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В сборнике представлены тезисы докладов  XIV Международной 
конференции “Образование в интересах устойчивого развития”, 
посвящённой актуальным проблемам становления и развития целостной 
системы образования  для  устойчивого развития общества, новым 
технологиям обучения  и воспитания школьников и студентов, подготовки 
педагогических кадров и просвещения населения. 

 Особое внимание уделено вопросам образования в области 
сохранения здоровья детей, вынужденных проживать на загрязнённых и 
потенциально опасных территориях.

Отдельно рассмотрены вопросы просвещения в целях бережного 
водопользования, энергосбережения и использования возобновляемой 
энергетики.

Показана роль библиотечных информационных и коммуникационных 
технологий в развитии экологического образования в интересах устойчивого 
развития.

Конференция состоялась благодаря поддержке ОАО “Акрон”,  
Общественной палаты России, а также Социально-экологического Союза, 
Российского экологического конгресса, Международного Зелёного креста и 
Программы Соцмед Швейцарского Зелёного креста.

Для широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии, 
экологического образования и просвещения.
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пленАРные дОклАды

Роль гражданского общества в экологическом 
просвещении населения

С.И. Барановский, академик РЭА и РАЕН, д.т.н. 
Президент РЗК, член Совета директоров 
Международного Зелёного креста

Экологическое образование активно развивается и претерпевает 
новые качественные изменения, вбирая в себя идеи устойчивого развития. В 
содержание экологического образования интенсивно внедряются социальная 
экология и экология человека.

В России созданы и функционируют системы непрерывного 
экологического образования, включающие дошкольный, школьный, 
ВУЗовский и поствузовский уровни. Развита система дополнительного 
экологического образования детей, осуществляется экологическое 
просвещение населения. Активно работают общественные экологические 
организации, учреждения культуры, СМИ.

За прошедшее десятилетие в экологическом образовании достигнуты 
значительные успехи: 

разработаны важнейшие документы: “Концепция устойчивого 
развития Российской Федерации”, “Экологическая доктрина Российской 
Федерации”, “Стратегия экологического образования”, проект закона об 
экологической культуре; введён раздел об экологическом образовании, 
воспитании и просвещении в принятый и действующий Закон “Об охране 
окружающей среды”. 

разработаны предложения к проекту государственного 
образовательного стандарта, касающиеся развития экологической культуры 
у подрастающего поколения;

продолжается разработка учебно-методического обеспечения 
экологического образования для всех его звеньев;

Значительно возрос интерес учителей и школьников к 
исследовательской работе экологической тематики. Центрами 
исследовательской работы стали летние экологические лагеря (как выездные, 
так и городские), учреждения дополнительного экологического образования 
школьников, заповедники и другие ООПТ, общеобразовательные школы; 
ежегодно проводятся детские экологические экспедиции, ученические 
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конференции, разнообразные конкурсы детского и юношеского творчества, 
экологических проектов, а также экологические фестивали, смотры, слёты и 
сборы;

Экологическое образование остается важнейшим фактором 
устойчивого развития общества. Оно направлено на кардинальное изменение 
сознания людей в отношении природы Земли, сложившихся стереотипов 
мышления и поведения, механизмов экономики и социального развития, 
на принятие каждым государством и каждым человеком новых принципов 
этики, культуры и справедливости, базирующихся на системе ограничений и 
запретов, диктуемых законами развития биосферы.

Экологическое образование, продолжая свое движение вперед, 
обеспечивает не только естественнонаучный фундамент для понимания 
экологических проблем и ключевых идей устойчивого развития, но 
и сохраняет приоритет в становлении экологической культуры в 
обществе.

Особенно велико значение просветительской работы среди населения, 
которое озабочено неудовлетворительным состоянием окружающей среды и 
здоровья и зачастую испытывает психологический дискомфорт. Правильно 
выстроенная работа по экологическому просвещению населения способна 
снять у граждан различные “фобии”. Люди начинают лучше понимать, что 
и как происходит в окружающей их действительности, реализация каких 
проектов может принести им благо, чего не следует опасаться, как сделать 
свою жизнь безопасной.

Систематическое обучение представителей местного сообщества: 
администрации, учителей, врачей, психологов, социальных работников 
и многих других специалистов, контактирующих с различными слоями 
населения, – также залог позитивных изменений в самом сообществе. 
Расширяется круг людей, владеющих достоверной информацией, выделяются 
активисты, вокруг которых объединяются неравнодушные граждане, 
создается основа для становления гражданского общества.

Важнейшие условия построения гражданского общества:
широкое участие общественности в процессе принятия решений,
активная деятельность общественных организаций; 
высокий уровень включенности общественности в государственные 

процессы. 
Реализация этих условий невозможна без коренного изменения 

общественного сознания, основывающегося на принципе “активного 
неравнодушия к общественным проблемам”. Только общество, члены 
которого стремятся к решению общественных проблем своими силами, и 
готовы активно участвовать в общественной жизни страны, способно быть 
эффективным гражданским обществом.

Российский Зелёный крест обладает уникальным опытом в области 
экологического просвещения населения. Деятельность РЗК (и, в первую 
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очередь, его региональных отделений) в области экологического образования 
и просвещения многогранна. Это:

проведение ежегодных Международных конференций по 
экологическому образованию и просвещению, 

дополнительное обучение педагогов, студентов в области 
экологического образования и воспитания (лекции, семинары); 

создание и обучение команд специалистов (педагогов, врачей, 
психологов) для детских оздоровительных лагерей, 

ежегодное проведение летней лагерной кампании для детей, 
проживающих в экологически неблагополучных регионах; 

проведение конкурсов детских исследовательских проектов, 
рисунков и литературного творчества, а также экологических акций, 
фестивалей и выставок; 

издание ежегодных отчетов для широкой общественности, 
методической литературы для учителей и различных слоев населения; 

разработка концепций, программ и учебных курсов по экологическому 
образованию для общеобразовательных школ и средних специальных 
заведений.

Просвещение населения в области устойчивого развития направлено 
на сохранение природного потенциала, повышение качества жизни людей, 
улучшение их состояния здоровья, социального благополучия, снижение 
психо-эмоциональной напряженности, создание условий для их творческой 
самореализации.

И самое главное, экологическое образование и просвещение способно 
заложить основу построения гражданского общества, воспитывая в каждом 
жителе “активное неравнодушие” к экологическим, экономическим и 
социальным проблемам своего города.

Международные конференции по экологическому образованию – это 
уникальная возможность собрать и объединить различных специалистов, 
лучших представителей местных сообществ для конструктивного глобального 
диалога, установления партнёрских отношений, организации совместных 
научных исследований и экологических практик, создания центров и групп 
исследования проблем устойчивого развития как в общецивилизационном 
плане, так и применительно к отдельно взятой стране, и в частности, к 
России.

Актуальность и востребованность темы настоящей Конференции 
обусловлена потребностями общества в новых механизмах распространения 
идей устойчивого развития, принятого мировым сообществом, через 
институты образования. И в этом контексте задачей просвещения в 
интересах устойчивого развития является ориентация общества на развитие 
“гражданской демократии”.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы.
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качество жизни и образование для устойчивого 
развития�

Мамедов Н.М., академик РАЕН и РЭА, д.ф.н., проф. 
проректор по научной работе Московской государственной 
академии делового администрирования, Российская 
академия государственной службы при Президенте России

В контексте устойчивого развития несомненный интерес представляет 
взаимоотношения между такой сферой человеческой деятельности как 
образование и такой характеристикой человеческого бытия как качество 
жизни. даже при первом рассмотрении очевидна их глубокая взаимосвязь. 
качество жизни предстает – как предпосылка существования человека; 
образование – как основа его интеллектуального, личностного становления. 
Объединяющим фактором здесь является сам человек, его двуединая 
материальная и духовная сущность. 

Глобальные проблемы современности, косвенно подтвердившие 
общий кризис культуры человечества, существенно изменили отношение 
к вопросам образования, социализации индивида. По иному в связи с этим 
предстали традиционные связи образования с наукой, различными сферами 
социальной практики, экономики. Вопросы образования оказались в центре 
внимания научной и политической общественности, возникла настоятельная 
потребность в переосмыслении ценностно-мировоззренческих, философских 
установок образования.

Образовательная деятельность – это продолжающаяся в течение всей 
жизни человека социальная деятельность. её цели, способы организации, 
ожидаемый результат определяются историческими особенностями 
общества. Образовательные интенции каждой эпохи – это репрезентативное 
отражение доминирующих в обществе проблем. Образование, откликаясь 
на эти проблемы, оказывает конструктивное влияние на развитие тех 
или иных тенденций в социальной практике. В целом можно считать, 
что современные проблемы образования являются производными от 
социальных, экономических, технологических, экологических и иных 
проблем общества.

Образование по своей сути системно. Продуманная политика в области 
образования призвана охватить весь процесс образования – от дошкольного 
образования до ВУЗовского и после ВУЗовского образования. К сожалению, 
системность образования должным образом не воспринимается. Между тем 
сбои в деятельности одного образовательного звена неизбежно сказываются 
на остальных. Вот почему система образования требует сбалансированного 
внимания и подхода.

� Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект №08-03 -00589а).
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Если придерживаться общепринятого определения образования, 
то это – процесс усвоения систематизированных знаний, умений и 
навыков, необходимых для адаптации человека к природной и социальной 
действительности, дальнейшего развития самых различных сфер 
человеческой деятельности. Главная ценность образования в социализации 
индивида, передаче многовекового культурного, технологического опыта 
от одного поколения к другому, формирование нравственных предпосылок 
жизни людей в обществе. От содержания социализации зависят основные 
качественные показатели народонаселения.

Любая система образования всегда в той или иной степени 
соответствует эпохе, отражает уровень и структуру общественного сознания 
и воспроизводит ее. С другой, – всякое образование ориентировано на 
будущее и призвано создавать предпосылки для проявления новых граней 
сущностных сил человека, его социального, культурного развития. Эта 
двуединая функция образования исторически всегда служила основой выбора 
определенной концепции образования. Очевидно, что этот выбор зависит от 
доминирующих ценностно-мировоззренческих установок эпохи, характера 
потребностей общества и понимания необходимых сторон качества жизни. 

Можно выделить следующие исторические этапы в развитии образования 
(таблица 1): 

Таблица 1

Эпоха Статус образования Особенности содержания

Первобытное общество 
(примитивные культуры)

Основа выживания Наглядный, нормативный 
характер

Древнейшие цивилизации 
(Древний Египет и др.) 

Основа нравственного 
совершенствования

Элитарный характер

Античность (Древняя 
Греция, Древний Рим)

Путь к мудрости Целостный характер 

Средневековье Путь приближения к Богу Схоластический характер 

Новое время Основа 
профессиональной 
деятельности

Прагматический характер

Новейшее время Основа научно-
технического прогресса

Дифференцированный 
характер

Современность Основа становления 
общества знания, 
устойчивого развития

Интегративный, 
опережающий характер 
образования

В последние годы стала доминантной мысль о необходимости 
опережающего образования, футуризации образования. После Конференции 
ООН по окружающей среде, проходившей в 1972 г. в Стокгольме, ЮНЕСКО 
стала ориентировать мировую научно-педагогическую общественность на 
развитие экологического образования. Эта задача остается в силе и сейчас, 



XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

8

она решается в мире, как известно, неоднозначно. Многое зависит от уровня 
экономического развития страны, культуры, традиций и других обстоятельств. 

В СССР, а теперь в России, несмотря на определенные признанные 
удачи, развертывание экологического образования оказалось сложным, 
противоречивым процессом, встречающим не только организационные, 
административные преграды, но и трудности, связанные с поверхностным 
пониманием значения экологических знаний в обеспечении необходимого 
качества жизни. Непосредственные экономические интересы продолжают 
оставаться и сейчас приоритетными по сравнению с неявными, но жизненно 
важными экологическими потребностями.

Однако во многих развитых странах сделан значительный шаг по 
реализации непрерывного экологического образования и формированию 
экологической культуры населения. В целом в России состояние 
экологического образования не отвечает интересам населения и не 
соответствует мировым тенденциям в данной области. Особенно 
катастрофическая ситуация в области экологического образования создалась 
в последние годы2. В государственных стандартах образования экологическим 
знаниям уделяется всё меньше и меньше внимания3. Проповедуется некий 
свободный, “демократический” принцип в экологическом образовании, 
когда незнание основ жизни и существования человека выдается как 
альтернативный педагогический путь. На деле это путь, ведущий к 
вопиющей экологической безграмотности и принятию опасных решений в 
самых различных областях человеческой деятельности. Здесь, по существу, 
проявляется некомпетентность людей, отвечающих за методологию, 
содержание, организацию образования в масштабах страны. 

Сочетание монистического и плюралистического подходов 
в экологическом образовании возможно при учёте особенностей 
естественнонаучных и социо-гуманитарных знаний, их специфических 
гносеологических и аксиологических предпосылок, должном понимании 
интегративной сущности современных экологических знаний, их уникального 
мировоззренческого и нормативного статуса. 

Следует напомнить, что главным основанием экологического 
образования является право человека на благоприятную среду жизни. 
Качество окружающей среды определяет здоровье – основное право 
человека и главную цель развития цивилизации. Если литература и история 

� См. об этом подробнее: Мамедов Н.М. От экологического образования к образованию 
для устойчивого развития. //Экологическое образование в интересах устойчивого 
развития: опыт и перспективы. М., �007; Он же: Экологическая культура как предпосылка 
перехода к устойчивому развитию.//О состоянии и перспективах экологического 
образования и просвещения в России. Материалы по итогам проведения общественных 
слушаний Общественной палаты России. М.,�008.
3 Данный вопрос нашел отражение в Указе Президента России Д.И.Медведева от 4 
июня �008 г. №889, в котором обращается внимание на необходимость включения в 
государственные стандарты образования экологических знаний.
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нужны для усвоения ценностей духовной культуры, естествознание – 
закономерностей природы, то экологическое образование необходимо для 
формирования подлинного человеческого отношения к природе, определения 
допустимой меры преобразования природы, усвоения специфических 
социо-природных закономерностей и нормативов поведения, при которых 
возможно дальнейшее существование и развитие человека. Экологическое 
образование, соответственно, призвано не только проникнуть в структуру 
системы образования, а стать одним из важнейших путей формирования 
новой, экологической культуры. 

В 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде и развитию, 
проходившая в Рио-де-Жанейро, приняла концепцию устойчивого 
развития, которая по существу предопределяет начало будущей эры в 
истории человечества. Устойчивое развитие понимается как безопасное 
развитие, которое должно основываться на знании и соблюдении меры 
биосферных явлений и прав человека, как стабильность в социальной 
и политической сферах жизни общества. Концепция устойчивого 
развития объединяет в единую систему экологические, экономические 
и социально-политические связи и отношения. Более того, она диктует 
необходимость взаимосвязи разума с нравственностью. Достижения 
разума, оторванные от нравственных начал, исторически зачастую 
приобретали разрушительный, антигуманный характер. Для ограничения 
спонтанного развития общества становятся востребованными духовные 
ценности и нормы высокой морали.

Переход к устойчивому развитию означает изменение содержания и 
формы материальной и духовной культуры цивилизации. Этот переход не 
может быть реализован исходя из традиционных представлений и ценностей, 
стереотипов мышления. Он требует выработки мировоззренческих подходов, 
соответствующих не только современным реалиям, но и перспективам 
развития в III тысячелетии.

Основополагающее значение в свете Концепции устойчивого развития 
приобретают представления о самоценности природы и ответственное 
отношение к ней. На смену прежним, ориентированным исключительно 
на развитие экономики стратегиям, предполагается, что должна прийти 
стратегия, обеспечивающая благоприятные для человека условия 
жизни. Ценности, сформировавшиеся в индустриальную эпоху, должны 
подвергнуться радикальным изменениям. 

Экологическое образование, содействуя познанию сущности, 
масштабности взаимодействия человека и природы, призвано выполнять 
существенную роль в переориентации всех сфер человеческой деятельности 
на решение проблем устойчивого развития. Осознание того, что люди не 
просто существуют на Земле ради самих себя, а что они должны выполнять 
определенную биосферную функцию составляет главную парадигму 
экологического мировоззрения�. 
4  См.: Мамедов Н.М.Культура, экология, образование.М.,�996.
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В целом не вызывает сомнений, что устойчивое развитие возможно 
только в условиях экологической культуры. В этом смысле понятия 
экологическая культура и устойчивое развитие отражают различные аспекты 
одного и того же процесса – гармонизации социоприродных отношений�. 

Представляется, что концептуальной основой экологической 
культуры выступает экологическая этика. Акцентируя внимание на 
проблемах биосферы, всего живого, она создает предпосылки действий, 
ориентированных на сохранение и развитие человеческого и природного 
бытия. Примечательно, что главное свойство, присущее экологической этике, 
связано с тем, что приоритетной в ней остается забота о природных условиях 
существования будущих поколений. Обращенность в будущее, которая 
предполагает и заботу о настоящем, отличает экологическую этику от 
традиционных направлений этики. 

Таким образом, экологическая этика вносит принципиально новые 
моменты в традиционную дихотомию добра и зла, в нравственный опыт 
человечества. Оправдываются слова В.И.Вернадского, что подлинное 
понимание этики будет связано с развитием разума, идеями ноосферы�. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что сейчас усиливается внимание к 
вопросам экологической глобализации7. Последние десятилетия подтверждают, 
что в условиях глобализации стихийное экологическое развитие становится 
ещё более опасным. Глобализация как современная мера экономической, 
технологической, политической, информационной интеграции в мире может 
обрести гуманистическую ориентацию только при устойчивом развитии.

Человечество переживает эпоху формирования нового способа 
мышления, содержательную основу которого в значительной мере 
составляют глобальные идеи. Этот сложный, многогранный процесс 
определяется целым рядом факторов, к числу которых, по меньшей мере, 
относятся: консолидирующие человечество интегративные тенденции 
в экономической, политической сферах; синтез естественнонаучных и 
гуманитарных знаний, определивший единую картину действительности; 
развитие информационных, коммуникативных технологий, изменившие 
образ жизни людей, характер их мировосприятия. 

В этой связи становится чрезвычайно актуальной постановка вопроса 
о предпосылках и условиях целенаправленного формирования глобального 
сознания. Представляется, что содержание глобального сознания может 
фиксироваться либо в традиционных понятиях и представлениях 
путем расширения их объёма и содержания, либо путем формирования 
принципиально иных категориальных структур на основе появления 
интегрирующих глобальных идей.

Весь этот процесс многогранно связан с деятельностью 
образовательных структур общества. Отвечающие новым императивам 
5  См. Мамедов Н.М. Основы социальной экологии.М.,�003.
6  Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста.М.,�988.
7  См.: Чумаков А.Н.Глобализация. Контуры целостного мира.М.,�004.
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наука и техника, экономика и политика, искусство и литература возможны 
при изменении целей и содержания образования. И не случайно после 
принятия соответствующих международных и национальных правовых 
документов по устойчивому развитию считается необходимым в первую 
очередь реформирование системы образования. На Саммите ООН по 
устойчивому развитию, проходившем в Йоханнесбурге в 2002 г., было 
уделено пристальное внимание проблемам реформирования образования. 
Образование, как атрибут человеческого существования и прогресса, 
должно быть переориентировано на ценности, соответствующие 
парадигме устойчивого развития. В документах Саммита подчеркивается, 
что образование является ключевым фактором глобальных перемен, и 
речь в данном случае должна идти об интеграции вопросов устойчивого 
развития в структуру образования на всех уровнях. Генеральной 
Ассамблеей ООН объявлена “Декада образования для устойчивого 
развития” (200�–201� гг.). 

Формирование системы образования для обеспечения устойчивого 
развития предполагает переход к модели образования, основанной на 
целостном подходе к человеку, обществу и природе, единстве современного 
научного знания, на гуманистических ценностно-мировоззренческих 
установках. В России это должно опираться на такие традиции отечественного 
образования, как фундаментальность, всесторонность, междисциплинарность, 
непрерывность, гуманистичность.

Методология образования для устойчивого развития предполагает:
необходимость разработки системы индикаторов, отражающих меру 

соответствия образования интересам устойчивого развития;
определение связей между уровнем образованности индивида, 

особенностями его культуры и реалиями окружающей природной и 
социальной среды;

формирование гражданского общества, социального партнёрства на 
основе выравнивания диспропорций в различных областях общественной 
жизни и устранения расслоения в социально-экономической сфере;

оптимизацию количественных и качественных составляющих 
демографической и миграционной проблемы;

создание толерантного духовного климата; а также решение других задач.
Однако, несмотря на осознание важности реформирования систем 

образования в интересах устойчивого развития, этот процесс не идёт должным 
образом. В частности это связано с тем, что педагогические традиции 
основаны на усвоении известных знаний, воспроизводстве реальных связей и 
отношений, нашедших отражение в общественном сознании. Будущее всегда в 
той или иной степени неопределенно. И его размытые контуры, расплывчатое 
содержание педагогам трудно представить в качестве основы образования. 

Среди основ содержательных линий для устойчивого развития 
профессор С.В.Алексеев выделяет следующие: взаимосвязи в обществе и 

•

•

•

•

•
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природе; гражданственность; потребности и права будущих поколений; 
качество жизни; экологизация всех сфер деятельности; прогнозирование 
будущего; и др.8 

не умаляя значения всех указанных содержательных линий, в 
данном случае главной, системообразующей линией должно быть изучение 
качества жизни. Ведь, в конечном счёте, всё делается ради человека, его 
будущего, ради достойного материального и духовного существования людей 
и сохранения такого атрибута человеческого бытия как биосфера.

Понятие качества жизни является интегральным показателем, 
характеризующим состояния окружающей природной и социальной 
среды, соответствие их необходимым условиям здоровья, безопасности, 
гармоничной жизнедеятельности и психологической комфортности человека. 
Представления о качестве жизни тесно связаны с особенностями потребностей 
людей и способами их удовлетворения. Это понятие, отражающее: уровень 
потребления материальных благ и услуг; меру удовлетворения духовных 
потребностей; состояние окружающей природной среды; здоровье 
человека, продолжительность его жизни; морально-психологическое 
состояние общества.

Особое значение в данном случае имеют: осознание людьми 
своего бытия, ценностные установки культуры, уровень образованности, 
просвещенности населения. В целом представления о должном качестве 
жизни зависят от мировоззренческих установок, характера социально-
экономических отношений, культурных традиций, ценностных факторов, 
особенностей системы образования, уровня правового сознания, состояния 
природной среды, личной и национальной безопасности, политической 
системы общества.

Примечательно, что при оценке качества жизни существенное 
значение приобретает состояние экологического образования. Экологическое 
образование востребовано именно при должном осознании необходимых 
показателей качества жизни. Можно считать аксиомой положение: чем 
выше качество жизни, тем выше статус экологического образования, его 
научно-теоретический уровень. 

Если считать высшей целью перехода современного общества к 
устойчивому развитию создание предпосылок и условий такого качества 
жизни, которое соответствует гармоничному развитию каждого человека, 
то цели и индикаторы образования для устойчивого развития существенно 
конкретизируются. На первый план, в частности, выходит изучение 
вопросов, определяющих: здоровье человека (космические, геофизические, 
биологические, экологические, медицинские факторы); духовное, 
нравственное, общекультурное состояние общества; экономические, 

8 См.: Алексеев С.В.От экологического образования – к образованию для устойчивого 
развития.// О состоянии и перспективах экологического образования и просвещения 
в России. Материалы по итогам проведения общественных слушаний Общественной 
палаты России. М.,�008



Пленарные доклады

13

технологические, коммуникативные и иные условия благополучия людей; 
политические, правовые основы гражданских свобод; и т.д. 

Итак, образовательная система сейчас призвана носить опережающий 
характер. Она должна ориентироваться на будущее, на цели гуманизации, 
повышения качества жизни людей; развиваться в ускоренном темпе, а не 
быть консервативной системой по сравнению с другими сферами социальной 
деятельности. 

Экологизацию образования недостаточно осуществлять на основе 
неформального, внешкольного образования, как это сейчас преимущественно 
делается. В основном содержании образования исключительное значение 
должны иметь гуманитарные, культурологические и экологические 
образовательные линии. В современных условиях образование, кроме всего 
прочего, должно ориентироваться на решение проблем, обусловленных: 
излишней индивидуализацией, усиливающимся отчуждением людей друг 
от друга; многонациональностью, многоконфессиональностью общества; 
взаимодействием различных культур и ценностных установок. 

Контакты:
Тел.: 792-18-13 (моб.); �30-9�-�2 (сл.)
e-mail: nizami-mamedov@mail.ru, mamedov@miba.ru

Science, Ethics and the Environment

Hartmut Frank

Environmental Chemistry and Ecotoxicology, University of 
Bayreuth, D-95440 Bayreuth, Germany

The understanding of the conditions under which we live individually, 
socially and in relationship with our environment and how we respond to the 
gradually changing environmental conditions are based upon the scientific 
analysis in fields such as chemistry, physics, mathematics and the derived in-
dustrial and technical applications. Environmental chemistry and ecotoxicol-
ogy play a particular role in this context as the assessment of the presently 
known, predicted or assumed environmental and health risks are in some way 
based upon the development and application of such principles. Scientific-
technical progress such as the invention of the electron-capture detector led 
to the discovery of man-made halogenated pollutants such as the chlorofluoro-
carbon refrigerants in the supposedly clean marine atmosphere by James Love-
lock, or the polychlorinated biphenyls in the biosphere by Soren Jensen, or 
of persistent trifluoroacetic acid in the hydrosphere – just to mention a few 
examples. Once such observations have been made, the determination of repre-
sentative quantitative data comes into question, since eco/toxicological effects 
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are always dose- or concentration-dependent. Thus, it is obvious that scientists 
working on such topics must be aware of their considerable responsibility as 
their results often represent the key input data for risk assessments and far-
reaching, costly political decisions.

For a complete understanding, findings of other scientific disciplines must 
be taken into consideration, e.g. toxicological, climatic, ecological and geophysi-
cal factors; even economic, sociological, psychological, cultural factors and ethi-
cal value systems are important. In principle, in the form of the Internet, the 
technical possibilities for global on-line performance of research works, for early 
communication and comparison of respective findings, for a balanced discus-
sion and interpretation of results, and for integration of a whole array of diverse 
informations do exist. However, at present there are few examples where this 
is attempted, and the question is why; in principle a rhetoric one. It is clearly 
due to the fact that the administrative, financial and socio-political conditions 
of the scientific enterprise are structured in such way that every single scien-
tific group down to its individual researcher must retain information in order 
to remain competitive, to be recognized by its scientific, social and political en-
vironment. This can even lead to construed “exciting” findings. In addition, the 
respective disciplinary viewpoints and basic convictions contribute also. It is 
clear that if the scientific enterprise is understood mainly as a service for a cer-
tain economic, social or political system it can become distorted by biases of the 
prevailing groups. Examples where this occurs, leading to wrong and economi-
cally problematic decisions have been plentiful in the past. This is still relevant 
in modern science, most obvious in environmental issues. One of the most prob-
lematic scientific controversies is that of “global warming” where positions of 
partial view lead to differing, even opposite views of the same findings. If the 
underlying value systems are not openly presented and discussed but hidden by 
“rhetoric”, science cannot properly help to resolve environmental controversies. 
Thus, freedom of scientific activities from group interests is the most important 
pre-condition for a truly effective research system; only in such case, it can help 
to solve environmental questions.

It should be mentioned, however, that even under such conditions a truly 
objective approach to environmental problems is still not possible but that cultur-
al and historical facts are underlying the actual perspective a professional group, 
a nation or a country may have onto a certain problem. The present global-en-
vironmental problems, especially in the energy sector, can only be tackled if it is 
understood that, besides the scientific-rational aspect, the intuitive-spiritual side 
of the world is a concrete reality.

Контакты:
Тел./факс: +�9-921-��-22�2/233�
e-mail: encetox@uni-bayreuth.de
http://www.uni-bayreuth.de/departments/umweltchemie
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проблемы содержания экологического образования 
в интересах устойчивого развития
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комплекса” Международного независимого эколого-
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методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, Вице-президент Московского 
городского Зелёного креста

Дискуссии о том, что должно войти в содержание экологического 
образования не стихают с того самого момента (и даже раньше), когда уже 
более 1� лет назад экологическое образование как широкомасштабное 
явление, охватившее практически все регионы России, вошло в нашу жизнь. 
И на сегодняшний день, надо признать, что общего видения на этот счёт 
педагогической общественностью так выработано и не было.

В данном случае речь идёт об общем (школьном) экологическом 
образовании, так как у профессионального (будь то начальное, среднее и 
высшее) образования есть свои специфические задачи, которые во многом 
и определяют его содержание. Также, свои специфические задачи имеет и 
дополнительное образование, хотя вклад дополнительного образования в 
становление и развитие экологического образования в России в целом, не 
меньший, а подчас даже больший, чем смогла сделать общеобразовательная 
школа. Однако, именно школа, являясь социальным институтом, 
охватывающим практически всё население, призвана в наибольшей степени 
работать на общекультурное развитие страны и в этом контексте нас, прежде 
всего, интересует развитие экологической культуры.

Около 10 последних лет мы боролись за то, что бы экологическое 
содержание как обязательный компонент вошло в учебные курсы 
общеобразовательной школы. Многие тысячи педагогов по всей стране 
работали не “благодаря”, а “вопреки” сложившейся ситуации с экологически 
образованием на собственном энтузиазме, но теперь у нас есть Указ 
Президента России от 0�.0�.08 № 889 “О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики”, 
где отдельным пунктом вынесено: “е) рассмотреть вопрос о включении в 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования основ экологических знаний.”

Перед нами возникает вопрос: “А какие именно знания должны войти 
в эти стандарты на данном этапе развития экологического образования?” 
Сможем ли мы ответить на него, даже имея такой огромный опыт 
экологического образования, который накоплен в стране?
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Конечно, содержание образования, и тем более, экологического, не 
ограничивается только знаниями. Обязательными его компонентами также 
являются: опыт деятельности, ценностное отношение. Сейчас много говорят 
о компетенциях в содержании экологического образования.

И так, вернемся к знаниям. Здесь возникает вопрос о том, какие 
основные понятия должны быть заложены и где границы содержательного 
поля? Наверное, многие из нас периодически сталкиваются с проблемой, 
когда размываются эти границы. И где заканчивается “экология” и начинается 
“не экология”? Этот вопрос не всегда прост даже для специалистов, а в 
образовании мы сталкиваемся с этой проблемой достаточно часто, поскольку 
на сегодняшний день различные экологические аспекты проникают 
практически во все сферы жизни и деятельности людей, и в образовании 
это явление получает несколько искаженное отражение. Последние годы 
эта проблема становится все актуальней, и это мы видим на Всероссийской 
олимпиаде школьников по экологии, которая является хорошим 
инструментом мониторинга состояния экологического образования в 
России.

Мы не только что столкнулись с этой проблемой. Она была и 
раньше. Вероятно, и из-за этого у нас так и не появился стандарт по 
экологическому образованию для общеобразовательной школы. Напомню, 
что на сегодняшний день мы имеем в качестве основного документа, 
определяющего содержательное поле экологического образования – это 
“Минимум экологических знаний” десятилетней давности. Представляется, 
что логика наших коллег, создавших этот Минимум, была в том, чтобы в 
качестве ключевых определить те понятия, которые бы отражали основные 
природные закономерности, в соответствии с которыми функционирует 
биосфера. Сейчас мы это называем “биоэкологией”. Там была и небольшая 
часть, посвящённая прикладной и социальной экологии. Но, очевидно, 
что на сегодняшнем этапе развития экологического образования такое 
содержательное поле явно недостаточно. Тем более, у современного 
экологического образования появился новый мотив (и цель) – 
экологическое образование для устойчивого развития, что, безусловно, 
должно отразиться на его содержании. Пока мы в большей степени 
интуитивно определяем, какое содержание будет более адекватно этой 
цели. Очень много неясного, а там где нет ясности – большой простор для 
различных спекуляций. Опять мы сталкиваемся с тем, что общего видения 
по этому вопросу нет. И по жарким дискуссиям наших коллег учёных и 
педагогов, можно сделать вывод, что в обозримом будущем этого видения 
и не будет.

Конечно, нельзя пройти мимо и понимания того, что такое “устойчивое 
развитие” (я не говорю об определении, его все знают, я говорю о его сущности) 
и о том, как его воспринимают различные категории людей, так или иначе 
имеющих влияние на систему нашего образования.
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Работая над проблемой улучшения экологической ситуации на любом 
уровне, будь то в регионе, или в масштабах страны (для чего, собственно и 
необходимо экологическое образование), мы беззаветно верим в то, что 
и другие разделяют нашу точку зрения. И, что устойчивое развитие – это 
эколого-устойчивое развитие. К сожалению, это не так. Экономисты считают, 
что это экономически устойчивое развитие. А политологи (вероятно и 
политики тоже мыслят этими же категориями) считают, что это – вредная 
(для нашей страны, по крайней мере) концепция мирового развития, 
разработанная странами “золотого миллиарда” для усиления мирового 
господства. Вот так мы и говорим на разных языках! Возможно, отсюда и 
такие проблемы с принятием декады образования в интересах устойчивого 
развития на федеральном уровне.

Кроме того, когда мы говорим об устойчивом развитии, мы, как правило, 
имеем в виду общемировое развитие. Но общемировое развитие складывается 
из развития отдельных регионов и стран. А для различных регионов (даже на 
примере нашей страны) устойчивое развитие может означать совсем разные 
вещи. Например, для таких регионов, как Москва с плотностью населения 
примерно �00 чел. на км2 и какой-нибудь район Сибири по площади равный 
Москве с плотностью населения 1 чел. на 1,� км2. Очевидно, что устойчивое 
развитие этих двух регионов будет означать очень разные вещи. А чему будем 
учить мы? Если мы будем говорить только о самых общих и отвлечённых 
вещах, которые не имеют хоть какого-то конкретного преломления и не 
вызывают отклика, поскольку не имеют отношения к реальной жизни (далеко 
и непонятно), то это мало чем будет отличаться от “научного коммунизма” 
(который уже проходили) и будет иметь все шансы для того, чтобы стать 
очередной профанацией. 

Следующий компонент – опыт деятельности. Опять вопрос: 
“Какой именно деятельности?” Как известно, одной и важнейших задач 
экологического образования было – “научить огромное количество людей 
согласованным действиям, направленным на улучшение окружающей среды” 
и следствием этого должно было стать уменьшение антропогенной нагрузки 
на биосферу.

По данным “Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации”, подготовленного Общественной Палатой России, в стране 
наблюдается рост заинтересованности широких слоёв населения в решении 
экологических проблем и готовность гражданского общества к активным 
действиям, направленным на улучшение экологической ситуации в России. 
Но большая часть этой активности, по-прежнему, пока ещё носит протестный 
характер.

Даже экологически культурному и грамотному человеку достаточно 
трудно реализовать свою культуру, особенно в условиях мегаполиса. 
Возможность его деятельности часто сводится к участию в субботниках по 
уборке территории, экономии воды и электроэнергии. Даже раздельный сбор 
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мусора, например, в Москве становится бессмысленным и бесперспективным 
при ближайшем рассмотрении дальнейшей организации этого процесса, 
когда содержимое всех контейнеров сваливается в одну кучу и вывозится на 
свалку.

Ценностное отношение – очень важный компонент содержания 
экологического образования в интересах устойчивого развития. Известно, 
что ценности – это базовые категории развития общества. Считается, что 
для всех времен и народов существует определенное количество ценностей 
– около 100. Но принципиальное значение имеет их иерархия, т.е. какие 
ценности являются главными, а какие – второстепенными. Какие ценности 
должны стать главными в том новом обществе устойчивого развития? Их 
нужно уже сейчас закладывать в наше образование.

Нам, как экологам, конечно же, хочется в числе главных ценностей 
поставить природу, и это – безусловно, главная ценность. Но не стоит 
забывать и о том, что современными людьми, особенно теми, кто живет в 
больших городах, природа, к сожалению, не воспринимается как ценность, а 
лишь как некая абстракция.

Ещё одна проблема – это периодическое обновление содержания 
экологического образования. Мир вокруг нас меняется стремительно, всё 
больше в мире происходит изменений экологического характера. Чтобы 
образование было адекватным и актуальным, нужно делать так, чтобы эти 
изменения, так или иначе, отражались в его содержании.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые можно назвать, когда мы 
говорим об экологическом образовании в интересах устойчивого развития и 
к ним можно относиться по-разному, но они имеют место.

Хочется верить, что из проблем они станут педагогическими задачами, 
которые наше педагогическое сообщество сможет решать и решить, 
консолидировав усилия.

Работа над обновлением содержания экологического образования 
постоянно ведется методической комиссией Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. Для того, чтобы содержание экологического 
образования становилось личностно значимым, и, как следствие, более 
эффективным, нужно лучше понимать современных школьников, знать, 
какие проблемы их волнуют.

В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, который проводился в г. Геленджике Краснодарского 
края, и в котором приняли участие 2�2 человека (учащиеся 9–11 классов) 
из �8 регионов, среди участников проводился опрос. Их попросили назвать 
10 самых важных на их взгляд проблем современности. Результаты опроса 
были следующие: на первый план (по количеству ответов) вышли различные 
проблемы окружающей среды (загрязнения, мусор, исчезновение видов, 
экологическая нестабильность, разбалансированность круговорота веществ 
в природе и др.). Почти столько же, – проблемы духовно-нравственного плана 
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– это: “зло, неуважение к другим, насилие, преступность”, “равнодушие и 
эгоизм людей”, “бездуховность большинства жителей Земли”, “равнодушие 
и стремление к прибыли…, что приводит к деградации окружающей среды”, 
“отсутствие совести”, “власть денег и человеческая алчность”, “проблема 
человечности”. 

На третьем месте – проблемы, связанные с уровнем культуры 
образованием и воспитанием: “низкий уровень культуры и экологического 
сознания населения”, “культурная деградация”, “недостаточный уровень 
экологического образования”, “низкий уровень развития, не позволяющий 
людям в правильной форме использовать природные ресурсы”, “проблемы 
образования” (в т.ч. его недоступность), “экологическая неграмотность 
человека” и “экологическое незнание”. Связанные с этими, проблемы 
воспитания, в частности, проблемы воспитания в семье “нехватка семейного 
воспитания”, “бездомные дети” и “жестокое обращение с детьми”.

Указывались такие проблемы как: “отсутствие (жизненных) целей у 
школьников (молодёжи)” и “отсутствие интереса к управлению страной”. Что 
касается проблем власти, то – это: “произвол властей”, “безразличие властей 
к экологическим проблемам” и “коррупция”. 

Участники примерно в равной степени озабочены проблемами 
здоровья: “инфекционные заболевания”, “массовая гибель людей на “грязных 
работах”, “алкоголизм и наркомания”, “напряжённый жизненный ритм: 
некогда уделять внимание родным и любоваться природой” и “исчезновение 
человека как вида”; и мировым политическим устройством, в котором их 
больше всего беспокоит: возможность “третьей мировой войны”, “терроризм”, 
“национализм”, “милитаризация и разработка новых видов оружия”, 
“всемирный голод”, “проблема перенаселения планеты”, “бедность”.

Любопытным представляется то, как отражается содержание 
экологического образования в сознании наших детей, для которых всё 
собственно и делается.

Выдержки из ответов участников Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 2008 г.

Вопрос об адаптациях у насекомых: 
“После размножения особям ничего не остается делать, как доживать 

свой век в состоянии покоя и ждать смерти”.
“Имаго выгодней умереть в конце лета, выполнив репродуктивные 

функции”.
“А членистоногие всё равно будут рыхлить землю”.

Вопрос о развитии городов:
“Зелёные массивы в городе утратили свою естественную роль”.
“К сожалению, в наше время – время антропоцентризма… С другой 

стороны, флора и фауна (в городе) не дают большого экономического развития 
городам, т.к. не такие большие деньги можно заработать на коммерческой 
реализации животных и растений”.

•

•

•

•
•
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“Гидрология влияет на постройку зданий, смертность и рождаемость”.
“Город является консументной системой”.
“(Факторы) ограничивают урбанизацию городов и город становится 

урбанизированным”.
“Издревле города строились у рек, где можно было полакомиться 

прелестями этой стихии”.
“Человек считает себя хозяином в городе, а животные и растения 

служат для большинства людей лишь духовным удовлетворением. И только 
такие люди как мы – экологи, которых, к сожалению, не очень много, знают, 
что животные и растения – неотъемлемая часть двигателя жизни на Земле”. 

“…город, находящийся в середине равнины без водных путей может 
довольствоваться наземными земельными источниками развития”.

“Люди и природа во взаимодействии создали своего рада природно-
антропогенный климакс”.

“Состояние канализационных стоков зависит от особенностей 
рельефа”.

“Будущее планеты находится в ноосфере”.
“В лесах обитают много браконьеров”.
“В природе вообще мало чего тупикового”.
“Обнаружение выхухоля в парке – это проявление закона 

толерантности”.
“Ничего не решится одной выхухолью и даже несколькими 

выхухулями”.
“Чаще всего мы живем в том мире, где бьют по ушам отбойные 

молотки”.
“В поверхностном слое атмосферы существует такой слой запирающих 

газов, которые не пропускают другие газы”.
Вопрос о том, что самолёты сталкиваются с птицами, происходят 

аварии…
“Очевидно, маршруты птиц и самолётов совпадали. А в тёплое время 

года птицы обычно уворачиваются (т.е. отлетают в сторону) от самолётов. А 
вот весной совсем другое дело: птицы летят строго направленному маршруту, 
не сворачивая с пути, и становятся жертвами самолётов”.

“Птицы сталкиваются с самолетами при брачных играх, построении 
гнезда и выращивании птенцов”.

“Зимой птицы ведут приземистый образ жизни. Летом вьют гнёзда, 
заводят потомство и смысла высоко летать НЕТ!”.

“Проложены туристические тропы – это дорожки из досок на 
земле”.

“Ведь сама корова, и то не может переваривать целлюлозу”.
“Саранчевые – травоядные хищники”.
“Конкурентные отношения только усугубляют и без того трагичную 

ситуацию: различные битвы за самку…”.

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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“В наше время существуют специальные учёные, которые могут 
пересадить некоторые виды растений (редких) в другое место”.

“Антропогенный фактор негативно относится к окружающей среде”.
“Аборигенный образ жизни характерен в большей части для особей, 

ведущих стадный образ жизни”,
“Слежка окружающей среды – это, по нашему, экологический 

мониторинг”.
“На реке гуляют люди, дети и мы сами”.

Из практического и проектного туров.
Основной инструмент (экологического исследования) – рулетка.
Из методики исследования (измерения температуры) – “опустить 

конец в воду”.
Из описания методики “Запись каждой встречи со шмелём в поселке”.
Из названия темы – “Влияние на молодой организм подростка”.
Из выводов “У учащихся лицея наблюдается ускорение физического 

развития объектов”.

XXI век – солидарный путь выживания 
(личность – государство – человечество – биосфера)

Печуркин Н.С., Сомова Л.А.

Сибирский федеральный университет, Институт 
биофизики СО РАН

К настоящему моменту разработано и разрабатывается огромное 
количество концепций, вариантов, сценариев развития человечества в 
ближайшем и отдаленном будущем. Это неудивительно, ибо непосредственно 
касается всех нас на всех уровнях бытия: и каждой Личности, и отдельного 
Государства, и всего Человечества как части Биосферы. Практически все 
прогнозы сходятся в одном: в ближайшем будущем нас ждут, хотим мы 
того или нет, самые серьёзные перемены, возможно катастрофические и 
глобальные. И только упреждающее научное знание может стать более или 
менее надежной основой для предотвращения экологической катастрофы. В 
этом смысле ответственность учёных и преподавателей школ и университетов 
сегодня высока, как никогда. По сути, у нас нет выбора: если не солидарный 
путь – тогда человечеству конец: оно не выживет в им же измененной 
биосфере!

Спасет ли нас в XXI веке солидарный путь отношений: Личность, 
Государство, Человечество, Биосфера? (Путь устойчивого развития) 

На конференции авторами доклада предполагается обсудить 
перспективы и границы устойчивого развития на основе солидарного пути 

•

•
•

•

•
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отношений на четырёх основных уровнях иерархической системы: Личность, 
Государство, Человечество, Биосфера (Л-Г-Ч-Б). 

Отметим главный, явно солидаристский, принцип работы Зелёного 
креста – совместное участие заинтересованных сторон и движений (но 
никак не конфронтация!) и организация совместных действий на уровне 
негосударственных организаций, локальных администраций, правительств и 
государств по согласованным программам.

Контакт:
e-mail: nsla@akadem.ru

Socmed – a complex approach to care of people 
residing in ecologically unfavorable areas

Christina Bigler

Green Cross Switzerland, Zurich, Switzerland

Primarily SocMed program was developed to assist people living in con-
taminated by Chernobyl catastrophe area. In 199� Green Cross started a first 
rehabilitation camp in Belarus. First successes were accompanied with the first 
problems. Step by step the program was growing and widening. One of the first 
important lessons was that a complicated situation in ecologically area couldn’t 
be resolved via simple methods. Why? Because of ecologically unfavorable condi-
tions are closely connected or even directly influence on social processes in region. 
In other words – ecologically unfavorable areas are socially unfavorable ones too. 
For example Chernobyl catastrophe caused not only contamination of a huge ter-
ritory with radionuclides and radioactive contamination of agricultural products, 
but flow-out of majority of specialists: doctors, teachers, agronomists and other 
active people. As a result hospitals and schools have lack of specialists in the re-
gion. There are many open vacancies which are partly filled by not professionals. It 
strongly influences on health and education status of local population. Especially 
critical groups are children and young families who have lack of basic knowledge 
in radiological safety as well as lack of proper practical experience. The process of 
leaving of active youth from the region is going on. Thus majority of population 
has passive position and lack of hope for improving their personal life as well as life 
in communities.

To respond this complicated situation, SocMed program has developed a 
complex approach which integrates 3 components: educational, medical (health 
care) and social ones. All components are very vital because they focus on differ-
ent aspects of human life. Another reason for complex approach was weakness of 
local social infrastructure and absence of other organizations in the area which 
could take care in any of described 3 directions. It is clear that SocMed is not able 
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to substitute state infrastructure and long term policy. At the same time SocMed 
could influence in particular communities and furthermore – is able to show and 
prove for local population and other humanitarian players in which way situation 
could be improve in local communities.

A bit more about 3 components. Social one means stimulation of social 
processes in communities with a special accent on development of self-manage-
ment abilities and activation of social life by local families. It is pretty difficult 
especially in areas of former Soviet republics. People have a long experience of pas-
sivity and expectation of all benefits and welfare from the state. The state always 
took care of their problems with or without success. Thus people became ‘socially 
disabled’ to resolve current problems and improve their life by themselves. They 
lost experience of self-organization. Health care component is addressed to one 
of the most critical problem of ecologically unfavorable areas – bad health state 
of majority of population. Problem is caused by several reasons: consumption of 
contaminated food, poor family nutrition, lack of vitamins (results of poverty), un-
healthy and unsafe life style (result of absence of vital knowledge and motivation). 
In our program we should contradict to all reasons at the same time otherwise the 
goal will not be reached. Diagnostics, cure at hospitals, rehabilitation at camps and 
sanatoriums should be accompanied with competent care and treatment at home 
as well with as a set of prophylactic measures. Education component is addressed 
to improvement of competent and motivated behavior of people. Here people find 
answers to a set of vital questions: HOW they could protect their families, avoid 
radionuclides, care of and cure their children, organize their life, resolve typical 
problems, etc. In other words education becomes an especially important direction 
developing basic preventive measures. 

SocMed is a flexible program. It grows together with its experience earned 
during many years of operation at different situation in different countries. Today 
it consists of 3 main modules: Children and Youth, Family Care and Education 
and Training. First 2 ones allow us to response to 2 major vulnerable groups of 
beneficiaries. Children and youth are a special focus because they are a potential 
for improvement or deterioration of social situation in local communities in the 
future. Lack of good teachers and bad education create a ground for development 
of unhealthy life style with proper habits, asocial behavior and simplification of 
interest. Poor education system reduces competitivity of local youth while they 
go to towns for a higher education at universities and colleges. Thus they see lack 
of perspective and hope. The eldest SocMed project is children camps. A therapy 
camp creates a unique possibility to combine intensive health rehabilitation cours-
es with deep psychological and social input on children. Quite social isolation al-
lows demonstrating, promoting and practicing a positive living style for children, 
teenagers and youth initiated by a team of unordinary tutors, teachers and educa-
tors. The camp complementary integrates different aspects of activities like it is in 
a real life. Its program efficiently delivers both health care and education as well 
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as plays a special role for socialization of young people. Special attention is paid to 
teaching methods of teamwork and training of young leaders as well as personal 
development of every beneficiary. The education programs are adapted to proper 
age of beneficiaries. The camps are successively implemented in Belarus, Russia 
and Ukraine for many years. The camps are developed in a way that they con-
solidate all parties: children, teachers and parents. Local schools like them much 
because after camp children not only improved their health state but became pro-
moters of healthy and active life style as well as initiatives at schools.

Family Care module concentrates on young families with pre-school chil-
dren. It helps young mothers with their major problems: improvement of health 
of their children, protection of families, growing and caring of children, building a 
friendly family atmosphere at home. Bringing practical help to mothers produces 
growth of their trust to Green Cross specialists. And all together develops right 
motivation and hope for a better life. There a number of family clubs opened in 
Belarus, Russia and Ukraine. Successful orthopedic project brings new chances for 
poor families having disabled children in Vietnam. As its result hundreds of hope-
less children enter society and started active life style.

 Training and Education module creates a base for process of preparation 
and training of specialists and volunteers, spreading out experience and knowl-
edge as well as supports effective implementation of the 2 previous modules. It also 
includes a development of vital education and methodical materials. International 
experience exchange is established on a regularly base with semi-annual SocMed 
Board Meetings. So all involved parties get know and use ideas and methods of partners.

SocMed program faces complicated situation at ecologically unfavorable 
areas. It is not a secret that such areas are places of significant poverty. Poverty 
produces many of the above problems by itself. It reduces chances for rehabilita-
tion and improvement of communities as well as families living there. To contra-
dict to poverty SocMed started a new pilot module of micro-crediting. Its goal 
is to activate local families and bring them a chance to improve their status and 
incomes by themselves. They will become pioneers showing a way to hope to other 
villagers.

We should also mention here that all social processes are pretty slow. Thus 
to get results the program has a long-term character and does not expect a quick 
appearance of impressive results.

Geography of SocMed is growing together with new modules. Now Soc-
Med projects are effectively working in Belarus, Laos, Moldova, Russia, Ukraine 
and Vietnam. New countries coming soon – these are Kazakhstan and Uzbekistan. 
All programs are coordinated via a SocMed board team working in Zurich in Swit-
zerland. Regular international meetings arrange exchange of experience, positive 
results and problems as well as new ways and approaches. They develop direct 
personal contacts which accelerate and improve a process. 

SocMed family is growing, earning and sharing more and more experience 
for overcoming social consequences at areas of ecological disasters and catastro-
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phes. This experience is open for all parties both inside and outside Green Cross family.
Контакт:
E-mail: christina.bigler@greencross.ch

Сотрудничество науки и практики в 
совершенствовании форм экологического 

образования 

Ашихмина Т.Я., 
Кировское отделение РЗК, Лаборатория биомониторинга 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Вятский 
государственный гуманитарный университет, г. Киров

На фоне глубочайших социально-экономических перемен ясно 
просматривается необходимость интеграции науки и высшего образования 
в подготовке специалистов практически всех направлений и в особенности 
высококвалифицированных специалистов экологов.

С целью интеграции фундаментальной науки и высшего 
образования в области естественнонаучных проблем, подготовки 
высококвалифицированных кадров руководством Вятского 
государственного гуманитарного университета (ВятГГУ) и Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН подписан договор о сотрудничестве учебного 
ВУЗа и академического Института. В рамках данного договора на базе 
ВятГГУ в 2000 г. создана совместная научная лаборатория биомониторинга, 
которая является структурным подразделением Института биологии Коми 
НЦ УрО.

Данная форма сотрудничества позволяет получать гранты по 
научно-исследовательской работе в рамках федеральных, межрегиональных 
и региональных целевых программ, выполнять проекты с привлечением 
научного потенциала ВятГГУ и Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 
Сотрудничество ВУЗа и НИИ позволяет готовить профессиональные 
кадры высшей квалификации через аспирантуры академической науки. В 
институтах Коми НЦ УрО РАН обучается по рекомендации Учёного Совета 
ВятГГУ в настоящее время 11 аспирантов: в Институте биологии – � чел., в 
Институте химии – � чел, в Институте физиологии –1 чел.

С 200� г. аспирантура по специальности “Геоэкология” открылась в 
Вятском государственном гуманитарном университете на базе лаборатории 
биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН, где обучается 8 
аспирантов.

С 2001 г. лабораторией биомониторинга на базе ВятГГУ совместно с 
Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН проводятся научные конференции 
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с подготовкой и изданием сборников материалов. На конференциях 
представлены доклады академической, фундаментальной и ВУЗовской науки. 
Ежегодно на конференциях работает секция “Экологическое образование” 
с докладами выступают педагоги ВУЗа и учителя школ области. В ноябре 
2008 г. Всероссийская научная школа будет посвящена теме “Проблемы 
региональной экологии в условиях устойчивого развития”.

Для молодых учителей, аспирантов, студентов и учащихся старших 
классов лабораторией биомониторинга Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН и ВятГГУ проводится областная молодёжная конференция 
“Экология родного края”, в рамках которой работает секция “Экологическое 
образование”. По материалам конференции издаются сборники. 2�–2� апреля 
2008 г. проведена 3-я уже ставшая традиционной данная конференция.

Специалисты Института биологии Коми НЦ УрО РАН участвуют 
в проводимых экспедиционных работах по проектам, выполняемым 
лабораторией биомониторинга с привлечением молодых учёных, аспирантов, 
студентов и школьников.

По линии Института биологии обеспечивается поддержка 
издательских работ, выполненных сотрудниками лаборатории 
биомониторинга. В 200� г. издано учебное пособие “Фенология и 
региональный экологический мониторинг”, которое направлено в 
учреждения образования Кировской области, в 200� г. издана монография 
“Цветение почв” широко используемое в аспирантской практике.

Коллектив лаборатории в рамках тематического плана Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН выполняет фундаментальные исследования 
по теме” Изучение воздействия поллютантов на природные среды и живые 
организмы методами биоиндикации”. Работа над данной темой позволяет 
привлечь к исследовательской деятельности имеющихся специалистов 
в ВУЗах и НИИ города, в том числе молодёжь, часть из них проводят 
исследования в рамках подготовки диссертационных работ по данной 
тематике исследований.

В 200� г. в составе лаборатории биомониторинга создана лаборатория 
биоиндикации и биотестирования, которая имеет лицензию, аккредитована 
в система СААЛ по всем имеющимся методам биотестирования в данной 
области аккредитации и действует на базе учебного ВУЗа. С 2007 г. 
лаборатория биоиндикации и биотестирования является структурным 
подразделением Регионального центра государственного экологического 
контроля и мониторинга объекта хранения и уничтожения химического 
оружия в Кировской области.

Сотрудничество лаборатории биомониторинга с природоохранными 
органами обеспечивается с целью выполнения исследовательских 
проектов в рамках региональных программ по экологии, а также в области 
образовательной деятельности. Коллектив лаборатории биомониторинга 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ является главным 
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координатором и объединяющим звеном в регионе по разработке 
программ, методических рекомендаций, учебно-методических пособий по 
экологическому образованию и воспитанию учащихся. За последние 10 лет 
коллективом лаборатории подготовлено и издано � учебно-методических 
пособий: Школьный экологический мониторинг; Экология родного края; 
Экологический мониторинг; Фенология и региональный экологический 
мониторинг; Мониторинг природных сред и объектов (исследовательский 
практикум для студентов и школьников; По страницам Красной Книги 
Кировской области; Задачи, практические опыты и упражнения экологического 
содержания по химии; Сборник элективных программ по экологии; Рабочая 
тетрадь школьника по экологии и др. Данные пособия выданы на бесплатной 
основе во все учреждения образования Кировской области.

 Кроме того, коллективом лаборатории биомониторинга подготовлены 
и изданы монографии “Экологическая безопасность региона. Кировская 
область на рубеже веков”, “Окружающая природная среда Кировской 
области”, “Комплексный экологический мониторинг региона на примере 
Кировской области”, “Концепция экологической безопасности региона”, 
“Комплексный экологический мониторинг объектов хранения и уничтожения 
химического оружия”, “Флора Кировской области в двух частях (высшие 
растения, и низшие растения)”, “Леса Кировской области”. С 2007 г. 
начал издаваться новый общественно-научный журнал “Теоретическая и 
прикладная экология”, в котором среди других рубрикаций включена рубрика 
“Экологическая культура, образование, воспитание” (от редакции данного 
журнала я приглашаю всех к сотрудничеству).

Важным направлением процесса совершенствования системы 
подготовки экологических кадров является внедрение в практику новых 
информационных технологий обучения. Совместно с кафедрой естественных 
наук ИПК и ПРО разработана модель сетевого методического объединения 
учителей экологии, в качестве дополнения к традиционно существующей 
системе предметных методических объединений. Сетевое методическое 
объединение педагогов-экологов в масштабах образовательного округа 
практически становится основой для реализации новых форм повышения 
квалификации с применением средств глобальных телекоммуникаций.

В развитии научно-исследовательской работы кафедр очень важным 
является комплексный подход, интеграция, содружество кафедр, лабораторий, 
НИИ

К такой подход реализуется нами через сотрудничество кафедр химии 
и экологии. кафедр физики, ботаники, географии с научной лабораторией 
биомониторинга и Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и НИИ 
промэкологии г. Саратов по следующим направлениям деятельности:

выполнение фундаментальных научных исследований “Изучение 
воздействия поллютантов на природные среды и объекты методами 
биоиндикации (монографии, статьи, диссертационные работы, научные 

•
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школы, конференции, участие в конкурсах грантов) всё это делается 
Монография “Цветение почв” сдана в печать, статьи в плановом порядке 
готовятся и печатаются в Вестнике и в центральные Журналы, проведены 
3 научные Всероссийские школы с изданием сборников материалов, 
в аспирантурах Коми НЦ УрО РАН учится на сегодня 7 аспирантов 
(Институт биологии – �, институт химии – 2, институт физиологии – 1, В 
декабре защитила диссертацию по теме работы лаборатории Огородникова 
С.Ю вернулась в лабораторию и под неё выделена ставка Институтом 
биологии, совместно участвуем в двух конкурсных проектах по грантам 
Мин.образования по линии Центра “Интеграция”, только в этом году на 
оборудование, приобретение приборов Институтом биологии выделено 
нам 780 тыс. руб. (микроскоп с люминесцентной приставкой, флюорат и др. 
приборы, а также профинансирована полностью заявка по экспедиционному 
оборудованию.

В этом году нам предстоит подготовить отчет в РАН по теме нашего 
исследования за � лет – дело очень ответственное начали уже сейчас готовится 
к нему.

Комплексный подход мы используем и в сотрудничестве с НИИ 
промэкология и Федеральным управлением по безопасному хранению и 
уничтожению химического оружия, Сотрудничество осуществляется в 
форме научных, хоздоговорных проектов в рамках Федеральной целевой 
программы. Проводятся исследования по изучению состояния ОС вблизи 
ОХУХО, выполняются расчётные проекты (ЗЗМ – 27 декабря утвержден 
в Правительстве России размер ЗЗМ предложенный нашей лабораторией 
971,9 км2. В этом году реализуется проект по созданию лаборатории 
биотестирования и биоиндикации – отремонтировано на современном уровне 
помещение – 0,� млн. руб., закуплена мебель и приборы, приняты в штат 
лаборатории � специалистов. За этим подразделением нашей лаборатории 
до 2012 г. по линии ФЦП закреплён биологический мониторинг ОС в ЗЗМ 
ОУХО; готовятся научные отчёты депонированные в ВИНИТИ, проводятся 
научные конференции, подготовлена и издана монография, защита докторской 
по этой тематике и в 1 половине этого года планируется защита Кантор Г.Я.

Сотрудничество в рамках региональных программ в области 
исследования и образовательной деятельности. ПО той же схеме работаем: 
научные проекты и хоздоговорная тематика по изучению различных 
экологических проблем региона, издательская деятельность практически 3 
коллективных монографии и ряд учебных пособий изданы за счёт экофонда 
только на 200� г.. запланировано ��0 тыс. руб. на образовательную и 
издательскую деятельность. Сотрудничаем в реализации образовательного 
проекта по областной программе ШЭМ и проекта по подготовке специалистов 
экологов и учителей экологии на базе высшего образования 

Однако проблем над которым предстоит серьёзно поработать в 
условиях современной высшей школы много о чём мы детально говорили на 

•

•
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заседании кафедры и учёном совете факультета при обсуждении отчета по 
науке за этот год:

подготовка научных кадров, открытие своей аспирантуры на 
кафедре;

несмотря на то что у нас каждый 2 студент выполняет на кафедре 
экспериментальную исследовательскую работу, у каждого � в этом году 
имеется публикация, однако слабо мы привлекаем и организуем студентов на 
индивидуальные студенческие проекты, редкостью является исследовательские 
проекты по техническому творчеству молодёжи, а ведь на сегодня большинство 
проектов по грантам объявляются для молодёжи до 3� лет.

Сокращается и свёртывается финансирование региональных 
программ по линии Минпромнауки и Минобразования ежегодно мы имели 
по 2–3 проекта.

Необходимо активизировать работу по подготовке публикаций через 
центральные издания РАН

После аккредитации лаборатории биотестирования предстоит 
активнее выходить на работу по хоздоговолрной тематике

предстоит серьёзная работа по созданию на базе лаборатории научно-
образовательного центра или НИИ по проблемам экологии, чтобы укрепить 
традиции научно экологической школы на Вятской Земле и развивать 
фундаментальные исследования по экологии на базе нашего университета.

С этой целью во всех ВУЗах города Кирова созданы кафедры экологии. 
Открыты новые специальности по подготовке и переподготовке кадров 
экологов. На базе Вятского государственного гуманитарного университета 
проводится подготовка по специальности “Экология”, “Природопользование”, 
“Учитель химии” со специализацией – экологическое образование и 
воспитание, “Химия” со специализацией – химия окружающей среды, 
экологическая безопасность.

Кроме профессиональной подготовки по данным специальностям в 
соответствии с государственными образовательными стандартами первого и 
второго поколений, курс “Экология” читается на всех факультетах Вятского 
государственного гуманитарного университета. Это способствует реализации 
многопредметной модели экологического образования в учреждениях 
образования Кировской области и объединению учителей разных школьных 
предметов в решении задач экологического образования.

С 199� года по 200� год осуществлялась подготовка учителей экологии 
на базе высшего педагогического образования по ускоренной заочной форме 
обучения. За этот период дипломы о втором высшем образовании получило 
1�� выпускников ВУЗа, которые в основном работают в учреждениях 
образования и природоохранных органах. 

В регионе сложилась система профессиональной подготовки и 
переподготовки учителей, дошкольных работников, преподавателей 
профессиональных училищ и техникумов.

•

•

•

•

•

•
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На базе Вятского государственного университета проводится 
подготовка инженеров по специальности “Промышленная санитария 
и безопасность жизнедеятельности” и “Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование”.

Кафедра естественных наук Института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, кафедра экологии ВятГГУ 
занимаются переподготовкой и повышением квалификации учителей, 
работающих по экологии. С этой целью созданы проблемные экологические 
лаборатории, практикуются как стационарные, так и выездные тематические 
курсы по экологии, изучается опыт педагогической работы по экологии. 
Под руководством преподавателей данных кафедр на базе школ, лицеев, 
гимназий созданы проблемные школы-лаборатории, деятельность которых 
носит поисковый, исследовательский характер, здесь отрабатывается 
педагогический эксперимент, внедряется система школьного экологического 
мониторинга, изучается и обобщается опыт работы педагогических 
коллективов школ области. Ежемесячно проводятся лекционные, 
семинарские и практические занятия для разных категорий педагогических 
кадров, тематические, индивидуальные и групповые консультации для 
учителей, осуществляется научное руководство индивидуальной работой по 
экологическим исследованиям своей местности, проводимой школьниками, 
рецензированием их работ. Традиционным становится проведение в опорных 
школах научно-практических конференций, районных конкурсов, олимпиад, 
выставок творческих и исследовательских работ учащихся, семинаров и 
курсов переподготовки учителей экологии.

Активизировалось за последние годы сотрудничество Управления 
охраны окружающей среды и природопользования Кировской области с 
органами и учреждениями образования, культуры на местах. Программа 
непрерывного экологического образования получила поддержку при 
разработке и принятии в 200� г. Правительством Кировской области 
областной целевой программы “Экология и природные ресурсы Кировской 
области (200�–2010) в рамках её подпрограммы “Экологическая культура 
населения” и реализуется в настоящее время в учреждениях образования 
Кировской области.

Наряду с другими важными направлениями подпрограммых 
мероприятий в неё включёны разделы “Кадровое обеспечение процесса 
формирования экологической культуры” и “Издание учебно-методической 
и иной литературы по экологическому образованию, воспитанию, 
просвещению”.

В ходе реализации данной программы предусматривается развитие 
и расширение системы экологического образования населения, а также 
формирование экологической культуры населения области путем создания 
единой системы экологического образования, воспитания и просвещения 
населения.
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В рамках научно-исследовательской темы “Совершенствование 
системы непрерывного экологического образования”, проводимой по 
программе РАО ….. Данюшенков реализуются следующие научные 
направления:

1. Научно-методическое обеспечение системы непрерывного 
комплексного экологического образования в учреждениях образования 
Кировской области.

2. Научные основы профилирования экологического образования в 
школе и в ВУЗе. 

3. Новые педагогические технологии, методы и подходы в области 
экологического образования учащихся и студентов. 

�. Научные аспекты организации дистанционного повышения 
квалификации учителей экологии и естествознания.

�. Формирование здорового образа жизни обучающейся молодёжи.
�. Проблема развития дистанционных форм (ДО) обучения учащихся 

сельских школ.
Для обеспечения учебного процесса, внеклассной работы по экологии 

учёными, преподавателями ВУЗов подготовлены и изданы книги, учебные 
пособия: Энциклопедия земли вятской том “Природа”, “Природа, хозяйство, 
экология Кировской области”, “Население и хозяйство Кировской области”, 
учебно-методические пособия: “Экология родного края”; “Школьный 
экологический мониторинг”, “Экологический мониторинг”, “Прикладная 
экология” (практикум по охране окружающей среды для специалистов-
экологов и студентов ВУЗов), “Школа – здоровье”, “Экология своей местности” 
V класс, “Задачи, упражнения и вопросы экологического содержания по 
химии” 8–11 класс, учебные программы с 1–11 кл. “Основы валеологии”, 
“Основы экологии” 8–11 класс, “По страницам Красной книги Кировской 
области”, “Фенология и региональный экологический мониторинг”, учебно-
методический комплекс, включающий учебное пособие “Региональная 
экология”, исследовательский практикум по экологии “Мониторинг 
природных сред и объектов”, рабочую тетрадь школьника по экологии, 
сборник учебных программ элективных курсов по экологии. Проводится 
работа по изданию программных и методических материалов экологической 
и природоохранной направленности на электронных носителях.

Все издания на бесплатной основе выдаются в каждую школу, так как по 
контракту с Управлением охраны окружающей среды и природопользования 
все они издавались за счёт средств экологического фонда области. 

Главным координатором и объединяющим звеном в разработке 
программ, методических рекомендаций, учебно-методических пособий по 
экологическому образованию и воспитанию учащихся является коллектив 
лаборатории биомониторинга Института биологии Коми НЦ УроРАН и ВятГГУ.

Кроме того, коллективом лаборатории биомониторинга подготовлены 
и изданы монографии “Экологическая безопасность региона. Кировская 
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область на рубеже веков”, “Окружающая природная среда Кировской области”, 
“Комплексный экологический мониторинг региона на примере Кировской 
области”, “Концепция экологической безопасности региона”, “Комплексный 
экологический мониторинг объектов хранения и уничтожения химического 
оружия”, “Флора Кировской области в двух частях (высшие растения, и 
низшие растения)”, “Леса Кировской области”. С 2007 г. начал издаваться 
новый общественно-научный журнал “Теоретическая и прикладная 
экология”, в котором среди других рубрикаций включена “Экологическое 
культура, образование, воспитание”.

Традиционным в Кировской области становится проведение на базе 
Вятского государственного гуманитарного университета Всероссийской 
научной школы. В ноябре 2008 г. это будет VI Всероссийская научная школа 
“Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития”. 
Ежегодно в январе на базе университета проводится научно-практическая 
конференция учителей естественного цикла. 3�-я научно-практическая 
конференция учителей естественного цикла проведена в январе 2008 г. 
по теме “ “. В два года раз с 199� г. проводится на базе Управления охраны 
окружающей среды и природопользования межрегиональная конференция 
“Муниципальные проблемы природопользования”. В сентябре 2008 г. с такой 
тематикой будет проводиться 10 научно-практическая конференция. На всех 
этих конференциях среди других секций работает секция “Экологическое 
образование”. Материалы данных конференций печатаются в сборниках.

Для аспирантов, студентов и учащихся старших классов лабораторией 
биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ 
проводится областная молодёжная конференция “Экология годного края”, в 
рамках которой работает секция “экологическое образование”. По материалам 
конференции издаются сборники. 2�–2� апреля 2008 г. проведена 3-я уже 
ставшая традиционной данная конференция.

Ежегодно с ….года в феврале на базе Областного эколого-
биологического центра проводится научно-практическая конференция 
школьников “Человек. Природа”.

В 200� г. лаборатория биомониторинга ВятГГУ получила грант 
на организацию и проведение исследовательского проекта “Химическое 
разоружение: молодое поколение выбирает здоровое будущее”. В рамках его 
проведена работа со студентами и школьниками по участию в конкурсном 
научном проекте. В 200�–2008 гг. работа по данному проекту продолжается 
и по линии РЗК финансовая поддержка пролонгирована. Итоги конкурса 
ежегодно подводятся в ноябре на Всероссийской научной школе с вручением 
дипломов и памятных подарков.

Большие возможности у молодёжи реализуются при выполнении 
различных природоохранных мероприятий, исследовательских проектов 
в ходе Всероссийской ежегодной акции “Дни защиты от экологической 
опасности”, проводимой в регионе по линии Управления охраны окружающей 
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среды и природопользования. По итогам 2007 г. в этой акции Кировские 
экологи заняли на российском уровне 2-е место.

Опытной педагогической площадкой по экологическому образованию 
школьников в городе Кирове является педагогический коллектив химико-
биологического лицея. Начиная с первого класса и по всем предметам 
учителями разрабатываются авторские экологизированные программы. На 
базе лицея для учителей области проводятся консультации, практикумы, 
семинары из опыта работы по экологическому образованию. В течение всего 
учебного года учащиеся разных классов выполняют экспериментальные 
исследования по изучению экологического состояния природных сред и 
объектов на территории г. Кирова и в особенности северо-западного его 
района. В летнее время на базе лицея проводится экологический лагерь, 
под научным руководством лаборатории биомониторинга ВятГГУ в рамках 
участия в гранте по линии Министерства образования и науки организуются 
исследовательские экспедиции по районам области, комплексно с 
использованием методов биоиндикации изучаются техногенно-нагруженные 
территории Кировской области.

Ежемесячно проводятся лекционные, семинарские, практические 
занятия для разных категорий педагогических кадров, осуществляющих 
экологические исследования своей местности на основе областной программы 
“Школьный экологический мониторинг”.

Мониторинговые исследования природных сред и объектов, как 
правило, выявляют суть экологических проблем населённого пункта, города, 
микрорайона школы. Под руководством учителей рождаются творческие 
проекты. Заслуживают внимания игровые проекты, участники которых 
принимают на себя определенные роли, обусловленные содержанием 
исследования. Например, аспекты экологического мониторинга 
рассматривают биологи, физики и географы; экологи, социологи, экономисты 
и историки и т.д. Степень творчества здесь очень высока, но доминирует игра, 
в ходе которой освещается проблема, организуется дискуссия по выдвижению 
гипотез решения вопросов рационального природопользования в регионе, 
своем населённом пункте. В проектировании предлагается следующий 
алгоритм деятельности:

Учреждения образования и культуры в сотрудничестве с 
природоохранными органами, ВУЗами, Кировским региональным 
отделением РЗК принимают активное участие в проведении областной 
акции “Дни защиты от экологической опасности”, в акции “Марш 
парков”, в ходе которых на областных, районных, ВУЗовских и школьных 
конференциях, родительских собраниях, сходах сельских жителей учащиеся 
школ, студенты защищают проекты и научно-практические работы по 
экологической и природоохранной тематике. Организуются выставки 
детского творчества и фотовыставки о природе родного края, проводятся 
работы по благоустройству и озеленению территорий школ, населённых 
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пунктов с вовлечением родителей, местного населения в практическую 
природоохранную деятельность.

Важным направлением процесса совершенствования системы 
непрерывного экологического образования является внедрение в практику 
новых информационных технологий обучения. На кафедре естественных 
наук ИПК и ПРО разработана модель сетевого методического объединения 
учителей экологии, в качестве дополнения к традиционно существующей 
системе предметных методических объединений. Преимущество 
разработанной модели состоит в том, что сетевое содружество снимает остроту 
вопросов потребности в профессиональном общении. Сетевое методическое 
объединение педагогов-экологов в масштабах образовательного округа 
практически становится основой для реализации новых форм учебной работы 
с применением средств глобальных телекоммуникаций (телеконференции, 
создание в интернете сайта, создание сетевых информационных проектов по 
экологии).

В целях создания нормативно-правовой базы системы непрерывного 
экологического образования распоряжением Правительства Кировской 
области от 17.10.0�, № 132-пр создана рабочая группа по подготовке проекта 
закона Кировской области “Об экологическом образовании в Кировской 
области”. К настоящему времени проект закона разработан

В целом регионе складывается определённая система профессиональной 
подготовки и переподготовки учителей, занимающихся экологическим 
образованием и воспитанием. 

Целенаправленная работа по регионализации экологического 
образования и просвещения способствует формированию экологического 
сознания учащейся молодёжи и населения нашей области, бережного 
отношения каждого к природе.

Ашихмина Т.Я.

К важным, имеющим социальное значение для жителей Кировской 
области экологическим проблемам относятся:

проблемы, связанные с загрязнением атмосферы,
проблемы сохранения биоразнообразия,
биологические проблемы, включающие деградацию и сокращение 

лесов, пастбищ, рыбных запасов, и пушных зверей;
почвенно-геоморфологические проблемы – эрозия, оврагообразование, 

засоление, загрязнение почвенного покрова;
земельные проблемы, вызванные нарушением земель, истощением 

недр,
ландшафтные проблемы, включающие ухудшение и потерю 

природно-рекреационных качеств ландшафтов,
проблемы снабжения населения чистой питьевой водой,
проблемы сохранения здоровья населения.

•
•
•

•

•

•

•
•
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Среди острых проблем техногенного характера наибольшее значение 
имеют проблемы:

безопасного уничтожения химического оружия,
проблемы хранения и уничтожения пришедших в негодность 

пестицидов,
проблемы утилизации всех видов отходов.

“Совершенствование системы непрерывного экологического 
образования” 2007 г.

Целевая комплексная программа непрерывного экологического 
образования в учреждениях образования Кировской области объединяет все 
звенья: дошкольное звено, начальную, основную и полные (средние) школы, 
учреждения начальной и средней профессиональной школы, высшие учебные 
заведения и систему дополнительного образования.

, проходит согласование в Департаменте образования Кировской 
области.

Научное направление “Научно-методическое обеспечение системы 
непрерывного комплексного экологического образования в учреждениях 
образования Кировской области”

В 2007 г. продолжена работа по разработке учебно-методических 
материалов, комплексов для обеспечения учебного процесса на всех уровнях 
образования.

Подготовлен и издан по плану на 2007 г. учебно-методический комплекс 
по экологии, включающий учебно-методические пособия:

“Региональная экология”,
“Сборник программ элективных курсов”, 
исследовательский практикум “Мониторинг природных сред и 

объектов”,
“Рабочая тетрадь школьника по экологии”, 
разработана программа ШЭМ состоящая из трёх частей: 9 кл. – “Моя 

малая родина”, 10 кл. – “Здоровье и окружающая среда”, 11 кл. – “Региональная 
экология”.

Совместно с Управлением охраны окружающей среды и 
природопользования по Кировской области в 2007 г. подготовлен и издан 
региональный сборник “Система непрерывного экологического образования 
в Кировской области”, в котором представлен опыт работы учреждений 
образования, культуры, науки, медицины по развитию системы непрерывного 
экологического образования в Кировской области.

Коллективом сотрудников лаборатории биомониторинга Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ в 2007 г. подготовлена к изданию 
коллективная монография “Леса Кировской области”, в которой впервые 
дана комплексная оценка лесных ресурсов Кировской области отражено 
состояние и динамика лесного фонда, лесовосстановления, освещены меры по 
охране и защите лесов, развитию лесного хозяйства. Нет сомнения в том, что 

•

•
•

•

•
•
•

•
•
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данная монография будет востребована специалистами органов управления, 
природоохранных служб, научными сотрудниками. Будет настольной 
книгой учителя в экологическом образовании, студентов и школьников, 
занимающихся исследовательской работой.

Кроме того, учителя, учащиеся и студенты пользуются в 
образовательной и исследовательской деятельности по изучению 
окружающей среды своей местности ранее изданными в лаборатории 
биомониторинга учебными пособиями:

 “Экология родного края”, 
“Школьный экологический мониторинг”,
 “Экологический мониторинг”, 
“По страницам Красной книги Кировской области”, 
“Фенологический мониторинг”. 

По линии департамента образования, коллективом кафедры 
экологии и лаборатории биомониторинга ВятГГУ, кафедры естественных 
наук Института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, а также через совместную научно-исследовательскую 
работу с кафедрами экологии ВУЗов города в 2007 г. осуществлялось 
научно-методическое руководство работой опорных экологических школ, 
экспериментальных экологических площадок и индивидуальной работой 
ряда учителей и учащихся.

Наряду с этим в рамках профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, занимающихся экологическим образованием 
в 2007 г. на базе ВятГГУ продолжалась подготовка учителей химии 
со специализацией “Экологическое образование и воспитание”, 
ведётся подготовка специалистов по специальностям “Экология”, 
“Природопользование”. Кафедрой экологии ВятГГУ, лабораторией 
биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ 
совместно с кафедрой естественных наук ИПК и ПРО, Кировским и 
Мирнинским отделением РЗК в этом году проведено по программе 
профессиональной переподготовки учителей экологии � научно-
методических семинара;

Для учителей экологии организованы и проведены научные 
секции “Экологическое образование”, “Здоровье и окружающая среда” на 
конференциях: “�-я Всероссийская научно-практическая конференция 
“Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития” и 3� 
областной научно-практической конференции учителей естественного цикла.

Для студентов, молодых исследователей аспирантов в апреле месяце 
проведена областная научно-практическая конференция “Экология родного 
края” с публикацией сборника материалов конференции.

С 2007 г. на базе лаборатории биомониторинга Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ издается общественно-научный журнал, одной 
из рубрик которого является “Экологическое образование”.

•
•
•
•
•
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Сотрудники лаборатории биомониторинга подготовили и издали 
брошюру “Изучаем свой край” по материалам исследовательских работ 
учащихся школ Оричевского и Котельничского районов.

По направлению “Научные основы профилизации экологического образования 
в школе и в ВУЗе”

В учреждениях образования активно внедряются программы 
элективных курсов по экологии, разработанные преподавателями кафедры 
экологии, ботаники, географии, химии ВятГГУ и учёными лаборатории 
биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ. В 2007 г. 
издан сборник таких программ.

При подготовке специалистов различных специальностей ВятГГУ 
в учебные планы большинства специальностей включена дисциплина 
“Биология с основами экологии”. 

Проведена секция “Экологическое образование” на конференции 
учителей естественного цикла тема, которой была “Научные основы 
профилизации экологического образования в школе и в ВУЗе”. 

Данная тема предложена в плане научного исследования творчески 
работающим учителям и студентам при выполнении дипломных проектов в 
ВУЗе.

Научное направление “Новые педагогические технологии, методы и 
подходы в области экологического образования учащихся и студентов”

Образовательная деятельность учащихся в общеобразовательных 
учреждениях в течение уже более 10 лет обеспечивается с 
использованием различных моделей: многопредметной модели, путем 
экологизации всех предметов, ведения базового курса для всех типов 
школ, ведение углубленных курсов для специализированных учебных 
заведений, факультативных курсов, модулей, спецкурсов в профильных 
классах и др. 

В учебных планах особое место отведено инновационным 
интегративным курсам (по авторским программам учителей, курсы по 
выбору, экологизированные программы по предметам гуманитарного и 
естественнонаучного циклов).

Вариативное экологическое образование представлено в начальной 
школе предметами развивающего обучения, в среднем звене – межпредметной 
моделью и серией факультативов, практикумов. В старшем звене (9–11 классы) 
обучение в ряде образовательных учреждений проводится по дисциплинам: 
“Экология родного края”, “Глобальная Экология”, “Социальная экология”, 
“Основы экологических знаний”, “Основы экологии” и др. 

Важное место в образовательной работе с учащимися и студентами 
отводится формированию практических навыков по выполнению различных 
природоохранных проектов. Вот уже пятый год при финансовой поддержке 
организации РЗК и Международный Зелёный крест учащиеся школ области 
участвуют в конкурсе практических природоохранных проектов в рамках 
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экологического образовательного проекта “Химическое разоружение: 
молодое поколение выбирает здоровое будущее.

Основными задачами конкурса является внедрение исследовательских 
и проектных технологий в практику экологического образования, привитие 
навыков экологически оправданного поведения путем применения 
имеющихся знаний в практической природоохранной деятельности, 
привлечения внимания общественности, природоохранных организаций, 
руководителей предприятий, средств массовой информации к конкретным 
экологическим проблемам, объединение усилий в их решении.

Участниками проекта ежегодно становится около 200 
общеобразовательных учреждений Кировской области, занимающиеся на 
постоянной основе исследовательской и природоохранной практической 
деятельностью по экологии. Подведение итогов проводится по � номинациям: 
“Здоровье и окружающая среда”, “Изучение и охрана водных объектов”, 
“Лес и человек”, а комплексные исследования микрорайона школы 
представляются в номинации “Школьный экологический мониторинг”. 
По каждой номинации в Положении конкурса прописываются за 1,2,3 
места призы и награды, которые вручаются ежегодно на Всероссийской 
научной школе: “Актуальные проблемы регионального экологического 
мониторинга: научный и образовательный аспекты”, проводимой на базе 
ВятГГУ с 2000 г.

В 2007 г. лучшие работы школьников по конкурсу рисунка “Мир на 
земле” направлены на международную выставку “Уничтожение запасов 
химического оружия в России”, посвященную 10-летию вступления в 
силу Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и его уничтожения”, которая состоялась в 
штаб-квартире ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) 
в Гааге (Нидерланды). � детских рисунка от Кировской области отмечены 
дипломами и ценными подарками этой выставки.

Конкурсные материалы ежегодно демонстрируют актуальность и 
разнообразие тем практико-ориентированной деятельности школьников 
по охране и улучшению состояния окружающей среды своей местности. 
Большая часть проектов имеет комплексный характер, включает, как 
исследовательский этап, направленный на выявление экологических 
проблем и поиск путей их решения, так и практические этапы, включающие 
устранение выявленных проблем и пропаганду экологически оправданного 
поведения, здорового образа жизни.

Трудно переоценить значимость подобных форм работы для 
развития личности ребёнка: формирование его познавательных навыков, 
умения самостоятельно конструировать знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, способности к критическому и 
творческому мышлению, умение выявить и спрогнозировать возможное 
решение проблемы.
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Более 10 лет в учреждениях образования Кировской области 
реализуется областная программа “Школьный экологический мониторинг” 
(ШЭМ). Школьный экологический мониторинг является составной 
частью системы экологического образования, предназначенной для 
формирования экологических знаний, умений, навыков и мировоззрения 
на базе практической деятельности, включающей программные наблюдения 
за состоянием окружающей среды своей местности. Правовой статус ШЭМ 
устанавливается реализуемой в Кировской области целевой комплексной 
программой экологического образования населения и положением о ШЭМ, 
утверждаемым Департаментом образования. Целью программы школьного 
экологического мониторинга является формирование экологических знаний 
и культуры подрастающего поколения в ходе практической деятельности. 

Проведение исследований по единой программе школьного 
экологического мониторинга, которая представлена в виде экопаспорта 
микрорайона школы (по разделам – географическая характеристика местности, 
изучение биоты, природных сред: атмосферный воздух, почва, вода) позволяет 
приобщить большое количество школьников разных возрастов к изучению 
природы своей местности. Это даёт возможность формировать у учащихся 
более глубокие знания по общим, региональным и локальным экологическим 
проблемам; углублять и закреплять знания о родном крае. Программа ШЭМ 
в виде экопаспорта с методиками исследования опубликована в книгах 
“Экология родного края” (199� г.) и “Школьный экологический мониторинг” 
(2000 г.), “Экологический мониторинг” (200�, 200� гг.). Кроме того, положение 
и программа ШЭМ утверждены Департаментом образования включены в 
сборник нормативно-правовых документов по экологическому образованию 
и имеются в каждой школе области.

Основными формами школьного экомониторинга в учебной 
деятельности являются: элементы урока в виде практических или 
лабораторных работ по экологии, химии и биологии, факультативные занятия, 
практикумы; а во внеклассной работе – кружки, научно-исследовательские 
группы, практикумы, летние экологические лагеря, экскурсии, экспедиции, 
конкурсы, олимпиады. Особенно удачной формой для выполнения работ по 
программе ШЭМ являются исследовательские практикумы при проведении 
летних экологических лагерей.

Исследовательская деятельность в рамках ШЭМ проводиться средними 
школами, специализированными гимназиями, лицеями, Дворцами и Домами 
детского творчества, эколого-биологическими центрами, лабораториями и 
другими внешкольными учреждениями, ученические коллективы которых 
по единой программе и в единые сроки, под руководством учителей 
осуществляют наблюдения за окружающей природной средой, проводят сбор 
и обработку результатов исследований. Обсуждение результатов школьного 
экомониторинга проводится в форме тематических недель, декад по экологии, 
на школьных, районных и областных научно-практических конференциях.
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Ежегодно итоги исследовательской деятельности учащихся 
учреждений образования по областной программе “Школьный экологический 
мониторинг” подводятся на областной научно-практической конференции 
школьников “Человек. Природа”, проводимой на базе Кировского областного 
эколого-биологического центра школьников. Областные конференции 
на базе эколого-биологического центра в Кирове проводятся с 199� г., где 
работает �–7 секций и обязательно секция школьного экологического 
мониторинга. 

Школьный мониторинг основан не на единичных исследованиях 
природных сред, объектов и экосистем, а на сравнении массивов данных, 
полученных в результате исследований опытных и контрольных территорий 
в течение ряда лет. Проведение экологического мониторинга основано 
на использовании наиболее доступных для учащихся фенологических, 
геоиндикационных, биоиндикационных методов, которые хорошо 
индицируют изменения окружающей среды, вызванные загрязнением воды, 
воздуха и почвы, не требуя при этом специальных приборов, реактивов 
и оборудования. Если в школе имеются оборудованные лаборатории, то 
программой предусмотрено использование и физико-химических методов 
анализа.

Мониторинг проводится по единой для всего региона программе, с 
одинаковыми объектами контроля, методиками их исследований, одними 
и теми же принципами выбора контролируемой территории, с одинаковой 
периодичностью измерений и отчётности. Однако для сельских и городских 
школ применяются разные системы показателей с учётом особенностей их 
территорий.

Школьный экологический мониторинг организуется на территории 
микрорайона школы (для сельской школы это территория, на которой 
проживают учащиеся данной школы, для городской – территория 
административного микрорайона школы). Исследования проводятся на 
ключевых участках с характерными для микрорайона школы природными и 
антропогенными условиями.

Программа школьного экологического мониторинга предусматривает 
участие в ней школьников разных возрастов. В зависимости от объектов и 
методов их исследования к этой работе подключаются учащиеся разных 
классов. Если фенологические наблюдения выполняются в основном 
школьниками младшего и среднего звена, то к биоиндикационным и физико-
химическим исследованиям привлекаются учащиеся старших классов.

Важнейшей формой представления результатов работы по программе 
школьного экомониторинга является картографическое отображение 
материалов экологических исследований на плане местности. Для каждого 
объекта, включенного в программу мониторинга, проводится изучение 
экологического состояния территории, составляются схемы исследуемых 
участков, проводится инвентаризация видового состава популяций, 
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характеристик обилия, жизненности, численности, фенотипической 
структуры, параметров техногенного воздействия. Результаты исследования 
экологической обстановки отображаются на плане местности, отражающем 
воздействие всех видов деятельности человека на природную среду 
микрорайона школы. Разрабатываются различные варианты тематических 
карт с различным набором сюжетов для одного и того же геоэкологического 
комплекса и создается экологический атлас микрорайона школы.

Материалы исследований по программе ШЭМ представляются в виде 
отчета – экопаспорта территории микрорайона школы. Один экземпляр 
экопаспорта направляется в Кировский областной эколого-биологический 
центр в январе месяце ежегодно.

Систематическая многолетняя работа по изучению природных 
сред и объектов микрорайона школы, результаты которой фиксируются в 
экопаспорте микрорайона школы, позволяет выявлять тенденции изменения 
состояния экосистем и предлагать меры по охране и улучшению окружающей 
природной cреды в изучаемом микрорайоне школы. В Кировской области 
более �7% школ разного типа включились в системный экологический 
мониторинг. По полной программе “Школьный экологический мониторинг” 
с ежегодным представлением в эколого-биологический центр экопаспортов 
микрорайона школы работает 17� образовательных учреждений, из них 
1�1 школа и 1� учреждений образования. По сокращенной программе 
ШЭМ исследовательская работа школьников проводится в большинстве 
образовательных учреждений Кировской области и с каждым годом растёт 
количество учащихся, работающих по данной программе.

Активную роль в реализации программы школьного экологического 
мониторинга выполняют созданные в системе учреждений образования 
опорные школы по экологической работе, университеты экологических 
знаний, стационарные экологические площадки, экологические центры и 
клубы. Опорные школы на уровне района являются учебно-методическими 
центрами, обеспечивающими апробацию новых методик исследования, на их 
базе проводятся районные конференции школьников.

На областном уровне на базе Областного эколого-биологического 
центра школьников, научно-исследовательской лаборатории 
биомониторинга ВятГГУ формируется банк данных о состоянии 
экологической обстановки региона, учащимися и студентами проводятся 
комплексные исследования почв, водных источников, атмосферного 
воздуха, биоты, антропогенного влияния на природу по единым методикам. 
Школьники под руководством педагогов проводят химический анализ 
степени загрязнения компонентов природной среды своей местности, 
картографирование источников загрязнения, обработку материалов 
полевых исследований. Системный экологический мониторинг позволяет 
проследить в динамике характер процессов взаимодействия природы и 
человека, их последствия. Уникальность проводимой работы в том, что у 
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учащихся формируется осознанная позиция о качестве природной среды 
места проживания, района, области, готовность участия в её улучшении 
на основе полученных знаний и умений. Это хорошая школа развития 
экологической культуры молодёжи, новой экологической нравственности, 
чтобы следовать ей в своей повседневной жизни.

В практике экологического образования учителей естественного 
цикла Кировской области получает всё большее развитие метод проектов. 
Анализируя передовой педагогический опыт, можно отметить, что 
проектные технологии наиболее часто и удачно используются педагогами 
в экологическом образовательном процессе. В основе проектирования 
обязательно рассматриваются реальные проблемы взаимодействия общества 
и отдельного гражданина со средой обитания. Разработка экологического 
проекта позволяет продуктивно осуществлять интегрированный подход 
при получении знаний, применить научные знания в реальных ситуациях: 
провести системные исследования природных сред и объектов, выявить 
причины загрязнения окружающей природной среды, дать оценку степени 
воздействия человека на живую и неживую природу, выдвинуть осознанно 
гипотезы, пути доказательства решения экологических проблем родного 
края. У учащихся формируется положительная мотивация учения, 
расширяется экологический кругозор, развивается социокультурная память, 
а главное, приобретается функциональная экологическая грамотность как 
неотъемлемое качество личности.

Выполнение исследований в рамках проектной деятельности 
позволяет интегрировать содержание теоретических дисциплин предметов 
естественного цикла (�–11 кл.) в школе с практикой полевых исследований 
социальной, природной, экономической, культурной среды. Учитывая 
реальные учебные возможности школьников, уровень их подготовки, 
проектные технологии с успехом используются педагогами на этапе сбора 
информации об экологическом состоянии своей местности. Презентации 
по данным проектам практикуются в форме защиты информационного 
проекта. 

При проведении экологических исследований по изучению состояния 
природных сред и объектов учащимся предлагается критически и достоверно 
оценивать получаемую информацию, выделять ведущие идеи и результаты 
своей деятельности, обосновывать исследовательскую тему, сопоставлять 
свой опыт с отраженным в литературе по данной проблеме. Работая над 
исследовательским проектом учащиеся учатся осваивать и прогнозировать 
средства и методы исследования, определять и обосновывать объект, предмет, 
цель, задачи, методы и результаты исследования. Результатом работы над 
таким проектом является формулировка выводов, рекомендаций, принятие 
путей решения экологических проблем.

В последнее время учащиеся стали активно участвовать в практико-
ориентированной проектной деятельности, например, по благоустройству 
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территории проживания, устранению свалок, очистке и обустройству 
родников, созданию зимнего сада школы, разработке и внедрению 
проектов “Мой зелёный город” и т.п. В основе проектирования обязательно 
рассматривается реальное участие школьников в природоохранных 
мероприятиях, вовлечение в эту деятельность взрослых, в том числе 
родителей. Такие проекты требуют от педагогов хорошо продуманной 
структуры деятельности его участников с определением чётких функций 
каждого из них до оформления конечного результата.

Творчески решают задачи групповых и индивидуальных проектов 
по исследованию природных сред и объектов своей местности учителя 
естественного цикла многих школ города и области. Под их руководством 
каждый год рождаются новые творческие проекты учащихся, которые 
оформляются в форме индивидуального исследовательского проекта, 
экспедиции, видеофильма, программы праздника, дидактического 
спектакля, статьи, репортажа, альманаха, альбома. Заслуживают внимания 
игровые проекты, участники которых принимают на себя определенные 
роли, обусловленные содержанием исследования. Проектные методики в 
экологическом обучении школьников с введением профильного обучения 
играют важную роль в положительной мотивации выбора учащимися 
базового и профильного обучения. 

Участие в проектной деятельности позволяет сформировать характер 
взаимодействия педагогов и учащихся на сотрудничество в постановке 
целей, анализа, оценки деятельности с позиции личностно-ориентированного 
обучения. Если выполняется проект коллективом учащихся, работа над 
проектом создает условия для взаимодействия учащихся друг с другом, их 
развития, взаимного уважения, ответственности и доверия.

Научное направление “Научные аспекты организации дистанционного 
повышения квалификации учителей экологии и естествознания”

По данному направлению в 2007 г. проводились курсы повышения 
квалификации с учителями естественного цикла.

Выполняется диссертационное исследование “Средства 
дистанционного обучения как дидактический ресурс повышения 
экологической культуры учителя” старшим преподавателем ИПК и ПРО 
Ю.В.Семеновым.

Научное направление “ Формирование здорового образа жизни 
обучающейся молодёжи” (отв. Г.А.Воронина).

Образовательные учреждения Кировской области участвуют в 
проектной деятельности по формированию здорового образа жизни детей 
и подростков. Создана необходимая нормативно-правовая база опытно-
экспериментальной работы по здоровьесбережению. Она включает в себя 
комплексную целевую программу “Здоровье и здоровый образ жизни” и 
организацию структурного подразделения – Центра содействия укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников.
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В школах проводятся мониторинговые исследования уровня здоровья 
школьников на основе медико-физиологической, психолого-социальной 
диагностики, разработаны критерии оценки уровня культуры здоровья. 
Мониторинговые исследования проводятся в целом по школе, по классам и 
по каждому ученику. Отслеживание данных критериев в динамике позволяет 
проследить изменение состояния здоровья в разные возрастные периоды и 
определить первоочередные меры по профилактике тех или иных нарушений. 
А карта здоровья ученика позволяет не только проследить динамику 
состояния его здоровья, но и помогает самому ребёнку, а также его родителям 
составить с помощью педагога свою индивидуальную коррекционную 
программу сохранения и укрепления здоровья, определить первоочередные 
темы уроков здоровья.

Доцентом ВятГГУ Г.А.Ворониной разработаны и реализуются во 
многих школах междисциплинарная программа “Путь к здоровью”, в 
которой отражены региональные аспекты содержания экологического 
образования, рекомендованные Концепцией развития непрерывного 
экологического образования в образовательных учреждениях Кировской 
области и программа элективного курса “Здоровье человека и окружающая 
среда”. Программа данного курса предусматривают изучение среды 
жизнедеятельности человека (производственной и домашней), 
самодиагностику резервов здоровья, знакомство с оздоровительными 
системами. Важным разделом программ является самовоспитание личности, 
формирование нравственного здоровья и гражданской позиции человека, в 
основе которого лежат самосовершенствование, развитие внимания, воли, 
памяти и других резервных возможностей организма. Большое внимание в 
программах уделяется работе с родителями.

За последние годы в школах, которые работают по реализации 
комплексной целевой программы “Здоровье и здоровый образ жизни”, 
отчетливо прослеживается тенденция улучшения здоровья школьников: 
уменьшается количество учащихся с нарушением сердечно–сосудистой, 
опорно-двигательной, пищеварительной систем органов, увеличивается 
количество учащихся с 1 группой здоровья. Снижаются темпы роста 
нарушений зрения учащихся в начальной школе и среди старшеклассников. 
По результатам диагностики учащихся возрастает мотивация на здоровый 
образ жизни: растет посещаемость спортивных секций, снижается количество 
учащихся, имеющих вредные привычки.

Научное направление “ Проблема развития дистанционных форм (ДО) 
обучения учащихся сельских школ”

(отв. Ю.В.Семенов)
Научные руководители: Т.Я. Ашихмина, д.т.н., проф., Л.В.Кондакова, 

к.б.н., доц., Г.А.Воронина, к.б.н., доц., Ю.В.Семенов, Заслуженный учитель 
России
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Образовательные инициативы Российской сети рек

Колпакова Е.С. 
Координационный центр движения “Поможем реке”, 
г. Нижний Новгород

Введение
Российская сеть рек (РСР) возникла по инициативе волжского 

движения “Поможем реке”, имеющего более чем десятилетний опыт работы 
на Волге, и была создана по общему решению участников Десятых Дней 
Волги в 1999 г. (г. Нижний Новгород). Это добровольное объединение более 
100 различных общественных экологических организаций из 23 регионов 
России, действующих в защиту рек Волга, Дон, Москва, Чусовая, Исеть, 
Иртыш, Обь, Печора, Енисей, Лена, Ангара-Байкал, Амур. 

Координационный центр движения “Поможем реке” и РСР 
находится в Нижнем Новгороде. Деятельность РСР направлена на 
развитие общественных инициатив и общественного участия в решении 
местных экологических проблем, координацию действий экологических 
групп и различных групп населения в решении общих проблем 
сохранения бассейнов рек, планирование и проведение совместных 
проектов и акций, образование населения в отношении сохранения 
водных ресурсов. 

Основные тематические направления деятельности: плотины, 
химическое загрязнение, малые реки, интегрированное управление водными 
ресурсами. 

проведение общественных акций и кампаний 
Примеры методик и образовательные возможности экологических 

акций и кампаний.

Организация практических акций по улучшению состояния водных 
объектов и их водоохранных зон
Вовлечение детей и различных групп населения в общественно 

значимую деятельность, повышение их гражданской активности, чувства 
ответственности, воспитание у детей экологически ориентированного образа 
жизни, развитие сотрудничества с населением, органами власти в решении 
водных проблем.

Конкретные примеры из практики, возможные практические акции 
на локальном и региональном уровнях, приводящие к систематическому 
стабильному повторению, что в свою очередь приводит к улучшению 
состояния рек и озер.

Все вышеназванные действия являются достаточно эффективными по 
достижению результатов, особенно, если в них участвует заинтересованное 
население.
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Масштабные кампании в защиту рек
Примеры образовательного воздействия проведения таких кампаний 

на население и примеры появления социального партнёрства в области 
устойчивого водопользования в результате проведения кампаний: “Единые 
Дни Действий в защиту рек” на российском уровне и российская эстафета 
“Речная лента”.

Кампании, как правило, проходят очень творчески, зрелищно при 
большом внимании СМИ, что помогает повысить в глазах населения ценность 
водных ресурсов, поднять престиж рек в глазах населения, привлечь внимание 
общества к водным проблемам, реально улучшить экологическую ситуацию 
на малых водных объектах.

Взаимодействие с органами власти и появление социальных партнёрств
Как происходит движение к социальному партнёрству и развитие 

гражданских инициатив в решении локальных водных проблем в результате 
взаимодействия экологических НПО и органов власти.

Разработка и реализация Водных планов
“Водные планы” — система региональных и местных мероприятий по 

управлению водными объектами, добровольная и долговременная программа 
мероприятий восстановления, охраны устойчивого развития конкретного 
водного объекта, объединяющая действия всех секторов общества (власти, 
бизнеса, общественности, науки и др.). Водные планы являются краеугольным 
камнем решения проблем охраны водоемов в Западной Европе.

Практически в каждом населённом пункте есть реки, ручьи, озера и 
другие водные объекты. Вода также играет немалую роль в планировании 
местности и создании планов застройки. Поскольку проблемы водоемов 
обычно не ограничиваются только пределами города, крайне необходимо 
тесно сотрудничать с организациями, занимающимися водой в регионе. 
Водный план является вполне подходящим для этого средством. Управление 
водой сильно раздроблено: множество организаций имеют свои задачи и 
обязанности. Надо чтобы как можно больше “водных” партнёров принимали 
участие в совместном составлении планов управления водными ресурсами.

Назначение водного плана заключается том, чтобы определить 
обязанности всех причастных к состоянию водоёмов в управления водными 
ресурсами.

Водный план может состоять из трёх основных частей:
 информационная (всё о водном объекте) — для получения успешных 

результатов в конце, необходимо обладать достаточной информацией о 
водном объекте: иметь информацию о качестве воды, течении грунтовых вод, 
состоянии канализационной системы, данные о существующем загрязнении 
и его причинах;

 видение желаемых результатов, на основании которого определяются 
цели и задачи;

•

•
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 план мероприятий для выполнения этих задач: перечень мероприятий, 
определение ответственности и утвержденный финансовый план.

При создании водного плана нужно привлекать представителей 
государственных и негосударственных организаций и экспертов по вопросам 
охраны окружающей среды, рекреации (отдых, любительское рыболовство и 
т.п.), жителей территории, на которой находится водный объект.

Общественные организации обычно выступают инициаторами 
создания Водного плана, создавая инициативную рабочую группу. Эта 
группа анализирует факторы, влияющие на состояние реки или озера, 
ухудшающие их экологическое состояние, и называет основные проблемы 
и коренные причины этих проблем.

проведение конференций, семинаров и конкурсов
Очень важно проведение конференций, семинаров, симпозиумов, 

круглых столов по проблемам охраны вод по нескольким причинам. Только 
в форме живого общения пока удается эффективно обсуждать возникшие 
проблемы, предлагать варианты и находить оптимальные пути их решения.

Наконец подобные совещания позволяют привлечь к обсуждению 
водных проблем не только специалистов, но и лиц, принимающих решения. 
Подобные совещания помогают привлечь внимание СМИ к водным проблемам.

Информационные кампании и взаимодействие со СМИ
Через повышение информированности можно постепенно менять 

отношение к водным ресурсам.
Придание своей деятельности, какому-либо событию широкого 

общественного резонанса, привлечение внимания к речным проблемам, 
формирование общественного мнения сегодня невозможно без участия СМИ. 
Гораздо лучше удаются общественные акции, если они освещаются СМИ, это 
придает им более высокий общественный статус и способствует популяризации 
речного движения, увеличению числа наших сторонников, появлению новых 
партнёров. Можно как приглашать представителей СМИ для освещения 
событий на месте, так и направлять в СМИ готовые материалы.

Необходимо как можно шире распространять информацию об 
успешно проведённых мероприятиях в виде рассылки пресс-релизов в СМИ, 
пресс-службы органов власти и корпораций. Целесообразна организация 
информационных кампаний как отдельное важное мероприятие в рамках 
выполнения конкретного проекта (листовки, буклеты, плакаты и т.д.).

Собственные информационные ресурсы
возможности библиотек в аккумуляции, хранении и доступности;
экологической информации;
использование электронных ресурсов.

Издательская деятельность
Экологическое движение, имея прогрессивный взгляд на 

экологическую политику, интересные новаторские разработки, творческий 

•

•
•
•
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подход и чувство юмора, при наличии достаточных финансовых средств 
обладает большим потенциалом вести качественную, имеющую спрос 
издательскую деятельность. Как правило, созданные информационные 
продукты отличаются хорошим качеством, новизной, актуальностью 
информации. Многие их них являются новаторскими по своей сути.

К примеру, создание методичек (методических рекомендаций), брошюр 
с описанием опыта, книг и буклетов, направленное на обобщение и обмен 
опытом между НПО, способствует распространению важной и полезной 
информации среди НПО и населения и подвигает их на распространение и 
продвижение позитивного опыта.

Для работы с системой образования (школы, высшие учебные 
заведения и пр.) создаются методические и образовательные материалы в 
виде буклетов, плакатов, брошюр, книг, календарей и даже игр.

Информационно-пропагандистские материалы для широких слоев 
населения и СМИ создаются в виде листовок и буклетов для доведения 
важной экологической информации. Этим инициируется процесс более 
бережного отношения к воде и восстановления малых водоемов.

Распространение осуществляется среди различных общественных 
организаций, населения, проживающего вблизи рек, органов местного 
самоуправления, депутатов, СМИ. Издание плакатов преследует те же цели 
и предназначено для более широких кругов общественности, они более 
наглядны, их удачное расположение в местах большой посещаемости людей 
работает на их сознание. Как правило, материалы, созданные НПО, красочны, 
информативны, направлены на охват большой целевой аудитории (здесь и 
школьники, и учащиеся ВУЗов, работники образовательных и культурных 
учреждений, органов власти, средств массовой информации и пр.).

Образование в области энергоэффективности: 
содержание и европейский опыт

Даг Арне Хойстад  
Норвежское общество охраны природы

Образование по теме энергоэффективности, в основном, направлено 
на формирование осознанной ответственности и личного участия в решении 
проблем. Вовлечение общества в решение проблем энергоэффективности 
отвечает интересам семьи, энергетического сектора и сохранения природы. 
Поэтому в большинстве стран Западной Европы в школьном образовании 
уделяется всё больше внимания образованию по теме энергоэффективности.

Потенциал улучшения полезного использования энергии огромен. 
Энергоэффективность - это один из главных способов снижения выбросов 
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парниковых газов. Традиционный энергетический сектор практически не 
имеет интереса для использования принципов энергоэффективности. Успех 
в этом направлении сегодня зависит от вовлечения граждан.

Доступ к источникам энергии - это сущность современной 
цивилизации. Энергоэффективность при этом становится ключевым 
элементом технической модернизации и существенным вкладом в охрану 
природы. Сегодняшнее энергопотребление, базирующееся на использовании 
ископаемого топлива, не является устойчивым. Угроза глобального 
изменения климата, или просто легкодоступного ископаемого топлива, 
заставит человечество изменить стиль энергопотребления и принципы 
производства. Энергоэффективность представляется наиболее доступным, 
быстрым и экономически эффективным способом решения проблемы 
зависимости цивилизации от ископаемого топлива.

Энергоэффективность может рассматриваться сегодня как новый 
источник энергии. Если услуги могут быть доставлены с меньшими 
энергозатратами, часть энергии не потребляется, сохраняется и направляется 
на другие нужды. Если взять 1970 г. за точку отсчёта, увеличение 
энергоэффективности стало самым большим источником энергии в развитых 
странах. “Неиспользованная энергия” оценивается как 20% сегодняшнего 
энергопотребления. Технический и экономический потенциал ещё выше. 
Существующие технологии могут позволить обнспечить “Фактор �” - т.е. 
производить в � раза больше продукции и услуг с теми же энергозатратами. 
Сегодня специалисты уже говорят о “Факторе 10”.

Энергоэффективность - это не природный ресурс, это не предмет 
потребления сам по себе, это скорее качество, присущее всем продуктам и 
процессам. Хотя энергоэффективность важна и для энергетических систем 
и для энергетической продукции, этот путь неприменим для традиционной 
энергетической индустрии, потому что:

энергоэффективность невидима;
энергия, сбереженная за счёт энергоэффективности, получается 

малыми порциями;
энергия, получаемая за счёт энергоэффективности, носит 

распределённый характер. Она присуща всем областям человеческой 
деятельности;

энергоэффективность зависит от решения каждого, кто использует 
энергию.

Образование в области энергоэффективности должно содержать два 
основных элемента:

воспитание ответственности;
обучение научно обоснованными методам энергоэффективности (как 

это осуществить на практике).
В младших классах образование по теме энергоэффективности - это, 

прежде всего, вопрос внимания, ответственности и личного вовлечения. 

•
•

•

•

•
•
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Поэтому образование в школе по этой теме во многом сходно обучению детей 
ответственности в целом (социальной, природоохранной). Единственный 
способ сделать ребёнка ответственным - это обучение и воспитание. Ребёнок 
не может узнать сам по себе как стать ответственным гражданином, если это 
не будет заложено в образование. И взрослые люди не станут ответственными, 
если не научёны этому.

Образование в области энергоэффективности - это не изучение 
теоретической концепция, а обучение практическим действиям. Важная часть 
образования по энергоэффективности - обосновать и научить ограничивать 
использования энергии. То есть использовать энергетический сервис 
только в тех местах и в то время, где и когда мы действительно нуждаемся 
в предоставлении энергетических услуг. Дома или в школе это касается, 
например, выключения света, регулировании отопления, выключение 
неиспользуемого оборудования из сети. В большинстве случаев такой 
энергетический контроль легко и просто осуществлять вручную, но часто 
взрослые люди забывают об этом. Это дает возможность детям проявить 
ответственность, взять на себя задачу контроля и улучшения ситуации. 

В старших классах тема энергоффективности дает большой простор 
для организации практических занятий в рамках соответствующих предметов 
естественно-научного цикла. Многие образовательные программы по 
теме энергии предлагают широкий диапазон задач, которые интегрируют 
практическую деятельность по теме энергоэфффективности в стандартную 
систему школьного образования.

Школьное образование по теме энергоэффективности в основном 
строится по принципу проектов. Программа задает перечень определенных 
знаний или умений, которые должны быть получёны в результате, но 
способ осуществления этой глобальной цели во многом выбирается самой 
школой или учителем. Вовлечение дополнительных внешкольных ресурсов 
всячески приветствуется. Если главная тема курса - это рациональное 
использование ресурсов и устойчивое развитие, школа или учитель 
самостоятельно разрабатывают образовательную программу, развивают 
план, включая (или не включая) фокус на энергоэффективность. Помимо 
этого тема кратко затрагивается в учебниках, различных пособиях, и 
развивается государственными образовательными организациями, 
энергетическими компаниями и экологическими неправительственными 
организациями. Децентрализованная система принятия решений по 
развитию образовательных планов делает необходимым постоянный 
маркетинг программ по энергоэффективности. Пока это происходит во 
многом спонтанно. Программам переподготовки учителей также не уделяется 
достаточного внимания.

Европейские и мировые тенденции усиления внимания к 
проблемам климата, энергии и ресурсов дают основания ожидать, что теме 
энергоэффективности будет уделяться в ближайшее время всё больше 
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внимания в развитии образования для устойчивого развития. Это задача и для 
правительственных, и для общественных, и для коммерческих организаций 

Контакты:
e-mail: dah@naturvern.no
www.spareworld.org

Municipal solid waste management:  
Technologies and Controls

Prof. Luciano Morselli 
Dept. of Industrial Chemistry and Materials - University of 
Bologna, Rimini Branch

In most European and developing countries, waste production is continuously 
increasing. Every year in Europe more than 1.8 billion tons of waste are produced, from 
municipal, commercial, industrial, agricultural, mining activities and energy production 
(3.� tons pro capite and less than 1/3 is recycled). Yearly Municipal Waste production 
hits, on average, �30 kg pro capite, with many differences among the States (300 - 3�0 
kg in EU-10, about �70 kg in EU-1�). In 200�, �9% of Municipal Waste of European 
Union was disposed in landfill, 18% incinerated and 27% recycled or composted.

Environmental System/Economic System interaction and Sustainable 
development. The Brutland Report “Our common future” on sustainable develop-
ment (1987) introduced the concept of “More with less”, i.e., the need to produce 
more value from goods and services with less row material and energy consump-
tion and less waste and emission products.

Environmental System/Economic System interaction and Sustainable devel-
opment. Most important documents driving European environmental policy guidelines 
in these years are: - The Sixth Environmental Action Programme of the EU, - Green 
Paper on integrated product policy, - White Paper on strategy for a future chemistry.

The aims of the European environmental policy are to decouple the genera-
tion of waste from economic growth and achieve a significant overall reduction in the 
volumes of waste generated through improved waste prevention initiatives, better 
resource efficiency, and a shift to more sustainable consumption patterns. Further-
more, for wastes that are still generated, the goal is to achieve a situation where:

wastes are non-hazardous or, at least, present only very low risks to the 
environment and our health;

the majority of wastes are either reintroduced into the economic cycle, es-
pecially by recycling, or are returned into the environment in a useful (e.g. through 
composting) or harmless form;

the quantities of waste that still need to go to final disposal are reduced to 
an absolute minimum and are safely destroyed or disposed of;

•

•

•
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waste is treated as closely as possible to the place in which it is generated.
Integrated Waste Management System (IWMS). Waste managers need 

to create sustainable systems that are economically affordable, socially acceptable 
and environmentally effective. Integrated Waste Management System (IWMS) 
develops an overall approach to this, involves the use of a range of different treat-
ment options, and deals with the entire solid waste streams.

IWMS combine waste streams, waste collection, treatment and disposal 
methods, various recycling technologies, energy recovery, correct disposal and 
control in the different environmental compartments with the objective of achiev-
ing environmental benefits, economic optimisation and societal acceptability. This 
will lead to a practical waste management system for any specific region.

IWMS must involve the commodity characteristics and chemical-physical 
properties of waste collected at the source. Furthermore, it is essential to deter-
mine the total waste flux and the flux of each commodity class in order to adopt 
the most appropriate technologies to recover materials and energy. This approach 
allows the recovery of materials (by recycling), of electric and thermal energy (by 
incineration), and finally, when the different recovery possibilities have been ap-
plied, a safe waste disposal.

The EU defines the priorities in waste treatment by a specific hierarchy. 
It gives preference firstly to Waste Prevention (Minimization, Re-use), then to 
Recycling (Material Recycling and Biological Treatment - with energy recovery), 
then Thermal Treatment with energy recovery and finally to Landfill disposal.

The General feature of IWMS are: Global approach; Use of differentiated 
treatment system; Utilization of all materials; Environmental sustainability; Eco-
nomic sustainability; Social acceptability.

The tools are: Law and regulations; Waste characterization procedure; LCA/
LCI; Environmental monitoring integrated system; Case study investigation.

The main waste treatment technologies applied.
Landfill: Landfill waste disposal is the most traditional method of waste 

disposal, and it is still a common practice in most Countries. The characteristics 
of a modern, well-run landfill should include methods to contain leachate, such as 
clay or plastic liners. Disposed waste should be compacted and covered to prevent 
vermin and wind-blown litter.

Incineration: Combustion, gasification and pyrolysis are possible conver-
sion processes available within the thermal treatments of solid wastes. Incinera-
tion is the chemical reaction of oxygen (oxidation) with a combustible material 
and is presently applied to the treatment of a very wide variety of wastes.

Composting: Organic waste materials, such as food scraps and paper products, 
are increasingly being recycled. These materials are put through a composting or artifi-
cial digestion processes to decompose the organic matter and kill pathogens. The organic 
material is then recycled as mulch or compost for agricultural or landscaping purposes.

There is a large variety of composting methods and technologies, varying in 
complexity from simple window composting of shredded plant material, to auto-
mated enclosed-vessel digestion of mixed domestic waste.

•



Пленарные доклады

�3

Recycling: Recycling processes can make use of many different procedures and tech-
nologies, depending on the material and physico-chemical features of wastes to be treated.

Tools and controls.
BAT (Best Available Techniques): the best known and diffusely used 

technologies and procedures are described, to reduce the whole environmental 
impact and emissions through a general innovation of process management and 
the implementation of effluents abatement systems. Two BREF (BAT-Reference) 
documents concerning “Waste Treatment Industries” and “Waste Incineration” 
collect the best performances which can be obtained through the application of 
specific treatment and purification techniques.

Integrated Environmental Monitoring System: it leads to know the environ-
mental effects of a process or an industrial sites comparing emissions with concentra-
tion in environment matrices in the vicinity, applying prevision dispersion models.

LCA (Life Cycle Assessment): it is a strategic and well established tool, 
based on a global vision of the productive system, in which all processes and opera-
tions occurring, from the raw material extraction to the end of life, are analysed in 
terms of input and output, including at the same time the loads related to resource 
consumption and pollutant release in the environment.

Risk Analysis: it is defined as the characterisation of potential harmful ef-
fects on human health due to an exposure to environmental risks, and it is perfectly 
integrated to the pathway of the Integrated Environmental Monitoring System.

Региональный атлас – невостребованый потенциал 
экологического образования и просвещения

Зименко А.В. 
Центр охраны дикой природы, г. Москва

Олексенко А.И. 
НИИ инновационных стратегий развития общего 
образования Департамента образования, г. Москва

Вряд ли можно переоценить роль в познании природы и детьми, 
и взрослыми атласов фауны и флоры, не только сообщающих наиболее 
существенные сведения о животном или растении, но и дающих представление 
об его внешнем облике. Тем актуальнее проанализировать специфику 
регионального атласа, знакомящего своих читателей с растениями и 
животными их родного края, малой родины.

Наш опыт создания подобного атласа свидетельствует о богатом 
потенциале этой формы, особенно в контексте задач экологического 
просвещения. Издание “Владимир Смирин. Портреты зверей Командорских 
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островов” (сост. Олексенко А.И., Зименко А.В., Зубчаниновой Е.В., изд-во 
Центра охраны дикой природы, М., 2007), о котором пойдёт речь, посвящено 
млекопитающим биосферного резервата, сама идея которого теснейшим 
образом связана с указанной выше проблематикой.

Принципиальная особенность биосферного резервата – ориентация 
на всемерное содействие региональному устойчивому развитию на основе 
сохранения естественных экосистем, изучения их свойств и динамики, 
разработки методов природопользования, адекватных местным природным 
условиям и культурным традициям. Иными словами, на территории 
биосферных резерватов проходят проверку, уточняются, популяризируются 
и вводятся в практику принципы и технологии долговременного 
сосуществования человека и природы.

Их применение требует не только стандартных профессиональных 
знаний, но и понимания особенностей родной природы, которое должно 
закладываться уже с детства. Крайне важно знакомить именно с теми 
животными и растениями, которые обитают рядом. Без уважения, любви 
к диким соседям трудно ожидать и стремления к их сохранению. И в этом 
ценность региональных атласов. 

Неоценимую помощь во всем этом могут оказать художники-натуралисты, 
которые могут научить видеть зверя, показать его, запечатлеть его облик не “по 
воображению”, исказив суть, а на основе длительного опыта постижения.

В основу издания легли материалы из неизданного “Атласа наземных 
млекопитающих Европы и Северной Азии” зоолога и художника-натуралиста 
В.М. Смирина (1931–1989), побывавшего на Командорах в 1973 и 197� 
годах. Авторские рисунки (внешний облик вида, характерные для него 
позы, наброски с натуры) были подобраны в соответствии с тематикой 
книги и дополнены видовыми очерками, написанными Е.П. Крученковой 
(медновский песец), А.В. Зименко (калан), Т.Ю. Лисицыной (антур, сивуч), 
а также самим В.М. Смириным (северный морской котик). 

Создавая книгу, мы стремились найти форму, выходящую за рамки 
традиционного атласа, позволяющую читателю пережить воображаемую 
встречу автора рисунков с миром Командор. Эта линия – событий, встреч, 
впечатлений – составлена из цитат из книги В.М. и Ю.М. Смириных “Звери в 
природе” (М., 2001), писем В.М. Смирина и воспоминаний о нём, созданных 
им набросков мира Командор с натуры и силуэтов друзей по экспедиции.

Тем самым форма атласа оказалась дополнена своего рода полевым 
дневником художника-анималиста. Именно такое сочетание и позволяет на 
наш взгляд глубже раскрыть потенциал регионального атласа как средства 
экологического просвещения. С одной стороны, он должен познакомить 
с фауной или флорой данного края, с другой, может коснуться и личной 
позиции, впечатлений тех, кто открывал для себя жизнь его обитателей и 
поведал об этих встречах в линии и слове.

Контакты:
e-mail: zimenko@biodiversity.ru, oleksenko@inbox.ru
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 “Владимир Смирин. Портреты зверей Командорских островов” (Изд-

во Центра охраны дикой природы, М., 2007) – пример регионального атласа 
млекопитающих. Вверху – первая страница обложки, внизу – страница 
очерка, посвящённого медновскому подвиду песца.
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Вверху – характерные позы медновского песца, фрагмент его 
поведенческого портрета (термин В.М. Смирина). Внизу – наброски щенков 
медновского песца в возрасте примерно полутора месяцев, сделанные с натуры.
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Страницы атласа, посвященные калану. Вверху – общий вид зверя 

(каланы на рифах, самка с детенышем). Внизу – поведение самки с 
детенышем на воде. Набросок с натуры, хорошо передающий манеру работы  
В.М. Смирина в поле, своего рода рисование-общение со зверем.
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Вверху – зарисовка с натуры лежбища сивучей. Внизу – фрагмент 
поведенческого портрета сивуча (поведение секачей и кормящих самок). 
Вверху – зарисовка с натуры лежбища сивучей. Внизу – фрагмент 
поведенческого портрета сивуча (поведение секачей и кормящих самок).
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Положительный опыт осуществления образования в интересах устойчивого развития

СекцИя �. пОлОжИтельный 
Опыт ОСущеСтВленИя 
ОбРАЗОВАнИя В ИнтеРеСАх 
уСтОйчИВОгО РАЗВИтИя

1. МЕТОДОЛОгИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОйчИВОгО РАЗВИТИЯ

От безопасности среды к безопасности жизни - 
вектор устойчивого развития общества

Алексеев С.В., д.п.н., проф. 
заведующий кафедрой педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека СПбАППО, президент 
Федерации экологического образования Санкт-Петербурга

Цель данной статьи – попытаться обосновать необходимость 
введения в известную триаду устойчивого развития :экономика +общество 
(социум)+экология ещё одну чрезвычайно важную составляющую – 
безопасность (человека, среды, жизни).

В одном из наиболее престижном международном междисциплинарном 
энциклопедическом словаре “Глобалистика” (под редакцией И.И. 
Мазура, А.Н.Чумакова), Москва-Санкт-Петербург, Нью-Йорк, 200� г., 
приведено 2� вида различных безопасностей (национальная, человеческая, 
технологическая, международная и др.), которые условно можно объединить в 
� крупных блоков-направлений: социальные, экологические, экономические, 
информационные, психологические. Во всех указанных блоках речь идёт о 
безопасности человека (общества) и окружающей его среды.

Само понятие “безопасность” как ключевое и системообразующее 
имеет не менее � толкований, например:

безопасность как защищённость от вызовов, рисков, опасностей и угроз;
безопасность как способность объекта, явления или процесса 

сохранять свои основные характеристики при негативных воздействиях со 
стороны других объектов, явлений и процессов;

•
•
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безопасность как состояние объекта, в котором ему не может быть 
нанесён существенный ущерб или вред;

безопасность как состояние устойчивого существования объекта, при 
котором вероятность нежелательного изменения каких-либо характеристик 
его жизнедеятельности невелика;

безопасность как приемлемый уровень опасности, зависящий от 
затрат на ограничение действия опасных факторов;

безопасность как свойство объекта, характеризующее его способность 
не причинять другим объектам существенный ущерб или вред.

Понятие “человеческая безопасность” вошло в лексикон современных 
международных отношений после публикации Программы развития ООН 
(ПРООН) в 1993 г. “Доклада о человеческом развитии”. В 199� г. понятие 
безопасности личности стало центром ежегодного доклада ПРООН, причём 
авторы настаивали, что “пришло время перейти от узкого понимания 
национальной безопасности ко всеобъёмлющему понятию человеческой 
безопасности”. Согласно ПРООН, те, кто принимает и развивает идею 
человеческой безопасности, “настаивают на безопасности людей, а не только 
государств”.

Проблематика, отражающая понятие “человеческой безопасности”, 
находилась в центре “Повестки дня для развития” Генерального секретаря 
ООН Бутроса-Бутроса Гали, а также доклада Комиссии ООН по глобальному 
управлению “Соседи по планете”. Она также способствовала новаторским 
исследованиям во Всемирном институте исследований экономического 
развития ООН и стала особенно хорошо известна благодаря работам 
Амартьи Сена и Марты Нуссбаум. В рамках этой теории люди считаются, 
находящимися в безопасности, если они, как минимум, защищены от угрозы 
физического лишения жизни или собственности в результате посягательств 
враждебно настроенных соседей.

В англоязычном педагогическом сообществе понятие “безопасность 
жизнедеятельности” (Occupational Safety) трактуется как деятельность 
университета (другого образовательного учреждения), направленная 
на обеспечение сотрудникам и студентам ВУЗа комфортных условий 
жизнедеятельности; на создание условий деятельности (труда, учебы), 
исключающих возникновение ущерба жизни и здоровью персонала и 
обучаемых в процессе нахождения в университете.

Попытаемся охарактеризовать основные смысловые линии 
приведённых выше блоков безопасности: социальная, экологическая, 
экономическая, информационная, психологическая.

Социальная безопасность (по Г.Г. Силласте) определена как состояние 
защищённости личности от угроз нарушения её жизненно важных интересов 
в области социальных прав и свобод: права на жизнь, на труд и его оплату, 
на бесплатное и доступное образование, лечение, отдых, гарантированную 
социальную защиту со стороны государства.

•

•

•

•
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Экологическая безопасность (по Концепции экологической безопасности 
Российской Федерации) – это процесс обеспечения защищённости жизненно 
важных интересов личности, общества, природы и государства от реальных 
и возможных опасностей, создаваемых антропогенным или естественным 
воздействием на окружающую среду.

Экономическая безопасность (по С.В.Степашину) – это защита 
общенациональных интересов в сфере экономики от внешних и внутренних 
угроз на основе поступательного развития национального хозяйства 
и обеспечения социальных потребностей как всего общества, так и 
отдельных граждан. Обеспечение экономической безопасности напрямую 
связаны с достижением безопасности продовольственной, финансовой, 
технологической, энергетической, военной и др. По сути дела – это 
составляющие безопасного (эволюционного, а не революционного!) перехода 
к устойчиво развитию.

Информационная безопасность (по Н.И. Саттаровой) – это 
состояние защищённости основных интересов личности, которые состоят 
в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении личной 
безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, 
духовном и интеллектуальном развитии, от угроз, вызываемых 
информационным воздействием на психику и социокультурное развитие 
человека разнообразными социальными субъектами и информационной 
средой общества. Информатизация во всех её проявлениях (жизни, сферы 
производства и сферы потребления, образования, социальной сферы и даже 
культуры!) также составляющая перехода к устойчивому развитию общества.

Психологическая безопасность (по И.А.Баевой, Т.С. Кабаченко) – это 
состояние информационной среды и условия жизнедеятельности общества, 
не способствующие нарушению психологических установок целостности 
социальных субъектов, адаптивности их функционирования и развития.

Синергетическое взаимодействие, “наложение” указанных 
безопасностей приводит к осмыслению феномена информационно- 
психологической безопасности.

Информационно-психологическая безопасность (по Г.В. Грачеву) 
– это состояние защищённости личности, обеспечивающее её целостность 
как активного социального субъекта и возможностей развития в условиях 
информационного взаимодействия с окружающей средой. Два последних 
типа безопасностей определяют психологическую готовность перехода 
к устойчивому развитию, тем самым повышая статус психологического 
компонента качества жизни человека.

К сожалению, в международных документах не так часто можно 
столкнуться с осмыслением образовательной безопасности, безопасности 
ребёнка (и педагога!) в образовательном учреждении. Чаще всего речь идёт 
о формировании таких понятий как педагогические риски, развиваемые в 
новом направлении современной педагогики – педагогической рискологии.
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 Вы никогда не задавали себе вопрос : почему люди совершают ошибки 
– ошибки в образовании, ошибки в профессиональной деятельности, ошибки 
в быту и личной жизни и др.? Если задавали, наверно среди ответов на эти 
вопросы были и такие как: не знали, к чему может привести то или иное 
действие? не умели предусмотреть и другие последствия того или иного 
поступка? в жизни этого делать не приходилось и др.

Таким образом, можно констатировать, что наши правильные действия, 
поступки, поведение в первую очередь связано с нашим знанием окружающей 
действительности, а наши ошибки, просчёты, негативные ситуации связаны с 
нашим незнанием проблем окружающего мира. Следовательно, незнание также 
как и знание является концептуальным основанием достижения эффективного 
существования человека в окружающем мире. В связи с этим, исследование 
самого феномена незнания (его причин, предпосылок, содержания, возможных 
последствий) представляется очень важной системной психолого-педагогической 
 проблемой. По сути дела, незнание – прогнозируемая предпосылка педагогического 
риска при осуществлении той или иной инновации, в том числе и образования для 
устойчивого развития. В литературе чаще всего пишут о позитивных результатах 
образования для устойчивого развития, но практически отсутствуют статьи, 
раскрывающие риски или проблемы при его осуществлении.

А.С. Белкин выделяет пять основных форм – функций незнания:
незнание как осознание границ знания;
незнание как стимул достижения знаний;
незнание как способ интуитивного осознания знания;
незнание как проявление несостоятельности знания; 
незнание как способ уничтожения знания, мешающего познанию.

Необходим серьёзный разговор и о внешних педагогических рисках, 
которые разнообразны по своей природе, но имеют общую сущностную 
доминанту – состояние окружающей среды (социальной, культурной, 
образовательной, информационной и др.). Сегодня мы часто сталкиваемся с 
явлениями дидактогениями различных видов, при этом часто слово учителя 
становится главным стрессогенным фактором. В российских школах всё 
ещё остается страх школьников ведущим мотивом учения (��-�8% детей 
и подростков), у 72% школьников семи-девяти лет присутствуют страхи, 
связанные со школой и обучением, а у �3% - с неуверенностью в отношениях 
с учителем (С. Сихвола, 200�).

В этом отношении представляет интерес исследование отечественного 
нейрофизиолога М.М. Хананашвили в 70-80 гг. ХХ века, известное как учение 
об “информационном стрессе”. Было доказано, что условием его развития 
является так называемая информационная триада:

слишком большой или слишком малый объём информации;
слишком малое или слишком большое время для её усвоения;
высокий уровень мотивации (ответственности) за её усвоение.

Последний пункт означает, что повышенный уровень ответственности к 

•
•
•
•
•

•
•
•
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усвоению определенного объёма информации, как отмечает нейрофизиологи, 
приводит к перенапряжению системы нервно-психической регуляции и 
развитию информационных неврозов. Для безопасной работы человека с 
информацией необходимы оптимальный её объём, оптимальное количество 
предоставляемого для её усвоения времени, оптимальный уровень психо-
эмоционального напряжения (Е.Н. Дзятковская, 200�).

Исследование безопасности образовательной среды представлено в 
работах И.А. Баевой, В.И. Панова, В.А. Ясвина, Дж. Гибсона, В.И. Слободчикова, 
 В.В. Рубцова и др. В методике И.А.Баевой разработан индекс психологической 
безопасности образовательной среды как интегральный показатель 
следующих аспектов защищённости:

от публичного унижения;
от оскорбления;
от высмеивания;
от угроз;
от обидного обзывания;
от того, что заставляет делать что-либо против желания;
от игнорирования;
от неуважительного отношения;
от недоброжелательного отношения.

Таблица 1
критерии и индикаторы образования для устойчивого развития (ОуР)

№ критерии Индика-
торы

Составляющие уР и ОуР Синергети-
ческий эффект 

уР и ОуР
экологи-
ческая

экономи-
ческая

социаль-
ная

1 2 3 � � � 7
1. Предмет 

научного 
осмысле-
ния  – ус-
тойчивое 
развитие

Устой-
чивость 
живых сис-
тем разного 
уровня 
организации

Устой-
чивость 
экологи-
ческих 
систем

Устой-
чивость 
экономи-
ческих 
систем

Устой-
чивость 
социаль-
ных 
систем

Устойчивость 
метасистемы 
“Общество-
Окружающая 
среда”

2 Предмет 
педагоги-
ческого 
осмыс-
ления 
- ОУР

Готовность 
и ответст-
венность

Экологи-
ческая 
ответст-
венность

Экономи-
ческая 
ответст-
венность

Социаль-
ная 
ответст-
венность

Готовность 
к принятию 
решений и 
ответственность 
за них в области 
будущего 
Планеты, страны, 
региона, города, 
района, семьи

3. Ценности- 
цели 
(образова-
тельный 
результат)

Уровень 
сформиро-
ванности 
культуры

Уровень 
сформиро-
ванности 
экологи-
ческой 
культуры

Уровень 
сформиро-
ванности 
экономи-
ческой 
культуры

Уровень 
сформиро-
ванности 
социаль-
ной 
культуры

Уровень 
сформирован-
ности культуры 
устойчивого 
развития

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 2 3 � � � 7
�. Содержа-

ние ОУР
Уровень 
интеграции 
понятий-
ного поля

Экологи-
ческие 
понятия

Экономи-
ческие 
понятия

Социаль-
ные 
понятия

Мета-понятия 
ОУР (качество 
жизни, качество 
среды и др.)

�. Техноло-
гии ОУР

Домини-
рование того 
или иного 
вида техно-
логий

Домини-
рующие 
– деятель-
ностные, 
исследова-
тельские 
(монито-
ринговые) 
технологии 

Домини-
рующие 
–техно-
логии 
модели-
рования, 
прогнози-
рования

Домини-
рующие 
– техно-
логии 
проекти-
рования, 
культу-
ротвор-
чества

Интерактивные 
технологии, 
технологии 
проектирования, 
моделирования 
и прогнози-
рования, 
социального 
партнёрства

�. Безопас-
ность 
образова-
тельного 
процесса

Уровень 
безопас-
ности и 
возможные 
риски 

Экологи-
ческие 
безопас-
ность и 
риски

Экономи-
ческие 
безопас-
ность и 
риски

Социаль-
ная 
безопас-
ность и 
риски

Безопасность 
и риски 
устойчивого 
развития

7. Оцени-
вание 
образова-
тельного 
результата 
(диагнос-
тика)

Компе-
тентность 
как совокуп-
ность 
умений 
решать 
проблемы

Экологи-
ческая 
компетент-
ность

Экономи-
ческая 
компетент-
ность

Социаль-
ная ком-
петент-
ность

Компетент-
ность в области 
устойчивого 
развития

Представляется перспективным проведение исследований в области 
бенчмаркинга, т.е. сравнения образовательных результатов, достигаемых 
при использовании разных программ и их ресурсного обеспечения в 
образовательных учреждениях разного типа и вида.

Например, при осмыслении уровня устойчивости тех или иных систем 
и окружающего мира в целом целесообразно использовать материалы сайта 
Институтов мировых ресурсов www.wri.org, “Вахта мира” www.worldwatch.org.

Среди перспективных направлений исследований в области теории 
и методики образования для устойчивого развития можно обозначить 
следующие:

обновление содержания элективных курсов при переходе к 
профильному обучения старшеклассников за счёт использования 
надпредметных программ в области ОУР;

идеология профориентационной деятельности (профессиональная 
карьера, престижность профессии в России и за рубежом, безопасность в 
мире профессий) в предпрофильной подготовке учащихся;

инновационные педагогические технологии развития культуры 
устойчивого развития как синергетического эффекта интеграции культур 
экологической, экономической и социальной (для школьников, студентов, 
педагогов);

•

•

•



��

Положительный опыт осуществления образования в интересах устойчивого развития

Таблица 2
признаки неустойчивый мир устойчивый мир
Эконо-
мические

*более 1,3 млрд. человек в мире 
имеют доход – менее 1 дол. в день
*около 2 млрд. чел. –не 
обеспечены электричеством

*повышение ВВП на душу населения
*низкий уровень инфляции
*высокий уровень занятости 
населения, низкий – безработицы

Социаль-
ные

*около 1,3 млрд. чел. в мире 
не имеют надежного доступа к 
чистой питьевой воде
*около 0,9 млрд. чел. не имеют 
доступа к здравоохранению
*2,� млрд. чел. – не имеют 
надлежащих санитарных условий
*более 780 млн. чел. в мире 
неграмотны, каждый пятый 
взрослый житель планеты не 
умеет читать и писать

*высокий уровень информацизации 
всех отраслей экономики страны и 
сфер жизни человека
*переход к информационному обществу
*создание институтов гражданского 
общества
*за последние 20 лет общий уровень 
грамотности населения Земли вырос на 
10%; сотни миллионов людей получили 
доступ к книгам. Генассамблея 
ООН провозгласила 2003-2012 гг. 
Десятилетием грамотности

Эколо-
гические

*В 200� г. население земли 
составило �,� млрд.человек. 
На каждого жителя планеты 
приходилось в среднем 1,8 га 
биологически продуктивной 
земли. Средний экологический 
след жителя Земли равен 2,� га, 
что на 2�% больше, чем реально 
сегодня приходится на каждого 
жителя.
 *Если мир продолжит 
потребление воды в тех же 
масштабах как сегодня, то к 
202� г. более 2,7 млрд человек 
столкнуться с дефицитом 
питьевой воды.
*Доля сохранившихся 
нетронутых природных 
территорий во всем мире 
составляет 39%

*практическая реализация ключевых 
идей теории биотической регуляции 
окружающей среды (по В.Г.Горшкову)
*широкое внедрение альтернативных 
источников энергетики (солнечная, 
геотермальная , ветровая энергетика, 
энергия приливов и отливов и др.)
*осуществление инновационных 
подходов рационального 
природопользования 

Культу-
рологи-
ческие

*низкий уровень экологической 
культуры, культуры 
безопасности, культуры 
толерантности , культуры 
здоровья

*В 200� г. ЮНЕСКО принята 
Конвенция о защите и поощрении 
разнообразия культурного 
выражения, которая направлена 
на укрепление культурных связей, 
устойчивого развития и диалога. В 
настоящее время �3 государства уже 
ратифицировали данную Конвенцию.

разработка и реализация виртуальных моделей профориентационного 
самоопределения школьников;

•
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организация безопасного и устойчивого уклада школьной 
(университетской) жизни.

Если рассматривать образовательную среду как модель “жизненной 
среды” или “среды профессиональной”, то определение условий создания 
безопасной образовательной среды ведет к формированию умений 
человека проектировать “безопасную среду жизни” и “безопасную среду 
будущей профессии”. Значительные возможности в этом направлении 
дает предпрофильная подготовка и профильное обучение школьников, 
профессиональная практика студентов. В реализации указанного подхода 
социальное партнёрство организаций, заинтересованных в результатах 
образования, имеет первостепенное значение.

Контакт: 
e-mail: alekseev_sv200�@mail.ru

природа или культура? 
Разговор постсоветского человека с новоевропейцем

В.С. Шевцов 
Белорусский Зелёный крест, г. Минск, Беларусь

Что полезного в глобализации, так это то, что, открывая мир, у нас 
появился шанс увидеть другие культуры и понять, какие пути и куда ведут. 
Великий Гёте говорил: человек, знающий один язык, не знает ни одного. То же 
можно сказать о культуре: лишь в зеркале чужой культуры мы осознаем свою. 
Наш старый европейский друг после первого визита в нашу страну много лет 
тому назад случайно заметил: я вижу наше прошлое лет 30-�0 назад. Итак, у 
нас есть возможность, глядя на современную Европу, оценить своё грядущее, 
по крайней мере, на эти 30-�0 лет и подумать, куда ведет тропа.

Попробуем рассмотреть свежий пример. � года мы проводим 
международные конкурсы детского рисунка. Чем хорош рисунок, что он 
отражает вещи глубинные, невербальные. География в 2� страны позволяет 
чуть-чуть пообобщать. Какие тенденции видны в Европе? Все более 
преобладает интуитивный и природный стиль. Глядя на работы маленьких 
детей, радуешься обилию красок и форм. Но… вдруг обнаруживаешь, что 
работы старших детей слабо отличаются от работ младших. Что это? А 
это означает, что роль учителя и учения, как такового, уходит на второй 
план. Дорога дается интуиции. Тому, к сожалению, много свидетельств. В 
разговоре с членом жюри, редактором европейского журнала, мы разошлись. 
Для него ценностью была природная часть ребёнка, другая же, культурная, 
отступала на второй и скорее даже третий план. Ни в коем случае не хочу 
умалить природных способностей ребёнка или взрослого. Природные 

•
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данные, несомненно, являются бесценным «алмазом», обладатель которого 
имеет шанс превратить этот дар в сверкающий бриллиант или оставить 
в первозданном состоянии. Как-то наш знакомый француз восхищался 
новой идеей: каждому ребёнку по компьютеру. Страстно он рассказывал, 
как в африканских странах в классе сидят до 200 учеников и один 
учитель. Но мысль о том, что детям нужно � живых учителей, а не 200 
мёртвых компьютеров, ему показалась странной и скучной. А потом вдруг 
выяснилось, что у него в жизни никогда не было хорошего учителя. Он 
просто не знал – что такое УЧИТЕЛЬ! Нам бесконечно повезло, что у нас 
ещё много настоящих учителей. Но, глядя на Запад, боюсь, что скоро их 
станет мало.

Сейчас все более популярным становится тезис о том, что человеку 
надо следовать своей природе. Тезис этот двулик. Как правило, его 
трактуют в смысле природных инстинктов. Это понятнее и приятнее. Оно 
снимает моральные тормоза и импонирует обывателю, вдруг открывая 
дорогу его скрытым доныне желаниям и страстям. Будем очень осторожны 
– это троянский конь. Помните «бойтесь данайцев, дары несущих»? Так 
вот, данайцы – это новоевропейцы и новоамериканцы, а дары – это их 
представления о свободе, ценностях, культуре и обществе. Извечно перед 
человеком стоял и стоит вопрос личного выбора, какой природе следовать 
животной или божественной. И каждый из нас выбирает от кого ему 
происходить (и на кого, естественно, походить) от обезьяны или Бога. 
Заметьте – выбирает ЛИЧНО! Оба эти варианта реальны, третьего пока 
не предоставлялось. В этом и есть наша главная свобода и наш главный 
жизненный выбор.

Вспомним примечательную притчу об Эзопе и огороднике. Огородник 
недоумевал, почему сорняки прекрасно растут, а культурные растения требуют 
так много ухода: прополки, поливки, удобрения и т.д. Эзоп объяснил просто: 
«Потому что для сорняков земля – родная мать, а для культурных растений 
– мачеха». Так происходит и с культурой, как на уровне всей цивилизации, 
так и отдельного человека. Природные инстинкты у человека развиваются, 
не нуждаясь в его усилиях. Но культурная, «человеческая» часть требует 
напряжённого и постоянного ухода и личных усилий, тех же «прополки», 
«поливки» и «подкормки». Иначе все мгновенно зарастает «сорняками». 
Иными словами, человеку, необходимо себя постоянно строить и развивать, 
чтобы ежедневно становиться Человеком, а не возвращаться к животному. И 
то, что я вчера был человеком, не гарантирует мне того, что завтра я им буду 
тоже.

Продолжим земледельческие параллели. Всем известно, что на камнях 
и песке растения расти не хотят. Им нужен плодородный слой – гумус. Что 
это такое? Накопившиеся за миллионы лет остатки органической жизни. 
Т.е. для того, чтобы возвысились ели и сосны, раскинулись дубы и клены, 
заколосились пшеница и ячмень, понадобилась жизнь миллионов поколений 
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растительного и животного мира, создавших уникальный и очень тонкий 
плодородный слой. Хорошо известно, как он легко исчезает под наплывом 
песчаных бурь и эрозии. Культура – есть такое же необыкновенное тонкое и 
хрупкое ЧУДО, сотворенное тысячами поколений наших предков. Каждая 
культура – это уникум, который, раз потеряв, невозможно возродить 
НИКОГДА. Каждый человек становится хранителем и передатчиком 
культуры. По-другому она просто не передается. Альберт Швейцер заметил: 
«Когда вырубают вековой лес, на месте деревьев-великанов вырастает 
кустарник. То же происходит и с великими убеждениями: разрушенные 
однажды, они заменяются мелкими». Сотни тысяч лет формировали наш 
язык, песни, танцы, традиции, сказки, живопись. Все это делает нас людьми 
и так хрупко, что его можно легко потерять. Стоит только одному поколению 
утомиться, упроститься, отвлечься или увлечься, и «нить времен» окажется 
разорванной. И тогда последующие не узнают и потеряют дорогу. Ибо она 
разворачивается и катится подобно клубку из сказки через тысячи лет 
одна для предков и потомков. На каждом из нас лежит драгоценная ноша 
культуры, которую тысячу раз наших предки хранили, растили, и бережно 
передавали своим детям.

Какое это имеет отношение к экологическому образованию? 
Аналитический ум европейца давно привык все делить на части. Затем 
каждый брался за какую-нибудь одну часть и тащил её в свою сторону. 
Таким образом, разрушалось хрупкое целое, хотя все компоненты как 
бы были налицо. Человек – существо культурное, т.е. то, что связано с 
культурой и есть то главное отличие от животных. Образование, так же, 
как и самó развитие, устойчивым оно будет или нет, имеет смысл только 
в контексте развития человечества и, в частности, каждого человека. Мы 
просто пытаемся удержать этот контекст. Так экологическое образование 
не имеет смысла вне образования вообще. Также и любое образование не 
имеет смысла вне культуры. Если хотите, образование – это ИНСТИТУТ 
передачи КУЛЬТУРЫ. Тогда учитель становится главным её хранителем и 
передатчиком. В давние времена эта сложная и почётная роль принадлежала 
классу жрецов, умнейших, образованнейших и наиболее обеспокоенных 
личностей своего времени. Это советская история превратила их 
в фокусников, жуликов и проходимцев, что импонировало массе 
необразованных обывателей. Так вот, наша с вами общая задача состоит в 
том, чтобы сохранить беСценный ФенОМен культуРы.

Заметьте – нашей культуры. Эта задача поможет нам не только понять 
свое место и роль, но и соединит нас с нашими детьми, внуками и родителями. 
Тогда и не прервется Гамлетовская «цепь времен».

Контакт:
e-mail: gcb@greencross.by
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глубинные противоречия в экологическом 
образовании

Шевчук Ю.С. 
Зелёный крест, г. Санкт-Петербург

Экологическое образование в том виде, в котором существует сейчас 
в России, не имеет смысла, так как в основе своей содержит совершенно 
чуждые пониманию природных процессов идеи, сформулированные тогда, 
когда наука о взаимосвязи человека и окружающей среды была ещё в 
зачаточном состоянии.

1. Одной из таких идей является “благоговение перед жизнью”, 
идеологическая и философская доктрина, сформулированная Альбертом 
Швейцером в первой трети двадцатого века. Он ввёл моральные категории для 
оценки природных явлений, таких, как жизнь и смерть, и объявил благом то, 
что служит к поддержанию жизни, а злом – всё противоположное. При этом 
великий гуманист “выносил за скобки” необходимость ради поддержания 
жизни приносить смерть, а также то, что, согласно закона пищевой пирамиды, 
в природе жизнь немногих всегда основывается на массовых смертях, а 
биологически человек – всё же часть природы, высшая ступень пищевой 
пирамиды. В действительности природные явления не подлежат моральной 
оценке; однако же ни философские системы, в том числе и построения 
Швейцера, ни естественные науки не могут ответить на вопрос, откуда у нас 
появилось понимание того, что убийства живых существ – безнравственны, даже 
если происходят вынужденно. Заметим, убийства – безнравственны не потому, 
что “смерть – это плохо”, как понимают постулат Швейцера при преподавании 
экологии, а потому что плохо жить убийцей. Наличие “нравственного закона 
внутри нас”, как известно, удивляло ещё Канта. 

2. К сожалению, швейцеровский наивный дуализм вместо апелляции 
к наличию у человека совести, используют в современной педагогике, 
пытаясь воспитать в детях “любовь к природе, милосердие и гуманизм”, не 
сознавая, что на деле толкают ребёнка к практическому двоемыслию. Прежде 
чем воспитывать в детях “любовь к природе”, учителю следует разобраться, 
какого цыплёнка он предлагает детям полюбить – живого или жареного. И 
если живого – то как он предполагает – в дальнейшей жизни его ученики 
смогут обойтись без жареных цыплят? А если мы будем “любить” и того и 
другого цыплёнка – жареного для тела, живого – для души – то готов ли он 
объяснить своим ученикам, чем в итоге им, да и всему роду человеческому, 
предстоит заплатить за такую раздвоенность? 

3. Жизнь и смерть, горообразование и денудация, зима и лето, мороз 
и засуха, да и сам экологический кризис не подлежат моральным оценкам. 
Оценивать с точки зрения морали мы можем только действия человека. 
Разумеется, совесть (нравственный закон, категорический императив, 
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божественное начало) показывает нам, что мы все являемся грешниками, 
живущими за счёт смертей иных живых существ – да и людей тоже, к примеру, 
десятков погибших при добыче угля шахтёров, тысяч солдат, защитивших нас 
в войне, миллионов людей разных профессий, надорвавших силы на тяжёлых 
работах.... Но оценить человеческую биологическую сущность с моральной 
точки зрения мы можем именно потому, что в состоянии посмотреть на себя 
со стороны, чего лишены животные. Поэтому ни о какой “любви к природе” 
в преподавании экологии речи идти не может – мы можем любоваться 
совершенством природы, но, в то же время, обязаны отчетливо сознавать, 
насколько мы чужды ей, насколько её законы неприемлемы для нас, насколько 
мы становимся хуже, приближаясь в своём поведении к животным – например, 
когда утоляем голод или иные потребности биологического тела. 

�. “Охрана окружающей среды” – понятие не менее абсурдное, чем 
“благоговение перед жизнью”. Охранять по определению следует то, что 
хорошо. Зачем охранять то, что и сам бы уничтожил, если бы смог дотянуться? 
Между тем нет ни одной мировой религии, ни одной значимой философской 
системы, которая бы утверждала, что этот мир – хорош. Вольтер удачно высмеял 
сторонников идеи, будто мы живём в лучшем из миров, создав в рассказе “Кандид” 
образ Панглоса, который, и заболев сифилисом, продолжал утверждать, что всё 
к лучшему. Христианская эсхатология – учение о конце света – утверждает, что 
мир постоянно деградирует, что, собственно, и подтверждается нарастанием 
энтропии в окружающем нас пространстве. Осознание земной жизни как 
муки или наказания встречается у множества великих писателей и поэтов – 
“окончится моя земная мука”, читаем мы у Аннинского, “всё упрощается, если 
признать, что мы живём в аду” – у Синявского... Рождение ребёнка – именно 
потому ответственный акт, что мы вспоминаем о крёстном пути Спасителя и в 
каждом младенце видим Его, которому ещё нести – каждому свой – крест. Зачем 
же в таком случае охранять то, что несёт в себе внутреннее зло, деградирует и 
неизбежно будет уничтожено, о чём опять-таки говорят как все религии, так и 
естественные науки? Только для того, чтобы продлить агонию человечества?

�. Как видно, при более-менее пристальном взгляде на характер 
преподавания экологии возникает ряд вопросов, которые сводят “на нет” 
всю пропаганду “зелёных” идей. Не удивительно, что интеллектуальный 
уровень массы молодых зелёных активистов столь низок – похоже, среди них 
остаются только те, кто просто не задался этими вопросами.

�. В основные постулаты экологического образования должны, на наш 
взгляд, входить следующие: 

Избежать общепланетарной катастрофы невозможно, затормозить 
процесс её наступления – вполне реально. Но усилия в этом направлении 
следует прикладывать, если есть уверенность, что эволюция человека (или 
– шире – разума на планете) продолжается и вместо двойственного существа, 
обладающего моралью и заключённого в белковую внеморальную оболочку, 
в итоге возникнет нечто иное, не принуждённое убивать, чтобы жить. Чтобы 

•
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дать ему время возникнуть, возможно, стоит продолжать существование 
основанной на разрушении и смерти цивилизации.

Признавая лежащие в основе цивилизации и существования как 
человечества, так и каждого человека в отдельности, разрушение и смерть, 
мы должны научить людей быть готовыми заплатить за чужую смерть своей, 
когда придёт на то время, и не видеть в факте смерти ничего более плохого, 
чем в факте жизни.

Жизнь и смерть, экологический кризис и нарастание энтропии 
– внеморальны. Мораль, категорический императив, присутствует лишь 
внутри людей. В природе морали нет. Поэтому природа не может быть хороша 
и близка нам.

Обыденное сознание различает разрушение природы и делит его на 
оправданное и неоправданное. Неоправданным оно является (с обыденной 
точки зрения) тогда, когда общечеловеческая мораль его осуждает, когда 
это разрушение превращается, скажем, в приносящее удовольствие насилие 
– к примеру, убийство сытыми людьми животных на охоте, или вырезание 
надписей на стволе дерева. К сожалению, и в экологическом образовании 
используются подобные вульгарные понятия. На самом деле, не зная цели 
существования человечества, мы не можем считать оправданным ни один 
факт разрушения природы человеком. Исходя из этого, мы должны априори 
считать человечество виновным в неоправданном насилии. Люди должны 
иметь мужество понимать и признавать его последствия (катастрофы 
глобальные и болезни и смерти индивидуальные) для всех нас вместе и для 
каждого из нас по отдельности.

7. Осмысление двойственности – духовной и биологической – человека, 
объяснение последствий этой двойственности, воспитание готовности понести 
ответственность за эту двойственность, изложение гипотез путей преодоления 
этой двойственности в ходе эволюции, принадлежащих Пьеру Тейяру 
Де-Шардену, Вернадскому и Н.Н. Моисееву – вот, на наш взгляд, задачи 
современного экологического образования. Это – единственная школьная 
дисциплина, где молодой человек может выучится достойному поведению 
перед лицом обстоятельств непреодолимой силы, к которым как раз и относятся 
биологическая природа человека и различные следствия этого, включающие, в 
том числе, неизбежную смерть – как человека, так и человечества. 

Размышления об экологическом образовании

В.М. Назаренко 
вице-президент РЗК

Вот уже почти десять лет мы живём в 21 веке, который, как нам казалось, 
будет более безопасен и надёжен. Наши надежды были связаны с тем, что 

•

•

•
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Мир, наконец-то осознал необходимость кардинальных изменений во всех 
сферах деятельности. Однако проблема сохранения целостности биосферы 
и жизнепригодности среды обитания живого остается чрезвычайно острой. 
Иногда создается впечатление, что человечество поставило своей целью 
собственное уничтожение и стремительно к нему движется. Никакой 
разум не сможет понять, и тем более объяснить, почему, сознавая, что 
ресурсы биосферы конечны, хозяйственная ёмкость жизнеобеспечивающих 
природных систем ограничена, интенсивное перемещение сырья и 
отходов по планете чревато непредсказуемыми последствиями, что война 
не лучший способ разрешения социальных конфликтов, что лишение 
человека возможности реализовать себя как личность на благо общества 
оборачивается деградацией самого общества, – человек не предпринимает 
никаких серьёзных шагов для своего спасения, и с таким завидным 
упорством, используя новейшие достижения науки и техники, стремится к 
гибели, наивно полагая, что сия чаша минует его.

Трудно поверить в то, что человеку присуща мудрость, ибо мудрость 
– это стремление к гармонии, но не к разрушению.

Сейчас нас должен волновать один единственный вопрос, сможет ли и 
успеет ли Разум удержать человечество над бездной? Ответом на него станет 
выбор пути современной цивилизации.

Здесь следует сделать некоторое отступление. Человек поставил 
своей целью достижение прогресса практически во всех областях своей 
деятельности, и, прежде всего, в научно-технической. Однако шансы 
справиться с глобальным кризисом, в первую очередь, зависят не столько 
от интеллектуальных и организационно-технических возможностей 
цивилизации, сколько от КАЧЕСТВА самого человека. От того, насколько 
нравственно и духовно зрел человек.

Современный Мир свидетельствует – человечество в своем духовно-
нравственном качестве не эволюционирует, а, наоборот, перманентно 
регрессирует. Технические достижения не могут отождествляться с 
поступательным движением человечества вперед и улучшением процесса 
его нравственного развития. Если прежде сфера нравственности охватывала 
лишь отношения внутри системы “человечество”, то сейчас в неё непременно 
включаются отношения внутри всей биосферы. Очевидно, что без 
эволюции внутреннего (духовного) мира человека невозможно спастись от 
надвигающейся глобальной катастрофы.

В последние годы учёными предлагаются различные концепции выхода 
из существующего кризиса. Общим для некоторых концепций (например, 
“экологический социализм”, “устойчивое развитие”) является то, что они 
должны объединить две противоположные системы: объективные законы, 
по которым живет (но не развивается – это важно понимать) природа, и 
субъективные законы мышления, которые у каждого из нас индивидуальные. 
Мы не можем вследствие этого представлять единое целое, потому что 
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каждый из нас (а это шесть миллиардов человек на Земле) есть единое целое: 
макромир, помещённый в микромире (человеке).

Нельзя бороться со следствием, оставляя без внимания его причины. А 
причины – это люди, “преобразующие” природу таким образом, что поставили 
под угрозу существование самих себя.

Человек не весь определён природой, как другие живые существа. 
Сознание (самосознание), а также то, что называется духовным началом, 
связаны с явлениями, которые мы постичь не в состоянии. Они реальны, но 
необъяснимы, не выводимы из законов природы. В этой связи, рассматривая 
сознание и интеллект как главные элементы будущего коллективного разума 
человечества, некоторые исследователи видят в этом “универсуме” способность 
по-иному продолжать преобразование природы (опять же, не самого человека), 
направляя эволюцию (которой, по мнению ряда учёных, вообще нет и не 
было) в нужное русло, определяя это направление не биологией, а культурой. 
Предполагается, что только через культуру возможно вытеснить из себя и 
из мира зло. Но возникает вопрос: кто эти избранные люди, которые смогут 
создать равно необходимо воспринимаемую всем человечеством культуру? А 
не лучше ли, когда каждый из нас начнет преобразовывать свой духовный мир, 
достигая того уровня нравственности, вследствие которого многие глобальные 
вопросы, связанные с сохранением окружающего нас мира, сами собой отпадут. 
Во всех объективных проблемах всегда присутствует свободная воля человека. 
И начинать решение этих проблем следует с себя. При этом нужно осознавать, 
что качественное изменение человека возможно не через развитие, а через 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ своего внутреннего мира.

Духовно-нравственный человек – человек свободный, способный 
отречься от удовлетворения прагматических потребностей, способный 
проявить “гражданское мужество, благодаря которому будут отвергнуты 
ставшие сомнительными ценности и придет освобождение от диктата 
потребления” (В.Хесле).

Таким образом, в образовании на передний план выдвигается идея 
преображения личности, для которой определяющими становятся законы 
духовного развития. К сожалению, наше светское общество пока ещё не 
готово принять эту идею во всей её полноте. Ложные представления о 
целях общественного развития, о предназначении человека в этом мире, 
выдвижение в качестве приоритета материального благосостояния, 
построение утопических моделей сохранения цивилизации – всё это камни 
преткновения на пути возрождения человека (и человечества).

Экологическое образование, незаслуженно отодвинутое в сторону 
и замещённое пока ещё плохо понимаемым образованием для устойчивого 
развития, никогда не сводилось к вопросам охраны окружающей среды. Оно 
связывало практически все проблемы, с которыми сталкивалось общество. 
Добавление к образованию экономического и социального аспекта не делает 
его другим, иным. Оно не меняет свой смысл, не требует ничего такого, чего 
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бы не было в экологическом образовании. Те же системность, комплексность 
и междисциплинарность, те же педагогические технологии (в первую 
очередь, проектные, исследовательские, моделирующие, прогнозирующие 
и т.д.). И что самое важное, направленность на конкретный социальный 
результат в условиях творческой работы, требующей компетентных действий 
(применение знаний на практике) и ответственности за принятое решение.

Эффективность образования достигается только в том случае, если в 
центр внимания педагога будет поставлен ученик. Это аксиома. Мы можем 
создавать какую угодно образовательную среду, но ученик воспринимает 
только то, к чему он подготовлен. Он является результатом внутреннего (а не 
внешнего) развития. Внутренние предпосылки это больше, чем просто отклик 
на внешние стимулы. Они дают жизни потенциал, чтобы выйти за рамки 
окружающей среды. И тогда задача школы состоит в том, чтобы предоставить 
возможность развитию, то есть открыть ученику пути.

В экологическом образовании, которое по определению устремлено 
в будущее (при том, что решает проблемы настоящего), важна опора на 
трёхмерного человека (обладающего духом, душой и телом).

Рациональный ответ на вопросы об окружающем мире должен органически 
сочетаться с иррациональным отношением к душе человека, самому человеку.

Именно поэтому методология образования должна базироваться 
на иных принципах. Возможно, на таких, как принцип гармонии, принцип 
Любви, принцип золотой середины, принцип оптимизма.

Принцип гармонии проявляется на всех уровнях бытия: духа, души и 
тела. Гармония мысли, слова и дела.

Любое дело, любой поступок рождается под действием изначальной мысли, 
являющейся проявлением духа, активного творческого начала в человеке. Слово 
связано с воплощением мысли в конкретные дела, оно является проводником, 
связью. Наконец, дело – это то, что рождается под действием мысли, то, что 
накапливается и сохраняется. То есть сначала появляется замысел, идея, желание 
что-то сделать. Затем чётко формулируется, что необходимо (следует) сделать, 
составляется план действий. И только потом замысел может быть реализован в 
конкретное дело, действие, изделие. На всех трёх стадиях этого процесса человеку 
необходимо соизмерять свои действия с законами нашего мира, служить добру 
и созиданию, а не злу и разрушению. Только тогда, когда это выполняется, 
результат может считаться благим, продвигающим нас вперёд (а точнее сказать 
– устремляющим вверх) по пути нашего совершенствования. Мысли, слова и 
дела должны быть чисты и находиться в гармонии между собой.

В экологическом образовании следование этому принципу абсолютно 
обязательно. Прежде всего, это касается самого учителя, поскольку для 
многих детей (особенно младшего школьного возраста) именно учитель, а не 
родители, становится образцом для подражания.

Подражание – прямой путь к подсознанию, где заложены врожденные 
потребности личности. Это значит, что если ребёнок в своем ближайшем 
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окружении будет видеть высоконравственные примеры, то, вооружаясь 
(знаниями, умениями) путем подражания, игры, любознательности, а затем 
образования, он может откорректировать свои врожденные потребности. 
Учителю важно помнить, что воспитывать других можно только через себя, 
поэтому вопрос о воспитании сводится лишь к одному – как жить самому? 
Вводя детей в мир природы, знакомя их с проблемами окружающей среды, 
учитель может открыть и усилить в каждом ребёнке такие качества как 
правда, доброта, любовь, целомудрие, терпение, милосердие, отзывчивость, 
инициатива, мужество, забота.

“Самые большие проблемы в мире есть результат разности между тем, как 
действует природа, и как думают (люди)” (Грегори Бэтсон). Принцип гармонии 
– это примирение индивидуальных, общественных и природоохранных 
интересов, что и составляет задачу экологического образования.

Принцип любви основополагающий. Это высшая ценность мира, которая 
дает начало жизни, питает её и служит “маяком” на пути самосовершенствования 
человека. Высший уровень проявления любви – любовь безусловная 
(бескорыстная). Такая любовь принимает всё сущее на Земле таким, каково оно 
есть, признавая за каждым его самоценность и неповторимость, безоговорочное 
право на существование “просто так”. Производное от любви – сострадание. 
Следствием любви и сострадания является созидание. В любви человек не 
отстраняется от мира, а делает шаг навстречу ему. И появляется сила, течет 
творческая энергия, рождается новое.

Если попытаться выстроить иерархию приоритетов в жизни человека, 
связанных с проявлением любви, то возникает последовательность: любовь к 
Богу (для людей верующих) ---> духовность ---> любовь к миру и к людям 
---> нравственность ---> “блага цивилизации”.

Главная заповедь учителя – любить детей. Главная задача учителя 
– научить ребёнка любить Творца, жизнь, природу, людей, себя, активно 
познавая мир, в который он пришел.

Принцип оптимизма означает привнесение в жизнь гармонии 
через радость, творческую реализацию человеком самого себя, понимание 
дуальности мира, сущности добра и зла и того, что зло конечно. В 
экологическом образовании принцип оптимизма проявляется через 
приоритет позитивных идей, фактов и действий в области решения проблем 
существующего мира, а также осознание каждой личностью необходимости 
(как меры ответственности) изменения себя.

Принцип золотой середины – то, что соответствует целостности 
системы (плохим является как избыток, так и недостаток любого свойства, 
качества). В экологии этот принцип полностью соответствует закону 
оптимума (закон Либиха-Шелфорда). Во всех областях жизни существует 
оптимальный путь, и отклонение от этого пути как в одну, так и в другую 
сторону, не позволяет соблюсти закон.

Осознать золотую середину в том или ином вопросе несколько 
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сложнее, чем абсолютизировать ценность того или иного понятия, но именно 
она соответствует правильному, гармоничному, целостному миру. Задача 
человека и состоит в том, чтобы осознать эту золотую середину и следовать ей 
во всех своих делах. Опора на этот принцип особенно важна в экологическом 
образовании, где любые крайности вредны: и в выборе идеологии (концепции), 
и в содержании, и в стратегии обучения, и в оценке деятельности. Этот 
принцип позволяет совершенствовать ребёнка как духовно-нравственно, так 
и интеллектуально, не ущемляя его индивидуальность.

В экологическом образовании произошли качественные изменения: 
пришло понимание того, что сегодня уже недостаточно иметь лишь 
определенный объём экологических знаний, необходима этико-экологическая 
позиция и соответствующая ей деятельность человека. Именно поэтому 
в общеобразовательную школу всё активнее внедряются такие системы 
(модели, направления) обучения, в основе которых лежит гуманитарно-
эстетическая и предметная естественнонаучная интеграция. Она позволяет 
не только подготовить учащихся к системному, научному восприятию мира 
и его экологических проблем, но и усилить у них потребности познания и 
активной природоохранной деятельности.

Теперь же следует пойти дальше. Целью образования должно стать 
духовное возделывание каждым учеником своей души.

Необходимо уделять внимание как социальной, так и конструктивной 
стороне учебного процесса (получение опыта, как житейского, так и духовного, 
открытие своего “я”, индивидуальные размышления). При этом личностная 
оценка ученика контролируется посредством сравнения с общественной 
оценкой, а знания ученика сравниваются с научно доказанными знаниями. 
Размышление над личным опытом, знаниями, ценностями не является чисто 
индивидуальным процессом. Важно общение с другими людьми, выражение 
словами полученного опыта, обмен опытом и знаниями. Обмен опытом играет 
роль совместного обучения при развитии открытого восприятия знаний и 
ценностей других людей.

Прекрасно сказано: “Каждый человек стоит ровно столько, сколько 
стоит то, о чём он хлопочет” (Марк Аврелий).

О неполноте экологического образования для 
устойчивого развития

Мунин П.И. 
Евразийский центр устойчивого развития, г. Зелёноград

Проблема синтеза социально-экономико-экологических представлений, 
скрытых за термином “устойчивое развитие”, до сих пор не решена. Такой 
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синтез, скорее всего, принципиально невозможен. В качестве примера можно 
привести библейский миф о Вавилонской башне, рухнувшей из-за языковых 
различий её строителей.

В начале прошлого века этому было дано “строгое” математическое 
объяснение в виде так называемой “теоремы о неполноте ...”, доказанной 
Куртом Геделем. В этой теореме говорится о том, что в достаточно богатом 
классе представлений могут быть сформулированы истинные положения, 
которые, тем не менее, недоказуемы в этом классе. Они могут быть доказаны, 
если выйти за пределы этого богатого, но, естественно, ограниченного класса 
представлений.

Применительно к “устойчивому развитию”, которое было 
сформулировано Комиссией Брундтланд на основе исчерпывающих для 
своего времени социально-экономико-экологических знаний и сведений, 
положения теоремы Курта Геделя, скорее всего, отражают “неполноту” 
последних. А вслед за ними и современную неполноту “экологического 
образования для устойчивого развития” (ЭОУР).

Вот почему, следуя всё той же теореме, можно попытаться найти 
решение проблемы, расширив границы поиска до мыслимых в настоящее 
время пределов.

С одной стороны, такой подход к решению проблемы, исходя из 
когнитивно-психологических оснований, ведет к поискам универсального 
языка, что, в конечном счёте, сводится к информационной интерпретации 
любых “отраслевых” языков, создание которых, как известно, начинается с 
определения предметной области. Следовательно, поиски универсального 
языка надо осуществлять в области теории неопределенности.

С другой стороны, этот же подход, рассматриваемый на основе 
локализации границ действия социальной, экономической и экологической 
систем в пространстве, приводит к необходимости выхода за их пределы, то 
есть на границы экосферы. Одна из этих границ, как известно, пролегает за 
внешними пределами атмосферы. Другая - лежит где-то внутри литосферы в 
зоне матаморфизации так называемых “былых биосфер”.

На рис.1 изображена схема, иллюстрирующая место локализации 
внутренней и внешней границ экосферы. Кроме того, показаны радиальные 
(вертикальные) и тангенциальные (горизонтальные) потоки вещества, 
энергии и информации, ассоциируемые с этими границами и экосферой.

Описание взимодействия и обмена веществом и энергией между 
антропосферой и окружающей средой, основанное на известных законах 
сохранения, в настоящее время уже освоено в различных областях науки и 
практики, включая социальные, экономические и экологические отрасли 
знания. 

Камнем преткновения при подобной отраслевой интерпретации 
остается как способность людей на обычном человеческом языке объясниться 
с “космосом” или с недрами планеты. По этой причине и возникает 
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“вавилонский” разнобой интерпретаций, приводящий, в конечном итоге, к 
“неполноте” как теории устойчивого развития, так и ЭОУР. 

 
Рис. � Экосфера Земли и потоки вещества, энергии и информации

Если пойти по намеченному выше пути универсализации и 
глобализации подхода к решению проблемы устойчивого развития, то удается 
найти приемлемое её решение, которое изложено автором в монографии 
“Теория устойчивого развития: информационные основы”.

В рамках этой теории удалось найти ряд эффектных решений для 
вычисления, например, альбедо Земли, а также обосновать некоторые 
используемые в природоохранной практике формулы.

Кроме того, получил свою информационную интерпретацию так 
называемый “демографический взрыв”, который оказался синхронистичным, 
то есть совпадающим по смыслу и во времени, серии антропогенных взрывов, 
именуемых как “ядерные испытания”, проведённых в 19��-80 гг.

Эта же теория послужила основой для разработки методики 
аддитивной и мультипликативной оценки процесса декларированного 
процесса перехода к устойчивому развитию, включая энтропийную 
интерпретацию “глобального потепления”.

Основные положения теории уже докладывались на предыдущих 
Экологических Конференциях РЗК, а также на многих других Международных 
и Всероссийских конференциях и симпозиумах за последние 10 лет, включая 
три философских конгресса.

Они же использовались автором при чтении курса “Экология Зелёнограда 
и устойчивое развитие” в 1�� часовой программе повышения квалификации 
учителей ЗелАО г.Москвы. Слушатели проявили интерес и понимание 
открывающихся возможностей неопределенностно-информационной 
интерпретации социально-экономико-экологических проблем современности.

Эти же положения обкатывались на “подрастающем” поколении 
студентов 1-3 курсов Московской государственной академии делового 
администрирования в рамках дисциплин “Концепции современного 
естествознания” и “Экологический менеджмент”. А также составили основу 
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мастер-класса, проведённого автором в Санкт-Петербургском университете 
по программе “Экологический менеджмент и устойчивое развитие”.

В связи с этим хотелось бы, чтобы упомянутая монография послужила 
теоретической основой учебного пособия в системе “Экологического 
образования для устойчивого развития”. 

Контакт:
e-mail: mounine@miba.ru 

Экологическое образование и эколого-
ориентированная деятельность

Колесова Е. В., к.п.н.  
Директор Московского эколого-образовательного 
комплекса Международного независимого эколого-
политологического университета, председатель 
методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, Вице-президент Московского 
городского Зелёного креста

Экологическому образованию в России как широкомасштабному 
явлению насчитывается примерно 1� лет. За это время экологическое 
образование охватило сотни тысяч граждан России, начиная с детских садов 
и заканчивая переподготовкой специалистов различных сфер деятельности. 
В этой истории экологического образования в стране были и свои взлеты, 
и отходы от достигнутых рубежей (которые мы наблюдаем и поныне). 
И на протяжении всего этого времени неоднократно вставал вопрос об 
эффективности экологического образования, оценить которую, вероятно, 
нам ещё предстоит и об экологоориентированной деятельности, которая 
является, с одной стороны, следствием экологического образования, а, с 
другой – существенным показателем этой эффективности.

Оценка эффективности экологического образования представляет 
в настоящее время существенную трудность, поскольку, как известно, речь 
идёт не столько о знаниях, сколько о формировании внутренней установки 
человека, основанной на этих знаниях и определяющей мотивацию его 
деятельности, как в бытовой, так и профессиональной сферах жизни. Кроме 
того, именно на основании оценки эффективности часто принимаются решения 
о жизнеспособности (или нежизнеспособности) общеобразовательного курса 
“экология”. И часто, не наблюдая эту эффективность за непродолжительный 
период времени, к сожалению, принимаются решения о том, что этот предмет 
не решает свои задачи, следовательно, может быть упразднен. Но специфика 
этого предмета (экологии) такова, что его эффективность проявляется с 
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некоторым запаздыванием во времени и важен “накопительный эффект”, 
который позволяет количество перевести в качество, под которыми можно 
понимать усиление интереса населения к экологической проблематике и его 
готовности к эколого-ориентированной деятельности. 

Как известно, одной и важнейших задач экологического образования 
было – “научить огромное количество людей согласованным действиям, 
направленным на улучшение окружающей среды” и следствием этого должно 
было стать уменьшение антропогенной нагрузки на биосферу. Спустя 1� лет 
можно сказать, что эта задача хоть и не решена в полной мере, но существенные 
изменения в экологическом сознании населения страны очевидны.

По данным “Доклада о состоянии гражданского общества в России”, 
подготовленного Общественной палатой России в стране наблюдается рост 
заинтересованности широких слоев населения в решении экологических 
проблем. Среди этих проблем рост загрязнения, изменение климата, исчерпание 
биоресурсов, экологически чистые продукты и ГМО, сохранение редких видов 
животных и растений и др. В качестве реальных глобальных угроз россияне 
отмечают исчерпание запасов нефти, газа и других природных ископаемых 
(��% опрошенных), глобальное потепление (�2%). Большинство россиян знают 
о глобальном потеплении (93%), считают его причиной деятельности человека 
(�9%) и ожидают негативных последствий для России (�7%). Заинтересованность 
определяется осознанием важности здоровья среды для обеспечения здоровья 
человека и всё возрастающими экологическими проблемами, требующими 
своего безотлагательного решения. Наибольшая социальная активность, причём 
консолидированная для разных групп населения, наблюдается в отношении 
конкретных региональных проблем и проектов, экологические последствия 
которых вызывают общественную озабоченность. 

Авторы Доклада отмечают готовность гражданского общества к активным 
действиям, направленным на улучшение экологической ситуации в стране. 
Но невнимание со стороны государства к общественному мнению и отсутствие 
целенаправленных действий на федеральном уровне по решению экологических 
проблем ведет к тому, что большая часть активности гражданского общества в 
области экологии по-прежнему носит протестный характер, а несоблюдение и 
ослабление природоохранного законодательства, государственного экологического 
контроля привело к радикализации части экологического движения.

Таким образом, на лицо рост заинтересованности населения 
экологической проблематикой и его готовность к деятельности.

Большой интерес к экологической проблематике в нашей стране 
уже наблюдался в начале 90-х годов прошлого века, однако, тогда ещё 
экологические знания, в основном, оставались прерогативой специалистов. 
Наблюдаемый всплеск такого интереса у широких слоев населения не 
найдя опоры на базовые знания, быстро сменился равнодушием с оттенком 
негативного отношения к данной проблематике, чему способствовали так 
называемые экологические “страшилки”, появившиеся в СМИ.
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Представляется, что сегодняшний интерес населения к экологической 
проблематике уже более осознанный и основанный на экологических знаниях, 
которые успели получить люди за все эти годы. И теперь на первый план 
выходят не столько экологические знания, что, конечно очень важно, сколько 
общественная экологоориентированная деятельность граждан, что является 
своего рода проблемой, особенно, в условиях мегаполиса. Экологически 
культурному и грамотному человеку достаточно трудно реализовать 
свою культуру. Возможность его деятельности часто сводится к участию 
в субботниках по уборке территории, экономии воды и электроэнергии. 
Даже раздельный сбор мусора, который вяло пропагандируется, например, 
в Москве становится бессмысленным и бесперспективным при ближайшем 
рассмотрении дальнейшей организации этого процесса.

Проблема деятельности также существует и в экологическом 
образовании, несмотря на то, что ежегодно множество экологических 
проектов школьники представляют на всевозможных конкурсах и 
олимпиадах. Но по существу эти работы (которые очень важны в учебном 
процессе как способствующие формированию представлений о научной 
работе и знакомству с живой природой), отражают направления научной 
деятельности их руководителей, сюда же можно отнести различные виды 
мониторинга окружающей среды и фенологические наблюдения. При 
всей важности и значимости этой работы, возникает вопрос – та ли это 
“согласованная деятельность многих людей”, которой нужно учить и которая 
является важнейшей задачей экологического образования? Возникает новый 
вопрос – “что мы можем сделать вместе, чтобы улучшить существующую 
экологическую ситуацию”?

Формирование экологической культуры различных 
категорий населения

Ясвин В.А. 
Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва

политики и управленцы. Ключевая проблема заключается в недооценке 
людьми, принимающими решения, высокой актуальности и социальной 
значимости экологических аспектов их деятельности. Приоритетная задача 
состоит в формировании заинтересованности политиков и управленцев в 
решении экологических проблем и обеспечении реального включения ими 
этих проблем в сферу своей профессиональной деятельности. Важно, чтобы 
политики и управленцы руководствовались рекомендациями экспертов-
экологов при принятии управленческих решений. Приоритетными 
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инструментами работы с этой категорией населения являются экологическая 
пропаганда и дополнительное экологическое образование для управленцев. 
Важнейшие направления работы связаны с формированием чёткого 
понимания ценности природного наследия России (как экономической, 
так и культурной), усвоением ключевых положений экологического права. 
Приоритетные институты работы с политиками и управленцами – это 
неправительственные экологические организации и другие общественные 
объединения, структуры дополнительного профессионального образования, 
средства массовой информации. Действенной мерой может быть обязательная 
экологическая аттестация руководителей.

Местное население охраняемых территорий. Ключевая проблема 
заключается в социально-экономических противоречиях между стремлением 
населения к привычным способам природопользования и теми ограничениями, 
которые необходимо соблюдать для охраны природы на данной территории. 
Приоритетная задача состоит в формировании ответственности за сохранение 
заповедной природы на своей территории. Важно убеждать власти в 
целесообразности разработки и реализации специальной экономической 
программы по организации занятости населения в экологически безопасных 
сферах хозяйственной деятельности. Приоритетные инструменты: эколого-
просветительская работа и экологическая пропаганда, направленные прежде 
всего на формирование патриотического отношения к родной природе, на 
популяризацию экономических и правовых аспектов охраны редких видов. 
Приоритетные институты: государственные природоохранные службы, 
национальные парки и заповедники, местные средства массовой информации, 
неправительственные экологические организации и другие общественные 
объединения. 

Состоятельные люди (преуспевающие предприниматели, банкиры и 
т. п.). Ключевой проблемой является недооценка состоятельными людьми 
перспективности природоохранного направления благотворительности. 
Приоритетная задача состоит в активном привлечении состоятельных 
людей к внебюджетному финансированию природоохранной деятельности. 
Приоритетные инструменты: фандрайзинг (организация добровольной 
материальной поддержки социально значимой некоммерческой 
деятельности), пропаганда зарубежных примеров финансирования 
бизнесменами охраны природы. Приоритетные институты: национальные 
парки и заповедники, неправительственные экологические организации 
и другие общественные объединения, средства массовой информации, 
государственные природоохранные службы, авторитетные известные люди 
(артисты, политики, деятели культуры).

педагоги и учёные. Ключевая проблема заключается в недостаточной 
методической вооруженности педагогов и учёных современными 
эффективными средствами формирования экологической культуры 
населения, а также в низкой социальной активности большинства 
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специалистов. Приоритетная задача состоит в реализации специальных 
программ повышения эколого-педагогической квалификации педагогов и 
учёных, в которых основное внимание уделяется овладению современными 
технологиями эколого-просветительской работы и экологического 
образования. Приоритетным инструментом является дополнительное 
профессиональное образование (курсы, семинары, творческие мастерские 
и т. п.). Приоритетные институты: структуры дополнительного 
профессионального образования высших учебных заведений. 

Активисты общественных организаций. Ключевая проблема 
заключается в недостаточной технологической оснащенности и методической 
подготовленности этих социально активных людей к работе с различными 
категориями населения. Приоритетная задача состоит в обучении активистов 
неправительственных экологических организаций методам ведения 
эффективной экологической пропаганды, основам социальной психологии, 
фандрайзинга и т. п., а также обеспечении методической литературой. 
Важнейшее значение имеет организация единого информационного 
пространства для обмена опытом российских НПО и взаимодействие с 
зарубежными единомышленниками. Приоритетными инструментами являются 
как дополнительное образование (курсы, семинары), так и конференции, 
взаимные визиты для обмена опытом и т.п. Приоритетные институты: 
неправительственные экологические организации, международные фонды и 
союзы, специализированные печатные издания (бюллетени и т. п.).

лица, пользующиеся особым авторитетом у населения. Ключевая 
проблема заключается в том, что потенциал социального влияния 
священнослужителей, старейшин, популярных артистов, спортсменов и т.п. 
очень слабо используется в природоохранной деятельности. Приоритетная 
задача состоит привлечении таких авторитетных людей для работы с 
соответствующими группами населения (верующими, поклонниками 
болельщиками и т. д.). Слово этих лиц, призывающее бережно относиться к 
природе может оказаться важным природоохранным фактором. Инструментом 
вовлечения таких людей в природоохранное движение является индивидуальная 
пропагандистская работа, проводимая с каждым из них.

Основная часть взрослого населения. Ключевая проблема состоит в 
отсутствии понимания ценности природного наследия как национального 
достояния, низкой заинтересованности в его сохранении и, соответственно, в 
отсутствии активной социальной поддержки природоохранных мероприятий. 
Приоритетная задача заключается в привлечении внимания людей к 
экологическим проблемам, формировании понимания важности этих проблем, 
интенсивном информировании широких слоёв населения по данной проблематике. 
Приоритетные инструменты: экологическая пропаганда, эколого-художественная 
деятельность, эколого-просветительская работа. Приоритетные институты: 
средства массовой информации, творческие союзы (писателей, художников, 
фотографов, кинематографистов и т.п.), государственные природоохранные 
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службы, национальные парки и заповедники, зоопарки и ботанические сады, 
дома природы и музеи, неправительственные экологические организации.

Студенты. Ключевая проблема состоит в том, что в учебные планы 
небиологических специальностей в недостаточной степени включены курсы 
экологической и природоохранной направленности. Молодые специалисты 
различных отраслей хозяйства остаются совершенно некомпетентными в 
вопросах охраны природы. Приоритетная задача заключается в разработке 
и внедрении в образовательный процесс ВУЗов различного профиля 
взаимосвязанных экологических спецкурсов с учётом специфики различных 
специальностей. Необходимо также активно распространять имеющийся 
многолетний опыт деятельности добровольных студенческих дружин по охране 
природы, экологических экспедиций и т.п. Приоритетными инструментами 
решения данной задачи являются расширение экологического образования 
(в том числе и курса “Экологическая культура”) в высшей школе и эколого-
просветительская работа в студенческой среде. Приоритетные институты: 
высшие учебные заведения, неправительственные экологические организации.

Школьники и дошкольники. Ключевая проблема состоит в недостаточной 
личной заинтересованности и активности в конкретных делах по защите природы. 
Приоритетная задача состоит в усилении природоохранных аспектов общего 
образования, в формировании гуманного отношения детей к живой природе, в 
организации их активного участия в природоохранных акциях.Приоритетные 
инструменты: экологическое образование, эколого-просветительская работа, 
эколого-художественная деятельность. Приоритетные институты: школы 
(училища, колледжи, лицеи, гимназии и т. п.), учреждения дополнительного 
образования детей (дворцы и дома творчества детей и молодёжи, станции юных 
натуралистов, школьные лесничества, клубы по интересам и т. п.), детские 
дошкольные учреждения, зоопарки и ботанические сады, дома природы и музеи, 
национальные парки и заповедники.

Контакт:
e-mail: vitalber@yandex.ru

Экологическое образование как ключ к преодолению 
экологического кризиса

Мейлах Э. 
общественная организация “Правосознание”, г. челябинск

Мировоззренческий характер современного экологического 
кризиса
В настоящее время многие авторы сходятся во мнении, что современный 

экологический кризис, масштабы которого только возрастают, в большой 
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степени является кризисом мировоззренческим. Отмечаемые дегенеративные 
тенденции (обезлесевание, опустынивание, гибель биологических видов 
и обеднение естественных сообществ, потеря устойчивости экосистемами, 
глобальные изменения климата) порождены технократическим обществом 
потребления, но их разрешение лежит не в плоскости поиска новых, более 
экологически безопасных технологий. 

Причины кризиса традиционно связывают с бурным развитием 
производства материальных благ на основе достижений науки и техники. 
Выход из создавшегося тупика в соответствии с укоренившейся в массовом 
создании технократической парадигмой видится в экологическом контроле 
за промышленными и сельскохозяйственными технологиями, в создании 
безотходных “экологически чистых” производств, в природоохранном 
законодательстве на информационной базе многоуровневого мониторинга 
окружающей среды. Иными словами, принимается, что если экологический 
кризис порожден научно-техническим прогрессом, то рано или поздно 
учёные найдут эффективные и безболезненные пути выхода из создавшейся 
ситуации.

Без ясного понимания того, что глубинные корни экологического 
кризиса лежат не столько в области материального производства, а скорее 
в мировоззренческой, идеологической и духовной сферах, невозможно 
подойти к проблеме профилактики общественного здоровья с учётом влияния 
экологических факторов на организм человека, его поведение, сознание и 
безопасность жизнедеятельности.

В этой связи одним из ключевых направлений должно стать 
экологическое воспитание и образование, культивирование экологических 
ценностей в массовом сознании, добровольное и осознанное ограничение 
потребления, сопряженное с уменьшением неравенства внутри и между 
странами. 

С учётом того, что образование всегда характеризуется долгосрочными 
эффектами, а сферы культуры и ценностных ориентацией являются достаточно 
консервативными, результаты усилий по экологизации образования станут 
заметными только через годы. При возрастающих масштабах современного 
экологического кризиса становится очевидным, что необходимы срочные и 
незамедлительные меры по экологизации образования для того, чтобы их 
результаты не оказались слишком запоздалыми.

Экологизация образования
Вопрос введения предмета “Экология” в курс общего среднего 

(школьного) образования в настоящий момент является дискуссионным. 
Принятый подход к его решению – возможность введения данного предмета 
в региональный компонент образования.

Однако на наш взгляд, значительно более важным представляется 
провести экологизацию всех курсов общего среднего образования, включая 
формирование различных компонентов экологического сознания в рамках 
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предметов гуманитарного, естественно-научного, физико-математического 
циклов специфическими средствами данных учебных дисциплин.

Принято выделять следующие основные компоненты экологического 
сознания индивидуума, характеризующие его отношение к природе:

перцептивно-аффективный, то есть способность чувствовать 
природные объекты, воспринимать их как живые, испытывать эмпатию по 
отношению к ним;

когнитивный, то есть познавательный интерес к окружающему миру;
практический, то есть наличие практических навыков 

природоохранной и природосберегающей деятельности;
поступочный, т. е. способность реализовать эмоциональное отношение 

к природе, знания о ней и имеющиеся навыки через волевые поступки.
Формирование этих компонентов возможно путем экологизации 

различных школьных предметов. Так, перцептивно-аффективный компонент 
экологического сознания наиболее естественно развивать средствами 
предметов гуманитарного цикла – на уроках литературы, изобразительного 
искусства. Когнитивный компонент возможно развивать на уроках 
естественного цикла: природоведения, биологии, географии, химии. Именно 
на этих предметах важно показать взаимозависимости человека как 
биологического существа, его хозяйственной деятельности и окружающего 
живого и неживого мира. Практический компонент возможно развивать в 
рамках дополнительного образования, внеклассных мероприятий, а также на 
уроках труда, на летних практических занятиях по биологии, географии.

Наиболее важным, естественно, представляется формирование 
поступочного компонента экологического сознания, то есть волевое, 
произвольное поведение человека сообразно его экологическим убеждениям, 
знаниям, отношениям к природным объектам. Поэтому необходимо уделять 
особое внимание формированию поступочного компонента различными 
средствами: на уроках по общественным дисциплинам (на уроках истории 
– на конкретных исторических примерах, на обществознании – путем 
формирования активной гражданской позиции); а также путем воспитательной 
работы, на классных часах, личным примером педагогов и так далее.

Содержание экологизации общеобразовательных школьных предметов 
должно предполагать сквозное, то есть проходящее во всех классах и на 
разных предметах, развитие важнейших экологических понятий. Среди таких 
понятий можно назвать: “экологические связи”, “экологические факторы”, 
“экосистема”, “устойчивость экосистем”.

Общественный ресурс экологического образования
По нашему мнению, в повышении эффективности экологизации 

образования и ускорении появления конкретных результатов, таких как 
изменение моделей поведения, системы ценностей, особую роль может 
сыграть общественный ресурс. В настоящее время российские общественные 
организации экологического, правозащитного профиля накопили достаточный 

•

•
•

•
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потенциал для тиражирования своего опыта природоохранной работы, 
защиты окружающей среды на различных уровнях – от уборки территории 
и посадки деревьев до правовой защиты нарушенных экологических прав, 
проведения общественной экологической экспертизы. 

Проиллюстрируем общественный ресурс экологического образования 
на примерах, связанных с деятельностью челябинской городской 
молодёжной общественной организации “Правосознание”. Это организация 
правозащитного профиля, её основали молодые юристы, тогда – ещё студенты, 
однако вопросы защиты экологических прав с самого начала были одним из 
приоритетов в её работе.

Распространение экологической и эколого-правозащитной информации.
 Организацией выпущен ряд брошюр эколого-правовой направленности, 

в которых рассказывается, как граждане самостоятельно могут защищать свои 
экологические права, обращаться в государственные органы, фиксировать 
экологические правонарушения и так далее. Такие брошюры позволяют 
людям реализовать свои экологические убеждения в конкретных действиях, 
основанных на праве: фиксировании правонарушений, заявлениях в 
уполномоченные органы, мирных массовых акциях, участии в процессе 
государственной экологической экспертизы, организации общественной 
экологической экспертизы и так далее.

Другим направлением распространения экологической информации 
была акция “Зелёная библиотека”. Организация “Правосознание” пополнила 
библиотеки нескольких челябинских школ книгами экологической 
направленности: это были и стихи о природе, и научно-популярные 
труды экспертов организации “Движение за ядерную безопасность”, и 
информационные брошюры.

Организация экологических акций и природоохранных мероприятий. 
За время существования организации “Правосознание”, было организовано 
значительно количество мероприятий по практическому улучшению качества 
окружающей среды: посадка вишневой аллеи, озеленение елями, уборка от 
мусора набережной реки Миасс. Кроме того, организация является автором 
проекта детского экологического лагеря, в который является примером 
взаимодействия образовательной системы (школ, управления по делам 
образования), общественной организации и органов местного самоуправления 
(на реализацию проекта был получен муниципальный грант). 

В этой связи, по нашему мнению, ресурс общественных организаций 
приобретает особое значение именно для развития поступочного компонента 
экологического сознания, так как активность общественных организаций 
предоставляет гражданам возможность совершать конкретные действия 
по охране окружающей среды, защите своих экологических ценностей и 
убеждений.
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наука и образование перед лицом вызовов начала 2� 
века. Методические и методологические аспекты

Нурбеков М.К. 
МгПУ, МгСЮН

В 21 веке происходят фундаментальные изменения роли и места науки 
и образования в жизни общества. Это естественно вызывает потребность 
в соответствующих изменениях методических и методологических 
подходов к этим важнейшим сферам человеческой деятельности. Научные 
исследования всё больше зависят от эффективного сотрудничества 
специалистов из различных областей знаний, требуют наличия кадров 
способных на уровне экспертов оценить важность междисциплинарных 
проектов, организовать и успешно реализовать соответствующие 
исследования на практике.

Взгляд на науку и образование со стороны современного общества 
позволяет выделить одно бесспорное требование к ним  –  максимальное 
приближение к потребностям высокотехнологичных производственных 
предприятий и передовых научных учреждений. Наука и образование 
должны стать ключевым звеном в раскрытии роли человека и человечества в 
многогранных взаимоотношениях с окружающей средой на всех уровнях её 
организации. Мы постараемся раскрыть сущность высказанных положений 
путем описания образовательных и научных проектов, реализуемых нами и 
нацеленных на решение выдвинутых в данном сообщении проблем.

Несмотря на масштабность поставленных задач, их решение лежит, 
в том числе, и в достаточно кропотливой и будничной работе по созданию 
групп исследователей, представляющих собой своеобразные “команды”. 
Эти коллективы, собранные для достижения той или иной научной цели, 
решения конкретных задач в определенной области, реализуют подходы, 
основанные на единстве идей, методов и методик, включая использование 
последних информационных технологий получения, хранения и обработки 
научных данных. Не менее важно внедрить подобные принципы в 
реализацию исследовательских студенческих и даже школьных проектов.

Подобные исследовательские коллективы развивают навыки не 
только научного общения и координации совместной научной творческой 
деятельности, но и обращения к экспертам ведущих ВУЗов и институтов. 
Данный принцип реализации исследований позволит выработать 
необходимый в подобных случаях пытливый аналитический подход к 
полученным результатам, представляет собой адекватный современным 
требованиям путь решения сложных научных практических и других 
проблем.

Если указанные принципы творческой исследовательской деятельности 
уже в той или иной степени использовались научным сообществом страны 
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при реализации сложных проектов в большой академической науке (ярким 
примером является реализация проекта “Геном человека”, в котором 
автор принимал активное участие), то в системе ВУЗовского и школьного 
образования они находятся в зачаточном состоянии.

В связи с общим снижением престижности научной деятельности 
и закономерным вакуумом в организации подобной командной 
исследовательской деятельности в учебном процессе, в скором времени 
возможны существенные затруднения в реализации крупных научных 
проектов в большой науке. К сожалению, это может произойти на фоне быстро 
меняющихся требований в области организации научной, производственной 
и любой другой высокотехнологичной деятельности перед лицом 
повышающейся конкуренции стран на мировых рынках.

Хочется подчеркнуть масштабность и взаимосвязь проблем, решение 
которых неизбежно потребует реорганизационных мероприятий в науке и 
образовании. Среди них можно указать:

охрана окружающей среды и обеспечение устойчивого развития 
общества;

внедрение последних достижений промышленной производственной 
культуры, внедрение и совершенствование новейших промышленных 
стандартов и их популяризация через соответствующие образовательные 
программы;

глубокое и всестороннее понимание проблемы здоровья человека в 
аспекте её неразрывной связи с окружающей средой; восприятие проблемы 
здоровья с точки зрения новейших данных биомедицины, молекулярной 
биологии и генетики.

В качестве практических мероприятий, осуществляемых нами, 
можно отметить создание цикла элективных образовательных курсов 
по молекулярной генетике, генетике человека, генетической инженерии, 
экогенетике и глобальной экологии и их внедрение.

устойчивое развитие в контексте экологической 
психологии

Панов В.И., член-корр. РАН, д.психол.н., проф. 
Психологический институт Российской академии 
образования, г. Москва

Экологический вызов развитию человеческой цивилизации на 
современном этапе её развития на планете Земля обусловлен тем, что, 
как и десятки тысяч лет назад, перед человечеством вновь встает вопрос о 
сохранении себя в качестве биологического вида (homo sapiens) вследствие 

•

•

•
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вызванных им самим нарушений экологического равновесия на планете. 
Ведущая роль в этом процессе, как и предсказывал В.И.Вернадский (1991), 
принадлежит ноосфере.

Как показывает опыт последних десятилетий, попытки приостановить 
наступление глобальной экологической катастрофы только экономическими 
и политическими мерами отдельных групп людей и даже стран не приносят 
ожидаемого успеха по той причине, что массовое сознание человечества 
имеет в своей основе потребительское отношение к миру природы, к природе 
самого человека и к планете в целом.

Озабоченность этими проблемами ведущих учёных, экономистов, 
политиков мира привело, как известно, к созданию Концепции устойчивого 
развития. Однако даже её сторонники не всегда и не до конца осознают, что 
сохранение природной среды на планете и планеты в целом как экосистемы 
невозможно без изменения отношения человека к окружающей природе 
и к природе своей собственной, т.е. без изменения массового сознания 
человечества.

С экопсихологической точки зрения здесь важно отметить, что поиск 
решения экологических проблем строится в общественном сознании с 
помощью той же логики, которая привела к их возникновению и, значит, в 
экологическом отношении уже скомпрометировала себя. Поэтому возникает 
вопрос: Где гарантия того, что Человек, стараясь восстановить равновесие 
между собой и Природой, вновь его не нарушит, но уже в “другую” сторону? 
Ведь СПОСОБ мышления по своей сути остался тем же – Человек по-
прежнему ПРОТИВОСТОИТ Природе как предмету своих действий и 
объекту своих размышлений. Даже в том случае, когда целью своих действий 
он имеет “сохранение природы для последующих поколений”.

Чтобы в результате благих намерений по сохранению природы 
“маятник” экологического кризиса не качнулся бы в другую сторону, 
необходимо, чтобы Человек изменил свое понимание взаимоотношения 
между Природой и Человеком, т.е. изменил свой способ мышления и, 
соответственно, свое сознание. Однако нетрудно заметить, что вопросы 
формирования сознания человека и использования его возможностей 
к саморазвитию – это действительно уже сфера психологии, а точнее – 
психологии экологического сознания, как одного из основных направлений 
экологической психологии.

В наиболее разработанном виде психология экологического сознания 
представлена в российской психологии работами С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина 
(199�–2001). На основе типологии субъективного отношения к природным 
объектам этими же авторами была разработана типология экологического 
сознания, включающая в себя архаический, антропоцентрический и 
экоцентрический типы (там же). Причём, природа понимается этими 
авторами не в широком, а в узком смысле – как “мир природы”, т.е. как 
система живых и неживых элементов биосферы.
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Наши исследования психологических условий формирования 
экологического сознания во взаимодействии с природными объектами показали, 
что имеется ещё один подход к экологическому сознанию, позволяющий 
выделить ещё и природоцентрический тип (В.И. Панов, Т.Е. Егорова, 
Н.В. Лапчинская, 2002; В.И. Панов, 200�). Исходной предпосылкой 
такого подхода является утверждение, что Человек – это субстанциальная 
часть природы. В этом смысле и человек, и природная и антропогенная 
среды суть разные проявления универсальной сущности природы как 
способности к самопорождению-самосохранению-саморазрушению 
(принцип формопорождения природных форм бытия) (А.И. Миракян, 
1999, 200�; В.И. Панов, 1998). При этом система “человек – природа” 
понимается как единый субъект совместного развития, становление которого 
осуществляется посредством взаимодействия человека и природной среды, 
на основе универсальных принципов бытия. Это означает, что речь идёт о 
таких принципах, которые должны иметь трансцендентальный характер по 
отношению как к “человеку”, так и к “окружающей природе”, – как компонентам 
системы “человек – окружающая (природная, социальная) среда”.

В отличие от этого, как категория, “природа” понимается в трёх 
смыслах: как объект естественнонаучных исследований, как среда обитания 
и как всесущее (Философская энциклопедия, 1983). 

Использование разных смысловых значений понятий “природа” 
позволяет выделить три возможные направления (парадигмы) соотношения 
концепции устойичовго развития и психологии экологического сознания. 

1. Естественно-научный подход строится на понимании природы 
в качестве объекта естественных наук”, когда “человек” (человечество) и 
“планета” (мир неживой и живой природы) рассматриваются в виде таких 
обособленных друг от друга объектов исследования, каждый из которых 
имеет свою природу и, соответственно, свои закономерности развития. 
Согласно типологии экологического сознания, разработанной С.Д. Дерябо 
и В.А. Ясвиным (199�), ведущая роль при таком подходе принадлежит 
экологическому сознанию антропоцентрического типа. 

2. Экологический подход исходит из понимания природы в качестве 
“средовых условий обитания”. В решении проблем устойчивого развития 
ведущее место начинает занимать экология и экологические представления, 
согласно которым “планета” это глобальная экосистема, выступающая 
в качестве среды обитания для человека (человечества в целом). 
“Человечество” и “планета” при таком подходе не противопоставляются 
друг другу, поскольку “человечество” в роли подсистемы планеты (как 
глобальной экосистемы) выступает её частью и потому должно в своем 
развитии подчиняться закономерностям, обеспечивающим равновесное 
(устойчивое) развитие этой экосистемы. Психологически необходимым 
условием реализации концепции устойчивого развития при таком подходе 
выступает формирование экологического сознания экоцентрического 
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типа (там же). Ключевыми позициями, отличающими именно этот 
тип экологического сознания, выступают, как было отмечено выше, не 
противопоставление человека и мира природы (человек изначально 
рассматривается как часть мира природы), субъектификация мира природы 
(т.е. наделение его свойствами субъекта, субъектное восприятие мира 
природы) и соблюдение экологического императива, обеспечивающее 
в перспективе коэволюционный характер развития “человечества” и 
“планеты” как среды его обитания. Нетрудно заметить, что экологический 
подход в данном случае постулирует приоритет “планеты” как глобальной 
экосистемы, пытаясь решить на самом деле проблему сохранения 
(выживания) “человечества” в условиях и перспективе им же вызванного 
глобального экологического кризиса.

Трансцендентальный подход исходит из представления о “Природе 
– как всесущем”, т.е. таком трансцендентальном основании, которое 
обусловливает субстанциональный характер становления (саморазвития) 
любых природных форм бытия, но не сводится к собственным 
закономерностям развития каждой из них в отдельности. Применительно 
к концепции устойчивого развития это означает, что “человечество” и 
“планета” представляют собой отличные друг от друга части общеприродной 
единости. Причём каждая из них: а) имея свою природу развития, и в этом 
смысле будучи субъектами своего становления как форм природного бытия, 
может реализовать её (свою природу развития) только в анизотропном 
взаимодействии с другой частью, и б) это взаимодействие должно иметь 
системно-развивающий характер, когда развитие каждой из них является 
условием и результатом развития другой. В психологии экологического 
сознания такому подходу соответствует природоцентрический тип 
экологического сознания (В.И. Панов, 200�).

Соответственно, образование в интересах устойчивого развития 
может строится в логике антропоцентрического сознания – как передача 
экологических знаний и умений (естественнонаучная парадигма), в 
логике экоцентрического сознания – как формирование субъектно-
непрагматического отношения в природным объектам (экологическая 
парадигма), в логике природоцентрического сознания – как развитие 
способности к рефлексии человеком своего субстанционального единства с 
природой и осознания необходимой ответственности за её развитие в качестве 
субъекта системы “человек – планета”.

Контакты: 
Панов Виктор Иванович – председатель секции “Экологическая 

психология” при Российском психологическом обществе
Адрес: 117208 Москва, ул. Чертановская 9, корп. 3, кв. 120.
Тел.: (91�) �18-���0
e-mail: ecovip@mail.ru
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 Философско-педагогический взгляд на основные 
аспекты развития практического разума школьника

Вербицкий В.В., д.п.н., проф. 
каф. педагогики Киевского национального университета 
им. Шевченко, с.н.с. Института проблем воспитания 
Украины, директор Национального эколого-
натуралистического центра учащейся молодёжи 
Министерства образования и науки Украины

В последние годы прослеживается более чёткая тенденция к воссозданию 
гармонии в системе “природа - человек - общество”. Актуализируются 
ценности, приобретенные более полстолетия назад в период индустриальной 
эйфории; обострился интерес к трудам В.И.Вернадского – первого 
президента Украинской Академии наук; начинает отображаться понимание 
роли осознанного начала в практической деятельности человечества по его 
концепции ноосферы, как сферы влияния человеческого разума на природные 
процессы, как сферы разума и справедливости. 

Человек является частью природы, а энергия – общей основой, 
источником и средством управления всеми природными процессами. 
Взгляды и способы мышления, то есть аспекты и критерии формирования и 
развития культуры производства, которая в будущем приведет к улучшению 
жизнедеятельности человечества, в общем, зависит в конце концов от 
нас самих и того основания, которое будет нами, как педагогами, вместе с 
родителями, закладываться в учебно-воспитательный процесс. В любом 
случае нельзя ни на минуту забывать о природосоответствии личности и 
подходить к работе с той точки зрения, с которой воспринимаются или 
оцениваются заинтересованным учеником те или иные явления природы, или 
её составляющие во взаимодействии с потребностями общества. Критерии 
могут быть разнообразными, но ни в коем случае – не одинаковыми для всех 
учеников. Мерилом для определения индивидуальной заинтересованности 
должны служить природные потребности и физиолого-психологические 
возможности ребёнка. 

Именно благодаря углубленному вниманию к воспитанию и 
образованию, внешкольные учебные заведения эколого-натуралистического 
направления имеют все возможности для создания условий для развития 
практического разума целеустремленного ученика в плане приобретения им 
знаний относительно природных физико-химических и биологических видов 
энергии, которые входят в круг жизнедеятельности социума и приобретения 
практических навыков и умений. Про связь и зависимость человека от природы 
и необходимость развития у детей смалу чувства к природе, деятельности в 
природе и понимание её значения для человечества, встречается в трудах 
учёных-философов античности – А. Платона, Эпикура, Конфуция. 
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Платон утверждал, что настоящие знания посильны лишь разуму 
и считал, что “…на вершине иерархической системы идей находится идея 
добра – наивысшая причина и цель бытия “ [1, т. 7, 199]. Добро, по Платону, 
достигается благодаря красоте, истине и труду, творец у него это – Демиург 
(ремесленник), который создает из материи весь мир, начертанный идеею, 
которая постепенно осознается человеком на протяжении жизни. 

Самосознание – это и есть осознание человеческого мировоззрения, 
которое формируется в процессе воспитания, обучения, трудовой деятельности 
и отражает общественную жизнедеятельность, моральность и т.д. В трудах 
просветителей XVI-XVII столетий (Ф. Бекон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Д. Локк, 
Г. Лейбниц) также неоднократно обосновывается значение формирования и 
развития практического разума личности. 

Б. Спиноза, например, отделяет объективность случайности и приходит 
к выводу, что человеческая деятельность обусловлена законами природы. 
Путь к самосознанию лежит через познание природы и сопровождается 
подчинением человеческих желаний, благодаря разуму. В соответствие со 
Б.Спинозой, необходимо рассматривать три вида познания: ощущаемые 
(познаются отдельные предметы), умственные (неотъемлемое качество 
предмета), и интуитивные (непосредственное понимание сущности вещей). 

Д. Локк к тому времени уже был основоположником эмперико-
материалистической теории познания. Им была предложена развернутая 
программа реального образования, сердцевиною которой стало изучение 
природных дисциплин. Процесс становления и воспитания человека  
Д. Локк рассматривал в единстве физического, психического и умственного 
развития. Пытливость и с годами свободу в детях он предлагал тщательно 
поощрять, в то же время ни один предмет не превращать в тяжесть, как 
что-то обязательное. И всё же разум Д.Локк рассматривал как пассивную 
часть человека, считая, что он лишь комбинирует и сопоставляет 
простые идеи, которые получает человек путем чувственного познания и 
рефлексии. Позже, в полемике с рационализмом, французский философ 
К. Гельвецкий [2], преодолевая непоследовательность сенсуализма 
(ощущения) Д. Локка, доказывает разумность происхождения знаний и 
познания мира в общем. 

Во всех заложенных природою возможностях человека именно 
первыми формируются и совершенствуется ощущения. Они возникают 
благодаря образам, которые окружают человека и их нужно развивать не 
столько правилами, инструкциями (хотя на определенном этапе это дает 
свои результаты), сколько упражнениями, повторением, возвращением к 
ним через какое-то время. Конечно, развитие ощущений дифференцируется 
относительно возрастной категории детей, это качество по-своему 
характеризует детский возраст. Неодинаковость развития ощущений 
означает, что каждый период детства, и каждого отдельного ребёнка в том 
числе, имеет свои специфические, неповторимые внутренние возможности 
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развития. Усиление умственных возможностей в раннем детстве исключает 
ряд существенных психологических проблем: “…связь детской одаренности 
и возрастных особенностей; значение склонности к развитию способностей; 
своеобразность детского интеллекта” [3].

Чувственные черты индивидуальности и её возможности содействуют 
в дальнейшем развитию мыслительных способностей, поскольку созерцание 
окружающей среды влияет на внутреннее ощущение и пробуждает глубоко 
присущие силам разума устремления к саморазвитию. “Способность – 
комплекс психических качеств человека, которые готовят её к определенному 
историческому виду профессиональной деятельности” [Философский 
словарь, 1991 р.].

 В XVII столетии на эти качества человеческих возможностей ставили 
ударение в своих работах такие мыслители как К. Гельвецкий, Г. Лессинг, 
М.В. Ломоносов, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Фихтэ, Ф. Шеллинг. Способности 
индивидуальности проявляются в процессе деятельности настолько, 
насколько она при разных условиях вместе с другими быстро и обосновано, 
легко и творчески осваивает все поэтапные действия какого-нибудь 
процесса. 

Самые главные составляющие способностей человека являются 
наследственными. Это анатомично-физиологические особенности 
индивидуума, активность деятельности мозга, степень восприятия 
достигнутого человечеством социального развития, а также трудолюбие 
и ментальность нации. Человек, как представитель высшей ступени 
развития живых организмов на Земле, владеет сложным организованным 
разумом, языком и сознанием. Природно ориентируясь на свой внутренний 
мир и на внешнюю реальность – населённый мир, который постоянно 
развивается и усложняется, человек свободно выбирает путь собственной 
жизнедеятельности. 

Мыслительная деятельность человека может быть выражена разумом 
и рассудительностью, последняя сопровождаются беспристрастностью, 
холодностью, в определенной степени, отсутствием чувства. В соответствии с 
И. Кантом, разум стремится найти безусловное, абсолютное, неограниченное 
рамками конечного опыта. В то же самое время он представляет понятие 
практического разума как предмета необходимого для свободы человека: 
сначала – дело и поведение, а потом их осмысление. Именно в духе 
практического разума звучит утверждение о том, что в обществе каждый 
человек должен подчиняться правовому порядку. “Практический разум 
– нравственное сознание, оно не зависит от чувственных мотивов. В своих 
поступках человек руководствуется личными интересами, потребностями и 
побуждениями” [�, 33�].

В отличие от других учебных учреждений, внешкольные существовали 
ещё с 1908 года (первое был открыт в селе Милувани, Станиславского района 
митрополитом А. Щептиским), в которых дети господ среднего достатка за 
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определенную плату получали теоретические и практические знания по 
ведению домашнего хозяйства, на фоне окружающей среды формировали 
практический разум школьника и помогали развиваться заложенным 
природой стремлениям. 

Этому способствуют давно установленные формы работы с учащейся 
молодёжью и умение внешкольных педагогов переосмысливать содержание 
в соответствие с запросами настоящего времени, так как становление 
индивидуальности не может совершаться только в виде накопления и 
переосмысления информации. Мгновенность, непредсказуемость социально-
экономических, культурных изменений в обществе требует пополнения 
знаний, развития творческих способностей. От этого зависит социальный 
статус и благосостояние, как члена общества, так и члена семьи.

Исследователи детского творчества установили, что этот процесс 
очень специфический для разных сфер деятельности и объёма знаний. В 
творческий процесс можно включать каждого: и ребёнка, и взрослого, однако 
уровень проявления знаний зависит от индивидуальных особенностей, 
условий для творчества и наставника – педагога, под руководством 
которого совершается этот процесс. В соответствие с энциклопедичным 
словарем “Брокгауз” [�, 729] “Творчество – созидание нового, условный 
термин для обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, 
воспроизведении или комбинации данных нашего сознания, в новой и 
оригинальной форме, в области отвлеченной мысли, художественной и 
практической деятельности”.

Различают творчество двустороннего вида: осмысленное и 
непосредственное. Именно учебно-воспитательный процесс внешкольных 
учебных учреждений, направленный на целеустремленного ученика и 
развивая его практический разум, постоянно находится в состоянии поиска 
альтернативы, когда можно будет использовать и непосредственный и 
осмысленный вид творчества, ибо интуиция как догадка, проницательность 
невольно основываются на прошлом опыте, который дает возможность 
понимать сущность предмета. А процесс творчества требует внутреннего 
напряжения, то есть интуиции, пути возникновения которой очень 
разнообразны. К самым главным из них из опыта работы эколого-
натуралистических внешкольных учреждений можно отнести: конфликты 
между традиционным и новым; идеи и пути их применения; бессистемность и 
стремление перейти на более высокий уровень организации и эффективности 
работы. При этом то забывают отдельные установленные формы работы, 
то снова их восстанавливают. Это касается и несправедливо забытых в 
отдельных внешкольных учреждениях трудовых ученических объединений 
аграрного профиля, школьных лесничеств, профильных кружков и т.п. Но 
это совсем не значит, что они не соответствуют современности. Направление 
этой формы работы является актуальным и сегодня, и при этом следует 
учитывать желание молодёжи, которая старается углублять свои знания 
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или приобретать навыки и умения. Поэтому следует переходить на формы, 
которые исключают использование исключительно классно - урочной 
системы образования, производить по-другому построенную модель, по 
которой обучение осуществляется свободно даже на основании издавна 
существующих форм работы. И такой, на наш взгляд, может служить 
продуктивная школа. 

При этом необходимо учитывать, что уровень и качество природных 
задатков и способностей ребёнка, в большинстве случаев, зависит от 
культурно-педагогических условий и, в то же самое время, они являются 
лимитирующим моментом, они как бы изнутри ограничивают те 
возможности личности, которых она могла бы достичь при благоприятных 
условиях. В соответствие с Ф. Гальтоном – антропологом, знатоком природы 
и психоаналитиком, который использовал в отрасли наследственности 
исключительно статические методы (187�), можно считать, что дети с 
более богатыми задатками успешно развиваются и тогда, когда социально-
педагогическая среда не производит стимулирующего влияния. И здесь 
необходимо использовать привлекательную деятельность, обеспечивать 
широкий доступ к источникам разнообразной информации и мотивирующий 
и тренинговые функции окружения. 

Существует два направления (вектора) закономерного перехода во 
взаимосвязях природных и культурно-педагогических [7, 3]:

1. Переход от общей умственной способности к специальной. Чем 
более специальным будет данный вид способностей, тем большая роль в его 
развитии принадлежит фактору наследственности, природосоответствию. 

2. Высота творческих достижений. Значительная оригинальность 
расширяет их масштабность, а значит весомую, долевую роль в развитии 
данной личности играет её природосоответствие, наследственные качества. 

Традиционная и продуктивная школы имеют много общего между 
собой, но значительными являются такие отличия между ними как: 

содержание традиционной школы утверждается Министерством 
образования и науки, продуктивной – учеником;

основные формы обучения традиционной школы – лекция, рассказ, 
беседа с более менее активными методами и приемами, а продуктивной 
– практическая деятельность, активные методы-диалоги, ориентированная 
игра, собеседование и т.п.;

в традиционной – знания, умения, навыки, а в продуктивной – 
интерес, опыт ученика – практическая деятельность;

мотивы обучения в традиционной школе – отношение человека к 
семейным традициям, а в продуктивной – отношение человек к деятельности 
на основе семейных традиций и к самому себе;

связь обучения и практики: в традиционной – эпизодическая от 
обучения к практике, в продуктивной – постоянная от практики к обучению 
и использование знаний и умений в своей жизнедеятельности;

•

•

•

•

•
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ответственность за обучение в традиционной школе несет педагог, 
который должен развивать способности ученика, а в продуктивной 
– ученики, которые сами развивают свои способности, и внешкольное 
учреждение, которое отвечает за создание условий, которые обеспечивают 
последовательное продвижение найденных навыков и знаний учениками;

критерии успеха в традиционной школе оцениваются за объём и 
качество предметных знаний и умений, а в продуктивной – объём и качество 
навыков деятельности.

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что во внешкольных 
учебных учреждениях, куда приходит целеустремленная молодёжь с целью 
получения более глубоких знаний, прежде всего, рекомендуется занятие с 
интересным для нее направлением науки, которую они осваивает в процессе 
исследовательских и производственных действий. Путем приобретения 
практических навыков ребёнок развивает свой разум в том направлении, в 
котором он призван природой.
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Стратегическое значение экологического 
образования на современном этапе развития 

человечества на пути к устойчивому развитию

Фалькова г.Н., Овсянникова С.В., Лютикова Д.Н. 
Кемеровская региональная организация РЗК, г. Кемерово

На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальными 
становятся проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой. 

Анализируя сегодняшнею ситуацию в мире, всё больше убеждаешься, 
насколько необдуманно, с риском для своего здоровья и здоровья окружающей 
среды действует человек – делает всё возможное и невозможное для 
собственного уничтожения и, не останавливаясь, движется к поставленной 
цели. Важная роль в осмыслении и направлении действий человека 

•

•
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отводится государственной системе в области охраны окружающей среды, 
которая связывает вопросы экологической безопасности с повышением 
уровня общественного экологического сознания и воспитания. Обеспечение 
экологической безопасности, в свою очередь, требует повышения 
эффективности мероприятий в области экологического образования и 
воспитания населения.

Анализ экологической ситуации в регионе позволяет сделать 
вывод: прежде чем можно будет смягчить экологические проблемы и 
найти им решение, кто-то должен сообщить широкой общественности 
о существующих проблемах. Сделать это можно только через систему 
экологического образования и воспитания населения. Поэтому диктующие 
политику государственные лица, создающие и применяющие контроль над 
окружающей средой, могут и должны привлекать ресурсы общественности 
для достижения общей цели охраны окружающей среды, заставляя тем самым 
законы работать на благо человека.

Экологическое образование является важнейшим фактором 
устойчивого развития общества. Ключевыми темами такого развития 
являются: охрана окружающей среды, управление природными ресурсами, 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот, здравоохранение, культурное 
многообразие, изменение структуры производства и потребления и другие.

В ст. �3 Конституции России, излагающей содержание и гарантии 
права на образование, говорится: “Российская федерация устанавливает 
федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 
различные формы образования и самообразования”.

Стратегия развития экологического образования на федеральном 
и региональном уровне заключается в создании системы всеобщего 
непрерывного экологического образования и воспитания через 
формирование: концепции экологического образования; нормативно-
правовой базы экологического образования; инфраструктуры экологического 
образования; системы информационной поддержки; системы подготовки и 
переподготовки педагогических кадров; программы научных исследований 
в области экологического образования и т.д.

Свою роль, в том числе, могут сыграть, ускоренное рассмотрение 
и принятие закона “Об экологической культуре”, а также включение 
экологического просвещения в национальный проект “Образование”. В 
связи с этим учёные, педагоги, занимающиеся экологическими проблемами, 
обращают внимание на тот факт, что экологическое, образование должно 
стать обязательным на всех ступенях системы образования: дошкольное – 
школьное – ВУЗовское – послевузовское.

Большое значение при этом отводится дошкольному образованию, 
закладывающему фундамент экологического развития личности. В 
этот период необходимо создавать условия для формирования начала 
экологической культуры, сознания отношения к окружающей природе. 
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Решение задач экологического образования дошкольников осуществляется 
при непосредственном и обязательном участии педагога. Именно он должен 
помочь воспитанникам сделать правильный выбор, обеспечить передачу 
ценностей экологической культуры, заложить основы бережного отношения 
к природе.

Как начальное звено, экологическое воспитание и обучение детей 
имеет важное социальное значение для всего общества, так как своевременно 
закладывает элемент экологической культуры в дошкольном и школьном 
возрасте. Всё это имеет огромное значение для всеобщей экологизации 
сознания и мышления населения региона, невозможно без соответствующей 
подготовки будущих экологов–педагогов дошкольного образования, в рамках 
системы повышения квалификации специалистов.

Второй ступенью экологического образования является школьное 
образование. Экология, как систематический курс, по нашему мнению, должен 
быть прочитан в двух последних классах общеобразовательной школы. В нём 
следует не только обобщить и систематизировать полученные ранее знания, 
но и расширить их, введя некоторые мировоззренческие или философские 
представления, а также вопросы инженерной экологии. 

Обучение – это всегда поиск: поиск концепции, поиск системы, 
поиск новых методик и новаторских открытий. В целом обучение – всегда 
процесс творческого поиска. В настоящее время разработан целый ряд 
перспективных образовательных систем, для их внедрения в образовательный 
процесс и тиражирования требуется лишь административная и финансовая 
поддержка.

Экологизация системы образования – суть характеристика, тенденция 
проникновения экологических понятий, принципов, подходов в другие 
дисциплины, а также подготовка грамотных специалистов различных 
отраслей производства.

В данном случае уместно говорить о возможности экологизации системы 
ВУЗовского и послевузовского образования по таким направлениям как:

Мировоззренческое. Вне зависимости от области деятельности 
будущего специалиста, он должен обладать необходимым мировоззрением, 
определённым фундаментом своей деятельности, видеть своё место в 
биосфере, и опираться на достижения естественных наук;

Экологический профессионализм будущего специалиста. Это 
направление связано с характером будущей деятельности студента, с его 
способностью принимать решения с учётом экологических факторов;

Подготовка специалистов, способных решать задачи, связанные 
с взаимоотношением человека с окружающей средой. Это направление 
позволяет сочетать экологические знания с широкой гуманитарной 
подготовкой в области экономики и правоведения. 

Завершающим этапом в системе экологического образования 
становится обучение специалистов предприятий на курсах повышения 

•

•

•
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квалификации (системы дополнительного профессионального образования) 
и широкое экообразование граждан.

Образовательные центры в регионах должны способствовать 
оздоровлению экологической обстановки через экологическую подготовку 
кадров управления и производства всех уровней и отраслей производства. 
Для достижения этой цели в Кемеровской области уже 13 лет действует Центр 
эколого-правового образования и информации. Центр является мобильно и 
постоянно развивающейся системой.

Ценность курсов дополнительного экологического образования 
заключается в том, что они разработаны с учётом Российского законодательства, 
существующей нормативно-методической базы, стандартов, статистических 
данных и справочной информации.

Государственные образовательные стандарты экологического 
образования, позволяют определить цели и уровни экологической культуры: 
формирование способностей теоретического прогнозирования и оценки 
последствий вмешательства в природу при принятии решений; опыт работы 
с моделями экосистем; практическое владение системными знаниями о 
взаимодействии человека, природы и общества; опыт научного обоснования 
модельного взаимодействия с природными объектами.

В результате совместной деятельности государственных, 
негосударственных, общественных и международных организаций можно 
собрать экологически значимую информацию, довести её через систему 
экологического образования до сведения общественности, повлиять на 
формирование общественного мнения, объединить усилия в решении проблемы 
выживания в условиях промышленно-развитого сырьевого региона.

Проблема организации системы экологического образования, как 
не раз отмечалась, весьма непроста: во-первых, она межведомственная и 
междисциплинарная; во-вторых, что особенно важно, решение данной 
проблемы имеет острую региональную направленность, значит, решить её 
силами только центральной власти невозможно.

Необходимо найти разумные совместные формы организации 
системы экологического образования, а роль государства и территориальной 
администрации должна быть направляющей. 

Одной из форм такого сотрудничества, на наш взгляд, является создание 
Совета по экологическому образованию из представителей образовательных 
учреждений, учёных, специалистов государственных органов, и ведущих 
специалистов – практиков. Совета, наделённого определёнными функциями 
и полномочиями, а именно: право Совета выходить с предложениями на 
уровень принятия решений по проблемам экологии в регионе и обладать 
функциями экспертизы образовательных программ с целью их дальнейшей 
реализации.

Таким образом, учитывая междисциплинарную специфику 
экологических проблем, когда решение поставленных задач требует большой 
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оперативности, должно сведено до минимума отставание образования от 
научных исследований. Только тогда экологическое образование может 
стать узловым в общеобразовательной системе и одним из главных факторов 
её развития.

В этом и заключается стратегическое значение экологического 
образования на современном этапе развития человечества на пути к 
устойчивому развитию.

Контакт:
e-mail: eco_kiel@mail.ru

Экология. культура. Спорт.

Дракова Д. К., г. челябинск

Мы стоим на пороге нового этапа экологического образования. Оно 
обеспечит повышение теоретического уровня образования за счёт синтеза 
гуманитарных и естественных дисциплин. В международном стандарте 
высшего образования по физической культуре уже имеется специальная 
учебная дисциплина - “Экология”.

В нашем экологически неблагополучном регионе очевидна 
необходимость экологического подхода в физической культуре и спорте. На 
факультете “Валеология, физическая культура и спорт” при обучении этой 
дисциплине требуется специфический профессиональный подход, а именно 
- рассматривать её как экологию физической культуры, так как физическая 
культура - часть общей культуры общества - направлена на развитие всех 
физических способностей человека в условиях естественных сил природы, 
влияющих на здоровье человека.

Исходя из определения, экологию физической культуры надо 
представлять как взаимоотношение человека с окружающей природной 
средой в условиях мышечных тренировок в процессе изменяющихся условий 
обитания человека, условий нашего региона особенно.

Именно в процессе двигательной деятельности осуществляется 
взаимодействие организма с окружающей природной средой и идёт адаптация 
его к изменяющимся условиям среды.

Ясно, что она будет наиболее эффективной у тренированного к 
физическим нагрузкам человека, в свою очередь, двигательный режим 
рассматривается как фактор, который вызывает различные изменения в 
организме человека. При этом приходится учитывать законы взаимодействия 
организма с окружающей средой, а именно закон оптимизма и лимитирующего 
фактора, с чем и будет связана интенсивность нагрузки и т.п.

В некоторых видах спорта приходится искать контрольные пункты и 
тренироваться в условиях самой различной местности: лесов, болот, горных 
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мест. Сетью тропинок ориентировщиков покрыты многие кварталы лесов 
нашего края. Преодолевая преграды и постигая КП за КП, есть возможность 
полюбоваться нехитрым совершенством природы и, наверное, поет душа 
ориентировщика от полнейшей гармонии пейзажа маленькой родины.

Думается, что иногда суровые и строгие пейзажи заполняют своей 
красотой каждую клеточку бегущего и тогда познается ими весь мир.

Но как часто спортсмены становятся нарушителями спокойствия, 
нечаянно шелестом листвы или неровным громким дыханием вспугивая 
птицу с гнезда.

Для спортсмена-ориентировщика природа - это именно то место, где 
проводится ориентирование. Хотелось бы, чтобы для них природа означала 
нечто большее: видеть её чудеса, переживать её красоты. Природа даёт 
спортсмену на старте хороший настрой и жизненные силы.

Простота и уравновешенность природы приводит жизненные ценности 
в правильный порядок.

Однако, являясь источником сил и вдохновения, иногда природа 
становится безжалостным противником.

В условиях соревнований отношение к природе изменяется. На 
дистанции ориентировщик должен быть постоянно сосредоточен на 
выполнении задачи. Тогда природа для него лишь арена, на которой 
разворачиваются соревнования, и спортсмен уже не видит разноцветия 
золотой осени или блистательной синевы лесного озера, так как каждая 
отвлекающая мысль означает лишние секунды в итоговом протоколе.

Природа подчас испытывает спортсмена и в период тренировок: 
холодный осенний дождь или снежная метель толстым слоем снега заметает 
тропинки. Когда силы природы против спортсмена, каждый шаг, сделанный 
им наперекор стихии, является шагом к преодолению себя и одновременно 
путем к пьедесталу.

Уральская природа неповторима и прекрасна. И она ещё пока доступна 
всем. Но, с точки зрения друзей природы, её будущее не представляется 
светлым. Уже сейчас заметно, как кусочек за кусочком она уничтожается, 
как остаётся без ухода и внимания со стороны человека: леса горят, карьеры 
портят ландшафт, озера и реки убывают в объёме своём. Идёт систематическое 
загрязнение окружающей природной среды. Нет необходимости приводить 
примеры промышленного или сельскохозяйственного загрязнения. Довольно 
достаточно это заметно на туристских маршрутах: обрывки бумаги, битые 
бутылки, банки, щепки и другие отбросы. И получается, что туристские и 
спортивные трассы полны радости и печали. А в контакте с природой человек 
познаёт самого себя и окружающее. Такой контакт учит уважать покой и 
неприкосновенность природы, заставляет ещё раз задуматься: выбросить 
лишний раз бутылку в лесу или унести её с собой.

Отсюда становится ясно, что основной целью экологического 
образования молодёжи является формирование экологической культуры 
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личности. А это значит - экологической ответственности. Это мера нашей 
свободы, и эта мера задаётся законами природы. Надо знать законы 
природы. Значит всем нужны экологические знания. Экологическое 
знание накапливается. Оно включает основные выводы, полученные 
исследователями в процессе анализа экосистем. Именно экосистемы - объект 
экологического изучения.

В современных условиях культурность предполагает и владение 
основами экологического знания - знания об экосистеме. Это значит 
понять принципы упорядочивания её элементов, взаимодействия её частей. 
Взаимодействие элементов в природной экосистеме чрезвычайно сложно 
организовано и вместе с тем заключает в себе внутреннюю гармонию, 
порядок. Как прав В. И. Вернадский: “Природа познаёт себя человеком”. И 
он же: “Равновесие в миграции элементов, которое устанавливается в течение 
геологических времён, нарушается разумом и деятельностью человечества”.

Сегодня мы свидетели последствий этого нарушения - кризиса 
во взаимодействии культуры и природы. Такое отношение ведёт к 
саморазрушению культуры и утрате содержательности.

Поэтому во всех самых естественных действиях человека как живого 
существа, как части биосферы: в еде, сне, в передвижении, в размножении, в 
поселении - во всем отражается, проявляется степень овладения культурой, 
то есть культурность человека.

Культурность - это определяющая характеристика человека и её можно 
рассматривать как степень здоровья человека, степень его социального 
здоровья, которое, конечно, тесно связано с природным здоровьем. На наших 
глазах идёт экологизация культуры. Культура превращается в экологическую 
культуру - овладение основами экологического знания.

Экологическое образование и просвещение 
населения для устойчивого развития 

(образовательно-просветительские особенности в 
регионе уничтожения химического оружия)

Манило Ив.Ив., Манило Иг.Ив. 
Курганский информационно-аналитический центр РЗК 
по проблеме уничтожения химического оружия

Пономарева Л.И., Ревякин А.А. 
Шадринский государственный педагогический институт

По мнению учёных МГУ им. М.В.Ломоносова [1], необходимо 
осуществить переориентацию обучения на всех уровнях формального и 
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неформального образования населения, так как концепция устойчивого 
развития включает в себя не только проблемы защиты и сохранения 
окружающей природной среды, но и проблемы повышения уровня жизни 
населения, его здоровья, вопросы защиты прав человека, актуальные 
проблемы сохранения мира и безопасности.

Повышение эффективности экологического образования и 
просвещения населения, в том числе в регионе хранения и предстоящего 
уничтожения химического оружия, не является самоцелью.

Целью является развитие и совершенствование экологической 
культуры, которая позволит изменить ряд стереотипов поведения, которые 
были присущи жителям района УХО до снятия завесы секретности о наличии 
химического оружия рядом с местами жизнедеятельности десятков тысяч 
людей в десятках населённых пунктов.

Экологическое образование и просвещение населения, 
осуществляемое ИАЦ по УХО, не замыкается на проблемах безопасного 
хранения и предстоящего уничтожения химического оружия. Эта работа 
изначально (с мая 1997 г.) стала составной частью региональной системы 
непрерывного экологического образования (СНЭО), которая была создана 
в Курганской области усилиями профессорско-преподавательских составов 
ВУЗов, учителями школ, преподавателями средних специальных учебных 
заведений при поддержке Администрации области и ряда управлений и 
комитетов.

В качестве важнейшего элемента СНЭО было определено 
экологическое образование и воспитание в высшей школе. ВУЗовское 
экологическое образование представляло собой непрерывный, 
междисциплинарный и интегрированный процесс, одновременно 
дифференцированный в зависимости от профессиональной ориентации 
выпускников.

Многолетний опыт сотрудничества Курганского ИАЦ по УХО с 
ВУЗами Зауралья подтвердил правильность выбранного пути решения 
проблемы экологического образования и просвещения всех социальных и 
возрастных групп населения.

Принципиально важное значение в системе образования для 
устойчивого развития имеет региональный компонент Закона общего 
образования образовательной системы региона.

Цель регионального компонента для Курганской области может быть 
выражена следующими компонентами (положениями):

1. Приведение содержания общего образования в области в соответствие 
с её спецификой и потребностями. 

2. Закрепление и защита позитивных процессов и достижений в области 
общего образования. 

3. Создание условий для широкого использования в образовательных 
учреждениях потенциала области в сфере науки и культуры.
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Так как экологическое образование проходит через ряд предметов, 
включенных в базисные планы высших учебных заведений и носит 
междисциплинарный характер, то нами было принято, как показывает 
многолетний опыт, следующее рациональное решение. В информационно- 
консультационной работе по проблемам УХО со всеми социальными и 
возрастными группами населения использовать потенциалы профессорско-
преподавательских составов и студентов старших курсов ВУЗов Зауралья, в 
частности, Курганского государственного университета (КГУ), Курганской 
государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА); Шадринского 
государственного педагогического института (ШГПИ); Курганского 
пограничного института Федеральной службы безопасности России 
(КПИ ФСБ). Информационно-консультационная работа с населением 
ведется преимущественно на базе кафедр “Экология и безопасность 
жизнедеятельности” (КГУ), “Экология и защита растений” (КГСХА), 
“Социальная безопасность” (ШГПИ), “Гуманитарных и социально-
экологических дисциплин” (КПИ ФСБ) [2].

Штатные работники и члены актива ИАЦ по УХО уделяют особое 
внимание экологическому образованию и просвещению в связи с тем, что:

1. Начало информационно-консультационной работы с населением 
показало, что обычное информирование, даже если оно ведется на основе 
объективной и оперативно донесенной информации, недостаточно, 
чтобы процесс формирования конструктивного отношения населения к 
проблеме УХО проходил “быстро и гладко”. Крайне тяжело вести диалог 
с населением, которое не обладает достаточным объёмом экологических 
знаний, экологической культурой и т.п. [2].

2. Известно, что устойчивое развитие предопределяет обеспечение 
потребностей, в частности, необходимых для существования беднейших 
слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного 
решения, а также ограничений, обусловленных состоянием технологии и 
организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды 
удовлетворять нынешние и будущие потребности [3, �, �].

Не случайно ИАЦ по УХО получили широкое признание 
и стали эффективно дополнять школьные и ВУЗовские учебные 
программы по экологии, химии, природоведению, безопасности 
жизнедеятельности [2].

В информационно-консультационной работе используются другие 
существующие ресурсы образовательной системы. Это колледжи, школы и 
библиотеки. 

Накопленный опыт по реализации экологической составляющей 
регионального компонента образования для целей формирования 
конструктивного отношения населения к размещению и эксплуатации 
на территории Щучанского района Курганской области объекта УХО 
использован нами при решении других актуальных экологических проблем. 



10�

Положительный опыт осуществления образования в интересах устойчивого развития

В частности, для повышения эффективности процессов реабилитации 
территорий подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварий 
на ПО “Маяк”.
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XXI Междунар. конф. по экологическому образованию. – Владимир, 200�. 
– с. 2�8–2�0.

3. Таранов, А.С. Ассимиляционный потенциал территории как критерий 
выбора конкурирующих приоритетов природопользования / Таранов А.С., 
Манило И.И. – Курган: КНЦ МАНЭБ, 1998. -18 с.

�. Таранов, А.С. Щучанский арсенал химического оружия: особенности 
использования ассимиляционного потенциала региона/ Таранов А.С., 
Манило И.И., Усманов В.В. – Курган: КНЦ МАНЭБ, 1998. – 12 с.

�. Таранов, А.С. Региональный аспект стабильного сбалансированного 
развития (эколого-экономические основы) / Таранов А.С., Манило И.И. – 
Курган: КГУ, 1998. - �8 с.

Экологическая ситуация как предмет переживания 
личности

гасанов К.З. 
Дагестанский государственный университет

гасанов Н.З. 
Дагестанский государственный педагогический 
университет

Техногенные катастрофы конца двадцатого столетия способствовали 
формированию обостренного переживания экологической ситуации. Население 
проявляло неподдельный интерес не только к обобщенной информации по 
региону или по отдельным странам. Предметом заботы каждого становилась 
экологическая ситуация в его родном городе, районе, деревне. Однако 
достаточно быстро риторика на экологическую проблематику стала составной 
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частью политических деклараций политиков различного уровня. Демонстрация 
своей озабоченности экологической ситуацией стала выигрышным ходом в 
политической борьбе. Естественно, что рассуждения на экологические темы 
довольно быстро вошли в арсенал приемов политических манипуляций 
общественным сознанием. Постепенно тексты на экологические темы 
становились беспредметными и малоинтересными для читателя или зрителя.

К сожалению, прошедшие десятилетия, в течение которых можно было 
наблюдать обостренный интерес к экологической проблематике, не привели к 
формированию навыков и умений экологического поведения. В первую очередь 
это касается тех, кто ещё вчера доказывал острую необходимость проведения 
различных экологических мониторингов. Становясь государственными 
чиновниками или приобретая земельные угодья в собственность, политики 
новой волны эксплуатировали приобретенные природные ресурсы 
вопреки высоким экологическим принципам, которые ещё вчера сами и 
декларировали. Желание быстро и эффективно восстановить промышленный 
потенциал страны приводило к тому, что экологические экспертизы стали 
восприниматься как длительные, дорогостоящие и бесполезные процедуры. 
Стала срабатывать логика “Страшнее Чернобыля не будет”.

Это обстоятельство не могло не отразиться и на поведение частных лиц. 
Если нефтепровод в непосредственной близости от Байкала и воспринимается 
как опасное для страны ситуация, то собственная дача в природоохранной 
зоне или частная бензоколонка вблизи от малой речки представляется как 
законное право субъекта. При этом масштабы возможной аварии кажутся 
ничтожно малыми и воспринимаются как ущемление интересов. Яркой 
демонстрацией этой ситуации явилось дачное строительство в Подмосковье.

Особо тревожная ситуация возникла на Северном Кавказе. За 
две чеченские компании на территории Чеченской республики и в 
сопредельных с ней Дагестане и Ингушетии появилось немало предприятий 
по добыче и переработке углеводородов. Здесь также наблюдались 
многочисленные врезки к нефтепроводу “Баку – Новороссийск”. Такого рода 
“предпринимательство” наносит природе Северного Кавказа непоправимый 
вред. Между тем, в общественном сознании эти действия воспринимаются как 
вынужденно необходимые в ситуации развала экономики. Это происходит на 
территории тех традиционных общин, в которых существовали действенные 
природоохранные нормы (в форме обычаев и традиций). Их нарушения 
приводили к немедленному наказанию, вплоть до изгнания из общины.

Объективных и субъективных причин возникшей ситуации достаточно 
много. Естественно, что государственные и общественные экологические 
институты должны будут не только её отрефлексировать. Но и найти 
действенные средства её преодоления. В первую очередь изменить акценты 
в содержании экологического образования. В экологическом образовании 
и воспитании необходимо акцентировать внимание на личности, на её 
сопричастности к экологической ситуации не только в мире или регионе, 
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но и в своей деревне, городе или области. При этом очень важно нацеливать 
экологическое образование не только на сообщение экологической 
информации, но и, возможно это в первую очередь, на формирование 
экологических навыков и привычек на уровне отдельной личности.

Экологоориентированное мировоззрение личности: 
Сущностные особенности, структурные компоненты, 

специфика формирования�

Иващенко А.В. 
Российский университет дружбы народов

гагарин А.В. 
Российская академия государственной службы при 
Президенте России

1. Экологоориентированное мировоззрение - устойчивая система 
убеждений и взглядов личности на природу, на взаимоотношение природы 
и общества, на планету как среду обитания человечества, на осознание 
человеком себя в качестве субъекта развития планеты. Важнейшими 
составляющими экологоориентированного мировоззрения являются 
жизненные ценности и установки, в основе которых лежат самоценность 
окружающей живой природы, и планеты в целом, и убежденность человека 
в том, что он вследствие своей разумности несет ответственность за их 
сохранение; способы познания мира природы, экологические нормы 
поведения и личностное (субъективное) отношение к миру природы, 
мотивационно-потребностная сфера и в конечном итоге индивидуальность 
человека как субъекта мировоззрения. 

2. Экологоориентированное мировоззрение - важнейший компонент, 
высший уровень развития, ядро экологического сознания человека, 
содержание которого превращается в мировоззрение, когда приобретает 
характер убеждений (А.В. Иващенко, В.И. Панов, А.В. Гагарин, 200�). 

3. Формирование экологоориентированного мировоззрения, как и 
других видов мировоззрения, происходит целенаправленно (экологическая 
политика общества, экологическое просвещение и образование, 
СМИ, экологические движения и т.п.), и стихийно – под влиянием 
непосредственных условий жизни, случайных факторов, случайной 
информации и т.п. несистематических и нецеленаправленных воздействий. 
Ведущую роль в формировании экологоориентированного мировоззрения 
выполняет общее и дополнительное экологическое образование.

9  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 05-06-06��4а)
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�. Необходимым условием формирования экологоориентированного 
мировоззрения в процессе экологического образования является 
включение учащихся в деятельность, имеющую эколого-практические, 
природоохранные, природосохранные и т.п. цели. Такого рода деятельность 
мы обозначаем как природоориентированную. 

�. Природоориентированная деятельность выступает основным 
(системообразующим) фактором экологического образования, которое 
позволяет в полной мере использовать экологические, педагогические 
и психологические принципы и закономерности формирования 
экологоориентированного мировоззрения. 

�. Понятие “природоориентированная деятельность учащихся” 
определено для обозначения такого педагогически организованного 
взаимодействия учащихся, которое ориентировано: а) на освоение учащимися 
окружающего природного мира, ориентированном на обогащение их 
когнитивно-познавательной, эмоционально-ценностной, коммуникативно-
поведенческой и морально-волевой сфер; б) на созидательный и 
охранительный аспекты воздействия учащихся на окружающий природный 
мир; в) на изменение учащимися самих себя, включающем совершенствование 
мировоззренческой и мотивационно-потребностной сфер, а также 
изменение характера экологического сознания от антропоцентрического к 
экоцентрическому. 

7. Особенности природоориентированной деятельности в 
формировании экологоориентированного мировоззрения учащихся 
заключаются в том, что она направлена: на формирование познавательных, 
практических и творческих умений экологического характера; на развитие 
волевых качеств учащихся; на развитие стремления к её познанию в единстве 
с нравственно-эстетическими переживаниями; на выработку экологических 
норм поведения в природе, исключающих нанесение ей вреда или ущерба, её 
загрязнение или разрушение; на непосредственное взаимодействие учащихся 
с окружающим природным миром.

8. Ведущую роль в формировании экологоориентированного 
мировоззрения учащихся играет освоение ими экологоориентированных 
ценностей в природоориентированной деятельности, эффективность 
которого определяется включением учащихся в определенные виды 
природоориентированной деятельности, соответствующие освоению тех 
или иных экологоориентированных ценностей, представленностью педагога 
и учащихся как субъектов–носителей таких ценностей, реализацией 
возрастного подхода в работе педагога, осуществлением межвозрастной 
преемственности в освоении учащимися экологоориентированных 
ценностей, стимулированием их самовоспитания с целью освоения 
экологоориентированных ценностей.

9. Особое значение для формирования экологоориентированного 
мировоззрения учащихся имеет специально организованная развивающая 
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эколого-образовательная среда как часть социокультурной среды, влияющая на 
развитие его познавательной, личностной, эмоционально-волевой, телесной и 
духовно-нравственной сфер. При этом под развивающей эколого-образовательной 
средой мы понимаем комплекс влияний и условий для повышения эффективности 
формирования экологоориентированного мировоззрения учащихся через 
организацию их природоориентированной деятельности.

10. В условиях развивающей эколого-образовательной среды 
природоориентированная деятельность учащихся должна: быть 
максимально разнообразной по формам организации и различной по 
целевой направленности для педагога и учащегося, по видовой структуре, по 
условиям и уровням организации; осуществляться учащимися и педагогами 
в процессе непосредственного взаимодействия с природой; выступать 
условием формирования их экологоориентированного мировозззрения 
с учётом информационно-познавательного, аффективно-оценочного, 
коммуникативно-поведенческого, ценностно-нравственного аспектов. 

государственная политика в области образования и 
культуры как средство на пути устойчивого развития 

общества

Живодрова С.А. 
Пензенский государственный университет

Рост образовательного и культурного уровня населения напрямую 
зависит от содержания реализуемой на территории страны государственной 
политики. Под государственной политикой понимается деятельность 
органов публичной власти по достижению определенных целей и решению 
общественно значимых проблем, в данном случае в области образования и 
культуры. 

Государственная политика в сфере образования и культуры является 
на сегодняшний день во многих странах мира одним из приоритетных 
направлений деятельности органов государственной и муниципальной 
власти. её разработка и реализация должна основываться на следующих 
принципах:

признания основополагающей роли культуры и образования в 
процессе гуманизации общества, в развитии и самореализации личности, 
сохранении национальной самобытности народов, проживающих на 
территории;

повышения качества жизни населения страны путем создания ему 
условий для осуществления:

- культурной и образовательной деятельности;

•

•
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- реализации прав на свободный доступ к мировым и национальным 
ценностям культуры;

- процесса формирования и удовлетворения духовных потребностей;
- организации досуговой деятельности;

осуществления бюджетного финансирования государственных и 
муниципальных учреждений культуры и образования, а при необходимости 
принятия долевого участия в финансировании негосударственных 
организаций учреждений культуры и образования;

стимулирования посредством налоговых льгот и кредитов 
приоритетной передачи зданий, оборудования, деятельности государственных, 
муниципальных организаций культуры, а также альтернативных 
организационно-правовых форм;

повышения ответственности органов публичной власти, а так же 
государственных и муниципальных служащих за сохранение и развитие:

1) сферы образования, культуры и искусства,
2) творческой и производственной деятельности учреждений образования и 

культуры, обязательным условием существования которых является обеспечение 
социальных гарантий в сфере труда и занятости их работников, 

3) материально-технической, научно-методической и информационной 
базы;

невмешательства в творческую деятельность учреждений 
культуры, отказ от идеологического и политического диктата со стороны 
государственных и муниципальных органов власти;

последовательного формирования единого культурного и 
образовательного пространства;

создания и обеспечения, равных прав, свобод и условий для всех 
проживающих на территории страны народов и этнических общностей по 
пользованию услугами образовательных и культурных учреждений;

развития правовой базы функционирования единого образовательного 
и культурного пространства на всей территории страны путем сочетания 
согласованного регулирования общегосударственных, региональных 
законодательных актов и муниципальных правовых актов;

осуществления государственного протекционизма в образовательно-
культурном обслуживании социально и экономически незащищённых групп 
и слоев населения (дети, юношество, инвалиды, пенсионеры, жители села);

информирования населения о социокультурной ситуации на 
территории страны и её отдельных составных частей.

Исходя из содержания вышеперечисленных принципов, должна 
определяться компетенция органов государственной и муниципальной 
власти путем закрепления их в правовых актах.

Формирование государственной политики проходит в несколько 
этапов. На первом этапе должны быть проанализированы существующие 
на территории государства в целом и отдельных его составных частей 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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потребности и проблемы в сфере образовательного и культурного развития 
населения с одновременным определением целей и приоритетных 
направлений развития. На втором этапе происходит разработка содержания 
государственной политики в указанных сферах жизнедеятельности 
общества в форме официальных документов и программ с последующей их 
легитимизацией. Своеобразие первых двух этапов определяется возможностью 
участия населения в определении существующих проблем и обсуждении 
подготовленных проектов официальных документов и программ и внесение 
в них своих предложений и замечаний, основанных на собственном видении 
определения затронутых в них приоритетных направлений развития.

Готовность представителей местного сообщества принять личное 
участие в решении общегосударственных и местных проблем, в свою очередь, 
зависит от их мотивированности к участию в процессе принятия решений, 
с одной стороны, и от сформированности умений компетентно принимать 
участие в разработке, обсуждении и реализации этих решений, с другой 
стороны. Появление этой готовности у жителей является результатом 
специально организованного, целенаправленного процесса её формирования. 
С одной стороны, это процесс создания благоприятных условий на территории 
муниципального образования для проявления жителями гражданской 
активности, с другой стороны, это образовательный процесс обучения 
представителей местного сообщества формам проявления такой готовности. 

Вовлечение общественности в определение приоритетных направлений 
развития и обсуждение проектов правовых актов является одновременно 
процессом и становления, и развития гражданского сообщества. В ходе этого 
процесса население становится естественным источником саморазвития 
территории через такую форму проявления активности жителей как 
гражданская инициатива. 

В ходе обсуждения подготовленных проектов правовых актов и 
внесения в них своих предложений появляются новые основания для 
проявления населением патриотизма по отношению к своей Родине.

Участие населения в разработке содержания государственной политики 
обеспечивает их активное участие и в её реализации, при условии учёта 
мнения населения в содержании принятой государственной политики.

В то же самое время формируется реальная основа для 
дальнейшего устойчивого развития общества. Одновременно выделяются 
консолидированные группы населения (общественные объединения), 
заинтересованные в развитии собственной территории, решении существующих 
проблем и обладающие реальной силой воздействия. Так же осуществляется 
целенаправленный процесс гражданского образования населения (правовые 
консультации, семинары, круглые столы, дискуссии и т.д.). 

Содержание государственной политики в области образования и 
культуры в качестве составной части должна содержать в себе положения, 
направленные на повышение экологической культуры населения и развитие 
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их знаний и умений по решению проблем экологического оздоровления 
окружающей среды путем:

гуманного отношения к природе;
рационального использования, сбережения и защиты природных ресурсов;
проведения ряда мероприятий по восстановлению нарушенного 

дисбаланса в экосистемах. 

Разработка методик аналитической работы при 
проектировании механизмов экологических 

исследований в регионах Российской Федерации

Иванов В. Д. 
Президент Псковского Зелёного креста

Экологические исследования, как правило, имеют цель проанализировать 
существующую ситуацию участия местных сообществ и муниципальных 
органов власти в управлении имеющимися в их распоряжении ресурсами. В ходе 
их также изучаются отношение, интересы и мнения экспертов, руководителей 
муниципальных образований, заинтересованных в развитии региона бизнес-
групп, представителей региональных органов государственной власти на 
предмет перспективы экономического развития исследуемых районов. Наряду 
с потенциальными проблемами, сдерживающими рост экономического 
развития и возникающими на этой почве социально-экологическими 
конфликтами, необходимо определять наилучшие способы участия населения 
и органов местного самоуправления в проработке инвестиционных программ и 
планируемых к реализации проектов промышленных и сельскохозяйственных 
производств в исследуемых районах для адаптации их к местным условиям. 
Включение в активное участие всех заинтересованных групп на всех фазах 
реализации проектов позволяет наиболее полно отразить мнения всех 
включенных в исследование респондентов, сравнить их интересы, отразить 
назревающие социально-экологические конфликты и дать соответствующие 
рекомендации по сглаживанию их для взаимопонимания и налаживания 
межсекторных связей в регионах планируемого развития промышленности.

В каждом из выбранных для исследования районах, чтобы наиболее 
полно понять картину происходящих событий в регионе, исследовательские 
группы должны взять интервью с заранее отобранными представителями 
заинтересованных групп:

с представителями региональных и муниципальных 
административных структур;

с активистами имеющихся в районе организаций по охране 
окружающей среды;

•
•
•

•

•
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 с бизнесменами, планирующими вести свое дело в этом районе;
 с местными жителями - лидерами своих этнических сообществ. 

Интервью для этих целей должны составляться как полу-
структурированные, а интервьюерам должна быть дана установка, что 
задавать вопросы они будут согласно заранее разработанным анкетам, однако 
для них предусматривается возможность изменять порядок, содержание 
и количество вопросов согласно специфике ситуации, а также опыту и 
компетенции респондентов.

Ключевые аспекты метода и организации исследования могут быть 
представлены следующим образом:

Региональный аспект. Поскольку ограниченные ресурсы, как правило, не 
позволяют провести всеобъёмлющее исследование по всему району исследований, 
то необходимо заранее выбрать, проведя предварительные консультации с 
представителями Администрации муниципального образованья, представителей 
из вышеуказанных заинтересованных групп. А основное внимание при выборе 
респондентов необходимо уделить их знаниям о проблемах развития местности 
(района), в котором он проживает, его статусу в общественных структурах, 
представительных органах власти и участия в политической жизни исследуемого 
района (статус политического участия мы обозначаем, исходя из определения  
Ф. Энгельса “политика – концентрация экономических интересов” 
заинтересованных групп). Чтобы определить максимально всевозможные точки 
зрения на экологическую и социально-экономическую ситуацию в регионе, опрос 
должен вестись среди респондентов, взгляд которых на происходящие события 
внутри района существенно отличается один от другого на предмет экологических, 
социо-экономических, демографических, этнических условий сосуществования и 
на предмет внедрения механизмов устойчивого развития территорий в местах их 
проживания. Последнее условие сделает исследования более репрезентативными 
в том, что касается национального многообразия проживающего в этой местности 
населения и традиционных укладов ведения хозяйства сложившимися местными 
сообществами. Это позволяет обобщить все аспекты проведённых исследований и 
сравнить взгляды на развитие экономики и социально-экологических отношений 
между заинтересованными группами, расставить акценты и определить 
последовательность в решении выделенных задач для успешного развития и 
эффективного управления экономикой этих районов. 

Затем собранные материалы проведённых исследований 
сопоставляются со статистическими отчетами (данными) развития 
экономики исследуемых районов за последний период и после обобщения 
результатов исследований выдаются рекомендации по устойчивому развитию 
территорий с учётом экологической ориентации проектируемых предприятий 
и производств. 

Вторым ключевым аспектом для успешной реализации 
представленного проекта необходимо, прежде всего, создание системы 
общественного участия, которое должно осуществляться в несколько этапов. 

•
•
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На каждом этапе для оперативного решения выделяется ряд подзадач по 
изучению ситуации в каждом из исследуемых секторов экономической 
деятельности, для определения уровней деловой активности населения и 
установления возможностей местных сообществ в достижении поставленной 
планки результатов для устойчивого развития экономики района без 
вмешательства извне государственных и сторонних бизнес-структур.

Аналитический – на этом этапе проводят предварительный общий анализ 
экономической, социально-экологической и демографической ситуации, 
действующего для этого региона законодательства, организационной и 
информационной инфраструктуры, определяется уровень межсекторных 
связей и общественные интересы заинтересованных групп.

Проектирование механизма опроса респондентов – на этом этапе 
совместно с органами муниципальных образований исследуемых районов 
выделяются группы интервьюеров из числа представителей местных органов 
самоуправления, имеющихся в районе организаций по охране окружающей 
среды, бизнесменов, местных жителей и лидеров этнических сообществ. 
Которые ответят на вопросы анкеты для возможности сбора необходимой 
информации и установления наиболее актуальных приоритетов развития 
территорий в свете понимания ими сложившейся социально-экономической 
ситуации.

Экспертиза системы информирования и консультации – на этом 
этапе анализируется вся собранная информация о том, какие обычно 
ведутся публичные дискуссии и какие вопросы чаще всего поднимаются 
местным населением. Проводится юридическая экспертиза регламентов 
принятия решений в органах местного самоуправления, даются 
разъяснения возможностей участия в принятии решений респондентам 
опроса в зависимости от их социального статуса и занимаемого в обществе 
положения и готовятся рекомендации для исполнителей инновационных 
проектов в этом регионе по наиболее рациональным способам их внедрения 
и развития.

 Совершенствование системы общественного участия – скорее всего 
именно в этот период проявляется общественная потребность в качественной 
информации об экологической ситуации в регионе и путях её улучшения (или 
сохранения). На основе мониторинга проведённых слушаний организаторами 
исследований к конференции с участием опрошенных респондентов 
подготавливаются материалы для внедрения механизмов совместного 
планирования (с участием местного населения) инвестиционных проектов 
для этих территорий, общественного контроля в период их реализации и 
доступа к информации об их влиянии на окружающую природную среду.

Для установления величины значимости результатов работы по проекту 
необходимо распространение экспертных заключений не только среди 
руководства муниципальных образований, попавших в фокус исследований 
этого проекта, но и передача их в органы вышестоящей региональной власти, 
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Ассоциациям бизнесменов и предпринимателей региона, руководству 
соседних с исследованным регионом округов. Население, проживающее на 
территории исследуемых районов, необходимо ознакомить с его результатами 
через средства массовой информации (местные районные газеты, региональное 
телевидение, областное радио). Только тогда станет понятна практическая 
сторона возможности применения выдвигаемых экономистами тех или иных 
гипотез, для решения задач устойчивого развития исследуемых в процессе 
реализации проектов районах.

Контакты:
Адрес: 1813�0 Псковская обл., г. Остров, Плодопитомник 10
Тел.: (911) 39�-��80
e-mail: vdiv@inbox.ru 

Развитие экологической культуры  
в Оренбургской области

Баскаков В.А. 
Оренбургский Зелёный крест

22.0�.08 постановлением Законодательного собрания Оренбургской 
области №2202 принято решение, которое закрепляет деятельность 
общественных организаций в сфере развития экологической культуры.

Низкий уровень правовой и экологической культуры населения, 
потребительское отношение к природным ресурсам заставляют задуматься 
власть и общество о последствиях негативного воздействия на окружающую 
среду.

Являясь представителем Оренбургской области, хочу поделиться 
опытом по данной теме. Небольшая справка.

Оренбургская область. Социально-экономическое развитие региона 
неразрывно связано с экологией. Область обладает крупной ресурсной 
базой. Сегодня в промышленной разработке находятся более 2�0 
месторождений нефти и газа, эксплуатируется свыше 1�0 месторождений 
полезных ископаемых. На областных недрах работают крупные предприятия 
нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, химического и машиностроительного 
комплексов. Все они требуют постоянного экологического контроля. 
Основные нарушители - предприятия нефтяной промышленности. Из-
за изношенности трубопроводов участились случаи прорывов и других 
аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды 
нефтепродуктами и углеводородами. Сегодняшнее законодательство не 
позволяет в полном объёме реализовывать комплекс природоохранных мер. 
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Требуется совершенствовать нормативно-правовую базу, особенно в части, 
касающейся экологического контроля и платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. К злостным нарушителям экологии должны 
применяться более жесткие меры, вплоть до уголовной ответственности. 
Особое внимание уделено созданию национального парка федерального 
значения “Бузулукский бор” и природного парка “Ириклинский”. 
Планируется строительство мусороперерабатывающего завода. В целом 
для создания и сохранения на территории области благоприятной среды 
обитания предстоит последовательно реализовывать весь комплекс 
экологических мероприятий и осуществлять строгий государственный и 
общественный контроль. 

Главную опасность для окружающей среды представляют непродуманные 
и экологически необоснованные действия ЛПР (лиц, принимающих 
решения). Люди должны понимать, что и как происходит в окружающей их 
действительности, реализация каких проектов может принести им благо, чего 
не следует опасаться, как сделать свою жизнь безопасной.

Экологически мыслить - значит в полной мере осознавать взаимосвязь 
природы и человека, экологии, экономики, образа жизни (морального и 
физического) и здоровья человека, научить его с детского возраста охранять 
окружающую природу и всё живое в ней, осознавать себя частью природы, 
формировать устойчивые навыки ответственного поведения в природе. 

Систематическое обучение представителей местного сообщества: 
администрации, учителей, врачей и многих других специалистов, 
контактирующих с различными слоями населения, – также залог позитивных 
изменений в самом сообществе. Расширяется круг людей, владеющих 
достоверной информацией, выделяются активисты, вокруг которых 
объединяются неравнодушные граждане, создается основа для становления 
гражданского общества.

Законодательством закреплена всеобщность, комплексность 
экологического образования и культурного воспитания. Оговорена 
обязательность преподавания экологических знаний в учебных учреждениях, 
а также экологического просвещения через средства массовой информации. 
Одним из принципов политики в области образования определено воспитание 
любви к окружающей природе.

Важным фактором экологизации общественного сознания является 
норма в законодательстве, которая обязывает все уровни власти, руководящих 
работников иметь профессиональную экологическую подготовку. Данная 
обязанность затрагивает правовое положение руководителей, специалистов, 
других работников, которые связаны с деятельностью, оказывающей вредное 
влияние на окружающую природную среду и здоровье населения.

В решении глобальной задачи устойчивого развития ведушее место 
занимает экологическое образование подрастающего поколения, цель 
которого – формирование экологической культуры.
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Особая роль в реализации непрерывного экологического образования 
будет отводиться дополнительному экологическому образованию, так как 
оно обеспечивает более гибкую систему, быстро реагирующую на изменение 
индивидуальных и образовательных потребностей человека. Это способствует 
социальному самоопределению и профессиональной карьере в условиях 
грядущих социальных перемен.

В связи с этим, необходимо работать над экологической культурой 
граждан. Следить за её соблюдением, развивать ее, и совершенствовать. Для 
достижения этой цели нужно иметь Законодательство, предусматривающее 
полную ответственность хозяйствующих субъектов за причинение вреда 
окружающей среде и здоровью населения.

В то же время, несмотря на принимаемые меры, состояние общественного 
экологического сознания и экологической культуры населения вызывает 
серьёзную озабоченность.

Прогресс человека связан с ростом сознания, культуры и духовности. 
Человеческая цивилизация уже переживает экологический кризис, а 
деформация окружающей среды вызвана неправильным ведением хозяйства. 
Поэтому формирование экологической культуры является одним из важнейших 
направлений в познании окружающего мира и целью его должно быть:

воспитание и развитие личности, как экологически грамотного и 
ответственного человека за происходящее в окружающей среде;

регулярное освещение в СМИ экологических работ;
совершенствование работы экологических структур на различных 

уровнях;
непосредственное влияние на специалистов администраций 

муниципальных образований на принятие конкретных решений по вопросам 
природопользования.

Эти цели могут быть достигнуты благодаря:
всеобщности и непрерывности;
взаимодействию различных образовательных и общественных 

структур;
обучению, практической деятельности и применению конкретных 

результатов в районе проживания;
использованию региональной особенности культуры, общества и 

природы.
На территории нашей страны накопилось большое количество 

экологических рисков.
Варварское отношение к биологическим богатствам страны – реально 

угрожает здоровью людей.
Невозможно быть здоровым в больной окружающей среде. Но здоровая 

среда стоит дорого.
Контакты:
Тел.: (912) 8��-�177

•
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2. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОйчИВОгО 
РАЗВИТИЯ В ВыСШЕй ШКОЛЕ

Реализация концепции образования для устойчивого 
развития в высшей школе

Попова Л.В. 
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова, г. Москва

К концу ХХ века стало очевидным, что для достижения устойчивого 
развития человечества не достаточно решить только экологические проблемы, 
но и необходимо заниматься рассмотрением социальных и экономических 
вопросов, которые требуют безотлагательного решения (это – нищета, голод, 
болезни, неграмотность и др.). Итак, были определены самые главные аспекты 
достижения устойчивого развития, но как их осуществить? Бесспорно 
– через образование. Ещё в 19�8 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила 
и провозгласила “Всеобщую декларацию прав человека”, где в статье 2� 
указывается на то, что “каждый человек имеет право на образование… и…
образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между народами, расовыми и религиозными группами…”. Таким образом, 
к концу ХХ века у мирового сообщества уже имелся опыт решения многих 
проблем через распространение системы всеобщего образования, в первую 
очередь – начального. Но время выдвинуло новые требования к образованию 
– оно должно было перейти от простой передачи знаний и навыков к развитию 
готовности жить и действовать в быстроменяющемся мире. Так появилось 
образование нового типа – образование для устойчивого развития (ОУР), 
или в интересах устойчивого развития.

Ещё в 2002 г. было принято решение о Декаде ООН по образованию в 
интересах устойчивого развития с 200� по 201� гг. Нашей стране принадлежит 
значительная роль в разработке и реализации концепции образования для 
устойчивого развития. Так, в 200� г. была принята “Стратегия Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) образования в интересах 
устойчивого развития”, разработанная под руководством России и Швеции. 
Затем в мае 200� г. в ГосДуме России по инициативе Международного 
независимого эколого-политологического университета состоялись 
парламентские слушания на тему “Об участии России в реализации 
Стратегии ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого развития”. 
Результатом этих слушаний явилась констатация наличия предпосылок для 
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развития ОУР в России и подготовка соответствующих рекомендаций для 
продвижения ОУР во всех секторах общества и на всех уровнях образования. 
К настоящему времени разработаны проекты “Национальной стратегии 
образования для устойчивого развития в России” и “Плана действий по 
формированию и развитию образования для устойчивого развития” (На 
пути к образованию для устойчивого развития в России, 200�), подготовкой 
которых занималась рабочая группа под руководством член-корр. РАН 
Н.С. Касимова.

Конечной целью разработанного плана действий является 
формирование в России к 201� г. эффективно функционирующей системы 
образования, реально содействующей устойчивому развитию страны. Для 
достижения намеченной цели определены шесть основных задач, среди 
которых к компетенции высшей школы можно отнести три:

содействие внедрению идеологии устойчивого развития в 
мировоззрение и модели поведения современного и будущих поколений 
российских граждан;

формирование научно-методических основ внедрения идеологии 
устойчивого развития во все структуры общего, профессионального и 
неформального образования в стране;

приоритетное обеспечение подготовки квалифицированных 
преподавателей для сферы образования для устойчивого развития.

К воплощению этих задач в жизнь университеты России уже 
приступили, преодолевая на своём пути методологические и организационные 
трудности, которые можно частично избежать, принимая во внимание 
опыт профессионального экологического образования, тем более, что 
экологическое образование по праву считают предшественником ОУР. 
Экологическое образование и сейчас продолжает оставаться важнейшим 
составным элементом ОУР, его предметной и концептуальной базой.

Внедрение идеологии устойчивого развития в мировоззрение людей 
процесс достаточно сложный. После длительного обсуждения было решено 
знакомить с принципами устойчивого развития через все возможные 
формы – как формального, так и неформального образования. В рамках 
формального образования в высшей школе возможно чтение специальных 
курсов по устойчивому развитию или модернизация уже существующих 
курсов. В профессиональном экологическом образовании такие шаги были 
предприняты ещё в 2003 г., когда в действующие государственные стандарты 
по специальностям “Экология”, “Природопользование” и “Геоэкология” 
был включен курс “Устойчивое развитие”. По этому курсу было написано и 
опубликовано несколько учебных программ (Образование для устойчивого 
развития, 200�), значительно отличающихся друг от друга, как по 
содержанию, так и по методам преподавания. Однако все преподаватели были 
едины в мнении, что цель курса “устойчивое развитие” – помочь каждому, 
стремящемуся к образованию и культуре, разобраться в современной концепции 

•

•

•
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“устойчивого развития человечества” (УРЧ), направленной на планомерное 
изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с тем, 
чтобы способствовать сохранению стабильности биосферы и развитию 
социума без катастрофических кризисов. 

Именно эта цель наиболее полно отражена в вышедшем из печати первом в 
нашей стране учебнике для студентов ВУЗов “Устойчивое развитие человечества” 
(Марфенин, 200�). Данный курс разрабатывался автором на протяжении 
нескольких лет и представляет собой логически выверенную схему, позволяющую 
от анализа причин возникновения экологических проблем перейти к рассмотрению 
способов предотвращения этих проблем и знакомству с условиями устойчивого 
развития человечества. В своем курсе Н.Н. Марфенин выделяет пять разделов:

условия устойчивого существования жизни на Земле (биосфера: 
роль живого в преобразовании оболочек планеты; основные экологические 
законы существования организмов, популяций и экосистем; сохранение 
биологического разнообразия);

экологические последствия роста численности человечества и 
потребления природных ресурсов;

экологические последствия увеличения разнообразия и количества 
отходов (загрязнения окружающей среды);

организационные, правовые и экономические средства 
предотвращения экологического кризиса;

условия устойчивого развития человечества (экологическое 
образование и просвещение; международное сотрудничество в области 
обеспечения экологической безопасности).

По словам самого автора созданный курс является “панорамным”, 
и его чтение должно предшествовать углубленному изучению отдельных 
экологических проблем, то есть его следует читать на 1 и 2 курсах обучения. 
Правильность этого предложения проверена педагогической практикой, 
но в настоящее время появляются новые требования к подготовке 
студентов по экологическим специальностям – они сами должны стать в 
будущем квалифицированными проводниками идей устойчивого развития 
(преподавателями для образования в интересах устойчивого развития). 
Это требование заставляет по-новому взглянуть на содержание курса 
“Устойчивое развитие” и его место в подготовке студентов экологических 
специальностей. Большинство преподавателей высшей школы приходят к 
выводу, что данный курс должен читаться на старших курсах (�–� курсы), а его 
содержание должно опираться на ранее полученные общепрофессиональные 
экологические знания и открывать новые горизонты познания, опираясь на 
междисциплинарность и системность. Но в каком направлении двигаться, 
что требуется изменить в содержании? Ответы на эти вопросы найти 
непросто.

Бесспорно, с одной стороны, необходимо учесть самые актуальные 
проблемы, волнующие в настоящее время мировое сообщество. На самых 

•
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важных из них для каждого конкретного периода акцентируется внимание на 
регулярных (с 1991 г.) конференциях министров окружающей среды в Европе. 
Так, конференция в Белграде “Окружающая среда для Европы” (2007 г.), 
к которой был подготовлен �-й оценочный доклад “Защита окружающей 
среды Европы”, в число приоритетных выдвинула следующие вопросы:

окружающая среда и здоровье людей;
изменение климата;
сохранение биологического разнообразия;
морская среда и прибрежные районы;
устойчивое потребление и производство (использование ресурсов, 

образование отходов);
воздействие экономики на окружающую среду.

В этом перечне проблем тесно переплетены экологические, социальные 
и экономические аспекты, где основной акцент делается на рациональном 
экологическом управлении. 

Одновременно следует подчеркнуть, что на Белградской конференции 
большое внимание было уделено реализации ОУР в различных европейских 
регионах (приведены краткие отчёты) и конкретизированы его цели и 
основная содержательная линия – передача экологических знаний должна 
дополняться соответствующими процессами демократизации и участия 
общественности в решении международных, региональных, национальных 
и локальных проблем. Но для инициирования подобных процессов должны 
быть подготовлены профессионалы, хорошо знающие как экологическую 
составляющую проблем, так нормативноправовую базу, позволяющую 
решать эти проблемы.

Следовательно, в содержании курса “Устойчивое развитие”, 
читаемого студентам экологических специальностей, значительную долю 
должны составлять вопросы – международной и внутригосударственной 
экологической политики. К ней относятся следующие методы: правовые, 
административные (экологический аудит, экспертиза, сертификация и 
т.д.) и финансово-экономические (налоги, платежи, штрафы, компенсации, 
инвестиции). Но на данном этапе в курсе “Устойчивое развитие” не следует 
повторять изучение основ общепрофессиональных дисциплин (“Экономика 
природопользования”, “Экологический менеджмент и аудит”, “Экологическая 
экспертиза”), а требуется подняться выше и реализовать комплексный 
анализ с учётом всех известных механизмов управления в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Студенты должны получить 
полное представление о функционировании межгосударственных и 
государственных систем управления, в процессе работы которых создаются 
и укрепляются механизмы мобилизации и распределения финансовых 
ресурсов для достижения экологических целей.

Второй подход к формированию содержания курса “Устойчивое 
развитие” – учёт классификации рамочных индикаторов устойчивого 

•
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развития, разработанных Комиссией ООН по устойчивому развитию, где 
все индикаторы делятся на несколько групп – экологические, социальные, 
экономические и институциональные (Indicators of Sustainable develop-
ment: guidelines and methodologies). Экологические индикаторы отражают 
состояние окружающей природной среды, по ним можно судить о глобальных 
и локальных экологических проблемах, что равноценно рассмотрению этих 
проблем. Социальные индикаторы связаны со здоровьем человека, уровнем 
образования, социальной справедливостью (равенство полов, концентрация 
доходов и др.) и безопасностью, что частично переплетается с экологическими 
проблемами. Экономические индикаторы также оказываются взаимосвязаны 
с экологическими проблемами, так как использование энергии, потребление 
материалов, образование отходов и развитие транспортных систем создают 
эти проблемы. Лишь институциональные индикаторы, которые отражают 
уровень развитие науки и технологий, международной кооперации и 
доступности информации, могут быть напрямую не связаны с экологическими 
проблемами, но именно они указывают на пути и методы решения этих 
проблем. 

Таким образом, если опираться только на индикаторы устойчивого 
развития можно констатировать, что основу курса “Устойчивое развитие” 
составляет рассмотрение глобальных и локальных экологических проблем. 
Таким путем можно пойти при чтении подобного курса для студентов 
неэкологических специальностей, а для экологов надо найти другой 
логический путь.

Студенты экологических специальностей к старшим курсам, как 
правило, уже по несколько раз в различных учебных дисциплинах знакомятся 
с характеристиками глобальных и локальных экологических проблем. На 
наш взгляд, здесь требуется обобщающий взгляд на данные проблемы и 
анализ возможных путей и методов их решения и продвижения человечества 
к сбалансированному развитию. Как показал опыт чтения курса “Устойчивое 
развитие человечества” для студентов старших курсов экологического 
факультета Казанского университета (февраль 2008 г.), наибольший интерес 
у них вызвали разделы курса, посвященные международному сотрудничеству, 
экологическому образованию и экологической политике России. Причём 
всегда было востребовано сопоставление мировых и российских тенденций. 
Пристальное внимание студентов было обращено к вопросам практического 
характера: Какие уже известны формы и методы эколого-просветительской 
деятельности? Где взять методические разработки экологических уроков, 
праздников и других мероприятий? Какие шаги может предпринять отдельный 
гражданин или организация для решения отдельных проблем? и т.д. Одним 
из важнейших моментов оказалось осознание и определение роли своего 
региона в общемировых процессах (уровень реализации международных 
конвенций и договоров, принятие собственных документов, осуществление 
контроля и т.д.).
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Реализация концепции ОУР в высшей школе, конечно же, не должна 
сводиться только к чтению специализированного курса. Чтение курса – это 
лишь начало пути. В дальнейшем в ВУЗе, так же как и в целом в обществе, 
должна возрастать роль неформального образования, а это возможно 
осуществить через активное участие самих студентов в работе общественных 
экологических организаций и повышение их социальной активности. Но стоит 
учесть одно обстоятельство – только тогда будет достигнут положительный 
результат, когда практическая активность студентов будет базироваться 
на прочных теоретических знаниях об условиях перехода общества к 
устойчивому развитию.
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устойчивое развитие и проблемы экологического 
образования: взгляд из МнЭпу

Степанов С.А. 
Президент Международного независимого эколого-
политологического университета, г. Москва

“Необходимо информировать общество 
о реальном состоянии дел, лишить 
его возможных иллюзий и начать его 
экологическое и политологическое просвещение 
с ориентацией на то общее, что должна 
содержать вся цивилизация XXI века”

Н.Н. Моисеев
Значительное внимание к экологическому образованию и подготовке 

кадров в области охраны окружающей среды в значительной мере 
обусловлено формированием российского экологического законодательства 
(Федеральный закон “Об охране окружающей среды”), предусматривающего 
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установление системы всеобщего и комплексного экологического образования, 
включающего в себя дошкольное и общее среднее образование, среднее, 
профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское 
профессиональное образование, профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации специалистов, а также распространение 
экологических знаний, в том числе, через средства массовой информации, 
музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 
организации спорта и туризма.

Своим возникновением в начале 90-х годов прошлого столетия и 
социально-экологической концепцией своего развития МНЭПУ заявил 
о вхождении в национальную и международную системы образования в 
области окружающей среды и рационального природопользования.

Важность и необходимость для российского общества занятой МНЭПУ 
социально-экологической ниши в отечественном образовании подтверждено 
тремя постановлениями Правительства России, а также постановлением 
Правительства Москвы.

В новой (второй) редакции Концепции МНЭПУ (2007 г.), разработанной 
с учётом основных положений Стратегии еЭк ООн для образования в 
интересах устойчивого развития, а также болонской конвенции о создании 
общеевропейского образовательного пространства отмечается, что 
МНЭПУ, являясь небольшим по численности студентов и преподавателей 
университетом, должен стать тем небольшим экспериментальным полигоном 
для реализации отечественной “Системы Учитель” (по Н.Н. Моисееву), 
отработки нового содержания гуманитарных и естественнонаучных 
знаний, необходимых для формирования нового мировоззрения людей, 
направленного на пересмотр отношений человека и природы. В этом научно-
образовательная и социальная гражданская миссия университета.

В перспективе МНЭПУ должен обрести стойкую репутацию и нишу в 
мировом научном и образовательном сообществе как ведущая научная школа 
России в области высокого качества социально-гуманитарного образования, 
социальной экологии и разработки научных проблем современной 
цивилизации, глобализации, экологического кризиса и становления и 
развития в России демократического гражданского общества. 

Своей деятельностью МНЭПУ также призван подтвердить на деле 
социальную ответственность университета, являющегося представителем 
негосударственного (неправительственного) сектора высшей школы России.

В целях адекватного изменения содержания современного образования, 
отвечающего глобальным вызовам и с учётом положений Стратегии ЕЭК 
ООН для образования в интересах устойчивого развития и Болонской 
конвенции о создании общеевропейского образовательного пространства 
Учёный совет МНЭПУ рассмотрел в тесной взаимосвязи вопросы участия 
профессорско-преподавательского состава и руководства университета в 
реализации этих важных документов. 
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Оба этих документа ориентируют образовательное сообщество как 
на изменение содержания образования, так и на методы обучения с учётом 
современных технологий образования, требований к качеству образования 
для удовлетворения запросов общества и предпринимательских структур на 
мировом рынке труда.

Так, основными проблемами и темами этой стратегии, требующими 
включения в современное образование молодёжи являются: безопасность, 
мир, гражданственность, права человека, бедность, социально-экономическое 
развитие, здравоохранение, равенство полов, культурное многообразие, 
межрелигиозная и межэтническая толерантность, охрана окружающей 
среды, управление природными ресурсами, терроризм, развитие сельских и 
городских районов, структура производства и потребления, корпоративная 
ответственность.

Важным разделом стратегии являются вопросы перестройки 
образования. “ОУР требует переориентации основного внимания с 
обеспечения знаниями на поиск и выработку возможных решений. Таким 
образом, в образовании следует сохранять традиционный акцент на 
преподавании отдельных предметов, и в то же время необходимо открыть 
возможности многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций 
реальной жизни. Всё это должно повлиять на структуру учебных программ 
и методы преподавания, это требует также от педагогов отказаться от роли 
исключительно передаточного звена, а от учащихся – от роли исключительно 
получателей знаний”.

Вместе с тем, в российских документах по модернизации отечественного 
образовании, в приоритетной национальной программе развития образования, 
в текущих и перспективных планах и нормативных документах Министерства 
образования и науки России (Минобрнауки России) вообще отсутствуют 
всяческие упоминания проблем перестройки содержания и методов 
образования в связи с выдвинутыми в мировом сообществе проблемами 
устойчивого развития современной цивилизации.

Обойдены вниманием эти проблемы и в концепции нового поколения 
государственных стандартов общего, среднего и высшего профессионального 
образования. Содержание учебных пособий для учителей по новейшей истории 
России и обществознанию, вынесенных на общественное педагогическое 
обсуждение Минобрнауки России в 2007 г. показывает полное отсутствие 
у авторов понимания важности и необходимости объяснять учащейся и 
студенческой молодёжи суть и возможные пути решения глобальных вызовов 
современного этапа развития человеческой цивилизации. Минобрнауки 
России не довело до органов управления образования и педагогической 
общественности содержание принятой Россией “Стратегии ЕЭК ООН для 
образования в интересах устойчивого развития”.

Учителям и учащимся российской общеобразовательной школы 
объясняют наличие глобальных проблем исключительно потеплением 
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климата и международным терроризмом. За многообразием теоретических 
обоснований современных сообществ людей, политической культуры авторы 
указанных пособий упустили цивилизационные, глобальные изменения 
происшедшие в мире с принятием в 19�8 г. Всеобщей декларации прав 
человека – этого венца политической и гуманитарной мысли и чётко 
сформулированной общечеловеческой ценности, выстраданной многими 
веками мировым сообществом.

Положение человека в обществе, состояние его гражданских прав, 
экономическое благополучие или неблагополучие – вот методологический и 
мировоззренческий ключ, своего рода камертон в оценке всякого общества, его 
истории и его будущего. Без этого все рассуждения о гражданском обществе 
на уроках в школе и в студенческой аудитории научно несостоятельны, 
антипедагогичны и аморальны. В указанных выше пособиях утверждается 
закономерность краха тоталитарных режимов в целом ряде стран, но не 
анализируются предпосылки и причины трагического краха такого же 
режима в своем отечестве. Для авторов этих пособий и многих учебников 
по обществознанию для общеобразовательной школы характерно желание 
уйти от анализа и оценки того, в каком обществе жили советские люди, 
в каком обществе сегодня живут россияне. Понятны психологическая 
неподготовленность и недостаточная научная подготовка значительной части 
учителей истории и обществознания. Но это не дает право разработчикам 
нового поколения стандартов образования и авторам нового поколения 
учебников социально-гуманитарного блока повторять “зады” и “измы” 
прежней системы и игнорировать современные подходы, выработанные 
мировой наукой, международной практикой образования и отечественными 
учёными-новаторами. 

В целом, излишняя теоретизация политических вопросов жизни 
общества, нечёткая проработка проблем гражданского общества в условиях 
России с учётом выработанных человечеством демократических ценностей, 
пособия мало помогают учителям школы в формировании у учащихся 
целостной современной картины мира.

К сожалению, само российское государство не подает пример 
ответственного отношения к международному документу по правам 
человека (он был принят и ратифицирован российским парламентом только 
в последнем десятилетии прошлого века), а международная орхусская 
конвенция (Дания, 1998 г.) “О доступе к экологической информации, участии 
общественности в принятии решений в области охраны окружающей среды 
и доступе к правосудию для защиты экологических прав граждан” до сих пор 
не принята Россией.

Столь подробное рассмотрение содержания основополагающих 
гуманитарных дисциплин общеобразовательной школы важно для 
дальнейшего естественно-научного и гуманитарного образования в рамках уже 
высшей профессиональной школы. Неверные методологические установки 
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этих дисциплин на уровне общеобразовательной школы – гарантия брака 
гуманитарного образования в высшей школе и образования питательной 
среды для формирования философии нигилизма и антисоциальной 
молодёжной культуры. 

Поэтому содержание дисциплин социально-гуманитарного блока в 
высшей школе, практика и методика их преподавания должны учитывать 
некий заторможенный характер освоения программного материала 
аналогичных дисциплин в общеобразовательной школе.

 Зачастую на первом курсе профессора ВУЗов вынуждены “открывать” 
студентам глаза на новое содержание социально-гуманитарных наук, новые 
подходы в оценке общества, в котором молодёжь живет и затрачивается 
дефицитное учебное время на переобучение и преодоление консервативных 
установок гуманитарного содержания средней школы.

Вместе с тем, важно также понимание взаимосвязи образования для 
устойчивого развития и идей Болонского процесса. Необходимо помнить, 
что на Болонской (1999 г.), Пражской (2001 г.) и Берлинской (2003 г.) 
конференциях были определены десять направлений осуществления 
Болонского процесса:

 принятие системы легко читаемых и сравнимых степеней;
 введение системы, базирующейся (в основном) на двухступенчатой 

– бакалавр – магистратура (с Берлинской встречи министров образования 
Европы – трёхступенчатой) структуре;

использование системы кредитов (ЕСТS);
 расширение академической мобильности студентов и ППС;
 развитие сотрудничества в области качества образования;
 усиление европейского измерения в высшем образовании;
 образование в течение всей жизни;
 ВУЗы и студенты как активные субъекты Болонского процесса;
 повышение привлекательности европейского пространства высшего 

образования;
 докторантура как третья ступень высшего образования. Интеграция 

европейского образовательного пространства высшего образования и 
европейского исследовательского пространства. 

Интегрирующую роль образования для устойчивого развития 
(ОУР) и Болонского процесса (БП) сыграли итоговые документы 
Саммита глав государств “Группы восьми” (Санкт-Петербург, 1� июля 
200� г.) “Образование для инновационных обществ в XXI веке” и 
встречи министров образования государств – членов “Группы восьми”, 
подписавших “Московскую декларацию”, в которой было заявлено о 
приверженности сотрудничеству на всех уровнях в сфере образования в 
XXI веке.

Отмечая Цели развития тысячелетия (ЦРТ), связанные с 
образованием, и задачами программы “Образование для всех” (ОДВ) на 

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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основе эффективного использования информационно-комммуникационных 
технологий (ИКТ), главы государств заявили, что “Образование составляет 
основу прогресса человечества. Социально-экономическое процветание 
в XXI веке зависит от способности стран обеспечивать образование 
всех членов общества, с тем, чтобы дать возможность каждому человеку 
преуспеть в стремительно меняющемся мире. Инновационное общество 
готовит граждан жить в условиях быстрых перемен.

 Мы будем способствовать формированию глобального инновационного 
общества посредством развития и интеграции всех элементов “треугольника 
знаний” (образование, исследования и инновации), крупномасштабного 
инвестирования в человеческие ресурсы, развития профессиональных 
навыков и научных исследований, а также путем поддержки модернизации 
систем образования, с тем, чтобы они в большей степени соответствовали 
потребностям глобальной экономике, основанной на знаниях”.

Анализ глобальных вызовов современности позволяет 
вынести на первое место глобальный эколого-социальный кризис 
обуславливающийся:

1) диспропорцией между ростом численности населения планеты и 
истощением природных ресурсов и в первую очередь питьевой воды; 

2) уровнем производимых и накапливающихся отходов производства и 
быта, загрязнением атмосферного воздуха, что делают природу неспособной 
к восстановлению для нормального проживания людей; 

3) опасностью глобального изменения климата на земле;
�) непредсказуемым по последствиям сокращением биологического 

разнообразия;
�) нарастающей диспропорцией в развитии богатых и бедных стран, 

что обуславливает глобальные последствия экономической нестабильности 
в мире, провоцирует политический, религиозный и этнический экстремизм 
и терроризм.

И хотя из 18 тем содержания образования в интересах устойчивого 
развития, сформулированных в Стратегии, непосредственно к экологическим 
проблемам относятся: охрана окружающей среды, управление природными 
ресурсами и биологическое и ландшафтное разнообразие, тем не менее, 
остальные 1� тем тесно увязаны с экологическими и природоресурсными 
аспектами.

На парламентских слушаниях в Госдуме в мае 200� г. по 
вопросу участия России в реализации стратегии ОУР, проведённых по 
инициативе МНЭПУ, была подчеркнута важность совершенствования 
в стране экологического образования, как основы ОУР. Доклад декана 
экологического факультета МНЭПУ Н.Н. Марфенина и заведующей 
кафедрой этого факультета Л.В. Поповой “Задачи экологического 
образования в интересах устойчивого развития”, сделанный на этих 
слушаниях, вошел в официальные материалы Госдумы.
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Необходимо отметить, что в образовательном сообществе, связанном с 
экологическим образованием, не одно десятилетие идут дебаты: преподавать 
экологию как специальной дисциплиной или экологизировать близкие к 
экологии социально-гуманитарные и естественно-научные дисциплины 
и, тем самым, осуществлять в преподавании междисциплинарность и 
трансдисциплинарность на стыке различных наук. Аргументы у той и 
другой стороны достаточно весомые: с одной стороны, профессионалы-
экологи не смогут иметь необходимой нагрузки (при больших затратах на 
их подготовку), с другой, – философы, экономисты, правоведы, психологи 
и др., не имея специальной экологической подготовки, будут не доносить 
содержание экологических проблем, а путать себя и слушателей. К тому 
же проблема часов и нагрузки учащихся, особенно в общеобразовательной 
школе, да и в высшей школе – весьма острый вопрос.

На наш взгляд, как всегда истина находится посередине: важно 
сочетание первого и второго методов. И опыт МНЭПУ здесь заслуживает 
пристального рассмотрения.

Так, если взять тематику образования для устойчивого развития (ОУР), 
то через дисциплины социально-гуманитарного и естественно-научного 
блоков учебного плана студентов дневного обучения неэкологических 
специальностей темы ОУР могут быть подробно рассмотрены так (таблица 1):

Таблица 1
темы ОуР в содержании учебных дисциплин в МнЭпу

(неэкологические специальности)

№ тема ОуР дисциплина курс, фак-т

� 2 3 4

1. Охрана окружающей среды Экология 2 эк.ф-т

КСЕ

2. Управление природными ресурсами Экология 2 -””-

Экономика 1 МЭМФИС

Правоведение 1 юрид. Ф-т

КСЕ 1 КФМСО

3 Биологическое и ландшафтное 
разнообразие

Экология 2 эк.ф-т

КСЕ 1 КФМСО

Правоведение 1 юрид.ф-т

� Права человека Правоведение 1 юрид.ф-т

� Гражданственность Правоведение 1 юрид.ф-т

Политология 2 отд.полит

Философия 2 КФМСО

� Мир -””- 1-2 -””-
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1 2 3 �

7 Справедливость Философия 2 КФМСО

Правоведение 1 юрид.ф-т

Психология и 
Педагогика

2 КФМСО

8 Безопасность. Терроризм Правоведение 1 юрид.ф-т

Политология 2 отд.полит

9 Равноправие полов Правоведение 1 юрид.ф-т

Социология 2 КФМСО

Философия 2 КФМСО

10 Этническая и религиозная 
толерантность. Этика

Философия 2 КФМСО

Этика 2 -””-

Политология 2 отд.полит.

11 Культурное многообразие Философия 2 КФМСО

Культурология 2 -””-

Социология 2 -””-

12 Демократия и управление Политология 2 отд.полит.

Правоведение 1 юрид.ф-т

13 Корпоративная ответственность Правоведение 1 юрид.ф-т

Менеджмент 
организации

2 МЭМФИС

Психология и 
педагогика

2 КФМСО

1� Экономика Экономика 1 МЭМФИС

1� Структуры производства и потребления Экономика 1 МЭМФИС

Статистика 1 КИТиВМ

Социология 2 КФМСО

1� Развитие сельских и городских районов Экономика 1 МЭМФИС

Госуд. и муниц. 
управление

2 -””-

17 Здравоохранение ОБЖД 1 КФКВ

Экология 2 эк.ф-т

Социология 2 КФМСО

ВСЕГО: 12 дисциплин 7

Данные приведённой таблицы показывают необходимость обеспечения 
междисциплинарного подхода, высокого профессионализма, педагогической 
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солидарности и корпоративной ответственности профессорско-
преподавательского состава как единого целого в осуществлении задач 
ОУР. Так называемая экологизация стандартных дисциплин первых двух 
блоков учебного плана позволяет в полной мере и на достаточно высоком 
уровне обеспечивать донесение до сознания студентов основных идей, тем, 
положений и проблем устойчивого развития мирового сообщества, страны, 
территории, где живет студент и его самого, как субъекта глобального 
процесса, который называется жизнь.

Из концепции МнЭпу:
приступая к работе со студентами, преподаватель должен иметь 

конкретное представление обо всем круге учебных дисциплин, изучаемых 
студентами по избранной специальности, чётко определять место и 
значение преподаваемой дисциплины, её взаимосвязи с дисциплинами 
гуманитарного, естественно-научного, общепрофессионального и 
специального циклов, а также с курсами “Современная картина мира”, 
“концепции современного естествознания”, “Экология”, “Экологическое 
право” и другими базовыми дисциплинами университетского цикла.

Введение в МНЭПУ обобщающего предмета “Современная картина 
мира” (КФМСО) с итоговым экзаменом на �-м курсе повышает мотивацию 
и интерес студентов к проблеме ОУР. Данная интегрирующая и итоговая 
дисциплина может быть дополнена элективами экологического факультета 
“Глобальные экологические проблемы”, “Устойчивое развитие человечества”, 
а также соответствующими элективами юридического факультета и 
отделения политологии, связанными с отдельными сторонами прав человека 
и политическими процессами и трансформациями в мире с возникновением 
стран с переходной экономикой.

Из концепции МнЭпу:
наряду с учебными дисциплинами, определенными 

государственными стандартами по каждому направлению и 
специальностям в МнЭпу разрабатываются и внедряются в учебный 
процесс оригинальные авторские программы, методическое обеспечение 
к ним, направленные на формирование у молодёжи нового мировоззрения, 
необходимого для пересмотра взаимоотношений человека и биосферы, 
что предусмотрено основными положениями образования в интересах 
устойчивого развития (ОуР). 

Разработка элементов стратегии ОУР применительно к наукам и 
содержанию образования студентов и аспирантов должна стать теперь 
неотъемлемой частью постоянной научной и учебно-методической работы 
каждой кафедры каждого факультета, филиала, Центра научных проектов 
(ЦНП), Международного института профессиональной экологической 
подготовки и повышения квалификации МИЭПП (МИЕПП), Института 
открытого образования (ИОО), как и подчеркнуто в решении Учёного совета 
МНЭПУ от 2�.0�.0�, принявшего специальное решение “О Стратегии ЕЭК 
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ООН для образования в интересах устойчивого развития” и перспективном 
плане углубления политологической и экологической составляющей 
обучения в МНЭПУ”.

Заключение
1. Образование, помимо того, что оно является одним из прав человека, 

выступает и одной из предпосылок для достижения устойчивого развития 
и важнейшим инструментом эффективного управления, обоснованного 
принятия решений.

2. МНЭПУ, используя междисциплинарные трансдисциплинарные 
принципы и методы педагогики, призван наполнить программное содержание 
современного обучения актуальными положениями УР, ориентировать 
своих профессоров и преподавателей на практическое внедрение в учебный 
процесс основных идей ОУР и научно выверенных результатов теоретических 
исследований и конференций, проводимых университетом, его факультетами 
и филиалами.

3. МНЭПУ может и должен стать лидером в разработке и использовании 
педагогических методов перехода от традиционного трансляционного 
преподавания к проблемно-проектному обучению и развитию критического 
мышления у студентов, аспирантов, слушателей курсов переподготовки и 
повышения квалификации. 

Контакты:
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова 20
Тел.: (�9�) 231-���0, 
Факс: (�9�) 1�9-1727
e-mail: president@mnepu.ru

Формирование экологической культуры 
современных специалистов

Шейнис г.В., к.пс.н. 
доц. кафедры организационной и экономической 
психологии, Московский городской психолого-
педагогический университет, г. Москва

Актуальность формирования экологической культуры выпускников 
ВУЗов, различных категорий специалистов обусловлена необходимостью 
этического регулирования отношения человека к природе, сохранения живой 
природы и решения экологических проблем.

Интерес к изучению проблемы экологической культуры вызван не 
только угрозой экологического кризиса, но и сменой парадигм общественного 
развития с экономической XIX–XX в. на экологическую XXI в.
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Традиционная система непрерывного экологического образования, 
в которой главный акцент делается на экологические знания, недостаточно 
эффективна для формирования экологической культуры. Результатом 
последней становится – экологическая эрудиция, но низкий уровень 
природоохранной активности, слабо выраженное субъективное, этическое 
отношение к природе.

Необходимо пересмотреть стратегию формирования экологической 
культуры будущих специалистов, перспективно усиление гуманитарных 
аспектов и воспитательного компонента экологического образования и 
просвещения.

Экологизация образования, профессиональная эколого-
просветительская подготовка – инструменты формирования экологической 
культуры современного специалиста

Психологическая диагностика отношения к природе с помощью 
исследовательского комплекса “Экологическая психодиагностика”  
(СД.Дерябо, В.А.Ясвин) позволяет охарактеризовать некоторые особенности 
экологической культуры студентов высшей школы,

Установлено, что среди субъективных ценностей большинства 
студентов природа занимает одно из последних мест, уступая таким ценностям 
как труд, общение, наука и искусство.

Мир природы воспринимается, прежде всего, с эстетических 
позиций; доминирует когнитивная установка: природа – объект изучения; 
выражено утилитарное отношение к природе, в меньшей степени природа 
воспринимается как объект охраны и заботы.

Этическое отношение к природе далеко не у всех студентов преобладает 
над прагматическим отношением, и эта тенденция возрастает от первого 
курса к пятому.

В реальной эколого-просветительской, природоохранной деятельности 
студенты практически не принимают участия.

По мере обучения в ВУЗе отношение студентов к природе постепенно 
теряет свой познавательный характер (когнитивный компонент снижается) 
и становится более эмоциональным (перцептивно-аффективный компонент 
возрастает).

Понятие “Природа и животные” большинство студентов относят 
к наименее важным для себя понятиям, что свидетельствует о низкой 
доминантности субъективного отношения к природе и животным.

Выявлена согласованность между экологическим сознанием и 
поведением как составляющими экологической культуры: если на уровне 
сознания природа воспринимается, прежде всего, как объект красоты и 
изучения, то и поведение в большей степени направлено на эстетическое 
освоение природы и общение с ней. Вместе с тем, для различных категорий 
студентов характерно преобладание эмоционально положительного 
отношения к природе, к природоохранной деятельности заповедников и 
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практической реализации духовно-развивающего потенциала природы.
В целом можно констатировать низкий уровень природоохранной 

активности и слабо выраженное субъективное (личностное) отношение 
будущих специалистов, руководителей к природе.

Отсюда, важно повышать экологическую культуру выпускников ВУЗов, 
формировать эколого-просветительскую компетентность современных 
специалистов,

С целью коррекции отношения к природе и формирования 
экологической культуры студентов следует разрабатывать и реализовывать 
комплекс эколого-просветительских программ с учётом их учебно-
профессиональной направленности и психологических особенностей. 
Активнее использовать в образовательном процессе произведения литературы 
и искусства, систематически привлекать студентов к активному участию в 
реальных природоохранных акциях, в экологических движениях, расширять 
зону их личной экологической ответственности.

Формирование экологической культуры (как способности людей 
пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической 
деятельности) требует, чтобы усвоение научных знаний сочеталось с 
личным участием в разнообразных практических делах и пропаганде 
сведений об охране окружающей природы. Только такое сочетание познания 
и практической деятельности формирует ответственное отношение к 
природной среде и соответствующие умения обращения с ней.

Лучший воспитатель экологической культуры личности – это сам мир 
природы, взаимодействие с которым подключает, актуализирует процессы 
эмпатии, идентификации, формирует систему экологических установок.

Сегодня возрождаются традиции рассмотрения природы как источника 
формирования личности человека во всех её проявлениях, прогрессивного 
развития всего общества.

Гуманное этическое отношение и субъектное восприятие, убеждение 
в непрагматической, духовной ценности мира природы, экологически 
грамотное поведение составляют содержание деятельности по 
формированию экологической культуры населении – деятельности эколого-
просветительской.

В связи с этим, особого внимания требует эколого-просветительская 
подготовка современного специалиста, формирование его экологической 
культуры и готовности к эколого-просветительской деятельности, овладение 
им современными технологиями её организации, развитие студенческого 
экологического движения.

Контакты:
Тел.: 8 (92�) �2�-2�17
e-mail: gala-shejnis@mail.ru
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устойчивое развитие региона:  
эколого-культурное измерение�0

Когай Е. А., д.ф.н., проф. 
Курский государственный университет

Состояние среды обитания выступает одним из важнейших 
индикаторов устойчивого развития общества как на глобальном, так и 
на региональном уровнях. Пожалуй, не менее значимым индикатором 
продвижения к устойчивому состоянию социума предстает оценка этого 
состояния массовым сознанием. Проявим данный вопрос на региональном 
примере – на примере Курской области.

Как свидетельствуют статистические данные, степень загрязнения 
окружающей среды в Курской области не превышает средних показателей по 
России (таблица 1). 

Таблица 1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Отходящих от 

стационарных источников в цФО тыс. т [�, 340]

���0 ���5 2000 200� 2002 2003 2004 2005 2006

Белгородская обл. 2�3 89 89 9� 100 98 99 102 10�

Брянская обл. 1�0 �2 37 �1 �2 �� �3 �9 ��

Владимирская обл. 1�8 �9 �0 �1 37 33 29 29 27

Воронежская обл. 1�� 7� �8 �0 �� �7 �3 �2 �7

Ивановская обл. 9� �1 �1 3� �2 �3 �2 �0 ��

Калужская обл. �8 2� 1� 1� 1� 13 12 12 12

Костромская обл. 1�3 �� �9 �1 �7 �9 �8 �2 �1

Курская обл. 81 29 21 21 19 20 27 27 29

Липецкая обл. �8� �08 383 388 �07 39� 387 378 379

Московская обл. ��1 237 188 172 17� 171 1�3 1�7 178

Орловская обл. �0 21 1� 1� 1� 1� 13 13 12

Рязанская обл. �1� 2�8 13� 12� 121 120 119 1�1 131

Смоленская обл. 179 8� 33 30 3� 37 30 3� �2

Тамбовская обл. �9 3� 2� 2� 23 2� 2� 27 �2

Тверская обл. 1�7 7� �2 �0 �0 �1 �� �3 �1

Тульская обл. 702 309 210 208 1�9 1�3 1�3 1�8 1��

Ярославская обл. 318 17� 93 89 89 8� 9� 93 7�

г. Москва 27� 17� 111 9� 93 97 91 89 9�

�0  Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 08-03-00498а
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По представленной выше таблице можно проследить изменение 
данного параметра в отношении Курской области и областей Центрального 
федерального округа России за период 1990–200� гг .

В целом по уровню выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, Курская область среди субъектов 
ЦФО занимает благополучную позицию, уступая в данном вопросе лишь 
Калужской, Орловской и Владимирской областям. 

В мае-июне 2007 г. научно-исследовательской социологической 
лабораторией Курского государственного университета была проведена вторая 
волна полевого исследования (первая прошла осенью 200� г.), обратившаяся 
к населению области по ряду проблем социокультурного развития региона. В 
проведённом опросе приняли участие 1128 человек из �0 населённых пунктов 
области. Ответы позволяют проявить динамику изменения общественного 
сознания жителей области в отношении проблем экологического характера. 
Сравним данные 200� и 2007 гг. и обратимся, прежде всего, к вопросу о том, 
какая оценка даётся уровню загрязнения окружающей среды (рис. 1). 

 Êàê Âû  ñ÷èòàåòå,  ÷ èñòû é ë è âîçä óõ â Âàøåì ãîðîä å/ ñåë å 

èë è îí ñèë üíî çàãðÿçíåí?

 Îáû÷íî âîçäóõ 

äîñòàòî÷íî ÷èñòûé

43,0%

 Âîçäóõ ÷àñòî 

áûâàåò çàãðÿçíåí

40,0%

 Îáû÷íî âîçäóõ 

ñèëüíî çàãðÿçíåí,  

ñòðàäàþò áîëüíûå 

ëþäè

1 4, 5%

 Çàòðóäíÿþñü 

îòâåòèòü

2, 5%  Îòêàç îò îòâåòà

0, 1 %

Рисунок �. Распределение ответов на вопрос: “чистый ли воздух в Вашем 
городе (селе), или он сильно загрязнен?”

На вопрос “Чистый ли воздух в Вашем городе (селе), или он сильно 
загрязнён?” �0% ответили: “Воздух часто бывает загрязнён” (200� г. – ��,�%), 
�3% выразили убеждение: “Обычно воздух достаточно чистый” (200� г. 
– 3�,9%), а 1�,�% (против 1�,7% в 200� г.) заметили: “Обычно воздух сильно 
загрязнён, страдают больные люди”. Тем самым ��,�% (на �,�% меньше, чем в 
предыдущем году) опрошенных отметили загрязнённость воздуха в Курской 
области. 

Обратимся также к распределению ответов на вопрос о чистоте воды 
в регионе, используемой для питья и приготовления пищи (рис.2). В 2007 г. 
31,�% опрошенных ответили, что “вода  остаточно чистая” (против 28% 
в 200� г.), ��,7% – “вода загрязнена” (200� г. – �2,�%) и 21,�% отметили, 
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что “вода сильно загрязнена” (против 1�,1% в 2007 г.). Ответы в целом 
свидетельствуют о некоторой позитивной динамике “экологического 
самочувствия” населения региона, однако существенных подвижек они не 
проявляют. Схожую ситуацию демонстрирует оценка различных угроз. 

Так, при оценке опасностей, угрожающих жизни населения (“Насколько 
Вы лично чувствуете себя защищёнными от различных опасностей”?), в 2007 г. 
на первый план вышла преступность (��% ответов), на втором месте – 
произвол чиновников (�7,3% ответов), на третьем – бедность (�3,3%). Далее была 
отмечена опасность произвола правоохранительных органов (�7,�% ответов) и 
экологическая угроза (��,�%). Заметим, что в 200� г. при оценке опасностей на 
первое место вышли угрозы от преступности (�2% ответов), бедности (��%), 
а также экологические угрозы (��%), при этом в целом региональные оценки 
возможных угроз совпадали с общероссийскими [2, 8–12].

Êàê Âû  ñ÷èòàåòå,  ÷ èñòóþ ë è âîä ó Âû  ïüåòå è èñïîë üçóåòå ïðè 

ïðèãîòîâë åíèè ïèùè?

 Çàòðóäíÿþñü 

îòâåòèòü

1 , 2%

 Âîäà ñèëüíî 

çàãðÿçíåíà

21 , 5%

 Âîäà çàãðÿçíåíà

45, 7%

 Âîäà äîñòàòî÷íî 

÷èñòàÿ

31 , 6%

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: “как Вы считаете чистую ли 
воду Вы пьёте и используете при приготовлении пищи?”

Корреляционный анализ ответов респондентов, отметивших в 2007 г. 
в качестве опасности экологическую угрозу, проявил следующее. Факт 
незащищённости от проблем экологического характера в Курской области 
отметили среди опрошенных мужчин 3�% респондентов, среди женщин – ��% 
человек; в возрасте 18–29 лет – �9% респондентов данной возрастной категории, 
30–�9 лет – �3% ответивших и от �0 лет – ��%; среди жителей сельской 
местности и небольших поселков городского типа – 28% респондентов, среди 
жителей малых и средних городов – �0%. В связи с вышеобозначенным можно 
высказать предположение, что лучшая информированность, осведомленность 
населения об экологических проблемах проявляется в городской молодёжной 
среде. А эта среда, как известно, максимально вовлечена в образовательный 
процесс. 

Отметим, что в Курской области проявляется довольно высокий 
культурный и, в частности, образовательный потенциал. Так, высшую школу в 
области представляют 32 образовательных учреждения: пять государственных и 
ряд филиалов государственных ВУЗов, а также двадцать негосударственных 
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высших учебных заведений и филиалов негосударственных ВУЗов. Рост 
численности ВУЗов по Курской области за последние годы превысил 
средние показатели по стране. Соответственно довольно высокий уровень 
образования, получаемый в области, выступает эффективным культурным 
интегратором населения региона. 

Экологическая компонента ВУЗовского образовательного процесса 
выступает сегодня его неотъемлемой частью. Отметим, что экологические 
дисциплины органично включены сегодня в циклы дисциплин 
общепрофессиональной подготовки, в циклы дисциплин специализации, 
а также в региональный ВУЗовский компонент. Последнее приобретает 
сегодня довольно существенное значение, так как позволяет увязать в единое 
целое как вопросы глобального, так и регионального уровней, вопросы 
общетеоретические с вопросами практического характера. В этом плане, на наш 
взгляд, показателен курс “Экология культуры” [3], который на протяжении 
ряда лет читается студентам-культурологам факультета философии, 
социологии и культурологии Курского государственного университета. 

Отметим, что данный курс отражает концептуальную ориентацию 
на утверждение в сознании учащихся ключевых принципов и императивов 
современной экологической культуры, овладение идеями универсального 
эволюционизма, постижение закономерностей ноосферогенеза, усвоение 
стратегических основ концепции сбалансированного (устойчивого) развития. 
При этом перед учащимися разворачивается широкая панорама социокультурных 
измерений экологической проблематики, связующая воедино вопросы 
естественнонаучные и гуманитарные, проблемы глобальные и региональные. 

Курс “Экология культуры” нацелен на выполнение следующих 
задач: утверждение русской культуросферы, взращивающей национальное 
самосознание, укрепляющей веру в беспредельные возможности русского 
духа, развитие общечеловеческих начал русской культуры; реализация 
аксиологической функции культуры, выделение среди векторов её развития 
нравственного вектора, а также совершенствование “искусства владеть 
собой”; выявление культурных интенций, воздействующих на человека 
и общество, раскрытие влияния разнообразных проявлений культурной 
среды на мироощущение человека; анализ деструктивных процессов в 
современной культуре как на глобальном, так и на региональном уровнях; 
выработка ориентиров на развитие и приумножение национальной 
культуры, на её утверждение в поле культурного плюрализма, а также 
на противодействие монокультуре, ведущей к духовному обеднению; 
культивирование установок толерантного и конструктивного отношения 
к различным способам постижения Мира при сохранении доминанты 
научной рациональности; широкое применение педагогических 
технологий, основанных на коэволюционной парадигме со-дружества, со-
творчества, со-развития. В ходе постижения ключевых идей курса к общим 
теоретическим положениям в обязательном порядке прилагается участие 
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студентов в исследовательском проекте, проявляющем социокультурные 
и экологические проблемы развития региона, а также возможные пути их 
разрешения. 
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“наука устойчивого развития” и “образование для 
устойчивого развития” – опыт реализации целей 
в учебной дисциплине “концепции современного 

естествознания”

Ванярхо В.г. 
Московский институт радиотехники, электроники и 
автоматики (ТУ)

Гарвардский форум обозначил восемь научных направлений для 
формирования новой области знания “Наука устойчивого развития”. Пять 
проблем из восьми связанны с методологией и практикой исследования открытых 
систем с сохранением их целостных свойств с окружающим миром [1]. 

Эти проблемы решены в России ещё до организации Гарвардского 
форума и доведены до уровня практических программ их реализации [2,3]. 
Одна из таких подпрограмм – превращение курса “Концепции современного 
естествознания” в курс “Устойчивость систем и согласованное развитие 
природы и общества в современном естествознании”. 

Реализация программы успешно осуществляется в Московском 
институте радиотехники, электроники и автоматике (ТУ). Это оказалось 
возможным, благодаря новой методологии анализа открытых систем, 
при котором сохраняются их целостные свойства [�]. Анализ требует 
обязательного расчленения систем на элементы. Но при этом любая 
система, особенно открытая, теряет свои целостные свойства. Именно 
это является причиной неспособность науки объяснить ряд явлений 
связанных со свойствами объектов как единого целого, явления синергизма, 
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синхронизации в природе и в обществе, существование выделенных 
направлений в пространстве, потоков времени, нелокальное взаимодействие 
в квантовой физике и других [�].

Проведение анализа с сохранением независимых свойств системы 
и её целостных свойств с окружающей средой не является тривиальной 
задачей [�]. Её можно решить, если использовать процесс в качестве 
вычленяемого при анализе элемента. Только процесс, с позиции современного 
методологического анализа самоорганизующихся систем, является 
единственным непротиворечивым критерием целостности. 

Нами был выбран процесс типа 1/f, который является универсальным 
свойством любых вещественных и социальных систем существующих 
в диапазоне частот от 10–17 Гц (Вселенная) до 102� Гц (протон). 
Универсальность процессов 1/f (процессов типа фликкер-шума) проявлена 
единым математическим описанием в виде закона Ципфа, который был 
открыт в различных областях человеческой деятельности (в экономике, 
биологии, геологии, метеорологии, социологии, психологии, генетике, 
генной инженерии, физике твёрдого тела, физике элементарных частиц, 
астрофизике, науковедение, документолистике) в виде законов названных 
именами их “первооткрывателей” (Паррето, Прайса, Лотки, Мандельброта, 
Виллиса, Рихтера, Юрана и других) [7].

Единое математическое представление процессов 1/f (процессов типа 
фликкер-шума), их фрактальность, связь процессов 1/f с критическими 
рубежами развития природных систем, со статистикой Хёрста, с золотым 
сечением, с рядом чисел Фибоначчи – всё это указывает на то, что процессы 
1/f отражают фундаментальные целостные свойства окружающего мира в 
любой системе. 

Нами разработан метод выявления пространственно-временной 
структуры процессов типа 1/f. Доказан их не случайный характер. 
Расшифрована природа процессов типа 1/f как детерминированных 
свойствами окружающей среды процессов самоорганизации в области низких 
частот. Найдено новое математическое описание процессов фликкер-шума, 
которое учитывает зависимость свойств системы от свойств окружающего 
пространства и времени [8, 9].

Благодаря этому обозначено новое научно-техническое направление 
“Спектроскопия динамической структуры нелинейных систем (спектроскопия 
фликкер-шума)”. Теперь пространственно-временная структура любой 
системы в области низких частот может быть выявлена экспериментально в 
виде спектров величин характерного времени процессов самоорганизации, 
спектра энергии таких процессов и спектра величин действия [10–13]. 
Определённые достижения в исследовании динамической структуры 
нелинейных систем внедрены в учебный процесс.

Студенты МИРЭА при изучении курса “Концепции современного 
естествознания” исследуют структуру процессов 1/f. В частности, они 
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выполняют лабораторную работу “Бифуркационное удвоение периодов 
Фейгенбаума, как явление перехода “порядок – хаос”. В этой работе 
они определяют динамическую структуру звуковой карта компьютера 
в виде спектра характерного времени, спектра энергии и структура 
величин действия процессов самоорганизации, происходящих в 
звуковой карте. 

Студенты убеждаются в том, что целостность динамической структуры 
обусловлена перераспределением энергии и времени между различными 
процессами в исследуемой системе.

Студенты открывают в спектре характерных времён выявленных 
процессов существование таких интервалов времени, которые принадлежат 
не только системе, но и пространственно-временной структуре процессов 
самоорганизации окружающего мира. Это обстоятельство убеждает их 
в том, что любые системы и они, в том числе, не являются независимыми 
сущностями, а принадлежат пространственно – временной структуре 
окружающего мира, поскольку “встроены” в эту структуру своими 
процессами самоорганизации.

Выявление целостности объекта и окружающих его систем в 
виде взаимно противоположных потоков энергии и времени, позволяет 
студентам соотнести устойчивость объекта с устойчивостью динамической 
структуры окружающих его систем [1�]. В рамках такого научного видения 
мира, изложенного в разделе “Наука устойчивого развития” в курсе 
“Концепции современного естествознания”, студенты начинают понимать, 
что устойчивое развитие любого элемента нельзя рассматривать, как 
только его собственное. Устойчивое развитие какого-то элемента сложной 
системы, или человека, или социальной группы – это не локальное понятие, 
а понятие, связанное с законами устойчивости пространственно-временной 
структуры окружающего мира.

Благодаря такому пониманию условий устойчивости, раскрывается 
возможность синергетического управления процессом ноосферного развития 
общества [1�].

Познание студентами представлений о единой структуре процессов 
самоорганизации окружающих их систем общества и Природы разрушает 
не только непереходимые границы между живой и неживой природою, 
между материей и сознанием, но и философию страха. Действительно, 
в современной материалистической диалектике единство и борьбу 
противоположностей связывают с противоречиями, которые описываю 
обычно на языке физических, или обобщённых сил, или другим 
понятийным аппаратом. Условием устойчивости считается равновесие 
сил. Именно с таким пониманием устойчивости связана философия 
страха (вспомним концепцию оборонной достаточности). В “Науке 
устойчивого развития” диалектическая схема развития представлена не 
противоречиями, с которыми обычно связывают силы, а противоречиями 
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в виде различных величин действия процессов взаимодействующих 
систем.

Студенты познают законы устойчивости окружающего мира: 
устойчивость единой динамической структуры объектов природы и общества 
требует максимального времени самоорганизации (времени существования) 
для каждого процесса и его минимальной энергии [1�,1�].

В процессе работы над курсом “Концепции современного 
естествознания”, мы убеждаем студентов в этом, а также в том, что 
законы этики являются законами устойчивости не только человека, но и 
окружающих его систем Природы и общества. Соблюдение законов этики 
создаёт условия для устойчивости динамической структуры процессов 
самоорганизации человека. Студент начинает осознавать, что человеку даже 
с сугубо прагматической и эгоистической точки зрения выгодно соблюдать 
законы этики, выгодно быть добрым [1�].

Ориентация на прагматизм человека вселяет робкую надежду, что эта 
познанная необходимость будет способствовать формированию толерантного 
мышления, бережного отношения к среде обитания, развитию культуры 
принятия организационных решений [2,3].

Положительный опыт достижения этих целей есть, поскольку имеется 
ясность в ответах на вопросы “Чему учить?” и “ Как учить?”. Для его 
распространения и внедрения необходимо объединение единомышленников. 
Целесообразно создать научно-педагогический форум “ Наука и педагогика 
устойчивого развития”, который смог бы создать интеллектуальный продукт 
в виде учебников для школ и ВУЗов и учебно-методических пособий для 
учителей и педагогов. Сейчас это особенно важно, поскольку в средней школе 
вводится дисциплина “Естествознание”.

Литература:
1. http://sustsci.harvard.edu/ists.
2. Ванярхо В.Г. Проект “Внедрение научных и педагогических основ 

образования, защищающего Россию и демократию от экстремизма”. http://
www.scienceandfuture.sgm.ru/files/RUS/Vanyarkho2.pdf.

3. Гордина Л.С., Ванярхо В.Г., Кузнецов О.Л., Степанов К.А., Чкуасели 
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Использование математических моделей для 
изучения проблем устойчивого развития и 

продвижения идей образования для устойчивого 
развития

Кручина Е.Б., Тарасова Н.П., Павловский Ю.Н. 
Российский химико-технологический университет  
им. Д.И. Менделеева, Вычислительный центр  
им. А.А. Дородницина

В повестке дня социально-экономического развития России возникают 
и становятся всё более актуальными проблемы, связанные с глобальной и 
приоритетной задачей – формированием общества, основанного на знаниях. 
Речь идёт о проникновении знаний во все сферы жизни общества и экономики, 
о существенном изменении социально-экономической структуры общества. В 
новом социуме, в условиях “новой экономики”, или “экономики знаний”, знания 
должны не только создаваться, но и эффективно и продуктивно использоваться 
для интеллектуального обеспечения устойчивого развития. Очевидно, что 
главным фактором формирования такой новой экономики должно стать развитие 
человеческого потенциала и повышение качества человеческого капитала. 

Переход к экономике знаний невозможен без принятия и активного 
использования концепции устойчивого развития. В последние годы 
в России возрос интерес к вопросам совершенствования научной и 
инновационной деятельности, разработке и практическому использованию 
в оценке экономического роста показателей устойчивого развития. В то 
же время своеобразным тормозом, сдерживающим продвижение России к 
экономике знаний, остаются нерешенные экономические и организационно-
управленческие проблемы развития институциональной среды, в том числе 
дальнейшего совершенствования системы высшего образования, непрерывной 
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников. 
Необходимо чтобы эти преобразования были направлены на формирование 
у лиц принимающих решения, экспертов и общественности комплексного 
подхода при решении социальных, экологических и экономических проблем. 
Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны могли претворять в жизнь 
эти принципы в своей профессиональной, общественной и повседневной 
жизни. Следовательно, нужна система образования и просвещения, которая 
бы позволила эффективно решать эти задачи.

Активная деятельность по развитию системы образования для 
устойчивого развития ведется в настоящее время в мире и в России. В 
декабре 2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН объявлено Десятилетие по 
образованию для устойчивого развития (200�–201�). В Российском химико-
технологическом университете им. Д.И. Менделеева ещё в 2000 г. был 
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образован Институт химии и проблем устойчивого развития. Затем в 2002 г. 
при РХТУ им. Д.И. Менделеева был создан Высший колледж рационального 
природопользования (ВКРП) для подготовки высококвалифицированных 
кадров по специальности 013�00 “Природопользование”, основная 
квалификация “эколог-природопользователь”. Академик Н.П. Лавёров 
является научным руководителем ВКРП. Задача колледжа – дать 
междисциплинарное системное образование в области устойчивого развития 
на основе углубленного изучения широкого круга естественно-научных, 
гуманитарных и специальных дисциплин. В 200� г. руководители нашего 
колледжа – академик Лавёров Н.П. и чл.-корр. РАН Тарасова Н.П. (в составе 
группы авторов) были удостоены Премии Правительства России в области 
образования за научно-практическую разработку для образовательных 
учреждений высшего образования “Инновационные пути развития высшего 
образования на основе его интеграции с фундаментальной наукой”.

Вопрос разработки системы образовательных курсов для формирования 
комплексного представления об устойчивом развитии стоит весьма актуально. 
При создании новых образовательных технологий для устойчивого развития 
в ВКРП мы используем в качестве одного из основных инструментов 
лабораторный практикум к общеинститутскому курсу Проблемы устойчивого 
развития – ролевое моделирование в рамках обучающего комплекса “Стратагема” 
(Stratagem) и “Рыболовство” (Fish Bank). Основной задачей группы авторов 
под руководством Д. Медоуза было найти эффективный способ демонстрации 
взаимозависимости долгосрочных решений в экономике, использовании 
энергии, охране окружающей среды и благосостоянии населения. Эти игры 
основаны на имитационных моделях реальных процессов и позволяют в 
процессе выполнения игры исследовать различные потенциально возможные 
ситуации, то есть проводить эксперименты не на реальных объектах, а на модели. 
Использование имитационных игр для обучения делает процесс передачи знаний 
о взаимосвязи структуры системы с её динамикой более эффективным. Кроме 
того, имитационное моделирование – это эффективный научный инструмент 
для изучения влияния глобальной динамики на экономическое и социальное 
развитие. Начиная с работ Д. Медоуза, имитационное моделирование широко 
используется для анализа мировой динамики. Однако, необходимо отметить 
два довольно важных недостатка данных моделей:

недостаточное описание пространственно-временной динамики 
экономических, демографических и экологических процессов;

пренебрежение взаимодействиями между образованием и инновациями.
Необходимость в разработке подхода, лишенного данных недостатков, 

привела к разработке эколого-демографо-экономической модели (ЭДЭМ). 
Это совместная работа сотрудников Института химии и проблем устойчивого 
развития и Вычислительного центра им. А.А. Дородницина РАН, которая началась 
с 2002 г. Модель описывает экономические, демографические и экологические 
процессы в виртуальном государстве. Важной положительной особенностью 

•

•
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модели является возможность её использования, как для научного анализа, так 
и в образовательном процессе: модель дает мощное программное обеспечение 
для анализа экономических, демографических и экологических процессов и 
препятствий на пути их достижения, а также используется как лабораторный 
инструмент в курсах, изучающих проблемы устойчивого развития.

В нашем колледже мы используем ЭДЭМ в курсах: математическое 
моделирование – для анализа эволюции эколого-социально-экономических 
моделей (от первых моделей Дж. Форрестера и Д. Медоуза до модели ЭДЭМ); 
в курсе проблемы устойчивого развития для иллюстрации различных 
аспектов устойчивого развития.

При использовании ЭДЭМ в лабораторном практикуме, студенты, 
представляющие правительство, должны применять экономические 
механизмы, переводящие экологическую составляющую в потребительское 
качество. Для достижения этой цели игроки должны обеспечить 
финансирование из государственного бюджета расходов на образование, 
защиту окружающей среды и инновации. Подобная стратегия приводит к 
изменению структуры потребления, и экологически чистое производство 
становится потребительским качеством товара. Таким образом, “экологически 
чистое” производство становится выгодным. Студенты-игроки должны 
разобраться в особенностях блоков, составляющих модель, для того, чтобы 
достичь наилучшего результата. Таким образом, у студентов вырабатывается 
системное видение проблем устойчивого развития и прогресса в его 
достижении.

Контакт:
e-mail: kruchina@email.ru

Мотивация будущей профессиональной 
деятельности студентов технических ВуЗов

Хабарова Е.И. 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им.М.В.Ломоносова

Любой человек действует, исходя из своих жизненных норм и 
ценностей.

Для выявления оценки студентами химико-технологических ВУЗов 
своей будущей профессиональной деятельности, были опрошены 27� 
студента 3 и � курсов различных факультетов РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(1�8 человек – �8%) и МИТХТ им. М.В. Ломоносова (11� человек – �2%), 
что составило примерно по 10% от общего числа студентов каждого ВУЗа.

Отношение к работе опрашиваемых студентов отражено на рисунке 1.
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Очевидно, что большинство обучающихся планирует работать по 
специальности, что свидетельствует о правильности выбора жизненного пути. 
Одновременно, отвечая на вопрос “В чём вы видите значение своей будущей 
профессиональной деятельности?”, студенты преимущественно выделяют 
личностные интересы, т.е. те цели, которые способствуют улучшению их 
благосостояния (рисунок 2).
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Ранжирование качеств, которыми должен обладать профессионал, 
сформировало таблицу 1.

Таблица 1

№ Совпадающие позиции Рхту им. 
д.И.Меделеева

МИтхт 
им.М.В.ломоносова

приоритеты приоритеты

1. Профессионализм + +

2. Трудолюбие + +

3. Способность постоянно 
совершенствовать свои 
знания (учиться)

+ +

�. Способность самостоятельно 
принимать решения

+ +

�. Ответственность + +

�. Настойчивость Честность, 
порядочность

7. Добросовестность + +

8. Честность, 
порядочность

Настойчивость

9. Стремление к успеху + +

10. Независимость Объективность и 
беспристрастность

11. Объективность и 
беспристрастность

Отношение к природе 
как к ценности

12. Справедливость + +

13. Уважение к коллегам 
по профессиональной 

деятельности

Легальность и 
неукоснительное 

следование закону

1�. Легальность и 
неукоснительное 

следование закону

Независимость

1�. Гуманность Уважение к коллегам 
по профессиональной 

деятельности

1�. Отношение к природе 
как к ценности

Гуманность

17. Приоритет интересов 
общества

+ +

18. Лояльность по отношению к 
обществу и природной среде

+ +
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Делая вывод, можно сказать, что значение, которое будущие 
специалисты вкладывают в свою профессиональную деятельность полностью 
пропорционально тем качествам, которыми должен обладать сам специалист. 
Постоянно совершенствуя свои знания и стремясь к профессионализму в 
своей деятельности, будущие специалисты косвенным образом влияют на 
развитие общества и на уважительное отношение к окружающей их среде, тем 
самым соблюдая интересы природы и социума, т.е. способствуя устойчивому 
развитию.

Отношение студентов к рискам в технических ВуЗах

Рыбакова М.В. 
Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева

Современная социальная экологическая практика, направленная на 
освоение и преобразование природных и социальных объектов, привела к 
тому, что современный социум является “обществом всеобщего риска” по 
утверждению российского социолога О. Яницкого.

Возникает необходимость формирования особого способа 
мышления и стиля жизни в среде рисков. Одним из источников передачи 
ценностей, детерминирующих понимание риска, динамику социальных 
и политико-экономических процессов, их продуцирующих, является 
образование. Оно становится, своего рода, связующим звеном между 
студентом и социальной средой: помогает сориентироваться и “не 
потеряться” в окружающем мире, а также дает возможность действовать в 
условиях риска, прогнозируя вероятность его проявления и просчитывая 
последствия.

Для выявления наличия знаний в сфере рискологии, были опрошены 
27� студента 3 и � курсов различных факультетов РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(1�8 человек – �8%) и МИТХТ им. М.В. Ломоносова (11� человек – �2%), 
что составило примерно по 10% от общего числа студентов каждого ВУЗа.

Как и предполагалось, существует дифференциация в восприятии 
информации о рисках (таблица 1).

Цифры показывают, что респонденты получали чаще всего знания 
о технологических рисках (8�% и 9�% соответственно). Это можно 
объяснить непосредственной направленностью обоих ВУЗов, т.к. и РХТУ 
им Д.И. Менделеева, и МИТХТ им. М.В. Ломоносова готовят студентов по 
специальностям, где вероятность возникновения техногенных рисков велика. 
Студенты же, отрицающие наличие информации о рисках, относятся, по-
видимому, к тем, кто пропускал занятия.
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Таблица 1
Знания, полученные о последствиях рисков

№ 
п/п

названия 
рисков

Варианты ответов 
опрошенных о 
приобретении ими 
знаний о рисках на 
занятиях

количество студентов химико-
технологического ВуЗа, 
ответивших именно так,%

Рхту им. 
д.И.Менделеева

МИтхт им. 
М.В.ломо-
носова

1. Природные Да �3 9�

Нет 23 3

Затрудняюсь ответить 1� 2

2. Техногенные Да 8� 9�

Нет 1� 2

Затрудняюсь ответить 1 �

3. Социальные Да �1 77

Нет 32 1�

Затрудняюсь ответить 17 8

По мнению более половины участников опроса, чаще всего они получали 
знания о рисках на лекциях, когда преподаватели пытались показать логическую 
связь изучаемого материала с профессиональной деятельностью. При этом 
студенты РХТУ отмечают, что преподаватели чаще вскользь  упоминали об этом, а 
студенты МИТХТ в своем большинстве считают, что их преподаватели с интересом 
рассказывали им о последствиях всевозможных рисков. Кроме того, около трети 
респондентов двух ВУЗов отмечают, что преподаватели предоставляли им эту 
информацию в обязательном порядке в ходе практических занятий. 

Для каждого ВУЗа характерен свой набор учебных дисциплин, 
уделяющих внимание “культуре риска” (рисунки 1 и 2).

Рисунок �. Временной ресурс, отводимый в рамках конкретной учебной 
дисциплины на освещение проблем риска в Рхту им. д.И. Менделеева.
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Рисунок 2. Временной ресурс, отводимый в рамках конкретной учебной 
дисциплины на освещение проблем риска в МИтхт им. М.В. ломоносова

При этом, трансформации знаний о рисках в формы креативного 
поведения важна, как для отдельных индивидуумов, так и для общества, и 
для государства.

Использование дистанционного обучения в процессе 
изучения экологии

Трушкина А.Н., Кузьмина И.А. 
Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород

Спецификой изучения экологических дисциплин является 
необходимость использования наглядного материала, большого количества 
примеров, множество дополнительно материала. Эти проблемы легко решают 
при использовании дистанционного обучения, например, с использованием 
системы Moodle. Данная среда позволяет создавать законченные лекционно-
практические курсы, оснащенные мультимедийными средствами. Это 
обусловливается тем, что система насыщена большим количеством 
ресурсов, позволяющих загружать на сервер готовые файлы, создавать 
их непосредственно в Moodle, а также использовать ссылки на страницы, 
находящиеся где-либо в Интернете, которые содержат дополнительную 
информацию по теме данного курса.
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Важной особенностью системы является возможность общения с 
обучаемыми. Основными средствами, позволяющими учащимся общаться, 
являются следующие: форум; электронная почта; обмен вложенными 
файлами с преподавателем (внутри каждого курса); чат; обмен личными 
сообщениями. Преподаватель так же может обмениваться сообщениями 
со студентами, оставлять объявления и указания на форумах, отправлять 
студентам комментарии и дополнения к выполненным заданиям.

Таким образом, система Moodle позволяет реализовать все основные 
механизмы общения: перцептивный (отвечающий за восприятие друг 
друга); интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия); 
коммуникативный (отвечающий за обмен информацией).

Все лекции включают в себя интерактивные элементы, которые 
помогут учащемуся закрепить знания, приобретенные на занятии. Поэтому 
нельзя сказать, что такой вид занятий попросту заменяет учебник. Лекции 
строятся по типу чередования страниц с теоретическим материалом 
и страниц с вопросами. Последовательность переходов со страницы 
на страницу заранее определяется автором лекции. Материал лекции 
строится таким образом, чтобы в основе обучения лежал деятельностный 
подход. То есть практически в каждом параграфе содержится какое-либо 
мини-задание, позволяющее менять форму деятельности учащегося. 
Без выполнения задания студент не может приступить к дальнейшему 
изучению материала.

В каждую в лекцию включен дополнительный интересный материал 
по теме, на изложение которого на уроке у преподавателя зачастую просто 
не хватает времени. Чтение учащимся лекции, естественно, не освобождает 
его от посещения занятия, оно помогает повторить пройденный материал, а 
также расширить свои знания по той или иной теме.

У преподавателя есть возможность посмотреть подробный анализ 
выполнения учащимся того или иного вида работы. Так, зайдя в такой анализ 
выполнения учащимися лекции, можно увидеть не только то, читал или не 
читал ученик лекцию, но и то, как он выполнил промежуточные вопросы 
внутри лекции, читал ли он дополнительный материал. Эта статистика 
приводится не только по одному учащемуся, но и по всему классу в целом, 
что позволяет отследить типичные ошибки.

После каждой лекции обязательно идёт тест самоконтроля. Этот 
тест обычно состоит из 10–1� вопросов. Вопросы могут быть разными: с 
выбором ответа, с коротким ответом, на соответствие и т.п. Все настройки 
теста производятся преподавателем самостоятельно: выбирается время 
выполнения заданий, количество баллов за каждый вопрос и т.д.

Курс “Общей экологии” изучается не только студентами-экологами, но 
и студентами других специальностей в курсе “Экология”, которым данный 
материал дается в сжатом виде. Таким образом, при возникновении интереса 
у студентов к изучаемому материалу, учитывая популярность экологических 
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знаний в современном мире, они могут расширить свой кругозор, обратившись 
к дистанционному курсу.

В настоящее время нами разработаны курсы по отдельным темам 
дисциплины. В них включены материалы, которые отводятся для 
самостоятельного изучения студентами. Хочется отметить, что у студентов 
наблюдается большой интерес к такой подаче материала, они изучают 
теоретический материал и отвечают на вопросы, стараются больше узнать 
по предлагаемой теме, обращаются по ссылкам за дополнительным 
материалом.

Курс ДО также используется в работе секции “Экология” Городского 
научного общества учащихся (ГНОУ) при Кафедре химии и экологии. 
Учащиеся выполняют исследовательские работы по таким направлениям, 
как экология человека, общая экология, природопользование, экологический 
менеджмент. Обучение включает аудиторные и дистанционные, групповые 
и индивидуальные занятия и проводятся в следующих формах: лекции, 
практические занятия, лабораторные опыты, экскурсии, индивидуальные 
консультации. Использование дистанционного курса позволяет 
осуществлять индивидуальный подход к обучению учащегося, при этом 
и у преподавателя ВУЗа, и у ученика появляется возможность больше 
внимания уделять конкретной исследовательской работе, т.к. отсутствует 
привязка к конкретному времени консультации, требующие присутствия 
обеих сторон.

ДО позволяет получить консультацию преподавателя университета 
– специалиста в области выполняемой школьником исследовательской 
работы; сократить время на исправление и согласование текста работы и 
доклада; ознакомиться с дополнительными материалами по теме своего 
исследования, перейти по ссылке на тематические сайты. Материалы курса 
выполняют задачу расширения кругозора школьника, дают возможность 
получить интересную информацию по экологической тематике, выходящей 
за рамки школьных курсов биологии, экологии, географии. В курсе 
размещены и находятся в постоянном доступе материалы о структуре 
работы, основных научных понятиях, требования к оформлению итогового 
текста и представлению результатов исследовательской работы, советы 
по построению доклада подготовке наглядных материалов. Учащимся 
предлагается попрактиковаться в формулировке целей, определения задач 
для предлагаемых в рамках курса ситуаций, выполнить ряд других заданий, 
направленных на получения навыков выполнения отдельных элементов 
исследовательской работы.

Система Moodle позволяет провести занятия в дистанционной форме во 
время школьных каникул, заключительных недель четвёрти, когда школьники 
испытывают повышенные нагрузки, и дополнительные аудиторные занятия 
нежелательны.

Использование возможностей ДО имеет положительные аспекты и 
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для учителей школ (руководителей исследовательских работ), т.к. позволяет 
отслеживать ход выполнения исследования учеником.

Одна из задач работы секции “Экология” ГНОУ – сформировать у 
школьника определенный подход к решению экологических задач, показать 
необходимость учёта экологических аспектов в реализации различных 
направлений деятельности человека. Показать, что “экологизация” не 
подразумевает отказ от технических достижений, а предлагает современные 
подходы к решению кризисных ситуаций в сфере отношений человека 
и окружающей среды на основе гармоничного сочетания социальных, 
экологических и экономических составляющих. Материалы ДО и 
использование различных элементов системы Moodle способствует их 
решению.

Система ДО Moodle, в которой мы реализуем свои дистанционные 
курсы, обладает гораздо большими возможностями, и в дальнейшем мы 
планируем увеличивать количество разнообразных форм подачи материала 
и проверки знаний учащихся.

В заключение хотелось бы сказать, что такая дистанционная форма 
обучения легко внедряется в учебный процесс, при этом позволяет экономить 
время преподавателя на занятии и повышает интерес студентов и других 
учащихся к процессу познания.

Контакты:
Адрес: 173000 Великий Новгород, ул. Сов.Армии 7
Тел.: 8 (1�2) ���-�98, доб.�1
e-mail: anastasia_t0�@mail.ru (Трушкина А.Н.), irina-nov@mail.ru 

(Кузьмина Ирина Анатольевна)

Задачи высшего образования в области освещения 
проблемы изменения климата

Коробова О.С., Михина Т.В. 
Российский университет дружбы народов, г. Москва

Одним из направлений деятельности Сторон Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК ООН), является просвещение, 
подготовка кадров и информирование общественности по проблемам 
глобального изменения климата. В соответствии со статьей � РКИК ООН, 
Россия, как одна из сторон конвенции, должна поддерживать:

на национальном уровне: 
разработку и осуществление программ просвещения и 

информирования общественности по проблемам изменения климата и его 
последствий;

•
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доступ общественности к информации об изменении климата и его 
последствиях;

участие общественности в рассмотрении вопросов изменения климата 
и его последствий и в разработке соответствующих мер реагирования;

подготовку научного, технического и управленческого персонала;
на международном уровне – сотрудничество и содействие в:

разработке материалов для целей просвещения и информирования 
общественности по вопросам изменения климата и его последствий и обмене 
такими материалами; 

разработке и осуществлении программ в области образования и 
подготовки кадров.

Особую актуальность эта деятельность приобрела с вступлением 
в силу в феврале 200� г. Киотского протокола к РКИК ООН и началом 
первого бюджетного периода применения рыночных механизмов, 
способствующих смягчению антропогенного воздействия на климат в 
январе 2008 года. Возникшая необходимость оперативно включиться в 
осуществление политики и мер, направленных на реализацию принятых 
протоколом обязательств, ставит перед образовательными учреждениями 
следующие задачи:

включение подробного изложения материалов по глобальному 
изменению климата и международным усилиям по смягчению его негативных 
последствий (Рамочная Конвенции ООН об изменении климата; Киотский 
протокол, Марракешские соглашения; торговля квотами на выбросы 
парниковых газов, проекты совместного осуществления, механизм чистого 
развития и др.) в курсы по экологии и устойчивому развитию;

повышения уровня знаний по этим вопросам госслужащих и лиц, 
ответственных за принятие решений;

проведение централизованных специальных семинаров для 
преподавателей по данной проблематике;

выпуск соответствующих учебников и учебных пособий для высших 
учебных заведений. 

При подготовке бакалавров и магистров по направлению �11100 
– “Экология и природопользование” на экологическом факультете 
РУДН освещение проблемы глобального изменения климата и 
механизмов Киотского протокола производится в следующих курсах: в 
рамках дисциплины “География” даются первые общие представления 
о климате и влиянии на него человека; в курсах “Устойчивое 
развитие человечества” и “Современные проблемы экологии и 
природопользования” раскрывается проблема изменения климата, как 
одна из основных глобальных экологических проблем Планеты; в курсе 
“Учение об атмосфере” даются представления о влиянии парниковых 
газов, альбедо, пылеаэрозольного и теплового загрязнения на изменение 
климата; в курсе “Охрана окружающей среды и рациональное 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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использование природных ресурсов” рассматривается вопрос угрозы 
сокращения биоразнообразия в результате глобального изменения 
климата; в курсе “Инженерная экология” представлены современные 
технологии, способствующие снижению выбросов парниковых газов, 
в т.ч. возможности использования возобновляемых источников 
энергии; курс “Экономические аспекты природопользования” знакомит 
студентов с рыночными механизмами, способствующими выполнению 
количественных обязательств стран по ограничению антропогенных 
выбросов парниковых газов.

Изданы следующие учебные пособия:
1. Калинин А.Р., Коробова О.С., Михина Т.В. Устойчивое развитие и 

глобальные климатические проблемы. М.: МГГУ, 200�, 9� с.
2. Калинин А.Р., Коробова О.С., Михина Т.В. Экономические 

особенности устойчивого развития мегаполисов в свете климатических 
проблем. М.: МГГУ, 2007. (в 3-х ч.)

3. Коробова О.С., Михина Т.В. Климат и человек. М.: РУДН, 2007, 13� с.
Контакт:
e-mail: olga-mggu@yandex.ru

лингвистический подход в экологическом 
воспитании студентов педагогического ВуЗа

Анашкина Е.Н. 
Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д.Ушинского

Развитие цивилизации неразрывно связано с преодолением 
экологического кризиса. В качестве продуктивного подхода к решению 
экологических проблем общества рассматривается формирование 
нового типа взаимоотношений человека и природы, направленного на 
преодоление деградации природной среды и её сохранение. Решение этих 
задач актуализирует вопросы использования потенциала экологического 
воспитания и образования.

В контексте устойчивого развития экологическое воспитание 
должно иметь своей целью формирование мировоззрения человека, 
основанного на представлении о своем единстве с природой и о 
направленности всей своей практической деятельности на сохранение 
окружающей среды и её развитие, способное содействовать прогрессу 
общества. Всё это немыслимо без соответствующей трансформации 
общественного сознания, понимания каждым индивидом смысла и 
значения предстоящих перемен. На передний план поэтому выходят 
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вопросы социализации индивида, изменения ориентации и содержания 
образовательных и просветительских систем с позиций устойчивого 
развития. Лейтмотивом всех этих преобразований являются поиски новых 
форм и способов проникновения экологических знаний и императивов в 
различные уровни образовательных структур, их тотальная экологизация. 
Смысл изменения системы взглядов состоит в том, что человек должен 
осознать себя естественной составляющей биосферы, поэтому перед 
современным обществом стоит задача повысить уровень экологического 
образования, прежде всего подрастающего поколения.

Проводимые исследования посвящены разработке разносторонней 
методической системы экологического воспитания и образования студентов 
педагогического ВУЗа, материалов и мероприятий, которые могут быть 
использованы в воспитательной работе и адаптированы к специфике 
других ВУЗов. Учитывая изменение ценностных ориентаций студентов, не 
включающих экологические проблемы в число приоритетных и постоянное 
сокращение количества часов на преподавание дисциплин экологической 
направленности, для формирования позитивного отношения к решению 
экологических проблем были использованы лингвистико-генетические, 
социолингвистические и информационные методы обучения. Их 
применение основано на теоретических и практических исследованиях в 
области волновой генетики, лингвистической генетики, социолингвистики 
и психогенетики. 

В нашей речи и текстах действуют определенные законы распределения 
звуков и букв, при соблюдении которых возможно построение текста, 
однозначно понимаемого слушателем и имеющего заданную ответную 
реакцию [�]. Слова, которые мы произносим или пишем и с помощью которых 
многие люди думают, несут в себе огромный энергетический потенциал, 
так или иначе воздействуя на все структуры человеческого организма. 
Звук человеческой речи имеет сложное системное строение и в свернутом 
виде содержит в себе всю структуру и все закономерности алфавита. 
Открытые системы алфавита и аминокислот имеют одинаковые структуры, 
инвариантны (изоморфны) друг другу, а, следовательно, эта система 
проявляет себя на молекулярном уровне и на уровне психики и сознания 
[2]. Данные исследования в этом направлении позволят не только выяснить 
взаимодействие интеллектуальной и вербальной деятельности человека с 
процессами в живой природе, но и разработать соответствующие методы 
воздействия этих процессов друг на друга, то есть выйти на управление 
этими процессами. Это находит подтверждение и в работах, исследующих 
проблему связи структуры сознания и структуры генома как систем, 
оперирующих фрактальными знаковыми построениями, универсальной 
пластической единицей которых является Слово [1]. Существующая 
гипотеза Жакоба и Р.Якобсона [�] об общности знаковой структуры 
человеческой речи и последовательностей аминокислот в структуре ДНК 
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открывает возможность создания новых “методологических подходов 
мягкого регуляторного вхождения в неизвестные ранее семиотические 
ареалы генетического аппарата высших биосистем” [1]. Изоморфизм 
генетического и языкового развития выявлен работами по лингвистической 
генетике М.М.Маковского, показавшего, что за внешним существованием 
слова в языке неизменно стоят “скрытые” генетические процессы [3].

Интеграция теоретических положений на практике и внедрение 
их в педагогический процесс дает ощутимый положительный эффект. 
Студенты, с которыми работали по новой методике, проявляют большую 
заинтересованность в решении экологических проблем, у них отмечается 
лучшая успеваемость по биологическим дисциплинам, они проявляют 
инициативу в подготовке и проведении природоохранных мероприятий. 
Большинство из них, по окончании ВУЗа, уже в качестве школьных учителей 
продолжают проводить экологические мероприятия со школьниками, 
успешно организовывая их практическую экологическую деятельность, 
принимают участие в выявлении и разрешении локальных экологических 
проблем. Таким образом, они становятся распространителями экологической 
информации среди всех членов местных сообществ и инициируют участие 
населения в сохранении окружающей среды. Всё это было бы невозможно 
при отсутствии сформированной новой системы ценностей, позволяющей 
воспринимать экологические проблемы как личностно значимые. 
Аналогичные результаты отмечены и среди студентов и выпускников других 
факультетов ВУЗа, не имеющих биологического образования, с которыми 
тоже проводились занятия по новой методике.

Проводимые исследования способствовали формированию стойкого 
позитивного отношения к решению экологических проблем и легли в 
основу разработки универсальных методов и приемов формирования нового 
мировоззрения.

Литература:
1. Гаряев П.П. Волновой геном// Энциклопедия Русской Мысли: 

Русское Физическое общество. Т.�. -М.: Издательство “Общественная 
польза”, 199�. -280 с.

2. Длясин Г.Г. Азбука Гермеса Трисмегиста или молекулярная тайнопись 
мышления. -М.: Белые альвы, 1998. -1�� с.

3. Маковский М.М. Лингвистическая генетика: Проблемы онтогенеза 
слова в индоевропейских языках. -М.: Наука. Главная редакция восточной 
литературы, 1992. -189 с.

�. Поликарпов А.А. Элементы теоретической социолингвистики. 
Некоторые предпосылки, результаты и перспективы причинного подхода в 
общей семиотике и языкознании. -М.: Изд-во Московского университета, 
1979. - 1�2 с.

�. Якобсон Р. Избранные работы.-М.: Прогресс, 198�. -��� с.



1�1

Положительный опыт осуществления образования в интересах устойчивого развития

Опыт разработки студентами-управленцами Мгу 
имитационных игр по проблемам устойчивого 

развития 

Мирошниченко А.А. 
МгУ им. М.В. Ломоносова, факультет государственного 
управления, кафедра управления природными ресурсами

Человеческое невежество гораздо глубже, 
чем кто-либо из нас готов признать.

Деннис и Доннела Медоуз, Й. Рандерс
1. Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Д.Н. Кавтарадзе предлагает 

для достижения целей экологического образования в том числе “выделить 
типичные проблемные ситуации по возрастам и профессиям и обеспечить 
создание интерактивных методов обучения по ним” [3].

2. По мнению создателей концепции устойчивого развития “Лидеры 
должны быть честны, разумны, скромны, они должны вызывать уважение и 
быть больше заинтересованы в выполнении своей работы, чем в сохранении 
своего положения. Их должно больше интересовать, как послужить обществу, 
а не как выиграть следующие выборы” [�, c.29�].

3. Графически связь управления и образования показана на рис. 1.

Рис.�. Взаимосвязь сфер человеческой деятельности [�, c. �50], перевод – автора
�. Ещё в дореволюционных гимназиях процесс образования 
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осуществлялся, в том числе и при совместном участии преподавателей и 
учеников в т.н. деловых играх [1, c.1�1]. А в них готовилась будущая элита 
империи! Не удивительно, что и в Московском Университете (и других 
ВУЗах) продолжаются традиции “классического” образования, в частности 
при подготовке будущих управленцев на факультете государственного 
управления (первое высшее образование) и высшей школе инновационного 
бизнеса (второе высшее образование).

�. В рамках различных курсов студенты знакомятся с интерактивными 
методами образования и, прежде всего, методом имитационных игр. 
Программа курса строится по принципу повышения сложности. И по мере 
“освоения” студентами новых для них форм учебных занятий, им предлагаются 
всё более и более сложные игры, в основе которых лежат сложные системно-
динамические, кибернетические и иные модели.

�. “Как правило, в рамках университетского курса студенты имеют 
мало возможностей закрепить полученные знания на практике. Игровое 
моделирование реальных процессов позволяет студентам в значительной 
мере восполнить этот пробел” [�, c. 99].

Так, для получения зачёта, мы предлагаем студентам самостоятельно 
придумать и сделать игру на тему устойчивого развития или экологии.

Студенты, в основном, используют свой опыт работы с комплектом 
образовательных имитационных игр “Зелёный рюкзак” (рис.2.), и создают 
игры на основе спичечных коробков.

 
Рис.2. комплект образовательных имитационных игр “Зелёный рюкзак” [2, 6]

7. Основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты при 
создании своих игр заключаются в:

выборе темы, отвечающей целям и задачам курса;
определении целевой аудитории созданной игры;
подборе достоверных научных источников;

•
•
•
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фрагментарной проработке самого игрового процесса. Из � этапов: 
введения (брифинга), игровых этапов, анализа этапов и разбора игры 
(дебрифинга) [�, c. 102] студенты-разработчики обращают внимание только 
на второй и третий.

8. Подобные разработки студентов уже были включены Д.Н. Кавтарадзе 
в упомянутый образовательный комплект “Зелёный рюкзак” и могут 
составить базу для последующих комплектов, в большей степени отражающих 
специфику данного учебного заведения.

Литература:
1. Іваненко Л.М. “Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність. 

Перший проект – гра в етері”, Харків: Фоліо, 200�.
2. Кавтарадзе Д.Н. “Обучение и игра”, М: Флинта, 1998.
3. Кавтарадзе Д.Н. “Принципы экологического образования граждан 

России”, Экологический вестник Кыргизстстана №�–�, 2001, http://www.
zk.ru/murek/kavtaradze.htm (�.0�.08).

�. Крюков М.М. “Эколого-экономическое игровое имитационное 
моделирование: методический аспект”, М: ТЕИС, 200�.

�. Медоуз Доннела, Рандерс Йорген, Медоуз Денис “Пределы роста. 30 
лет спустя”, М: ИКЦ “АКАДЕМКНИГА”, 2007.

�. Сайт лаборатории экологии и охраны природы кафедры высших 
растений Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова http://
herba.msu.ru/russian/departments/higher_plants/ecology/rukzak.jpg (�.0�.08).

Контакт:
e-mail: miroshnichenkoaa@spa.msu.ru 

Возможности обобщающего эколого-
ориентированного эксперимента по химии в 

условиях экологизации образования

Мягкоступова О.В. 
Московский педагогический государственный 
университет

Экологическое образование личности становится предпосылкой 
устойчивого развития общества, которое предполагает необходимость 
изменения сознания людей с целью сохранения целостности биосферы. 

Общий смысл экологизации образования и воспитания заключается 
в создании условий, которые бы позволили сформировать у студентов – 
будущих учителей наряду с глубокими знаниями и практическими умениями 
высокий уровень отношения к природному окружению.

•
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В современных условиях преподаватель должен не только уметь 
разрабатывать, обновлять и совершенствовать методическую базу, дальше 
развивать новые требования, предъявляемые к организации и научно-
методическому обеспечению профессиональной подготовки, но и работать с 
огромным информационным потоком. Для этого необходимо наличие такого 
умения, которое позволит педагогу сократить количество используемой 
информации, заменяя знание множества сходных случаев знанием общего 
принципа. Такими характеристиками обладает обобщение. 

Специальные возможности при обучении разнообразным обобщениям 
имеет химия, поскольку в её арсенале присутствует средство, соответствующее 
самому характеру науки, способное обеспечить действенное познание – это 
эксперимент. 

К сожалению, химический эксперимент и в ВУЗовском, и в школьном 
обучении носит, преимущественно, абстрактный характер; он строго 
регламентирован требованиями, предъявляемыми химией как наукой. 
Вещества, приносящие народному хозяйству и в быту пользу, являются 
одновременно, при неграмотном использовании, источником загрязнения 
окружающей природной среды. Поэтому нельзя изучать химию, не касаясь 
экологических проблем, с которыми в связи со сложившимся экологическим 
кризисом сталкивается каждый человек.

В условиях экологизации химического образования роль эксперимента 
возрастает: он становится активным методом изучения окружающей среды, 
формирования и совершенствования знаний в области химии, экологии и 
охраны природы; с его помощью осуществляется контроль качества овладения 
экологизированным курсом химии, воспитывается нравственное отношение 
к окружающему миру. 

Мы предлагаем введение в процесс подготовки будущего учителя 
обобщающего химического эксперимента экологической направленности, 
который не только даёт возможность студентам выявить физико-химические 
аспекты экологических проблем, но и выполняет следующие функции:

эвристическую, связанную, прежде всего, с установлением новых 
фактов, формированием не только химических, но и экологических понятий, 
которые возникают не иначе как из существовавших ранее более низких, 
элементарных типов обобщения;

мотивационную (воспитание социальных мотивов деятельности, 
понимание её смысла, осознание студентами важности изучаемого для 
собственной деятельности; проявление инициативности и повышенного 
интереса, а также осуществление активной поисковой деятельности при 
подборе и обобщении соответствующей химико-экологической информации; 
наличие проблемной ситуации сталкивает студентов с трудностью, которую 
они не могут разрешить при помощи имеющегося запаса знаний); 

обобщающую, которая заключается в реализации межпредметного 
(химия и экология) и внутрипредметного (дисциплины химического 

•

•

•
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цикла) взаимодействия; накоплении, сжатии и упорядочивании химико-
экологической информации; рассмотрении химических процессов в 
окружающей природной среде с позиции целостности естественной системы; 
образовании системы химико-экологических знаний и демонстрации 
возможности их практического применения; 

исследовательскую (понимание основной идеи исследуемой 
экологической проблемы; сравнение, анализ, обобщение, оценка возможных 
решений экологической проблемы на теоретическом уровне; моделирование 
и конструирование различных объектов исследовательской деятельности, 
проведение экспериментальной проверки гипотезы, т.е. решение экологической 
проблемы с помощью обобщающего химического эксперимента); 

контрольно-коррекционную (диагностирование уровня обобщения 
химико-экологических знаний, типа отношения студентов к природному 
окружению, корректировка процесса формирования и развития обобщённых 
теоретико-практических умений).

Большое значение мы отводим обобщающему функциональному 
свойству, поскольку оно “вбирает в себя” все обозначенные функции. Ведь 
обобщение – это не простое повторение известного материала; это качественно 
новый этап познания, осмысливающий, углубляющий, уточняющий и 
связывающий всё известное в единое целое; это высший уровень мыслительной 
деятельности. Все остальные мыслительные приёмы подготавливают к 
нему студентов. Обобщение более низкого уровня стимулирует и создаёт 
предпосылки для более широкого и осуществляется тогда, когда происходит 
поиск связей (генетических, причинно-следственных, взаимного влияния и др.) 
между изучаемыми объектами, когда постоянно меняется ситуация поиска.

Результатом интеграции обобщающего химического эксперимента и 
экологической составляющей, по нашему мнению, является следующее:

1. Химический эксперимент – это средство, с помощью которого 
происходит изучение окружающей природной среды, воспитание 
нравственного отношения к ней, а также формирование и совершенствование 
химико-экологических знаний. Это помогает студентам не только объяснить 
природные явления и процессы, раскрывая единство живой и неживой 
природы, изучить воздействия веществ на живые организмы и экосистемы, 
разработать экологически безопасный эксперимент, но и сформировать 
более этичное, эмоциональное, деятельностное отношение к природному 
окружению, приобрести опыт принятия экологически значимых решений.

2. Процесс обобщения выражается в накоплении, упорядочении и 
сжатии химико-экологической информации с помощью теоретических, а 
также практических умений. Благодаря этому в общем потоке информации 
выделяются блоки, являющиеся логически завершёнными теоретическими 
разделами, в которых исключены ненужные повторения, что приводит к 
структурированию (систематизации) и упрочнению знаний студентов. 
Будущие учителя также рассматривают химические процессы в окружающей 

•

•
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природной среде с позиции целостности естественной системы и 
демонстрируют возможность практического применения системных химико-
экологических знаний. 

3. Экологическая составляющая находится “в центре” обобщающего 
химического эксперимента. Благодаря ей студенты не противопоставляют 
человека и природу (экологическая целесообразность), воспринимают 
природные объекты полноправными субъектами – партнёрами, 
обеспечивается баланс прагматического и непрагматического взаимодействия 
с окружающей средой. Всё это формирует у обучающихся экологическое 
сознание экоцентрического типа как необходимого элемента экологической 
культуры, действие которого обнаруживается, прежде всего, в обобщённом, 
целенаправленном, оценочном отражении действительности.

Очень важно, чтобы будущий учитель способен был не только ставить 
эксперимент по готовым инструкциям, но и самостоятельно разрабатывать 
его, адаптировать к новым условиям, находить соответствующие 
задачам приёмы и методики его использования. Вместе с тем, в условиях 
нестабильности экологической ситуации, прежде всего, преподаватель 
или учитель является основным “транслятором” для молодёжи идей 
выживания человечества, сохранения окружающей природной среды, 
толерантного отношения к миру и его ценностям. Именно поэтому в 
высшие и общеобразовательные учреждения важно внедрять такие 
методы обучения, в основе которых лежит естественнонаучная предметная 
интеграция. При этом все предметы химического цикла должны быть 
экологически ориентированы и направлены на развитие интеллектуальной 
сферы личности. Такая интеграция позволяет не только подготовить 
будущих учителей химии к системному, научному восприятию мира и 
его экологических проблем, но и усилить у них потребности познания и 
активной природоохранной деятельности.

Контакт:
e-mail: movkur@rambler.ru

проект разработки научно-методического 
обеспечения дополнительного профессионального 
образования специалистов в области устойчивого 

развития

черникова С.А., Ермаков Д.С., Дементьев И.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет

Устойчивое развитие – инновационная стратегия управления 
территориями, основанная на междисциплинарном и системном подходе, 
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учитывающем взаимодействие экологического, социального и экономического 
аспектов. В соответствии с решениями Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), Всемирного саммита по 
устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002), Концепцией перехода России 
к устойчивому развитию (199�), целями Десятилетия образования в 
интересах устойчивого развития ООН (200�–201�) необходимо включение 
вопросов устойчивого развития в образовательные программы всех уровней, 
включая программы профессионального образования. Как показывает опыт, 
различные отрасли народного хозяйства испытывают острую потребность в 
повышении квалификации лиц, принимающих решения для инновационной 
деятельности в области устойчивого развития. С методологической 
точки зрения в целях повышения эффективности таких образовательных 
программ результативно-целевую основу их разработки должен составлять 
компетентностный подход, учитывающий международные тенденции 
модернизации профессионального образования как образования через всю 
жизнь. В связи с этим особую важность представляет разработка научно-
методического обеспечения программ дополнительного профессионального 
образования на основе использования опыта практической деятельности в 
области устойчивого развития в рамках сетевого взаимодействия ВУЗов с 
предприятиями и организациями.

В 2008 г. Санкт-Петербургский государственный университет в 
рамках Ведомственной аналитической программы “Развитие научного 
потенциала высшей школы (200�–2008 гг.)” при финансовой поддержке 
Федерального агентства по образованию России реализует проект 
“Научно-методическое обеспечение дополнительного профессионального 
образования специалистов в области устойчивого развития на основе 
компетентностного подхода”. 

Задачи проекта:
 анализ зарубежного и отечественного опыта разработки и реализации 

программ дополнительного профессионального образования в области 
устойчивого развития;

анализ содержания и технологий реализации профессиональной 
деятельности специалистов в области устойчивого развития как 
инновационной деятельности;

разработка компетентностной модели специалистов с учётом 
отраслевой специфики профессиональной деятельности (экология и 
природопользование, конфликтология, управление предприятиями и 
территориями, местное самоуправление, наука, образование и др.);

разработка концепции и технологии повышения квалификации 
специалистов в области устойчивого развития в рамках модели непрерывного 
образования через всю жизнь;

совершенствование методического и организационного обеспечения 
реализации программ дополнительного профессионального образования на 

•
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основе компетентностного подхода и модульной структуры подготовки;
разработка и апробация модульных программ повышения 

квалификации специалистов в области устойчивого развития (72, 102 и 
1�� академических часа), в том числе с использованием инновационных 
технологий обучения (мультимедиа, мастер-классы, деловые игры, кейс-
стади).

В ходе проекта будут разработаны:
основные направления развития системы дополнительного 

профессионального образования в области устойчивого развития;
технические задания на научно-исследовательские работы в области 

высшего и дополнительного профессионального образования в области 
устойчивого развития;

положение о координационном совете в области образования в 
интересах устойчивого развития;

программа дополнительного профессионального образования 
“Устойчивое развитие и экологический менеджмент”;

монография “Профессиональное образование в интересах 
устойчивого развития: инновационные подходы и технологии”

учебные пособия “Устойчивое развитие в профессиональной 
деятельности”, “Устойчивое развитие и экологический менеджмент”.

В настоящее время разработана модульная краткосрочная 
образовательная программа дополнительного профессионального 
образования (72 часа, 2 недели) “Устойчивое развитие и экологический 
менеджмент”, цель которой – повышение квалификации специалистов, 
работающих в сфере устойчивого развития территорий, отраслей народного 
хозяйства, местных сообществ.

Основные модули: 
1) теоретические основы устойчивого развития (концепция устойчивого 

развития; глобализация и устойчивое развитие);
2) устойчивое развитие с экономической, социальной, экологической 

точек зрения;
3) программы устойчивого развития (методика разработки повесток 21);
�) управление процессом перехода к устойчивому развитию;
�) теоретические основы профессиональной деятельности в области 

устойчивого развития (отраслевая и профессиональная специфика 
деятельности специалиста в области устойчивого развития; компетенции 
специалиста в области устойчивого развития);

�) практика профессиональной деятельности в области устойчивого 
развития (мастер-классы слушателей).

7) комплексный практикум (на примере проекта в области устойчивого 
развития).

Рабочая группа проекта приглашает заинтересованные организации 
к участию в разработке и реализации запланированных мероприятий в 

•
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рамках Программы сотрудничества в области устойчивого развития и 
экологического менеджмента СПбГУ.

Контакт: 
e-mail: SDP-SPSU@yandex.ru

Радиационная география – новое 
междисциплинарное направление в системе научных 

знаний

Рылов М.И. 
Вице-президент Российского Зелёного креста, ООО 
“Межотраслевой экспертно-сертификационный, 
научно-технический и контрольный центр ядерной и 
радиационной безопасности (РЭСцентр)”, 
г. Санкт-Петербург

Тихонов М.Н. 
ФгУП НИИ промышленной и морской медицины ФМБА 
России, г. Санкт-Петербург

Для идей, как и для растений, наступает 
определенная пора, когда они созревают.

И. Белье

Обобщение никогда не преждевременно.
Вице-адмирал С.О. Макаров

Чем идея новее, тем больше она шокирует 
и больше неприятностей доставляет тем, 
чье благополучие установилось вне ее.

Клод Аллегер, директор
 Института физики, Париж

Обоснована необходимость создания новой отрасли знаний – 
радиационной географии. Дано её определение, рассмотрены предмет, цели, 
основные задачи, возлагаемые на эту ветвь научных знаний. 

Географический подход характерен для всех отраслей научных 
знаний, изучающих пространственные явления и процессы. Конечная задача 
географии – комплексное исследование природы, населения и хозяйства, 
установление характера взаимодействия между человеческим обществом, 
экологическими системами и географической средой.
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Человек создал радиационные технологии, при которых меняется 
экологическая и геохимическая картина мира, – в природные среды поступают 
новые (техногенные) радионуклиды (РН), не существовавшие на Земле до 
появления “человека разумного”.

Появление на отдельных участках в больших количествах 
техногенных соединений, практически не имеющих природных аналогов или 
нехарактерных для данных природных условий, вызывает серьёзную тревогу. 
Территориальное распределение факторов, влияющих на здоровье человека 
в период его жизнедеятельности, описывается медицинской географией. 
Как наука она сформировалась в России в XIX в., а в середине XX в. стала 
официальным направлением научных исследований [1].

Территориальное распределение радиационных факторов, влияющих 
на здоровье человека, окружающую природную среду (ОПС) и экологические 
системы, изучается радиационной географией [1–7].

Радиационная география (РГ) – новое междисциплинарное 
направление в системе научных знаний, сравнительно молодая, окончательно 
ещё не сформировавшаяся как отдельная научная дисциплина, возникновение 
которой связано с радиоактивным загрязнением (РЗ) территорий (акваторий) 
после испытаний ядерного оружия (ЯО), радиационных инцидентов, аварий 
и катастроф, а также выпадений из атмосферы радиоактивных веществ (РВ), 
обусловленных выбросами ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и 
трансграничных переносов РВ. 

Сегодня территориальное распределение предприятий атомной отрасли 
(имея в виду и атомные электростанции, и ЯО) охватывает весь земной шар. 
К числу ведущих причин РЗ территорий с учётом масштабов влияния на 
здоровье населения Земли и общее состояние биосферы обширных регионов 
относятся глобальные выпадения продуктов ядерных взрывов, поступление 
РН в ОПС при производстве ЯО и эксплуатации атомного флота, 
радиационное воздействие ядерно-топливного цикла в условиях нормальной 
эксплуатации и аварийных ситуаций, выделение радона и продуктов его 
эманации из земной коры в разных географических районах.

Вопросы охраны ОПС приобретают всё большее значение в связи с 
расширением масштабов использования ядерной энергии в мирных целях 
и его возможными последствиями. Радиационные технологии широко 
шагнули за рамки ядерных военных программ и быстро внедрились в самые 
различные гражданские отрасли [8–10]. Достаточно сказать, что только в 
Москве находится пятая часть радиационных предприятий России [11]. 

Учитывая интенсивное развитие ядерных технологий, как в 
народнохозяйственной, так и военно-промышленной сферах, следует ожидать 
значительного накопления радиоактивных отходов (РАО) и облучённого 
ядерного топлива (ОЯТ) в мире и стране.

Произошедшие аварийные ситуации привели в ряде случаев к 
неконтролируемому облучению населения и РЗ обширных территорий [2–7, 
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11–27]. События в Чернобыле обострили эту проблему, приводя к радиофобии. 
Сегодня, в первую очередь, необходимо иметь представление о характере 
пространственного распространения РЗ и последствий эксплуатации 
радиационных источников на различных территориях и их влиянии на ОПС 
и экологические системы. 

Управление экологической ситуацией в настоящее время невозможно без 
объективной и всесторонней радиационно-гигиенической оценки состояния 
среды обитания человека и её влияния на здоровье населения. Эта оценка 
особенно актуальна для радиационно-дестабилизированных территорий, 
отличающихся уровнем ионизирующего облучения населения [2–7].

Масштабы территориальных загрязнений в связи с интенсивным 
применением источников ионизирующего излучения (ИИИ) в различных 
сферах человеческой деятельности привели к необходимости научного 
изучения и оценки воздействия радиационно-дестабилизированных 
территорий [11–2�] на природное окружение и условия жизни людей [2�, 
27]. Особенности РЗ в различных географических условиях, познание 
объективных причин, закономерно определяющих эти особенности и их 
последствий для экологических систем, являются предметом радиационной 
географии, которая выделяется теперь в отдельное междисциплинарное 
направление в системе научных знаний.

Радиационная география – новое междисциплинарное научное 
направление, раздел географии и медицины, радиационной экологии и 
гигиены, изучающий радиационные факторы и условия на отдельных 
территориях с целью выявления их влияния на состояние здоровья населения, 
ОПС и экологические системы. РГ – наука, которая изучает закономерности 
формирования РЗ территорий и выявляет пространственно-территориальные 
последствия РЗ для общества и природы. 

Анализ доз облучения экологических систем от природных и 
техногенных ИИИ является гигиеническим критерием оценки качества 
ОПС, позволяющим объективно сравнить несомненную пользу, которую 
приносят человечеству ядерные технологии, с возможными негативными 
последствиями их возрастающего применения.

Исследования в области радиационной географии могут проводиться, 
на наш взгляд, в следующих основных направлениях:

• комплексная оценка ядерно-радиационного наследия холодной 
войны;

• пространственный анализ и медико-географическое изучение 
различных радиоактивно загрязнённых территорий, реализация отложенных 
решений обращения с РАО и ОЯТ [38]

• изучение роли радиационных и канцерогенных рисков в 
распространении новообразований. Это изучение должно проводиться не на 
основе лишь сопоставления исследуемых явлений и данных радиационной 
медицины [27, 28], но и путём осуществления экспедиционных изысканий, 
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радиационно-гигиенического мониторинга ядерно-опасных объектов, 
использования методов современной медицинской географии и картографии 
на базе геоинформационных технологий [3�]. 

• изучение территориального распределения ИИИ и обусловленных 
ими дозовых нагрузок на население и ОПС, предпосылок социально-
экономических, радиоэкологических и медико-географических факторов, 
благоприятствующих или сдерживающих распространение среди населения 
радиофобии;

• составление нозогеографических карт.
Эти исследования должны проводиться по единым программам и 

унифицированным методикам, по мере возможности, синхронно в различных 
географических регионах на ключевых участках РЗ с учётом трансграничного 
переноса РН. Для изучения структуры и динамики ареалов и предпосылок, 
потенциальных РЗ территорий (особенно на обширных и малообжитых 
регионах России) должна широко применяться аэрогамма – съёмка 
местности. При этом необходимо использовать выборочные обследования 
участков РЗ, радиохимические, радиобиологические и другие лабораторные 
методы дозиметрии, позволяющие достоверно документировать изучаемые 
процессы. Всё это позволит обеспечить репрезентативность данных, на 
основе которых возможно проведение (в строго определённых пределах) их 
пространственно-временной экстраполяции.

Основной целью радиационной географии является выявление 
объективных закономерностей пространственно-временного распределения 
РЗ ОПС и дозовых нагрузок на население и экологические системы для 
принятия адекватных мер противорадиационной защиты.

Задачами радиационной географии являются:
• разработка методов и критериев медико-географической и медико-

экологической оценки радиационной обстановки природно-территориальных 
комплексов (радиационно и ядерно-опасных объектов, атомных 
электростанций (АЭС), полигонов, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и др.);

• прогноз развития последствий РЗ территорий в результате аварийных 
ситуаций;

• дифференциация (зонирование) радиационно-дестабилизированной 
географической среды с точки зрения её влияния на экологические системы 
и здоровье населения;

• научное обоснование реабилитации загрязнённых территорий, 
определение объёма защитных и реабилитационных мероприятий.

Обращаем внимание на необходимость первоочередного решения ряда 
задач. В их числе:

1. Проведение комплексного радиационно-гигиенического мониторинга 
наземных территорий и морских акваторий с целью кратко – и долгосрочного 
планирования воспроизводства минерально-сырьевой базы данных России.
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2. Проведение радиационно-гигиенической паспортизации ядерно- 
и радиационно опасных объектов и организация системы радиационно-
экологического контроля.

3. Радиационно-географическое районирование и ранжировка 
радиационно-дестабилизированных территорий, установление границ зон, 
отличающихся по плотности РЗ и уровню средней годовой эффективной 
дозы. Имеется в виду как комплексное, так и локальное районирование 
(по отдельным заболеваниям, необходимым лечебно-профилактическим 
и радиационно-гигиеническим мероприятиям) с целью выработки 
целенаправленных мер для уменьшения и ликвидации участков РЗ. 
При этом могут быть использованы такие показатели, как уровень 
онкозозаболеваемости, многолетняя и годовая её динамика, структура 
заболеваемости по различным признакам (распределение частоты 
повозрастной смертности, продолжительность жизни и др.).

�. Реабилитация РЗ территорий и демилитаризованных зон по всем 
экологически опасным факторам [28–31].

�. Разработка прогнозов развития радиационной обстановки на 
конкретных территориях, а также при строительстве и эксплуатации АЭС, 
ядерно- и радиационно опасных объектов [32].

�. Комплексная оценка радиоэкологических последствий снятия с 
эксплуатации АЭС, утилизации объектов ядерно-оружейного комплекса и 
реабилитации территорий демилитаризованных зон [2�, 27, 33].

7. Организация и обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора 
с целью соблюдения норм радиационной безопасности на конкретной 
территории, организация природоохранной деятельности в регионе 
размещения ядерно- и радиационно опасных объектов [33].

8. Разработка теоретических и методологических основ радиационной 
географии, выявление её общих и частных закономерностей, определение 
основных параметров оценочно-критериальной системы радиационной 
обстановки и облучаемости экологических систем на РЗ территориях.

9. Разработка модели накопления и кинетики РН и тяжёлых металлов 
в пищевых цепях наземных и морских экосистем.

Изучение радиоэкологического состояния природных объектов 
является научной основой для понимания изменений, протекающих во всех 
экосистемах, особенно в условиях слабой или средней степени РЗ наиболее 
уязвимых с экологической точки зрения, трудно восстанавливаемых 
территорий.

Радиационная география является одновременно разделом 
медицинской географии, радиационной экологии и гигиены, изучающим 
закономерности формирования радиационной обстановки, территориальное 
распределение и миграцию РН на местности и воздействие ионизирующего 
излучения на экологические системы и здоровье человека с целью разработки 
мер противорадиационной защиты [3�].
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Изучение миграции техногенных РН необходимо для оценки уровней 
накопления их в отдельных звеньях биологических цепочек и возможных 
последствий создаваемого ими дополнительного облучения растений, 
животных и человека. Примером таких так называемых “горячих районов”, 
где наблюдается интенсивное включение долгоживущих продуктов деления 
(137Cs), а также ряда естественных РН в цепь “растения–животные–человек”, 
могут служить районы Крайнего Севера [17]. Это связано с аккумуляцией 
долгоживущих РН в лишайниках, откуда они попадают в организм оленей, а 
затем в пищу человека.

В России, США, Канаде, Украине и Белоруссии проводят 
широкие радиоэкологические, медико-географические и экологические 
исследования “горячих районов”. Потребовалось объединение усилий 
большого количества специалистов различного профиля (медико-
географов, радиобиологов, гидрологов, метеорологов, математиков, 
радиотоксикологов, гигиенистов и других) для определения степени 
опасности различных участков РЗ для экологических систем и принятия 
адекватных мер по их снижению. Возникла необходимость в разработке 
теории и методологии радиационно-гигиенического зонирования 
(районирования) – регламентирования степени опасности радиоактивно 
загрязнённых территорий с учётом характера и интенсивности изменений 
текущих годовых доз [3�].

Сегодня уровни вмешательства на загрязнённых территориях 
регулируются зонированием населённых пунктов (НП), основанным на 
величине средней годовой эффективной дозы (СГЭД), которая может быть 
получена жителями в условиях отсутствия активных мер радиационной 
защиты. Кроме выполнения указанного условия, в соответствии с 
действующими в настоящее время в России методическими документами, 
окончательные результаты расчёта текущих годовых доз для целей 
зонирования (СГЭДзон) включают в себя коэффициент запаса, учитывающий 
возможные ошибки измерений и расчётов. 

По результатам определения этих гипотетических, максимально 
возможных, годовых доз проводится зонирование населённых пунктов, 
подвергшихся РЗ, с целью определения объёма защитных и реабилитационных 
мероприятий. Нормативными пределами для выбора тех или иных уровней 
вмешательства, с целью защиты населения, являются численные значения 
средних годовых доз 1,0, �,0 и 20 мЗв [28,3�].

При оценке средних накопленных эффективных доз (СНЭД) 
используются методические приемы, благодаря которым определяются 
фактические уровни облучения населения, а не гипотетические. Согласно 
“Концепции радиационной, медицинской, социальной защиты и 
реабилитации населения России, подвергшегося аварийному облучению”, 
принятой РНКРЗ в 199� г., жители могут быть признаны облученными, если 
СНЭД хронического облучения превышает 70 мЗв. 
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В таблицах 1 и 2 в качестве примера показано распределение НП по 
интервалам средних годовых доз для всех 1� областей России, подвергшихся 
РЗ в результате катастрофы на ЧАЭС и распределение населённых пунктов 
Брянской области по дозовым интервалам СНЭД для различных возрастных 
(на момент аварии) групп населения [28].

Таблица 1 
Распределение населённых пунктов различных областей России

по величине средней годовой эффективной дозы СгЭдзон в 200� г.

число 
нп

В том числе, в интервале доз, мЗв

<0,3 0,3–�,0 >�,0 >5,0 Максимум

Брянская 973 220 308 ��� �� 11,3

Калужская 3�2 21� 13� 1 - 1,1

Тульская 130� 107� 231 - - 0,82

Орловская 900 8�9 �1 - - 0,�9

Белгородская 79 79 - - - 0,20

Воронежская 79 79 - - 0,1�

Курская 1�8 1�8 - - 0,2�

Ленинградская 29 29 - - 0,20

Липецкая 7� 7� - - - 0,1�

Мордовия 1� 1� - - - 0,22

Пензенская 3� 3� - - - 0,20

Рязанская 320 320 - - 0,30

Тамбовская � � - - - 0,10

Ульяновская � � - - - 0,1�

Итого: 4344 3�72 726 446 55 ��,3

Таблица 2 
Распределение населённых пунктов брянской области по величине 

средней накопленной за ��86–200� гг. эффективной дозы СнЭд

Интервал 
доз, мЗв

Возраст на момент аварии, лет

<1 1–2 3–7 8–12 13–17 >17

число нп

<3�  �18  �73  ��1  �13  �3�  ��3

3�–70  29�  288  2�0  2��  2�1  2�2

>70  2�0  212  1�2  10�  98  88

- Максимальная СнЭд, мЗв

�10  370 |  310 |  270 |  2�0 |  2�0
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Итак, потребность научного познания влияния радиационно-
дестабилизированных территорий на здоровье населения, ОПС и 
экологические системы дает возможность определить на современном этапе 
новую организованность науки и практики – радиационную географию. 
Сформулированные положения нового междисциплинарного научного 
направления – радиационная география – только в определенной мере 
могут осветить многогранность этой отрасли науки. Естественно, они будут 
постоянно дополняться.

Радиационная география находится в начальном периоде 
своего развития. Не сформулированы ещё её концепция, понятийно-
терминологический аппарат, не разработаны теоретические основы, 
методология, принципы, не выявлены её закономерности, нет и 
подготовленных квалифицированных кадров. Но уже проводятся 
международные научно-практические конференции и форумы по оценке 
радиационной обстановки территорий, издаются кары и атласы по РЗ 
территорий, вводится в научный оборот оценочно-критериальная система 
[11–2�].

Естественно, что взгляды различных исследователей на предмет, задачи 
и место радиационной географии в системе наук не во всём тождественны. 
В противоположность стратегии аналитического подхода, сводящейся к 
расчленению (анализу) сложно организованного взаимодействия природных и 
техногенных РН, экологических систем и географической среды на радиационную 
экологию, гигиену и медицинскую географию, системный подход направлен на 
получение целостной картины происходящего – синтез этих отраслей знания 
применительно к конкретной территории. Сложность состоит в процессе 
интеграции различных течений и тенденций разнородных направлений, 
решающих разные задачи во имя одной глобальной цели – сохранения природы, 
жизни и здоровья человека [3�,37]. Истина, скорее всего, в разумном сочетании 
разных точек зрения. Речь идёт о синтезе научных знаний для разработки 
моделей комплексной оценки радиационно-дестабилизированных территорий 
на основе блочного представления местности.

К сожалению, в настоящее время радиоактивный фон территории 
страны плохо изучен, а разовые хаотичные замеры не дают действительного 
представления о нём. Количественно оцениваются отдельные компоненты 
радиационного риска и, быть может, не всегда самые значимые. Только 
детальный анализ условий измерения РН, учёт особенностей технологического 
оборудования, прогноз развития аварийных ситуаций позволят создать 
эффективную систему непрерывного радиационного контроля на конкретной 
территории. 

Ареалы распространения РЗ на территории субъектов Федерации 
и оценка масштабов радиационных аварий и инцидентов от различных 
территориальных и объектовых ИИИ будут уточняться. По мере накопления 
знаний, совершенствования методов измерения РН, усложнения и 
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прогрессирующего целевого ориентирования в изучении комплекса задач 
РЗ территорий и географии онкологической патологии, приуроченных 
к определенным подразделениям географической среды [39], решение 
которых требует междисциплинарного подхода, процесс формирования 
радиационной географии как отдельного самостоятельного синтетического 
научного направления будет интенсивно развиваться. РГ, являясь наукой 
междисциплинарной, впитывающей научные достижения медицинской 
географии, радиационной гигиены, медицинской радиоэкологии и других наук 
для получения качественно новых знаний, обладает мощным потенциалом 
саморазвития. Консолидация разных специалистов вокруг проблем 
радиационной географии ускорит процесс формирования этого системного 
направления при доступности документированных данных о радиационно-
дестабилизированных территориях. 

Надеемся, что здравый смысл вопреки ведомственным интересам 
преобладает [31]. Владение знаниями об особенностях и реальной опасности 
биологического действия ИИИ, наряду со своевременной информацией 
населения о радиационно-дестабилизированных территориях, позволило 
бы дать населению достоверные представления о масштабах фактической 
радиоэкологической опасности в регионе и исключить излишние опасения. 
Особенно это актуально сегодня в эпоху рыночных реформ вследствие резкого 
ухудшения социально-экономической, демографической и экологической 
ситуации на региональном уровне. 

Проблема радиоэкологической безопасности является одной из 
важнейших составляющих национальной безопасности России и относится 
к числу приоритетных направлений деятельности государства. Поэтому 
исследования влияния радиоактивности на экологические системы, особенно 
в условиях антропогенного воздействия в трудно восстанавливаемых 
регионах, архиважны [�0]. 

Практическое значение радиационно-географического изучения 
территории состоит в том, что оно даёт возможность соответствующим 
службам при разработке региональных народнохозяйственных планов и 
комплексных программ производственного освоения новых территорий 
целенаправленно организовать природоохранные и реабилитационные 
мероприятия, заблаговременно подготовить силы и средства медицинской 
службы к работе на радиационно-дестабилизированных территориях. 

Карты радиационной обстановки, наряду с геолого-экономическими 
картами, являющимися средоточием всей информации, необходимой для 
кратко- и долгосрочного планирования воспроизводства минерально-
сырьевой базы и обоснованного расселения жителей на территории 
отдельных регионов, служат основой для разработки и научного обоснования 
генеральной схемы размещения производительных сил и народонаселения 
России, а также рационального использования территорий на основе 
радиационно-гигиенического зонирования (районирования).
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В настоящее время информация о состоянии ОПС становится 
важнейшим инструментом о рациональном и безопасном природопользовании, 
фактором, определяющим возможности эксплуатации объектов ядерной 
энергетики и предприятий, использующих радиоактивные материалы в своей 
деятельности (научные и медицинские учреждения и др.). 

На основе данных радиационной географии и экологии разрабатываются 
конкретные рекомендации по размещению АЭС, ядерно- и радиационно 
опасных объектов, мест хранения и обезвреживания РАО и ОЯТ, утилизации 
АПЛ и судов с ЯЭУ [2�,27,33]. При этом важнейшим аспектом является не 
только реальное состояние ОПС, но и уровень восприятия этой информации 
населением, органами власти и СМИ [23,2�,3�, 37].

Особое значение проблемы радиационной географии имеют при 
возведении жилья и производственных помещений на территориях, 
загрязнённых техногенными РН (например, вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС) с тем, чтобы уже на стадии проектирования принимались 
эффективные меры по защите помещений от РН, а строительные материалы 
подвергались радиационному контролю с целью проверки соблюдения 
требований норм радиационной безопасности НРБ-99. 
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3. ЭКОЛОгИчЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОйчИВОгО РАЗВИТИЯ В НАчАЛьНОй 
И СРЕДНЕй ШКОЛЕ

Моделирование экологичной образовательно-
оздоровительной среды

Ермаков Д.С., к.х.н., доц., Котков А.Б., Петрова г.Д. 
Новомосковский филиал Университета Российской 
академии образования

При организации образовательной, оздоровительной, спортивно-
развивающей работы со школьниками далеко не в полной мере используются 
реабилитационные возможности окружающей природной среды, когда 
образовательный и оздоровительный процессы строятся на основе 
природоориентированной деятельности обучающихся. Опыт системной 
интеграции образовательного процесса, медицинской и социально-
психологической реабилитации в природной среде требует обобщения и 
научного анализа, на основе которого может быть выстроена концептуальная 
модель экологичной образовательной системы в условиях адекватной 
природной сущности человека среды, включающая: 1) образовательный 
компонент; 2) оздоровительный (психологически и физиологически) 
компонент; 3) типологическую индивидуальность образовательного учреждения 
(ориентация на медико-социально-психологическую реабилитацию на 
основе здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих образовательных 
технологий на основе естественной природной среды); �) управленческий 
компонент [1].

К признакам экологичности образовательной среды можно отнести [2]:
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вера в “добрую природу” ребёнка, содействие естественному развитию 
физической природы ребёнка, реализация заложенных в нём от рождения 
психических потенций;

активация самости ребёнка, дающей возможность жить согласно 
природе, пробуждение заложенной от природы активности и творческого 
начала, являющейся основой самосознания, самообучения, саморазвития, 
самовоспитания;

наличие программы подготовки к жизни, достойной человека, дающей 
возможность формулировать свое мнение и искать свой жизненный путь;

 наличие программы поиска призвания человека, дающей возможность 
выбора деятельности в соответствии с личной склонностью, внутренними 
возможностями;

реализация внутренней активности ребёнка, движущей силы его 
самостоятельного вхождения в жизнь; возможность накопления собственного 
опыта, внутренних переживаний, на базе которых осуществляется становление 
человеческих качеств;

“благоговение перед жизнью” как сакральный тезис;
включенность в образовательный процесс природных объектов и 

природных условий как естественного воспитателя;
климат эмоционального комфорта во взаимоотношениях с детьми, 

как условие духовного развития и психической устойчивости;
педагог, ставший членом группы детей, равноправным партнёром, 

исключившим авторитаризм, создающим условия для активности без 
принуждения;

в центре педагогического внимания жизнь “здесь и теперь”, отказ 
от жертвы настоящим ради неизвестного будущего, развитие способности к 
обретению личного счастья;

формирование “естественного человека”, мыслящего, чувствующего 
и действующего существа, взирающего на мир собственными глазами, 
чувствующего, что ему подсказывает сердце, создающего самого себя;

освобождение личности ребёнка от единообразия, стандартизации, 
унификации, диктуемых производственной и социальной жизнью, 
определение их меры;

передача знания, сопровождаемого континиумом возможных 
отношений к нему, дающих возможность ученику свободы выбора своего 
отношения, обсуждаемого с учителем;

наличие возможности у ученика организации деятельности своим 
уникальным путем, реализующим собственную природу;

организация естественного обучения, опирающегося не на управление 
детьми, а создающего благоприятную окружающую их обстановку, 
ближайшую среду их жизнедеятельности;

требования к ребёнку только в рамках его собственной природы;
направленность освоения социокультурных норм на создание 
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оригинального, самобытного творца будущего, а не заурядного хранителя 
прошлого и исследователя настоящего;

формирование свободы, дающей возможность делать все, что не 
наносит ущерба собственному физическому и духовному развитию и не 
вредит другим людям.

В Детском оздоровительно-экологическом центре г. Новомосковска 
Тульской обл. для выявления возможностей медицинской и социально-
психологической реабилитации детей и подростков средствами 
природы методически целесообразным представляется конкретизация 
представлений о здоровьесберегающем пространстве (ЗСП) 
образовательного учреждения, объединяющем феномены и процессы 
реализации здоровьесберегабщих образовательных технологий и 
объединённых в несколько сфер по характеру этих феноменов и их 
психолого-педагогических характеристик.

Взамодействие детей и подростков с ЗСП происходит непосредственно 
в образовательном учреждении. Однако как во всех других случаях, 
когда мы имеет дело с человековедческими технологиями, первичное 
воздействие служит лишь запуском процессов дальнейших изменений как 
педагогического пространства, так и субъектов в нём действующих.

Главные особенности ЗСП, отличающие его, в том числе, и от 
общеизвестных гигиенических норм и рекомендаций, соответствуют 
принципам здоровьесберегающих образовательных технологий и кратко 
могут быть представлены тремя положениями. 

1) Если гигиенические факторы, перечисленные СанПиНах, по 
определению несут явный или потенциальный вред для здоровья, то сутью 
ЗСП является его позитивная основа, направленность на те процессы и 
ресурсы, организационные и содержательные возможности педагогической 
системы, которые способствуют не только сохранению, но и формированию, 
приращению потенциала здоровья учащихся. Вытеснение негативных 
воздействий и производимых ими эффектов, позитивные, переориентациями, 
благодаря этому, суммарного вектора направленности внешних воздействий 
системы образования, в отношении здоровья учащихся, с негативного 
на позитивный, и составляет важную отличительную особенность 
здоровьесберегающего пространства.

2) Другой особенностью ЗСП является инновационно-творческая 
основа формирования и реализации всех усилий, направленных на 
повышение эффективности здоровьесбережения, с максимально возможным 
использованием индивидуального подхода к каждому ребёнку.

3) Наконец, ещё одна особенность – это направленность на вовлечение 
самих школьников в деятельность по оптимизации этого пространства, что 
представляет воспитательную программу, способствующую превращению 
воспитанников учреждения дополнительного образования из пассивных 
и безответственных объектов, которых взрослые защищают от вредных 

•
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для их здоровья воздействий, в ответственных субъектов процесса 
здоровьесбережения, наделенных правилами и обязанностями.

Важнейшим средством реабилитационной деятельности, осуществляемой 
в Центре, является метод иппотерапии. Особое место в работе Центра отводится 
занятиям с “трудными” детьми из социально неблагополучных семей. В 
настоящее время в Центре получают образование и проходят реабилитацию 
более 130 воспитанников и среди них – 1� детей-инвалидов, а также 20 
подростков, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Литература
1. Панов В.И. Психодидактические аспекты развивающих 

образовательных технологий и систем. Ч. I // Ярославский психологический 
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Основные подходы и содержание учебного пособия 
“экология москвы и устойчивое развитие”.

Аргунова М. В. доц., к.б.н., Плюснина Т.А., к.х.н. 
Центр экологического образования и устойчивого 
развития МИОО

Курс “Экология Москвы и устойчивое развитие введён в московский 
базисный учебный план в 2007–2008 учебном году. Учебно-методический 
комплект к курсу включает: программу курса, учебное пособие для учащихся 
10–11 классов, рабочую книгу учителя (методические рекомендации по 
работе с учебным пособием и разработки уроков), курс лекций для учителя, 
словарь терминов, картографический атлас, сборник заданий для учащихся 
“На пути к устойчивому развитию”. 

Учебное пособие “Экология Москвы и устойчивое развитие” является 
одним из немногих изданий, в котором введена проблематика устойчивого 
развития общества на примере определенного региона – мегаполиса Москвы. В 
пособии рассматриваются социальные, экономические и экологические проблемы, 
уделяется большое внимание практической и природоохранной деятельности. 

Пособие “Экология Москвы и устойчивое развитие” создано 
учителями-практиками под руководством академика РАО Г.А. Ягодина. 
Большую помощь в работе над пособием оказали учителя и учащиеся �� 
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московских школ городской экспериментальной площадки “ Экологическое 
образование в интересах устойчивого развития”.

Данное издание не просто познакомит школьников с особенностями 
современной цивилизации, стратегией устойчивого развития, социально-
экономическими и экологическими особенностями Москвы, а также 
поможет им обобщить и систематизировать знания, полученные в рамках 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, даст возможность 
применить их в новой ситуации.

Пособие состоит из пяти разделов. В первом разделе “Особенности 
цивилизации ХХI века” раскрываются основные экологические проблемы 
современности, концепция устойчивого развития. Во втором разделе “Москва 
– мой древний и любимый город” рассматриваются экономико-географические 
и культурно-исторические особенности мегаполиса. В третьем разделе 
описываются природные и социально-экономические факторы формирования 
городской среды. Четвёртый раздел учебного пособия рассматривает 
систему жизнеобеспечения и качество городской среды. В пятом разделе 
“Экологический мониторинг приведены практические работы по оценке 
экологического состояния города. Также в пособии приведены психологические 
игры и упражнения по развитию коммуникативных качеств школьников, 
толерантности, навыков эффективной работы в команде. Учебное пособие 
разработано на основе деятельностных педагогических технологий. Данные 
технологии направлены на то, чтобы заинтересовать ученика, побудить его к 
деятельности, создать условия для обобщения информации, способствовать 
развитию критического мышления, навыков самоанализа, рефлексии. Одной 
из технологий, используемых в пособии является технология “Чтение и 
письмо для развития критического мышления”. Она позволяет обучить 
школьников добывать информацию из различных источников, определять 
причины возникновения проблем, разрешать конфликты, вести переговоры, 
взвешивать альтернативные суждения. Принимать решения на основе анализа 
информации. Базовая модель технологии включает три последовательно 
проходящие стадии: вызов, осмысление, рефлексию. В рамках технологии 
используются разнообразные приёмы (таблица 1).

Выполняя задания коллективно, в группе, паре школьники 
овладеют навыками эффективного общения, сотрудничества, научатся 
предотвращать конфликтные ситуации. Приведённые в пособии 
психологические игры и упражнения помогут им умело адаптироваться 
в реальных условиях, выявлять возникающие проблемы, находить 
альтернативные варианты их решения, нести ответственность за результат 
собственных действий. 

Практические занятия по исследованию городской среды 
позволят учащимся получить информацию об экологическом состоянии 
окружающей среды города, приобрести навыки исследовательской 
деятельности, научиться выявлять причины экологических нарушений, 
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принимать решения по их устранению, содействовать улучшению местной 
экологической обстановки.

Таблица 1
приёмы, используемые в технологии

“чтение и письмо для развития критического мышления”

Стадии приёмы, используемые на каждой стадии

Вызов Карта познания, кластер, краткое эссе, мозговой штурм, составление 
списка известной информации, перепутанные логические цепочки, 
комментарии цитат, игра “верю –не верю”, определение терминов.

Осмыс-
ление

Чтение с остановками и пометками, “Зигзаги I и II”, чтение и 
суммирование в парах, интерактивная лекция, подготовка дискуссии 
(перекрёстной, в форме диалога), лекция-конспект, лекция-вопрос, 
заполнение таблиц “знаю, узнал, хочу узнать больше” и “знаю, 
исправляю, дополняю”, опорный конспект (в виде схемы, тезисов, 
рисунка), карта познания, кластер, поиск ответов на поставленные 
вопросы на стадии вызова (уточнение списка известной информации, 
исправление перепутанных логических цепочек, определение терминов, 
проверка утверждений). 

Реф-
лексия

Синквейн, кластер, карта познания, эссе, заполнение третьей колонки 
таблиц “знаю, узнал, хочу узнать больше” и “знаю, исправляю, 
дополняю”, поиск дискуссионного вопроса, проведение дискуссии, 
взаимоопрос и взаимопроверка, разработка мини-проекта, групповое и 
коллективное обсуждение, оценка работы на уроке. 

Учебное пособие ориентировано на организацию самостоятельной 
образовательной деятельности учащихся. Роль учителя сводится к 
консультированию, организации учебного процесса. 

Прежде чем перейти к изучению нового материала, учащиеся 
выполняют задания, приведённые в рубрике “Это вы знаете”. Затем знакомятся 
с новым материалом в соответствии с рубрикой “Как работать с параграфом, 
текстом или документом”. В тексте параграфа приводится дополнительная 
информация: “Это вас может заинтересовать”, “Великие имена”, а также 
термины и определения, помещённые в рамках. В пособии содержатся 
основные и дополнительные тексты к параграфу. Дополнительные тексты 
выделены курсивом. Кроме рекомендаций по изучению теоретического 
материала в учебном пособии детально описаны методики выполнения 
практических работ и игр. 

После изучения нового материала учащиеся переходят к рубрикам 
“Подумайте и ответьте”, “Проверьте свои знания”, а также выполняют 
творческие задания. В конце занятия школьники проводят оценку работы 
согласно критериям, помещённым в заключении каждого параграфа, 
практической работы или игровых упражнений. После каждого раздела 
в рубрике “Подведем итоги” приводится краткое содержание изученного 
материала. Необычной является рубрика “Ваш досуг”. Она поможет учащимся 
интересно провести выходной день или свободное время. 
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Данное пособие ориентировано на выпускника школы, которому 
предстоит в будущем реализовать себя как личность, овладеть качествами 
социально-информированного гражданина, способного воплотить идеи 
устойчивого развития.

Ниже приводится содержание учебного пособия.
Содержание учебного пособия “Экология Москвы и устойчивое развитие”.
Введение
РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА
§1. Экологические кризисы в развитии цивилизации
Человек в конфликте с биосферой
(Дополнительный текст к §1 “Экологические кризисы в развитии цивилизации”)
§2. Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис
§3. Мировоззренческие истоки экологической проблемы
“История доброго брамина” по Ф.-М. А. де Вольтеру
(Дополнительный текст к §3 “Мировоззренческие истоки экологических 

проблем)
§�. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию
Цитаты об устойчивом развитии.
(Дополнительный материал к параграфу � “От экологических кризисов и 

катастроф к устойчивому развитию”)
Проблемы “Повестки дня на XXI век”
(Дополнительный текст к §�”От экологических кризисов и катастроф к 

устойчивому развитию” на основе “Повестки дня на XXI век”)
§�. Образование в интересах устойчивого развития
Игровые упражнения и задания к разделу 
Игра “Шесть шляп мышления” для осмысления идей устойчивого развития 
Игровые упражнения по принятию коллективных решений
Подведём итоги 
РАЗДЕЛ II. МОСКВА – МОЙ ДРЕВНИЙ И ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
§�. От города до мегаполиса
§7. Характеристика экономико-географического положения столицы
Что можно узнать из научных трудов учёных об особенностях экономико-

географического положения Москвы
(Дополнительный текст к параграфу 7 “Характеристика экономико-

географического положения столицы)
§8. Становление Москвы как города с XII по XXI вв
Охрана природы в истории Москвы
 (Дополнительный текст к §8 “Становление Москвы как города в ХII–ХХI вв.”)
§9. Культурно-историческая среда города
Федеральный закон об объектах культурного наследия народов России
 (Дополнительный текст к §9 “Культурно-историческая среда города”)
§10. Восприятие города
Урок-обобщение. Составление карты познания к разделу “Москва – мой 

древний и любимый город” 
Подведем итоги 
Ваш досуг.Сходите на экскурсию в музеи
РАЗДЕЛ III. ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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§11. Город как урбосистема. Городская среда
§12. Основные виды воздействия человека на окружающую среду
§13. Рельеф и геологическое строение Москвы
§1�. Ландшафты Москвы
§1�. Почва и грунты города
§1�. Твердые бытовые отходы в городе
Проблема мусоросжигания в России и в мире
(Дополнительный текст к §1� “Твердые бытовые отходы в городе”)
§17. Климат и погода Московского мегаполиса
§18. Атмосфера города и источники её загрязнения
§19. Гидрографическая сеть города. Водные ресурсы Москвы 
§20. Экологический каркас города
§21. Биологическое разнообразие Москвы. Флора города
§22. Озеленение и рекреационные ресурсы города
§23. Биологическое разнообразие Москвы. Фауна города
§2�. Функциональная и планировочная структура города
§2�. Демографические особенности современной Москвы
§2�. Экономическая база города. Занятость населения.
Игры и практические задания к разделу 
 Практическая работа “Жизненный цикл товара”.
Игровое занятие “Строим экоград”
Практическая работа “Экологический след”
Игровые упражнения по развитию толерантности 
Зачётный урок к разделу 
Подведем итоги 
Ваш досуг. Сходите на экскурсию в музеи
РАЗДЕЛ IV.СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА.КАЧЕСТВО 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
§ 27.Энергетика Москвы
Альтернативная энергетика
(Дополнительный текст к§27 “Энергетика Москвы”)
Проблемы и перспективы ядерной энергетики
(Текст для дискуссии к §27 “Энергетика Москвы”)
§28. Транспорт Москвы
§29. Водоснабжение города
§30. Качество городской среды
§31. Экологическая безопасность и здоровье человека
Урок-обобщение к разделу 
Хартия “Города Европы на пути к устойчивому развитию”
(Дополнительный материал к уроку-обобщению) 
Подведем итоги 
РАЗДЕЛ V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Основы экологического мониторинга
Практическая работа №1. “Изготовление оборудования для оценки состояния 

атмосферы” 
Практическая работа № 2.”Оценка физических параметров атмосферы”
Практическая работа № 3. “Оценка экологического состояния атмосферы 

методом биоиндикации”
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Практическая работа № �. “Предварительное описание водоёма. 
Органолептическая характеристика воды”

Практическая работа №�. “Оценка состояния водоёма методом биоиндикации”
Практическая работа № �. “Оценка качества воды методами количественного 

и качественного анализа”
Практическая работа №7. “Изучение состава и свойств почвы”
Практическая работа № 8. “Индикация почвы по кресс-салату”
Практическая работа №9. “Оценка почв методами химического анализа”
Практическая работа №10. “Оценка состояния лесопарковых и парковых сообществ”
Практическая работа № 11. “Экономное использование электроэнергии” 
Практическая работа № 12 “Рациональное использование воды”
Практическая работа № 13. “Экологическая экспертиза продуктов питания по 

этикетке”
Урок-конференция “Комплексные исследования городских экосистем”.
Контакты:
Аргунова Марина Вячеславовна 
Адрес: 12�1�7 Москва, Авиационный пер. � (раб.); 119�01 Москва, 

Веерная ул. 1-7-107 (дом.)
Тел..: 727-0822 (раб.); (�99) 72�-0�17 (дом.)
Факс: (�99) 72�-0�17 
e-mail: varg@orc.ru
Плюснина Татьяна Анатольевна
Адрес: 12�1�7 Москва, Авиационный пер. � (раб.)
Тел.: 727-0822 (раб.); 733-�31� (дом.)

Опыт применения и разработки игр в рамках курса 
“Экология Москвы и устойчивое развитие” в 

средней школе № 3�5 г. Москва

Романенко Е.В. 
Факультет государственного управления МгУ  
им. М.В. Ломоносова, гОУ СШ № 315 г. Москва

Курс “Экология Москвы и устойчивое развитие” – принципиально 
новый предмет в системе среднего образования. Его особенность – 
межпредметность, соединение знаний из разных областей науки. Кроме 
того, курс ставит своей задачей не только передачу конкретных знаний, но 
и воздействие на мировоззрение школьников. Такая задача обусловлена 
общей направленностью образования для устойчивого развития, а также 
потребностью в экологизации образования. 

Новые задачи курса требуют новых методов преподавания. Стоит 
вопрос о дополнении традиционных форм обучения современными 
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активными методами. Одним из таких методов становится применение 
игр и имитационного моделирования. Обусловлено это тем, что зачастую 
игра больше, нежели лекции и семинары, способна дать представление о 
явлении, системе или понятии. Особенность игрового метода состоит в том, 
что он позволяет превратить односторонний процесс передачи знаний в 
двухсторонний, интерактивный.

Разнообразие игр и имитационных моделей позволяет широко 
использовать их в образовательном процессе. Для наполнения курса 
“Экология Москвы и устойчивое развитие”, как и для любого другого 
школьного курса, могут быть использованы как простейшие игры (не 
требующие компьютерного оборудования), так и сложные компьютерные 
имитационные модели. Выбор используемой игры зависит и от темы урока, и 
от интересов учеников, и от учителя.

В рамках преподавания курса “Экология Москвы и устойчивое 
развитие” в школе № 31� использовались различные игры. Первоначальное 
знакомство учеников с игровым методом осуществлялось с помощью коротких 
игровых упражнений, в том числе разработанных Д. Медоузом. При изучении 
взаимодействия города и природы, поведения урбоэкосистем была использована 
игра “CoMPAS”, разработанная в рамках русско-голландского проекта. Для 
развития навыков взаимодействия и работы в команде применялись игры, 
разработанные президентом Международной ассоциации по имитационным 
играм и моделированю Э.Ли “The big picture” и д.б.н., проф. Д.Н. Кавтарадзе 
“Шестое чувство”.

При изучении нескольких тем курса был использован игровой комплект 
“Зелёный рюкзак”, разработанный на биологическом факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В частности, успешным было применение игры 
“Коробки”, отражающей межпредметность курса (наборы коробков 
составлены на темы разных наук – физики, химии, биологии).

На основе игры “Коробки” и опыта разработки коробочных игр 
студентами МГУ им. М.В. Ломоносова школьникам было предложено 
задание по созданию собственных игр. В качестве формы выполнения 
задания многие выбрали именно коробочные игры. Поскольку ученики 
были свободны в выборе темы игры (единственным условием было связать 
тему игры с экологией Москвы или мира или понятием устойчивого 
развития), игры получились разными как по замыслу, так и по воплощению. 
Интересен опыт презентации игр учениками и их критики коллегами по 
классу.

Опыт разработки коробочных игр учениками школы позволил им 
приобрести навыки самостоятельного поиска информации (тему игры и 
необходимую информацию необходимо было подобрать самостоятельно), 
работы в команде (в большинстве случаев коробочные игры выполнялись 
командой из двух человек), презентации своей работы, а также опыт 
практического воплощения своих знаний.
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Литература:
1. Сборник игр для развития системного мышления : [пер. с англ.] 

/ Л. Бут Свини, Д. Медоуз; под ред. Г.А. Ягодина, Н.П. Тарасовой. – М.: 
Просвещение, 2007.

2.  Кавтарадзе Д.Н.. Обучение и игра. Ведение в активные методы 
обучения. М.: Московский психолого-социальный институт, изд-во “Флинта”, 1998.

3.  Экология Москвы и устойчивое развитие. Курс лекций для учителя 
/ Под ред. Г.А. Ягодина. – М.: МИОО, 2007.

�.  Иитационные модели и игры в управлении природными ресурсами. 
Сборник научных и методических работ – М.: Университетский гуманитарный 
лицей, 200�.

�.  Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 
Материалы �-й ежегодной международной конференции факультета 
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова (2�–2� мая 200� г.). 
Часть вторая. М., 200�.

Контакты:
Тел.: (92�) 8��-12�0
e-mail: RomanenkoEV@spa.msu.ru 

необходимость учёта региональных особенностей 
социально-культурной среды общества при 

формировании экологического сознания на уроках 
экологии

Данилин И.А., Колотурская И.Ю., Романова О.В., 
Прошлякова С.Д. 
Средняя общеобразовательная школа № 789, г. Москва 

В настоящее время практически общепризнанно, что стратегия 
устойчивого развития, как вектор жизнедеятельности будущих поколений, 
невозможна без формирования человека, всего общества с принципиально 
новым типом сознания и мышления. Такой тип сознания предполагает 
отказ от потребительского отношения к окружающему миру, умеренность 
в потреблении общественных благ, толерантность, экологическую этику и 
ответственность. Формирование личности с таким типом нравственности 
и сознания – воспитательная задача современной педагогики, развивающей 
новые методологические приемы и технологии. В связи с этим необходимо 
начинать формировать экологическое мышление ребёнка ещё в период 
детсадовского и младшего школьного возраста.

Однако развивать экологический стиль мышления необходимо 
на примере типичных региональных проблемных ситуаций, с которыми 
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школьники сталкиваются в учёбе, общении, повседневной жизни. 
Необходимо формировать и развивать у детей способность управлять 
своими действиями, поведением в интересах собственного развития, 
здоровья, экологической безопасности окружающей среды, экономного 
потребления именно того региона, в котором живет ребёнок.

Результатом экологического образования учащихся в начальной и 
основной школе является умение переноса из разных учебных предметов 
общеучебных способов познания, общения и партнёрства для применения 
их в учебных (модельных) проблемных экологических ситуациях.

Таким образом, предметом изучения в предмете экология являются 
– экосистемы, а в экологическом образовании предметом изучения 
должны стать учебные (модельные) проблемные ситуации, насыщенные 
региональными особенностями. Примерами этих проблемных ситуации 
являются: проблема загрязнения воздуха от автотранспорта (в случае 
города) или проблема сохранения биоразнообразия (для Байкальского 
региона). Именно в этом курсе должен быть реализован метод проектов, о 
котором так много сейчас написано и который прочно вошел во внеурочную 
деятельность, хотя метод проектов изначально был создан для работы во 
время уроков. Экология должна стать тем образовательным пространством, 
где формируются творческие способности детей, происходит интеграция 
знаний. Уже с начальной школы необходимо привлекать детей к участию 
в проектах, но делать акцент на региональные особенности местности 
и социальные условия. Мы считаем, что в этом отношении показателен 
опыт нашей школы. Начиная с начальной, школы ведется работа по 
формированию экологического мышления. Это происходит на уроках 
“экология учебной деятельности”, на которых детям предлагаются задачи 
экологического содержания.

Старшие классы реализуются, участвуя в решении проблемных 
ситуациях района. Уже широко стал известен образовательный проект 
по доочистке вод водоемов г. Москвы. В 2007 г. школьники приняли 
участие в доочистке ливневых сточных вод. Проект, который позволил 
им не только получить новые знания, но и применить на практике 
предметные знания, наметить цели в дальнейшей жизни. Начиная с 2007 
г., введён курс: “Современное естествознание” – курс интегратор знаний, 
получаемых школьниками в процессе учебы, и, который дополняет 
введённый курс “Экология Москвы и устойчивое развитие”.

Всё выше перечисленное представляет опыт по развитию системы 
непрерывного экологического образования, которую можно транслировать 
на другие учебные учреждения. 

Контакт:
e-mail: sch789 @mail.ru



1�3

Положительный опыт осуществления образования в интересах устойчивого развития

Актуальные проблемы образования для устойчивого 
развития в современной школе

Воробьёва В.Ф. 
Москва гОУ СОШ СВАО №750

Угроза экологической катастрофы на фоне господства потребительской 
психологии в общественном сознании обусловливает необходимость 
экологического воспитания юного поколения.

Экологический кризис во многом кризис мировоззренческий, духовно-
нравственный, и поэтому выход из него связан с воспитанием у современных 
подростков культуры взаимодействия с окружающей средой, которая, как 
показывает жизнь, у большинства из них находится на низком уровне:

полезные эмпирические наблюдения нередко сосуществуют с 
потребительским, безграмотным отношением к природе;

знания о необходимости охраны окружающей среды зачастую 
соседствуют с отчужденностью от нее из-за разрастающейся урбанизации и 
губительных её последствий;

общая информированность учащихся об экологических бедствиях 
сочетается с пренебрежением элементарными правилами безопасного 
поведения.

Восприятие природы в целом ограничивается, как правило, 
представлениями о ней лишь как об объекте антропогенного воздействия, а 
нравственно-эстетическое отношение в нём отсутствует.

Всё это свидетельство того, что в экологическом воспитании подростков 
нет системности, всесторонности, и оно не может обеспечить достижение 
конечной цели — воспитаниe человека, ответственного перед природой, 
людьми и собой, осознающего свое место в мире и строящего свой образ 
жизни в соответствии с экологическими приоритетами.

 В настоящем выступлении экологическое воспитание представлено не 
как одно из направлений деятельности педагогов, а как целостный процесс, 
охватывающий все аспекты развития ребёнка в системе его отношений с 
природой, обществом и со своим внутренним миром.

Весь учебно-воспитательный процесс нашей школы выстроен в 
соответствии с экологическими акциями международного и отечественного 
звучания — День леса, День отказа от курения, День воды, День птиц, 
День Земли и др. Выбор дат календаря обусловлен прежде всего остротой 
той или иной экологической проблемы. Такие Праздники, как Новый год, 
День защитников Отечества, которые отмечает наша школа, представлены 
с точки зрения их экологической целостности, что позволяет придать 
экологическому воспитанию системообразующую направленность, а 
чередование воспитательных мероприятий в течение учебного года задает 
“экологический” ритм жизнедеятельности всего школьного коллектива.

•

•

•
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Я работаю в школе с режимом полного дня, где есть все условия для 
дополнительного образования, что является продолжением привития им 
навыков здорового образа жизни; расширение экологических знаний; помогает 
повысить культуру взаимоотношений с окружающей средой — природной 
и социальной; разрушить потребительские стереотипы традиционного 
мышления с ориентацией на неограниченное господство над Природой; 
исключить негуманное отношение к ней, поскольку основу воспитательных 
технологий составляют такие духовно-нравственные ценности, как Добро, 
Созидание и Самоограничение.

 Экологическая работа выполняют познавательную, развивающую, 
практико-ориентирующую и развлекательную функции, отвечая 
особенностям любого возраста. Природоохранные мероприятия призваны 
помочь увязать экологические знания, полученные учащимися на уроках, с 
умением использовать их в реальной ситуации.

Комплексный характер мероприятий, посвященных датам 
экологического календаря, открывает широкие возможности для участия и 
тесного сотрудничества в них учителей разных предметов.

Образование в интересах устойчивого развития предоставляет 
безграничное поле деятельности учителям, классным руководителям, 
воспитателям, организаторам внешкольной и внеклассной работы, т. е, всем 
тем, кто планирует и непосредственно осуществляет работу с подростками 
во внеурочное время. 

Одним из лучших методов экологического воспитания были и останутся 
экскурсии в природу. Он приобретает в мире всё более широкое признание. 
Экологические тропы во многих национальных парках и заповедниках мира, 
познавательный туризм – стали неотъемлемой частью культуры людей на 
всех континентах. Для учащихся школ хорошим средством изучения природы 
могут быть экскурсии по экологическим маршрутам в местах их проживания. 
Для этого не нужно лететь на самолете в другую страну, а достаточно проделать 
пешеходный, автомобильный или лодочный маршрутам, где они учатся, где 
трудятся их родители и где самим предстоит жить и работать.

Замечательная природа Национального парка “Лосиный остров” 
– неиссякаемый источник информации, необходимой для получения 
знаний школьникам. Перспективной территорией для экологических 
маршрутов в г.Москва, безусловно, являются “Зелёные острова Москвы”. 
Маршруты по этим районам очень интересны из-за своеобразия ландшафта 
и богатства растительного и животного мира. Здесь они познакомятся с 
основными достопримечательностями территории, разными направлениями 
хозяйственной деятельности человека, получат наглядную информацию об 
особенностях различных типов местообитаний и населяющих их организмов, 
условиях, обеспечивающих развитие природно-энергетической системы, 
проблемах охраны природы.

 Экологические маршруты можно разнообразить из-за меняющейся 
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природной обстановкой в течение года. Помимо познавательных целей это 
необходимо для того, чтобы исключить или свести к минимуму воздействие 
на животных фактора беспокойства, неизбежно вызываемого присутствием 
людей (особенно на охраняемых природных территориях). Следует помнить, 
что нельзя посещать колонии птиц, беспокоить гнездящихся птиц, повреждать 
норы млекопитающих, срывать растения, нарушать естественный ход нереста 
рыб весной и т.д.

Во время экскурсий учащимся целесообразно иметь полевые бинокли 
и дневники, поскольку это дисциплинирует и позволяет, вернувшись к 
записям позднее, как бы вновь повторить пройденный маршрут.

Многолетний опыт работы в сотрудничестве с Национальным парком 
“Лосиный остров” показал, что большой интерес у школьников вызывают 
красавцы лоси, способствуют формированию и проявлению у человека лучших 
душевных качеств – любви к природе и уважение ко всему окружающему.

Ярким примером актуализации образования в условиях устойчивого 
развития является проектная деятельность учащихся. Ежегодно учебный 
план школы №7�0 содержит дополнительные часы проектной деятельности 
по экологии, биологии, химии, географии, физике, истории и другим 
предметам. Особенно зажигается интерес к этой работе у учащихся после 
проведения школьных, районных, окружных, городских конференций, где 
ребята защищают свои научные труды, сравнивают свою работу с работами 
других участников. Участники школы является победителем в районе, округе, 
городе. 

Проектная деятельность дала возможность учащимся выйти в 
Городское и Российское природоохранное движение. Школа №7�0 является 
активным участником фестиваля “Парки Москвы собирают Друзей”, IV 
Всероссийского слёта Друзей заповедных островов в Татарстане (2007).

Реализация идей устойчивого развития через уроки 
физики, интеграцию физики с другими предметами и 

проектную деятельность

горохова Т.Д. 
гОУ СОШ № 1004, соискатель ИСМО РАО, г.Москва 

Управляемый процесс развития общества и природы, который 
должен обеспечить благоприятные условия, как для сохранения природы, 
так и для жизни людей, отражает идеи устойчивого развития. Чтобы 
превратить в жизнь идеи этого управляемого процесса, одних знаний этого 
недостаточно. Требуются решительность, добрая воля, согласованность 
действий многих организаций. Им следует учесть, что время стихийной 
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перестройки природы методом проб и ошибок, и с учётом их собственных 
интересов, уже прошло. Настало время конкретных действий. Одной из 
таких организаций, которая действует, является наша школа. У нас открыта 
окружная площадка “Непрерывное экологическое образование в интересах 
устойчивого развития”, преподаётся предмет экология, ведутся предметные 
элективные курсы. Большая возможность в плане реализации идей 
устойчивого развития имеется в курсе физики. Ведь физика – это наука о 
природе.

А сама природа — это гигантская физическая лаборатория. Она 
наглядно демонстрирует относительность всевозможных “перегородок” в 
нашем предмете, условность разделения физики на самостоятельные разделы, 
показывает единство физической картины мира, взаимосвязь физических 
явлений. Возьмем хотя бы грозу. Здесь мы встречаемся с одновременным 
проявлением законов механики, электростатики, электродинамики, акустики, 
оптики. Человек издавна учился у природы, размышлял о причинах тех 
или иных физических явлений, описывал их в произведениях литературы 
и искусства. Пытался противопоставить физическую сущность природных 
явлений легендам и суевериям, ибо, как говорил французский писатель 
и философ-просветитель Дени Дидро: “Чудеса там, где в них верят. И, чем 
больше верят, тем чаще они встречаются”. И для наших школьников, иногда, 
являются чудесами обычные физические явления, которые они сами могут 
воспроизвести в лабораторных условиях и изучить или смоделировать.. И на 
помощь учащимся приходит метод проектов. 

Популярность метода проектов обусловлена рациональным 
сочетанием теоретических знаний и практического опыта школьников 
для решения конкретных проблем. Метод проектов включает набор 
педагогических приёмов, приемлемых для любой школы мира, так как 
он исходит из интересов самого ребёнка, непосредственно связанных с 
текущими практическими и духовными нуждами самих детей, их близких, 
общества, природы. 

Реализация метода учебных проектов направлена на моделирование 
физических или природных явлений, развитие технологических умений, 
на объяснение целесообразности применения различных технологий и 
конструкций, умений продемонстрировать изучаемую физическую величину 
или закон. Например: придумать, а по возможности смоделировать механизм 
определения плотностей твёрдых тел, жидкостей, газов, тел неправильной 
формы или больших объёмов (Луны, планет). Обосновать с помощью 
физических законов и рентабельности свой выбор. 

Наиболее высокий уровень реализации метода проектов будет 
достигаться в том случае, если учитель систематически в процессе 
обучения создаёт проблемные ситуации, привлекая учащихся к поискам 
путей их решения. Проблемное обучение можно реализовать следующими 
способами: 
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постановка вопросов проблемного характера с последующим 
выполнением эксперимента;

анализа результатов наблюдаемого эксперимента.
 При первом способе развивается самостоятельность в суждениях, 

вырабатывается умение применять знания в новых ситуациях. При втором 
способе развивается умение всестороннего анализа явлений, что способствует 
более глубокому усвоению материала.

 В результате учащиеся делают для себя небольшие открытия, находят 
объяснение нового для них явления или задумываются над выявлением 
его природы. Они открывают новые методы измерения физических 
величин, устанавливают новые связи между физическими и природными 
явлениями, придумывают новые варианты исследований, вносят изменения 
в конструкцию приборов, пытаются спроектировать новые установки 
(автоматические устройства), имеющие практическое значение, дающие 
экономический эффект. Конечно лучше, если проектные задания будут 
требовать знания не только по физике, следует предлагать учащимся 
задания, требующие комплексного применения знаний по смежным 
предметам: химии, экологии, математике, технологии. Рассмотрим 
некоторые направления исследований. 

1. Сравнение явлений, свойств тел, выявление у них общего и 
существенных различий. Объяснение причин общности и различий свойств 
тел и явлений. 

2. Предсказание хода явлений при изменении условий протекания, 
обоснование предположения, проверка опытом. (Например, смоделировать 
круговорот воды в природе, предположить, как изменится процесс испарения 
воды при понижении или повышении температуры, при образовании 
нефтяной плёнки на поверхности воды, при изменении химического состава 
воды, затем исследовать эти зависимости и по их результатам сделать 
выводы).

3. Исследования, направленные на поиски ответа, на вопросы вида: 
“Что нужно сделать для того, чтобы…?”. (Например, что нужно сделать, 
чтобы ускорить таяние снега на полях весной, или задержать в почве воду, 
или не загрязнять атмосферу выхлопными газами, или чтобы удержать в 
руках живую рыбу, или чтобы не пригорала пища).

�. Исследования, направленные на поиски ответа, на вопросы вида: 
“Для чего это делают?”. (Например, для чего опытные садоводы, перед 
наступлением заморозков, обильно поливают водой почву вокруг ягодных 
кустарников и плодовых деревьев; для чего между уроками следует 
проветривать учебные кабинеты и проводить в них влажную уборку?).

�. Проектирование прибора. (Например, спроектировать прибор, 
автоматически включающий сигнальную лампу или электрический звонок 
при достижении в помещении температуры выше предельно допустимой; 
спроецировать устройство, автоматически снижающее накал ламп в учебных 

•

•
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кабинетах на переменах и включающее их на уроках).
Проектная деятельность развивает творческие способности – это 

способности увидеть проблему, мобилизовать необходимые знания для 
выдвижения гипотезы, способность теоретически и практически проверить 
её и в результате создать новый оригинальный продукт (изобретение, 
прибор). Исследовательские способности, а ведь именно они являются 
главными перед выполнением проекта, развиваются только в деятельности, 
их упражняющей, следовательно, в процессе обучения необходимо создавать 
условия, требующие от учащихся нестандартных действий, творческого 
подхода. Проекты должны быть разнообразны по характеру деятельности, 
степени трудности, но они должны быть посильны для основной массы 
учащихся, чтобы воспитать в них уверенность в своих способностях, 
возможностях. Для осуществления экологического воспитания и 
образования в интересах устойчивого развития необходимо, прежде всего, 
раскрыть фундаментальные идеи развития и целостности природы в сфере 
жизни, показать, что физика – одна из многих наук о природе, изучающая 
физические свойства природной среды, её физические параметры. И здесь 
следует напомнить афоризм, который оставил древнегреческий мыслитель 
Гераклит из Эфеса: “Человек неразумен, … умом обладает только окружающая 
его среда”. Может эта мысль и должна быть главной при реализации идей 
устойчивого развития.

Ведь до сих пор по-прежнему основным критерием искусственного 
отбора технических систем, технологий остаётся принцип экономической 
рентабельности. В техносфере главенствует не живое существо, а 
техника. В биосфере система жизнеобеспечения устроена иначе. Главное 
– гармоничное соответствие живых существ тем или иным природным 
условиям (экосистемам, биогеоценозам). Живые организмы составляют 
единое целое со средой обитания. Этот принцип называется принципом 
экологической рентабельности. До тех пор, пока будет править общество 
с экономической, а не экологической рентабельностью, окружающая 
природная среда будет по-прежнему загрязняться и деградировать. 
Следовательно, не преодолев в себе техногенного человека, мы не сможем 
изменить наших взаимоотношений с природой. В этом случае проигрывает 
и живая природа, и полноценная жизнь человека. Но идеи устойчивого 
развития внедряются в жизнь. И поэтому человек уже сейчас возрождает 
естественные ландшафты и экосистемы и имеет возможность посещать 
парки, заповедники, участвовать в природоохранной деятельности. Будем 
надеяться, что переходный период от экономической рентабельности к 
экологической рентабельности завершается, и человечество медленно, 
но уверенно встаёт на путь, который сделает жизнь нынешних и будущих 
поколений достойной и счастливой.
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Организация деятельности учреждения по 
экологическому образованию школьников. Из опыта 

работы МОу “СОШ №4” г. Северодвинска

Шушерина М.С. 
Муниципальное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа №4” г. Северодвинска 
Архангельской области

Муниципальное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа №�” открыта в августе 1938 г., о чём 
свидетельствует приказ №22 от 29 августа 1938 г. по городскому отделу 
Народного образования г. Молотовска. За это время в школе сложился 
замечательный коллектив педагогов. Основными направлениями 
деятельности школы стали: реализация образовательных программ, 
воспитание нравственной, самодостаточной личности, углубленное изучение 
иностранных языков, экологическое образование школьников

Экологическое образование, как отдельное направление деятельности, 
реализуется в нашей школе с 1991 г.

Модель учебно – воспитательного процесса по реализации 
приоритетного направления деятельности школы: учебная деятельность 
– учебный предмет “Экология” – �,� класс; внутрипредметное изучение тем, 
связанных с данной проблемой. Факультативы: “Экология для младших 
школьников” – 2–� класс; “Экология растений” – �–� класс; “Экология 
человека” – 7–8 класс. Элективные курсы: “Медицинская география”, 
“Экология в экспериментах”, “Экология Архангельской области”

Исследовательская работа осуществляется через научное общество 
учащихся. Оформлены документы, регулирующие эту работу: положение о 
научном обществе учащихся, положение о научно-исследовательской работе 
учащихся.

Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание 
условий для их самоопределения, самореализации.

Задачи НОУ: воспитывать интерес к познанию мира, к углублённому 
изучению дисциплин; готовить к выбору будущей профессии, развивать 
интерес к выбранной специальности, помочь приобрести дополнительные 
знания, умения и навыки в интересующей области; развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике обработки 
полученных данных и анализу результатов, сопоставлению и оформлению 
отчёта и доклада о результатах научно-исследовательской работы; 
пропагандировать достижение отечественной и мировой науки, техники, 
литературы, искусства; формировать единое школьное научное сообщество 
со своими традициями; осуществлять материально-техническое, научно-
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информационное обеспечение отдельных исследовательских работ членов 
НОУ на основе соглашения с различными учреждениями (УПК, ДОУ, ВУЗ, 
библиотека) по использованию их материально-технической базы.

В своей работе НОУ реализует принципы: естественности, 
осознанности, самодеятельности, наглядности, культуросообразности.

Исследовательская деятельность основывается на принципах 
проектирования, где исследовательский проект является формой построения 
межличностного взаимодействия исследователя и научного руководителя, 
в ходе которого происходит трансляция культурных ценностей научного 
сообщества.

Структура взаимодействия участников НОУ: ученик-исследователь, 
педагог-руководитель, встречи с представителями науки и производства, 
учебно-исследовательские экспедиции, библиотека, Интернет, 
редактирование работ, обучение риторике, создание компьютерной 
презентации. Такая форма взаимодействия влечет за собой освоение новых 
знаний, новые знакомства.

Последовательность деятельности учащихся в научном обществе 
строится таким образом: диагностика проблемы, анализ имеющихся 
материалов, постановка задач, выбор темы для исследования, подбор 
материалов, обработка материалов, редактирование работы, подготовка 
презентации, выступление в малых группах, презентация работы на учебно 
– исследовательской конференции.

Создается ситуация в которой все участники НОУ решают задачи в 
единой системе мероприятий, направленных на экологическое образование. 

Задачи педагога – руководителя: создание необходимых условий 
для занятий ребёнка в НОУ; выбор адекватных средств и методов 
исследовательской работы; просвещение и мотивация учащихся; передача 
культурной традиции.

Задачи ученика – исследователя: формирование собственной 
мотивации к познанию мира; поиск материала для исследования и соотнесение 
его с собственным опытом; нацеленность на поиск позитивного выхода в 
проблемных ситуациях.

Выбор тем для исследования в 2007–2008 учебном году был следующим: 
“История жизни Саввы Сторожевского, игумена чудотворца Звенигородского”, 
“Обряды и праздники Архангельской области”, “Архангельские козули”, 
“Стили детско – родительских отношений”, “Влияние фаз Луны на здоровье 
человека”, “Влияние компьютерной техники на комнатные растения”.

Работа ученицы 7 класса Волковой Александры по теме “Архангельские 
козули” началась в прошлом году с теоретического исследования: работа 
в школьной и городской библиотеках, общение с мастерами, поиск 
информации в Интернете, затем поездка в музей Изобразительного искусства 
г Архангельск, мастер класс в ДЮЦ г. Северодвинск.

Результатом этой работы стала компьютерная презентация на 
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школьной учебно – практической конференции, на городском фестивале 
по технологии, где совместная работа ученицы и педагога были оценены на 
“отлично”. В этом году работа была завершена выступлением на городском 
конкурсе “Учёные будущего”. Итог – 1 место.

Работа ученицы 10 класса Морковской Анны, руководитель Мелкова 
А.В. по теме “Влияние компьютерной техники на комнатные растения” 
была представлена на Архангельский областной конкурс юношеских 
исследовательских работ им М.В.Ломоносова, на городскую учебно- 
исследовательскую конференцию “Юность Северодвинска” – 3 место.

Ученица 7 класса Холодцова Василиса приняла участие во 
Всероссийском детском творческом конкурсе “Святые заступники” и была 
награждена грамотой Русской Православной Церкви. Её работа выбрана 
членами жюри для сборника.

Но не только теоретические изыскания волнуют учащихся нашей 
школы. Разработаны и реализуются проекты: “Озеро Чаячье” – учащиеся 
совместно с ПЖКО Ягры и ФГУП ПО “Звездочка” очищают территорию 
озера Чаячье; “Школьный двор” – по озеленению и украшению территории 
школы. В проекте – зелёный газон, оформление клумб, альпийской горки; 
“Школьный питомник” – с 1992 г. на территории школы учащиеся и педагоги 
выращивают сосны для восстановления Ягринского бора; “Покормите птиц 
зимой” – для учащихся начальных классов; “Зимний сад” – ребята приносят в 
школьный зимний сад замечательные растения и с удовольствием ухаживают 
за ними; “Экологическая тропа Ягринского бора” – учащиеся второй год 
составляют экологический атлас Ягринского бора. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городских учебно 
– исследовательских конференциях: “Юность.Наука.Культура”, “Юность 
Северодвинска”, “Учёные будущего”,в областном конкурсе юношеских 
исследовательских работ им М.В.Ломоносова.

Деятельностью школы в этом направлении заинтересовались 
руководители Северодвинского отделения РЗК. Результатом нашей 
совместной работы стала серия календарей, выпущенных РЗК. Основой для 
них стали рисунки учащихся нашей школы, занявшие призовые места на 
конкурсах рисунков по теме “Экология нашего края”. 

Педагогический коллектив школы с удовольствием делится своими 
наработками по вопросам экологического образования с коллегами. Так, 
в декабре проведён семинар по теме “Приоритетное направление работы 
школы” для заместителей директоров школ города Северодвинска, который 
вызвал неподдельный интерес, в марте – выступление на курсах повышения 
квалификации руководителей по теме “Организация деятельности НОУ”, в 
ноябре – выступление на Международной конференции в г Архангельске в 
рамках ХVI Ломоносовских чтений.

Сделано немало. Но работа продолжается. Впереди ещё много новых 
интересных встреч и открытий.
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Об организации и выполнении школьных проектов 
по экологической и естественнонаучной тематике

гордова А.Ф. 
Московский городской педагогический университет, 
Международный независимый эколого-политологический 
университет, г. Москва

Школьные проекты – очень интересная форма внеклассной работы, 
внедряемая в школах в последние годы. Школьные проекты по экологической 
и естественнонаучной тематике могут и должны стать одной из форм 
образования в интересах устойчивого развития. В настоящее время уже не 
подлежит обсуждению необходимость начинать образование в интересах 
устойчивого развития со школы или даже раньше.

Концепция устойчивого развития постоянно развивается и 
дополняется. На “Конференции ООН по окружающей среде и развитию” в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. получила одобрение концепция, которая определяет 
устойчивое развитие как “развитие, которое отвечает потребностям ныне 
живущих людей, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять 
свои потребности”. Это определение было сформулировано в докладе 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию и затем 
отражено в “Программе на XXI век” (Марфенин, 2002). Согласно биосферной 
концепции “устойчивое развитие – это улучшение жизни людей в условиях 
устойчивой биосферы, т.е. в условиях, когда хозяйственная деятельность не 
влечет превышения допустимого порога возмущения биосферы, или когда 
сохраняется такой объём естественной среды, который способен обеспечить 
устойчивость биосферы с включенной в нее хозяйственной деятельностью 
человека” (Арский, 1997). Осознать проблему сохранения устойчивости 
биосферы, т.е. многообразия связей между живыми организмами и их 
средой обитания школьник может, изучая влияние различных факторов 
на живые организмы при выполнении проектов. Для школьных проектов 
можно подобрать такие методики контроля качества окружающей среды, 
которые не потребуют серьёзных материальных затрат на дорогостоящее 
оборудование и реактивы. Например, любой школьник может выполнить 
работу по определению токсичности домашней пыли. В любой удобной 
точке квартиры или класса можно установить чашки Петри, в которые в 
течение 1–3 недель собирается пыль. Чашки Петри взвешиваются до сбора 
пыли и после, чтобы узнать массу пыли. Затем в чашки Петри помещают 
семена кресс-салата, содержимое чашек заливают 30–�0 мл (в зависимости 
от размера чашки) дистиллированной или охлажденной до комнатной 
температуры кипяченой воды. Чашки закрывают и оставляют на неделю. 
Через неделю определяют характеристики проростков кресс-салата: длину 
корня и длину побега. Кроме того, определяется всхожесть семян. Результаты 
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сравниваются с контрольным опытом: семена кресс-салата проращиваются в 
дистиллированной или охлажденной до комнатной температуры кипяченой 
воде. Снижение всхожести семян и уменьшение длин корней и проростков 
в опытах с пылью по сравнению с контрольным опытом свидетельствует о 
токсичности домашней пыли. 

Другой проект – изучение комплексного воздействия загрязняющих 
веществ на растения. В таких методиках в качестве биоиндикатора очень 
удобно использовать кресс-салат. Семена высеваются в почву, помещенную 
в поддоны (можно использовать пластиковые упаковки из-под тортов), 
проращиваются в течение недели. Затем проростки подвергаются 
воздействию загрязняющего вещества: одну группу проростков поливают 
раствором загрязняющего вещества, другую группу поливают и опрыскивают 
таким же раствором. Опыт можно повторить, используя различные 
концентрации загрязняющих веществ. Если для загрязнения используется 
летучее вещество, можно использовать коробку из-под торта в качестве 
парника и поместить под крышку вату, смоченную летучим веществом. Тогда 
вещество будет поступать в растение тремя путями: через корни при поливе, 
через листья при опрыскивании и вместе с воздухом. Контрольный опыт 
– проростки кресс-салата продолжают поливать дистиллированной или 
охлажденной до комнатной температуры кипяченой водой; загрязняющее 
вещество на них не воздействует. По изменению характеристик растений, 
подвергшихся воздействию загрязняющего вещества, по сравнению с 
контрольным опытом делают вывод об опасности комплексного воздействия 
загрязняющих веществ.

Если школа расположена на окраине, можно изучать изменение 
содержания взвешенных веществ и сухого остатка в снеге в зависимости от 
удаления от транспортной магистрали. В центре это сделать невозможно, 
так как точек, удаленных от магистралей, просто нет. Отбирают пробы снега. 
Пробы растапливают, фильтруют через бумажный фильтр, предварительно 
высушенный до постоянной массы. Затем фильтр снова высушивают до 
постоянной массы. По разнице масс фильтра до и после фильтрования с учётом 
объёма исследуемого снега определяют концентрацию в снеге взвешенных 
веществ. Для определения содержания сухого остатка растопленную 
отфильтрованную пробу снега помещают в предварительно взвешенную 
фарфоровую чашку и выпаривают на водяной бане досуха. Содержание 
сухого остатка определяют по разнице масс чашки до и после выпаривания с 
учётом объёма исследуемого снега.

Все перечисленные методики опробованы студентами МГПУ и МНЭПУ.
Выполнение школьных проектов по экологической и естественно 

научной тематике должно помочь внести в сознание учащихся “идею 
ответственности за качество окружающей среды и тем самым за здоровье 
людей и существование других форм жизни” (XII Международная 
конференция, 200�).
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Растим “наследников” родного края

Т. Л. Корецкая,  
председатель челябинской областной общественной 
организации Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения “Наследие”

– Скажите, а вы знаете, что такое горы, степь, лес?
– А вы когда-нибудь ночевали в палатке в горах?
– Вам приходилось просидеть у костра целую ночь и встретить рассвет?
Если на все вопросы вы ответили “да”, то вы – “наш” человек! А если 

вы ответили “нет”, то нам вас просто очень жаль. Ведь вы лишили себя 
такого огромного чувства понимания великого чуда – общения с природой 
и людьми.

Итак, давайте знакомиться. Мы – Челябинская областная общественная 
организация Центр детско-юношеского туризма и краеведения “Наследие”. 
В этом году нам исполнилось � лет! Ну не нам, конечно, а нашей организации. 
Ведь мы зарегистрировались в 2002 г.

Идея заняться самостоятельным большим и интересным делом, 
родилась в палатке на берегу удивительного высокогорного уральского озера 
Зюраткуль. Наверное, ещё и поэтому, мы его так полюбили.

В первый год нам пришлось очень трудно. Ведь кроме увлечения 
у каждого из нас есть и основная работа (надо же зарабатывать деньги на 
жизнь?!).

Начали мы с областной краеведческой конференции школьников. За 
основу взяли программу “Отечество” Министерства образования России.

Проблем оказалось очень много: необходимо было найти место для 
проведения конференции, затем встретить детей и их учителей, разместить 
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на ночь, сформировать секции, подобрать жюри и т. д.
На наше предложение о совместном проведении конференции 

откликнулся Челябинский государственный педагогический университет, 
“альма матер” областного общества краеведов, а наша общественная 
организация состояла при секции “Школьное краеведение”.

Заявок на участие в первой конференции поступило много. Работало 
� секции: “Историческое краеведение”, “Экология родного края”, “Геология”, 
“Литературное краеведение”. Лучшие юные исследователи были награждены 
грамотами и книгами, которые нам предоставили: книжные издательства, 
Центр историко-культурного наследия г. Челябинска. Всё получилось!

Провели конференцию и начали придумывать новые дела. 
Приближалось лето, а это значит, что пора собирать рюкзаки, готовить 
палатки, зазывать народ в горы, к костру, к приключениям. На наши просьбы 
отозвалась Челябинская государственная академия культуры и искусств. 
Ректор академии, разрешил нам провести первые летние лагерные сборы 
на их загородной базе. И у нас опять получилось. Ребята под руководством 
учителей и учёных занимались исследовательской работой, изучали геологию 
района, растительный мир, этнографию. В перерывах купались, загорали. 
Благо, база стояла на берегу реки Миасс, а это значит, что всего было вдоволь: 
солнца, леса, общения, песен.

И подумалось: конференция, на которой выступают ребята со своими 
исследовательскими работами, есть, а если кто-то не хочет писать, то, что 
уже и не встретиться в учебном году?! Не рассказать о тихих вечерах, о звоне 
гитары, о тяжелющем рюкзаке и покоренной горной вершине?! Есть идея! 
“Фестиваль экспедиционных отрядов”, на который съедутся все, кто хочет 
рассказать, показать, спеть…

В декабре 2003 г. состоялась вторая, но уже не областная, а региональная 
краеведческая конференция учащихся. На нее приехали более ста пятидесяти 
участников, и не только школьников, но и учащихся профессиональных 
колледжей и лицеев. Не только г. Челябинска и области, но и г. Екатеринбурга, 
Свердловской области и Башкортостана. Секций стало больше, работали они 
по основным направлениям: краеведение, экология, геология.

Конференция становилась традицией Центра “Наследие”. 
Завязывалась тесная дружба с Челябинским государственным 
педагогическим университетом. Наша конференция стоит теперь в плане 
работы ВУЗа, многие преподаватели которого, работают в составе жюри на 
секциях.

На следующий день после конференции решено было проводить 
Фестиваль экспедиционных отрядов. Празднику двери открыла одна из 
школ г. Челябинска. На “Фестиваль” приехало 1� команд: археологи из 
Казахстана, экологи из Екатеринбурга, биологи, геологи, туристы, этнографы 
из Челябинской области.

Если честно, то, начиная “Фестиваль”, мы чётко не представляли, 



20�

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

что из этого получится. Получилось здорово! Как же много мы все узнали! 
Ребята выступали со своей визиткой, рассказывали о летних походах и 
экспедициях, показывали интересные находки, фотографии, играли, пели. А 
когда началось вручение подарков, то радости не было предела: “Как, после 
такого праздника ещё и подарки?!” Разъезжались друзьями, уже строили 
планы на лето, собираясь его проводить вместе.

Конечно, одним бы нам не справиться. Но мир не без добрых людей. 
Да и нас прибавилось. Геологи, экологи, краеведы, писатели, педагоги, т. е. 
неравнодушные взрослые, собрались вместе, чтобы передать знания молодым, 
задорным, ищущим.

С каждой конференцией, после каждого “Фестиваля” у нас появляются 
новые друзья. Ведь на последнюю, �-ю конференцию, было прислано уже 
около �00 исследовательских работ школьников и молодёжи, да около 200 
реферативных работ на заочный конкурс, а на в юбилейном �-ом “Фестивале” 
участвовало 29 команд.

В общем итоге за эти два дня (конференция и Фестиваль) с нами 
работало более тысячи юных исследователей и их руководителей-педагогов.

Три года назад родилась ещё одна идея: проводить Парад музеев 
образовательных учреждений (их прошло уже 2), в каждом из которых 
представлено более 100 музеев Челябинской области. Почти в каждом 
образовательном учреждении Челябинской области создан и работает 
музей. Направления различны: “История школы”, “Природа родного края”, 
“Литературное краеведение”, “Боевая, трудовая слава и память” и т. д. 
Но мероприятий, в которых бы участвовали сами учащиеся, рассказали о 
своих поисках, находках, открытиях в нашей области никто не проводил. 
Побывать в других школьных музеях, пообщаться юные музееведы не имели 
возможности. А на Параде это было можно. Ребята расходились на секции по 
интересам музеев и делились своими достижениями.

Дважды Центр “Наследие” проводил областную краеведческую 
олимпиаду, и в каждой принимало участие более сташкольников.

И это мы называем только детей и молодёжь. Но сколько с ними 
работает педагогов. Вот и насчитывается нас… Даже и не сосчитать!

А лето?! Ведь это настоящий “разгул” наших отрядов и команд по 
всей Челябинской области. Чем только не занимаются школьники. Экологи 
в экспедиционных лагерях очищают берега уральских озёр (работали на 
оз. Зюраткуль, Черненькое, Тургояк, р. Миасс), археологи по крупицам 
заполняют страницы истории, краеведы и этнографы собирают записи 
старожилов, предметы быта для своих музеев, геологи изучают природные 
богатства края, туристы покоряют новые вершины, биологи составляют 
карты редких растений и т.д.

Так и идёт наш Центр по жизни вместе с молодыми и активными, а мы 
строим новые планы, их у руководителей – “громадье”.

Только прошло лето, а уже пора думать о следующем: заключать 
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договора на исследование особо охраняемых территорий, на места для 
размещения летнего лагеря, на составление заданий для отрядов.

Да и новые конференции, и не только областного значения, а и 
Всероссийского, Фестиваль экспедиционных отрядов, который по традиции 
пройдет в декабре, а там опять Парад музеев, олимпиада и… снова лето!

Кроме перечисленных дел Центр занимается ещё и издательской 
деятельностью. После краеведческих конференций мы издаем сборники, в 
которых печатаем (в сокращении) работы ребят. Таких сборников вышло 
уже девять. И сборники для педагогов с их работами. Ведь сегодня им 
опубликовать свои наработки негде.

Проводит Центр и учебные семинары для педагогов, на которые 
съезжаются совсем не равнодушные учителя, те, которые вместо отдыха 
летом, идут со своими школьниками по родному краю, сидят в архивах, 
вечерами за книгами и помогают детям увидеть, услышать свой Урал.

Главная цель нашего Центра “Наследие” – привлечь как можно больше 
детей и молодёжи к изучению родного края, его спасению и сохранению. В 
итоге мероприятия направлены на развитие интеллектуальных способностей, 
творческого мышления, активности и организации содержательного досуга 
молодёжи, осуществление экологического и туристско-краеведческого 
просвещения, исследовательской и природоохранной работы.

Педагоги Центра не боятся трудностей, они постоянно в поиске новых 
направлений работы, привлечении новых творческих сил для познания 
своего края, совершения открытий, сохранения того, что называется 
“НАСЛЕДИЕМ”.

Нас много, но если кому-то из дальних или ближних краев нашей страны 
очень захочется стать нашими друзьями, поставить летом рядом с нашими свои 
палатки и покорить южноуральские вершины, выступить на конференции 
или Фестивале – милости просим к нам, в ряды “НАСЛЕДНИКОВ”.

Обучение, воспитание и развитие личности ученика 
в целях устойчивого развития общества (на примере 

коллективной иследовательской деятельности)

Нифантьева Е.А. 
гОУ СОШ №827 СЗАО г. Москвы

1. На рубеже веков происходит переосмысление основных положений 
концепции общего экологического образования. Распространенный за 
последние тридцать лет объектный подход к конструированию содержания 
экологического образования не дает ожидаемых результатов. Этот подход 
позволяет достигать определенной экологической обученности – получения 
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знаний об объектах окружающей среды, а не экологически грамотного 
поведения и действий в ней. Поэтому необходимо превратить ученика 
из пассивного слушателя, усваивающего определенную сумму знаний, в 
активного искателя информации, исследователя. Содержание образования 
при этом становится более практикориентированным, пригодным для 
повседневной жизни современного человека. Такой переход возможен 
на основе деятельностного подхода в образовании, который может быть 
организован в форме исследовательской и проектной работы учащихся.

2. Универсальная ценность исследовательской деятельности 
заключается в том, что, занимаясь самостоятельным изучением выбранного 
объекта или проблемы, учащийся приобретает дополнительные знания по 
предмету, у него формируется интерес не только к предмету исследования, 
но к самому процессу познания, кроме этого ученик овладевает умениями 
и навыками приобретения знаний. Осуществляется процесс активного 
познания окружающего мира и современного социума. Такая работа дает 
возможность ученику самому увидеть экологические проблемы, на которые в 
душе ребёнка рождается стремление осуществить какие то изменения, то есть 
действовать на благо окружающей среды.

3. При существовании в школе интегрированного курса экологии 
возрастает роль каждой предметной образовательной области. В 
каждой из них есть возможность развить у школьника в соответствии со 
спецификой предмета понимание разнообразных экологических проблем. 
Междисциплинарная интеграция экологии с химией, физикой, географией, 
историей, биологией, социологией и другими науками будет привлекательна 
для детей разных возрастов, с разными интересами и разным типом 
мышления.

�. Современному молодому человеку необходимо быть готовым 
к адаптации в современном социуме и обладать такими личностными 
качествами как владение универсальными способами деятельности, владение 
коммуникативными навыками и навыками коллективного труда, нормами и 
эталонами социальной жизнедеятельности.

Здесь возникает несколько вопросов:
Один из них: на каком этапе обучения необходимо закладывать основы 

социализации ученика. Чем раньше, тем лучше. Тенденция преемственности 
и непрерывности экологического образования требует активного включения 
в исследовательскую деятельность учащихся начальной школы, ведь именно 
в этом возрасте происходит формирование познавательного интереса 
и закладка социально-значимых ценностей. Включение школьников в 
посильные практические общественно-полезные отношения усиливают 
социализацию детей, переводит их в поле единства системы: познание – 
переживание – действие.

 Второй вопрос: в какой форме проводить исследовательскую работу. 
Такая работа может быть организована в двух формах: как индивидуальная, 

•

•
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когда учащийся работает один, и как коллективная, когда учащийся 
работает в составе группы. Работа в микроколлективе позволяет ученикам 
легче и быстрее освоить исследовательскую деятельность, получая знания 
и поддержку от сверстников. Кроме этого, ученик, работая в группе с 
одноклассниками, получает необходимые знания и умения, важные для 
формирования социального поведения. Это такие коммуникативные 
качества, как умение слушать собеседника, не конфликтовать, налаживать 
партнёрские отношения и слаженно работать в коллективе. Вышеизложенное 
дает возможность предположить, что коллективно-исследовательская 
деятельность наиболее удачна для осуществления социального воспитания 
школьников.

Кроме того, исследовательские группы могут быть сформированы не 
только по одновозрастному принципу. Интересна организация исследований 
в разновозрастных группах. При таком подборе учеников возможно 
взаимообучение, распределение обязанностей, организация дискуссий с 
точки зрения видения и понимания экологических проблем школьниками 
разных возрастов.

В пользу коллективной деятельности говорит тот факт, что все 
участники исследовательских групп в один голос утверждают, что именно 
форма коллективной деятельности способствует получению качественных 
результатов исследований и формированию хороших отношений со 
сверстниками.

�.Одним из способов привлечения внимания учащихся к проблемам 
экологии состоит в подготовке школьной конференции. В школе № 827 
ежегодно (2001–2008 гг.) проводятся ученические конференции по 
результатам исследовательских работ учащихся. Такая форма реализации 
деятельностного метода играет важную роль не только в социализации 
личности выступающих, но и в экологическом и социальном воспитании 
учащихся-слушателей. Слушателям предлагалось оценить представленные 
работы с точки зрения их научности, актуальности, социальной значимости. 
Такой вид деятельности способствует формированию активной позиции по 
отношению к экологическим проблемам общества.

�. Очень важным моментом в исследовательской и проектной 
деятельности для формирования мировоззрения учащихся является 
реализация результатов работы. Выводы, сделанные учащимися, могут 
быть представлены в различные общественные природоохранные 
организации, в органы власти. Хорошим завершением исследования 
может стать участие в волонтерских работах на природных территориях: 
уборка мусора, посадка деревьев, сбор семян для выращивания растений 
в питомнике и т. д. 

Контакты:
Тел.: (�9�) 9�9-182�
e-mail: alenabio@mail.ru
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Многообразие исследовательской деятельности 
учащихся в сфере экологии 

Титов Е.В. 
Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова

История применения исследовательской деятельности в учебных 
целях началась на рубеже XIX–XX веков, однако интерес к этой проблеме 
со стороны учёных и педагогов-практиков по-прежнему не иссяк. В 
современных условиях исследовательская деятельность старшеклассников в 
сфере экологии интересна тем, что является важнейшим фактором развития 
личности школьников, эффективным средством экологического образования 
подрастающего поколения.

Социальная значимость исследовательской деятельности учащихся 
в сфере экологии может быть охарактеризована в контексте структурных 
компонентов, наиболее важными из которых являются субъект, предмет и 
продукт.

Субъект – важнейший компонент деятельности, определяющий её 
социальную направленность. В зависимости от того, сколько учащихся 
осуществляет деятельность, её субъектом могут быть: отдельный учащийся 
(индивидуальная деятельность); группа учащихся, составляющих часть 
учебного коллектива (групповая деятельность); учебный коллектив, 
составляющий основу класса, школы, кружка, факультатива, полевого лагеря, 
экспедиции и т.д. (коллективная деятельность); объединения учащихся, 
действующих в рамках общественных экологических движений (научно-
исследовательские, образовательные и просветительские программы, 
олимпиады, конференции и т.д.) областного, регионального, федерального и 
международного масштабов (общественная деятельность). Изучение процесса 
исследовательской деятельности старшеклассников в сфере экологии 
показало возможность взаимопереходов деятельностей индивидуального, 
группового, коллективного и общественного типов и их субъектов.

Источником многообразия исследовательской деятельности 
школьников в сфере экологии является её предмет – компонент 
проблемных ситуаций в сфере экологии, требующий выявления 
(незнание) и преобразования (в знание). Дисциплинарная принадлежность 
требующих открытия знаний позволяет говорить о биоэкологической 
(предмет – взаимосвязи организмов, популяций, сообществ и среды их 
обитания), прикладной (предмет – влияние производства и потребления 
на живые системы, среду обитания и здоровье людей) или социально-
экологической (предмет – связанные с природой общественные отношения) 
исследовательской деятельности старшеклассников в сфере экологии. 
Предметная направленность исследовательской деятельности учащихся 
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позволяет говорить о природоведческой, краеведческой, искусствоведческой, 
обществоведческой, правоведческой и др. исследовательской деятельности 
старшеклассников в сфере экологии.

Другой плоскостью классификации по предмету является 
территориальный масштаб проблемы и, соответственно, деятельности 
старшеклассников, направленной на её разрешение. Проблема, на поиск 
путей решения которой направлено ученическое исследование, может быть 
связана с местом их проживания и обучения (школа, дом и прилегающие к 
ним территории), что позволяет говорить о деятельности локальной. Если 
учащиеся сосредотачивают свою активность на проблеме, решение которой 
(теоретически или практически) обеспечивает улучшение или хотя бы 
стабилизацию экологической обстановки на территории, равной по площади 
небольшому городу или микрорайону крупного города, то это деятельность 
местная. Исследование, обеспечивающее теоретическое или практическое 
решение экологической проблемы отдельных регионов, ограниченных 
географически или политически, является деятельностью региональной. 
Деятельность, при осуществлении которой охватываются территории 
крупных географических образований (континентов, материков и др.), 
относится к глобальному типу. Как правило, деятельность регионального 
и глобального типов осуществляется в рамках образовательных и научно-
исследовательских программ, общественных экологических движений.

Свойством, характеризующим предмет исследовательской 
деятельности старшеклассников – проблемные ситуации в сфере экологии, 
является значимость для людей, заинтересованных в её осуществлении. Речь 
идёт о людях, которые по каким-либо причинам в той или иной степени 
осведомлены о деятельности учащихся в сфере экологии и заинтересованы 
в ней. Деятельность, которую старшеклассники выполняют, не информируя 
о ней окружающих (педагогов и других взрослых), является значимой 
преимущественно для личностного развития учащихся, что позволяет считать 
её субъективно (личностно) значимой.

Если к исследовательской деятельности учащихся проявляют интерес 
связанные со сферой экологии по роду профессии взрослые – педагоги, 
сотрудники НИИ (преподаватели ВУЗов), консультирующие учащихся 
и предоставляющие им научное оборудование, а также родители, то такая 
деятельность является профессионально значимой. Данная деятельность 
способствует не только социальному становлению самих деятелей 
(учащихся), но и профессиональному и личностному развитию причастных 
к ней взрослых. То есть профессионально значимая исследовательская 
деятельность старшеклассников априори является и субъективно значимой. 

Когда круг лиц, заинтересованных ученическими исследованиями в 
сфере экологии, расширяется, не ограничиваясь личностно связанными с 
ней взрослыми, и охватывает жителей местности проведения исследования, 
активистов общественного экологического движения и других людей, в этом 



212

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

случае речь идёт о деятельности, имеющей социальную значимость. Для 
становления субъектной позиции старшеклассников деятельность социально 
значимого типа имеет несоизмеримо больший потенциал, чем субъективно 
или профессионально значимые деятельности.

Продукт исследовательской деятельности старшеклассников (знание) 
в сфере экологии является результатом трансформации, преобразования 
её предмета – незнания, выявленного при анализе проблемных ситуаций, 
возникших в процессе осуществления учащимися деятельности – учебной, 
природоохранительной, природовосстановительной, оздоровительной, 
игровой. Другим, не менее важным продуктом ученических исследований 
в сфере экологии является личностное развитие старшеклассников как 
субъектов социального становления и исследовательской деятельности в 
сфере экологии.

Используя в качестве типологического основания отнесённость 
продукта деятельности к её предмету, можно выделить два типа 
исследовательской деятельности старшеклассников в сфере экологии, 
влияющих на их личностное развитие: 

рутинную (обыденную, запланированную), которая предполагает 
осознание и принятие учащимся как субъектом деятельности только прямого 
продукта, запланированного и адекватного поставленной цели, который был 
получен в результате трансформации её предмета;

 творческую, которая предполагает осознание и принятие учащимся 
не только прямого, но и побочного продукта деятельности, являющимся 
результатом трансформации структурного момента деятельности, отличного 
от её предмета;

Существует ещё одна плоскость рассмотрения продукта 
исследовательской деятельности старшеклассников в качестве основания 
для изучения её многообразия – содержание продукта. Исследовательская 
деятельность может осуществляться на двух уровнях: эмпирическом, 
содержанием которого является добывание и накопление опытной 
информации об исследуемых объектах, её первичная систематизация 
и формулирование гипотетических законов, требующих объяснения и 
логического обоснования, и теоретическом, содержанием которого является 
отражение действительности в форме теорий. Используя в качестве основания 
содержание продукта деятельности, мы выделили два типа исследовательской 
деятельности старшеклассников:

 эмпирическая, направленная на сбор опытной информации из разных 
источников (печатные и электронные издания, полевые и лабораторные 
наблюдения и эксперименты) и её систематизацию в форме таблиц, схем, 
графиков и т.д.; в отдельных случаях продуктом эмпирической деятельности 
может быть гипотетический закон, отражающий изученное явление, 
сформулированный на основе добытых эмпирических знаний; это наиболее 
встречающийся в практике образования тип ученических исследований;

•

•

•
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 теоретическая, конечным продуктом которой является понятийная, 
вербальная, знаковая или графическая модель реальности, являющаяся 
учебным подобием “настоящей” теории.

Итак, анализ исследовательской деятельности учащихся в 
контексте свойств её важнейших компонентов – субъекта, предмета и 
продукта – свидетельствует о типологическом многообразии ученических 
исследований, которое обеспечивает их вариативность. Содержательное 
многообразие ученических исследований экологической направленности 
также обеспечивает развитие субъектов различных видов и форм 
познавательной, преобразовательной, коммуникативной и ценностно-
ориентационной деятельности старшеклассников в сфере экологии.

Реализация педагогами школы основных 
направлений деятельности окружной экологической 

площадки “непрерывное экологическое 
образование в интересах устойчивого развития”.

 Травина г. А. 
Директор гОУ СОШ № 1004 г. Москвы, заслуженный 
учитель России

Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной. 
Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, 
но многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением 
цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми 
выявившимися затруднениями. Однако воздействие человека на 
окружающую среду продолжает принимать угрожающие масштабы. Чтобы 
в корне улучшить положение, требуются целенаправленные и продуманные 
действия, как со стороны правительства, так и со стороны общественных 
организаций и учебных заведений.

Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей 
среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные 
о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии 
важных экологических факторов, если разработаем новые методы уменьшения 
и предотвращения вреда, наносимого Природе Человеком, и активно будем 
реализовывать эти методы. В этих условиях особое значение имеет определение 
направлений работы каждого учебного заведения, выбор программ, 
позволяющих реализовать стратегию взаимодействия общества с природной 
средой и организовать экологическое воспитание подрастающего поколения.

Непрерывное экологическое образование в интересах устойчивого 
развития – это современная образовательная программа, которая начала 

•
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реализоваться педагогами нашей школы в 2007–2008 учебном году. Несмотря 
на то, что эта программа реализуется всего один год, уже есть первые 
положительные результаты этой деятельности. Учителя на протяжении всего 
учебного года вели целенаправленную работу по формированию у детей 
экологических знаний и экологической культуры.

За направления реализации идей экологического образования в 
интересах устойчивого развития взяты такие направления как: урочная и 
внеурочная деятельность, кружковая работа, дополнительное образование, 
элективные курсы, конференции, проведение Международных экологических 
акций, субботников, конкурсов, Дней проектника, участие в окружных, 
городских, международных конкурсах. 

Впервые в нашей школе, так же как и в большинстве школ Москвы, 
введён и начал преподаваться в 10-х классах учебный курс “Экология 
Москвы и устойчивое развитие”. У нас этот курс реализуется на базовом 
уровне. Необходимость введения данного курса, как и всего экологического 
образования, продиктовано теми изменениями, которые происходят во всём 
мире.

Ещё в апреле 199� г. была утверждена Концепция перехода России на 
модель устойчивого развития, в которой образование рассматривалось как 
важнейший фактор устойчивого развития. Затем в марте 200� г. министры 
образования и охраны окружающей среды европейских стран приняли 
европейскую стратегию образования в интересах устойчивого развития. И в 
том же 200� г. была принята Экологическая доктрина Москвы, которая так 
же предусматривает создание системы образования в интересах устойчивого 
развития. Кроме того, “Столичное образование – �” на 200�–2007 гг. 
так же указывает на необходимость обеспечить устойчивое развитие 
системы образования в Москве, её доступность, повышение качества, рост 
эффективности.

Поэтому перед школой, в сложившейся ситуации, стоит задача: 
осуществить реализацию непрерывного экологического образования и 
переосмыслить содержание образования в целях наиболее эффективной 
подготовки всех обучающихся, а в особенности выпускников, для жизни в 
современном обществе. Конечно, главная цель в экологическом воспитании 
достигается урочной деятельностью. Ведь многие темы различных 
предметов имеют возможность реализовать экологическое образование 
через тематические беседы, предметные модули или элективные курсы. 
Такие модули и элективные курсы составлены учителями физики, биологии, 
химии, географии, информатики, математики. ОБЖ, технологии, начальных 
классов. На занятиях, реализующих программы модулей и курсов, 
обучающиеся находят общие и отличительные признаки предмета и природы, 
учатся наблюдать, сравнивать, анализировать и делать выводы. Дети учатся 
правильно определять своё отношение к природе и, главное, отвечают на 
вопрос, что мы можем сделать в той или иной ситуации, как можем помочь 
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ей, и какие природные ценности они могут использовать для себя не во вред 
природной среде.

Большую роль в экологическом воспитании играют экскурсии. На 
экскурсии в Ботанический сад, в котором ещё Пётр – 1 сажал деревья, дети 
узнали, что в природе каждый объект неповторим, а такие сады сохраняют 
генетическое разнообразие. Кроме того, дети узнали о пыле-, звуко-, 
ветрозадерживающей роли растений и их лечебных свойствах. На экскурсии 
в теплицы совхоза Московский детей удивило то, что такая глобальная 
экологическая проблема, как парниковый эффект, служит человеку помогая 
выращивать овощи. На экскурсии по экологической тропе “Воробьёвы горы” 
дети участвовали в различных конкурсах, они были не только пассивными 
наблюдателями и слушателями, но и активными участниками, что дало 
возможность им победить, занять первое место и заработать огромный 
торт. На экскурсии, посвящённой Дню птиц, дети не только узнали много 
интересной информации о птицах, ещё они могли в бинокли пронаблюдать 
за их полетами, за тем, какие у них “домики”, и сами сделали для них гнёзда. 
Такое общение с природной средой не только расширяет полученные на 
уроках знания, но и позволяет детям больше быть на свежем воздухе, расти 
крепкими и здоровыми и бережно относиться к птицам и природе. Важно, 
что после такого общения с природой дети участвуют ещё в акциях “Посади 
дерево”, “Мастерим кормушки и домики для птиц”, “Изготовь и установи 
природный экологический знак”, “Вырасти цветок”. 

В рамках проведения Международных экологических акций в школе 
были проведены лекции и викторина, посвящённая Дню воды, в которой 
приняли участие десять классов. Победители получили грамоты и небольшие 
призы. 

С целью реализации основных направлений экологического 
образования, написаны две программы дополнительного образования “Физика. 
Экология. Окружающая среда”, и “Окружающий мир”. Эти программы будут 
переданы в МИОО для прохождения экспертной оценки и утверждения. 
Данные программы были апробированы в группах дополнительного 
образования, занимающихся при школе и МГСЮН. Ребята, занимающиеся 
в группах дополнительного образования, выполнили ряд проектных работ. 
Три из них экзаменационные. Эти и другие работы представлены для участия 
в Ежегодном городском конкурсе исследовательских и реферативных 
работ школьников Москвы и России “Мы и биосфера”. Одна из проектных 
работ, выполненная учеником одиннадцатого класса, была представлена на 
открытом уроке, на окружном семинаре для завучей школ. Наши дети стали 
участниками проекта “Школа начинающего экскурсовода”. Целями данного 
проекта являются: получение разнообразной информации и воспитание 
любви к природе; формирование у учащихся практических знаний, умений 
и навыков; повышение уровня коммуникабельности. Основное внимание 
уделялось подготовке и методике проведения экскурсий по экологическим 
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тропам. Сейчас, в рамках реализации этого проекта, педагогами нашей 
школы и учащимися, являющимися участниками проекта, разрабатывается 
маршрут экологической тропы “Сетунь в районе Солнцево”. 

Мы сотрудничаем с такими организациями как: МИОО, ОМЦ ЗАО, 
МГСЮН, ГПУ “Природно-исторический парк “Москворецкий”, ГПУ 
“Природный заказник “Воробьёвы горы”, Центром экологического образования 
Московского городского дворца детского (юношеского) творчества. Такое 
сотрудничество имеет очень большое значение для раскрытия связей 
между человеком и природой, формированием убеждения, что если человек 
экологически образован, то природные ценности у него будут выше материальных 
ценностей, ведущих к истреблению природы. Вся работа педагогов формирует в 
детях убеждение, что именно они и ныне живущие люди несут ответственность 
за современное состояние окружающей среды, за её устойчивое развитие. Такая 
деятельность школы и является залогом успешности реализации основных 
направлений окружной экологической площадки.

Система агроэкологического образования 
 в сельской школе

Тютикова Т.М., Зыбалов В.С. 
челябинская область

В настоящее время во всем мире актуализируется проблема охраны 
природных ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности, т.е. 
потребности современного и будущего поколения человечества в продуктах 
питания, при сохранении агроресурснного потенциала.

В соответствии с основными идеями национального проекта “Сельское 
хозяйство” на базе МОУ Ржавская средняя общеобразовательная школа 
разработана и реализуется на практике системная модель агроэкологического 
образования, целью которого является формирование экологической 
культуры будущих работников современного агропромышленного 
комплекса. Суть образовательного процесса можно характеризовать как 
формирование рачительного хозяина земли, обладающего уважительным 
отношением к земле, окружающей природе, сельскому укладу. В процессе 
важнейших культурных приобретений через систему непрерывного обучения 
и воспитания молодого поколения активизируется самоорганизация, 
саморазвитие, воспитание физически и психически здоровой личности с 
мотивацией к постоянному самообразованию, самосовершенствованию, 
самореализации интеллектуального потенциала.

В системе агроэкологического образования реализуются следующие 
задачи:
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формирование агроэкологической культуры школьника, включая 
антропогенную, материально-духовную среду жизни в контексте духовно-
нравственного, патриотического воспитания молодёжи;

усвоение экологических (агроэкологических) знаний законов 
экологии, умении принять знания на практике;

получение допрофессионального и начального профессионального 
образования по специальности мастер сельскохозяйственного производства 
(фермер), тракторист – машинист сельскохозяйственного производства в 
системе непрерывного образования Ржавская средняя общеобразовательная 
школа – профессиональный лицей № 133 (агротехнический) г. Верхнеуральска 
– Челябинский государственный агроинженерный университет.

Под руководством научного консультанта д.с.-х.н., проф. ЧГАУ 
В.С. Зыбалова на основе системного подхода разработана концепция 
непрерывного агроэкологического образования, как подсистема 
образовательного процесса (обучения и воспитания), адекватного цели 
агроэкологической школы.

Основными идеями агроэкологического образования являются: 
обогащение содержания образования за счёт агроэкологического компонента 
в системе дополнительного допрофессионального и профессионального 
образования; формирование ноосферного экологического сознания у 
учащихся, понимание роли человека, человеческого труда и развитии 
биосферы; интеграция с другими дисциплинами: естественными науками, 
физикой, химией, географией, биологией и др.

Воспитание, как внешняя педагогическая деятельность, является 
органичной составляющей образовательного процесса, формирующего 
“каждую личность как самоценность” С.Л. Рубиншейн.

Наша программа предусматривает организацию поэтапной подготовки 
учащихся.

В начальной школе дети на уроках “Окружающий мир” изучают и 
получают первоначальные представления о природе и человеке, агроэкологии. 
Занятия на уроках сочетаются с работой на пришкольном участке.

В неполной средней школе осуществляется агроэкологическое 
образование в системе допрофессионального образования. При изучении 
естественных и гуманитарных наук изучаются сквозные идеи, проблемы 
экологии и агроэкологии.

В старшем звене изучается предмет агроэкология, осуществляется 
дополнительное профессиональное обучение профессии “тракторист – 
машинист сельскохозяйственного производства”, работает научное общество 
учащихся (НОУ)

В процессе экологического воспитания формируются духовно – 
нравственные убеждения как синтез экологических знаний, гуманных чувств 
и нравственно – ценностного поведения, основанного на согласовании 
потребности личности и законов природы. Это триада является мощным 

•

•

•
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мотивом активности. Мотивационный фактор в образовании одно из 
слагаемых его эффективности.

В процессе агроэкологического образования достигнуты практически 
значимые результаты. Учащиеся стабильно сдают ЕГЭ, ��% успешно 
поступают в ВУЗы и колледжи, остальные работают на селе по специальности. 
Ученики участвуют в областных научно – практических конференциях, 
конкурсах овощеводов, сборах “Юные друзья природы”, всероссийских 
акциях “Речная лента”, “Время действовать”, Московском национальном 
конкурсе “Юные лесоводы”, международной выставке “Промышленная 
экология”, где становятся призерами и лауреатами.

Выдающийся русский философ В.В. Розанов писал, “что любая 
маленькая школа, ориентированная на оценку человека, в будущем является 
и образующей школой, наконец – школой национальной”.

Реальное проектирование 
 как перспектива системы образования

Ширман М. Б.

Образовательное проектирование
Проектирование, как методология образования, было заложено 

в школьной реформе, проведённой в США на рубеже ХIХ и ХХ вв. под 
руководством Дж. Дьюи. Реформа была вызвана необходимостью повысить 
собственную активность учеников, поскольку “импортированная” из 
Европы традиционная гимназическая система отводила им роль пассивных 
запоминателей и воспроизводителей учебной информации. Дьюи, в 
соответствии со своей прагматистской философией образования, строил 
образовательный процесс на базе индивидуальных интересов (ситуативных 
эмоциональных мотивов) детей. От учителя требовалось каждый такой 
интерес “окультурить”, т. е. сделать его достоянием целой группы детей 
и вместе с ними реконструировать его культурный, общечеловеческий 
контекст. Фактически, такой цикл работы был полноценным образовательно-
исследовательским проектом.

Однако индивидуальные интересы учеников с переходом из 
младших классов в средние затухали, строить на них образовательный 
процесс становилось всё труднее, а в старших классах и вовсе приходилось 
возвращаться к традиционной гимназической логике, базирующейся 
на информационной образовательной программе. В значительной 
степени (хотя и не только), из-за этого методологического “срыва” общая 
эффективность школьной системы США на протяжении ХХ столетия была 
достаточно низкой.
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У. Килпатрик, последователь Дьюи, специально разрабатывал 
методологию образовательного проектирования и выявил важный ресурс 
активизации учеников: учебный, школьный проект должен осуществляться 
не в специально приспособленной, внутришкольной обстановке, а в реальной, 
внешкольной социальной (бытовой, культурной, производственной) 
среде; и материалом в процессе проектирования должна быть не вторичная 
информация (изложенная в литературе), а первичная – добываемая в работе 
с реальными предметами, в общении не только с учителем, но и с реальным 
социальным окружением. Тем самым была конкретизирована концепция 
социальной педагогики, выдвинутая Дж. Дьюи в книге “Школа и общество”: 
школа, отделенная от общества, пытающаяся функционировать автономно, 
вынуждена пользоваться фиктивным образовательным материалом, который 
неизбежно искажает реальность и который, что ещё важнее, не затрагивает 
интересы учеников, не включает их мотивацию, обрекает их на пассивную 
роль в образовательном процессе.

Однако происходившие в США столетие назад общесоциальные сдвиги, 
при всем своем динамизме, не затрагивали экономического базиса и потому 
не стали импульсом к принципиальному преобразованию педагогической 
системы. В России же весь период с середины ХIХ по начало ХХ века был 
эпохой буржуазной революции (ведь любая социально-экономическая 
революция есть не одномоментный политический переворот, а достаточно 
длительный процесс). И в сфере педагогики эта эпоха вызвала к жизни 
инициативы хотя и локальные, но гораздо более целостные и потому более 
перспективные, чем реформа Дж. Дьюи и проектный метод У. Килпатрика.

Исходной точкой этих инициатив можно, пожалуй, считать 
яснополянскую школу Л. Н. Толстого. Главным же итогом – в аспекте 
образовательном (а не воспитательном) – стала деятельность С. Т. Шацкого в 
190�–1932 гг. Дело в том, что в России буржуазная революция была заряжена 
стремлением значительной части населения не столько к рыночному 
обособлению, сколько к сотрудничеству, т. е. несла в себе “семена” коммунизма. 
Это позволило Шацкому преодолеть в своей практике и в её теоретической 
(проектной) разработке узкие рамки, задаваемые опорой на индивидуальный 
интерес, и построить образование как процесс коллективного решения 
реальных социальных проблем.

Шацкий считал, что образование необходимо строить “по деятельности” 
детей (а не по наробразовской программе). Правда, деятельность он описывал 
довольно фрагментарно – как сумму “видов” (направлений): труд, игра, 
искусство и т. д. Но реальная жизнь коллектива среди сельского населения и во 
взаимодействии с ним корректировала теоретическую непоследовательность, 
выстраивая деятельность, во-первых, не “детскую”, а всевозрастную 
(деятельность – жизнь – целостного местного сообщества) и, во-вторых, не 
“набор” видов, а единый процесс, где каждый элемент играет определенную роль 
либо в хозяйственном базисе, либо в вырастающей на нём организационной 
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структуре, либо в культуре (процессе духовного развития сообщества). Точнее 
– каждый элемент полноценной, педагогически целесообразной деятельности 
работает на всех трёх уровнях: хозяйственном, организационном и культурном, 
т. е. объединяет материальное, социальное и духовное преобразование, причём, 
на каждом “этаже” сочетает исполнительство и творчество.

И каждое проведённое в этой логике дело, являясь решением 
определенной – более или менее широкомасштабной – социальной 
проблемы (проблемы самого педагогического коллектива или сообщества, в 
жизни которого он участвовал, или всего советского народа), представляло 
собой реальный же – дающее реальный хозяйственный, организационный 
и культурный эффект – и именно поэтому образовательно ценный проект. 
Его образовательная задача – выработка его участниками тех или иных 
деятельностных способностей – была изначально определена воспитательной 
целью, т. е. формируемой потребностью коллектива (сообщества) – новым 
мотивом его деятельности. Именно коллектив, социум, в конечном итоге 
– человечество – является носителем потребности (действительным 
субъектом); способность же – атрибут индивида как универсального 
“исполнителя” миссии, поручаемой ему обществом (значимость любой 
исторической фигуры определяется только её делами). Следовательно, 
проектное образование в коллективе, которым руководил С. Т. Шацкий, 
строилось на полноценной воспитательной основе – в отличие от системы 
Дж. Дьюи и его последователей.

Итак, сегодня мы располагаем значительным заделом для построения 
системы образовательного проектирования.

СССР, ��20-е гг: профанация метода
“Метод проектов” получил распространение в советской школьной 

системе в 1920-е гг. Но для большинства школ это была формальная 
инновация, в которой отсутствовало собственно проектное содержание 
(создание нового в науке, технике, социальной организации, культуре), 
требующее образовательного освоения. Главным нововведением оказалась 
групповая организация работы – в соответствии с идеологией коллективизма, 
именовавшей коллективом подневольный персонал. Подлинный же 
коллектив – это самодеятельный, самоуправляемый, сложноорганизованный 
субъект (сформированный для сложно структурированной деятельности, 
развивающий свою организационную структуру по мере развития 
структуры деятельности, включающий в работу, в качестве её универсальных 
орудий, множество индивидов Homo sapiens). Коллективная организация 
жизни возможна только в гармоничном обществе, в эру действительной 
человеческой истории, которую К. Маркс (а вслед за ним – С. Т. Шацкий, А. 
С. Макаренко) отождествлял с коммунизмом. Педагогические учреждения, 
руководимые Шацким и Макаренко, были первыми “действующими 
моделями” коллективности, но лишь локальными, т. е. зародышами 
коллективов, поскольку их социальное окружение было антиколлективным, 
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принадлежало не истории, а предыстории человечества (К. Маркс). Но даже 
в этих условиях они добились высочайших результатов – как культурно-
педагогических, так и социально-организационных и хозяйственных. Это 
показывает колоссальный потенциал действительной коллективности.

Однако такие предколлективы были исключением. Типичная ситуация 
характеризовалась подавлением социальной активности как детей, так и 
взрослого населения. Слабость и неразвитость индивидуальных интересов 
школьников, примитивная организационно-технологическая база массового 
производства делали невозможным построение образования на базе реальных 
хозяйственных и социальных проблем как предметов проектирования. В 
результате “метод проектов” приобрел вид группового поиска информации 
по различным образовательным предметам. Его идеологически выдержанная 
“коллективная” организация на практике выливалась в паразитирование 
бездельников на “работягах”: вторая категория выполняла работу, а 
первая получала зачет “за компанию”. Таким путем можно было поднять 
“успеваемость” хоть до 100% , но ясно, что к реальному качеству образования 
всё это отношения не имело.

В 1930-е гг. данная организационная форма школьной работы была 
ликвидирована. Видимо, это было сделано для структурного упрощения, 
унификации образовательного процесса в интересах повышения 
его управляемости и контролируемости со стороны вышестоящих 
государственных органов. Впрочем, особого вреда образованию это, очевидно, 
не нанесло.

Однако в школьной системе встречались случаи, когда – под вывеской 
“метода проектов” или просто в рамках внеклассной работы – разрабатывались 
и осуществлялись настоящие, серьёзные, в том числе, и крупные проекты, 
нацеленные на решение реальных социальных проблем. Всё это также 
было пресечено постановлением о “перегрузке школьников внеклассной 
работой”… 

проблема как мотив проектирования
Выше шла речь о том, что максимальная педагогическая (воспитательно-

образовательная) эффективность проектирования достигается при 
разработке каждого проекта не “на пустом месте”, а исходя из реальной 
общественной проблемы (хозяйственной и организационной). В этом случае 
обеспечивается и социальнохозяйственная эффективность педагогической 
деятельности, в чём состоит и главное условие самой педагогики. Ни 
воспитание, ни образование не может базироваться на мероприятиях с 
нулевым практическим “выходом”. Только реальный будущий результат, 
призванный улучшить жизнь сообщества, становится мотивом деятельности 
вообще, в т. ч. и деятельности учебной – соединяющей в себе движение к 
целям воспитательным (выработка новой формы человеческой потребности, 
стремление человека к самообновлению, т. е. трансформация общества – 
начинающаяся с локального коллектива и постепенно распространяющаяся 
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на все человечество) и образовательным (выработка способности для 
удовлетворения этой новой потребности).

Понятно, что улучшение жизни общества, т. е. улучшение самого общества, 
есть не что иное как процесс выявления, формулирования, постановки и решения 
социальных проблем. Надо сказать, что система образования уже несколько 
десятилетий назад испытала импульс к построению учебного процесса на базе 
неких проблем. Однако эта инициатива – “проблемное обучение” – так же, 
как почти все инновации в сфере образования, свелась к симуляции. Вместо 
реальных социальных и хозяйственных проблем в основу были заложены 
“проблемы” учебные, т. е. фиктивные. Содержание каждой из них замыкалось 
внутри существующих образовательных предметов, т. е. характер этих 
проблем был чисто информационным. Никакая практическая деятельность 
из их решения не вытекала. “Проблемное обучение” фактически состояло в 
том, что традиционная задача по тому или иному образовательному предмету 
формулировались в виде “проблемы” – описания противоречивой ситуации 
без явно поставленного вопроса; это могло вызвать кратковременный, чисто 
эмоциональный интерес учащихся, но серьёзной, потребностной мотивации 
не обеспечивало, поскольку отсутствовал субъект потребности: никакое 
сообщество не заинтересовано в чисто информационном решении фиктивных 
проблем, а значит, не нуждается и в исполнителях для этого решения.

Современная ситуация: школа как ядро общесоциального кризиса
До сих пор система образования, как и остальные социальные 

институты, могла позволить себе симулировать прогресс. Нынешний 
глобальный общесоциальный кризис – вполне “созревший” уже в середине 
ХХ века, но за последние десятилетия колоссально обострившийся, 
“перезревший” и потому очевидный для всех – требует серьёзно отнестись к 
реальным проблемам и реально же, а не фиктивно их решать. И как раз система 
образования, представляющая собой узел всех социальных противоречий, 
может и должна стать эпицентром их разрешения. Если эта работа не будет 
начата немедленно, то через исторически ничтожный срок – может быть, 
через пару лет – будет поздно вообще что-либо предпринимать: население 
любой “развитой” страны окончательно превратится в апатичную толпу, 
лишенную какой бы то ни было жизненной мотивации, впавшую поэтому 
в демографический коллапс и быстро замещаемую иммигрантами из стран 
“третьего мира”, которые в свою очередь – в следующем поколении – скорее 
всего повторят гибельный путь своих более цивилизованных, но не более 
разумных предшественников (поскольку в стремительно ухудшающихся 
условиях выявить и поставить действительную проблему, а затем разработать 
и реализовать социально-педагогический проект, нацеленный на её решение, 
будет многократно труднее, чем даже сегодня).

Существующая система образования нечувствительна к сосредоточенным 
в ней противоречиям, поскольку она встроена в государственную, т. е. 
монопольно-капиталистическую, экономику, главная функция которой – 
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самовозрастание стоимости. Этот процесс и есть “жизнь” капитала. Понятно, что 
такое “живое существо” не ощущает дискомфорта от нестыковок в его рабочих 
органах. Но, в отличие от любого предприятия промышленности, торговли и т. 
п., образовательное учреждение – прежде всего, средняя школа – задействует в 
своем рабочем процессе не только взрослых, но и детей. Поэтому здесь постоянно 
возникают конфликты между потребностью (необходимостью) обновления 
деятельности и подавлением этой потребности. В эти конфликты вовлекаются 
не только учащиеся, учителя и школьная администрация, но и семьи учащихся, а 
также население, терроризируемое продуктами образования, и, соответственно, 
правоохранительные органы. Это и означает, что именно школа является 
эпицентром общесоциального кризиса. И выход из кризиса также возможен 
только через принципиальную реорганизацию школы.

Нестабильность нынешнего режима существования школы создает 
возможность выхода на новый режим. Но для реализации этой возможности 
школа должна объединиться с другим социальным институтом, который 
сильнее остальных страдает от школьных противоречий, – с семьей. Только 
в сотрудничестве с семьями своим учащихся школа сможет превратиться из 
фабрики по производству аттестатов о среднем образовании в учреждение, на базе 
которого организуется прогрессивно развивающаяся совместная деятельность 
(жизнь) поколений взрослых и детей. Эта деятельность, организуемая вначале 
в рамках локальных сообществ (микрорайонов, окружающих школы), вызовет 
аналогичные сдвиги в других микрорайонах (ближайших и не только – благодаря 
СМИ), а затем и в сфере производства, где также начнет выстраиваться система 
внутри- и межколлективного сотрудничества, производственно-потребительской 
кооперации. И общим принципом всей этой деятельности станет реальное 
социально-педагогическое проектирование, нацеленное на выявление и решение 
действительных жизненных проблем.

И уже на этой основе развернется процесс культурного развития, 
где каждый социокультурный проект мотивирован не хозяйственно-
организационной проблемой, а потребностью в прогрессе – в улучшении 
человеком самого себя, в совершенствовании своего образа жизни как целого 
– “по законам красоты”.

учёные – детям

Потапова Т. В. 
Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова, Президиум Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы

Мы живем в сложное время, но для развития общечеловеческой 
культуры не было ещё в истории простых времен. Времена не выбирают. И 
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всегда важно сохранять светлый ум и доброе сердце, помогая поколениям, 
которые приходят нам на смену.

В конце XX века в подмосковном научном городке Пущино 
неправительственная организация Лаборатория оптимизации 
природопользования во главе с К.Б. Асланиди выполнила около �0 
разнообразных проектов с участием учёных и детей. В этих проектах учёные 
были наставниками для студентов и старших школьников, а те, в свою очередь 
– наставниками для младших детей. Особенно интересно проходили программы 
для дошкольников. Заметка об этой работе в журнале Юнеско “Connect” 
(сентябрь 199� г.) вызвала заинтересованные отклики специалистов разных 
стран: Англии, Бельгии, Голландии, Греции, Индии, Ирландии, США, Японии.

В начале XXI века учёные такого мегаполиса, как Москва, тоже находят 
интересные формы научно-исследовательской и научно-просветительской 
работы с детьми. Информацию об этом можно найти в сети Интернет на сайтах 
ассоциаций “Экосистема” и “Женщины в науке и образовании”, филиала 
Ботанического сада МГУ “Аптекарский огород”, Дома научно-технического 
творчества молодёжи, некоммерческого партнёрства “Содействие химическому и 
экологическому образованию”, а также на сайте “Учёные – детям” НИИ физико-
химической биологии МГУ [http//kids.genebee.msu.ru].

Интересный положительный опыт – семейные исследования во время 
летнего отдыха. В 2001 г. дипломом Всероссийского конкурса “Человек 
на Земле” была отмечена работа, в которой учёные знакомили детей с 
современными методами биоиндикации и помогали им провести научное 
исследование состояния природной среды в ближайшем окружении в 
месте дачного отдыха. В работе исследованы показателей нарушения 
стабильности развития компонентов природной экосистемы дачного 
поселка: березы, клевера, крапивы и лягушек, – а также проведена оценка 
степени загрязнённости почвы по тесту на прорастание семян кресс-салата. 
Материал для исследования собирали в точках с заметной антропогенной 
нагрузкой. Состояние почвы по данным этих исследований было 
охарактеризовано как нормальное для всех точек. Выявлены нарушения 
стабильности развития листьев березы в точке под высоковольтной линией и 
листьев крапивы в точке вблизи от интенсивного движения автотранспорта. 
В точках семейного отдыха и спортивных занятий детей и подростков не 
выявили нарушений стабильности развития исследованных компонентов 
природных экосистем.

Опыт этой работы был использован Межрегиональной 
общественной организацией “Женщины в науке и образовании” в рамках 
научных конференций. В 2003 г. группа детей под руководством учёных 
провела самостоятельное исследование здоровья природной среды 
в прибрежной зоне Воронежского водохранилища. Юные участники 
работы собрали в прибрежной зоне водохранилища листья с низко 
растущих веток четырёх берез. Изготовили из миллиметровой бумаги 



22�

Положительный опыт осуществления образования в интересах устойчивого развития

измерительные линеечки. Разбились на рабочие группы и провели 
необходимые измерения признаков, характеризующих билатеральную 
симметрию листьев, и провели статистическую обработку результатов 
измерений с помощью портативных микрокалькуляторов. Получили 
вывод, что степень флуктуирующей асимметрии для исследованных берез 
соответствует 2 классу состояния природной среды (слабое загрязнение). 
Дети подготовили большой плакат с гистограммами, иллюстрирующими 
результаты исследования и выступили с сообщениями о работе перед 
представительной аудиторией участников конференции (около �0 
человек), продемонстрировали свои рисунки, ответили на вопросы 
слушателей. Важно отметить, что специалисты-экологи согласились с 
этой “экспертной” оценкой.

В Астрахани в рамках VIII Международной конференции 
“Образование. Экология. Экономика. Информатика” серии “Нелинейный 
мир” (1�–20 сентября 2003 г.) в программе “Учёные – детям” приняли участие 
более �0 человек: учёные, педагоги, руководители системы образования, 
представители общественных организаций, студенты, школьники. Был 
проведён семинар по теме “Детский сад – эталон экологической культуры”, 
консультации для школьников и студентов по оценке здоровья природной 
среды методом флуктуирующей асимметрии, открытый экологический 
урок в детском саду №107 по теме “Воздух”, круглые столы в детском 
саду №107 и областном центре творческого развития молодёжи по 
вопросам участия представителей разных ведомств и групп в повышении 
экологической культуры детских садов. Студенты факультета “Биологии и 
природопользования” АГТУ провели экспресс-оценку состояния территории 
детских садов №107 и №13� по флуктуирующей асимметрии листьев березы 
и представили результаты исследования на заключительном заседании 
конференции. Участники и гости конференции высоко оценили работу 
секции “Учёные – детям” и рекомендовали астраханским специалистам 
продолжить работу в этом направлении после завершения конференции.

Интересная форма работы была апробирована в 2007 г. на территории 
МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах: семейная научно-
просветительская акция “Деревья рядом с нами”, которая проводилась по 
решению профкома НИИ физико-химической биологии и Факультета 
биоинженерии и биоинформатики при поддержке администрации и была 
приурочена к Дню работников леса (третье воскресенье сентября), получив в 
честь этого название – Праздника Леса.

Сотрудники вместе со студентами составили карту-схему расположения 
вокруг своих зданий деревьев 1� видов, достаточно полно представляющих 
лесную флору Европейской части России. Сфотографировали сами деревья и 
отдельно – их листья. Составили путеводитель. Цветные фотографии, тексты 
и схемы тиражировали и составили из них рабочие папки.Участники акции: 
родители, бабушки и дедушки с детьми от � до 10 лет, – получили рабочие 
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папки и каждая семья отправилась своим путем на “полевое исследование”. 
Студенты помогали семьям ориентироваться в поисках нужных деревьев, а 
заодно проводили фото и видеосъемку. Кто закончил “полевую” часть работы, 
нагулялся и устал, поднимался в институтский конференц-зал, где мог выпить 
стаканчик чая и заняться “обработкой материала”. В итоге у каждого ребёнка 
оказался в рабочей папке гербарий из листьев 1� видов деревьев и старшие 
дети с удовольствием предвкушали, как всё это продемонстрируют в школе! 
На смазанных белым пластилином донышках чашек Петри дети создавали 
сказочной красоты композиции из собранных на прогулке ягод и семян. Акция 
получилась праздничной и закончилась вручением каждому ребёнку именной 
грамоты “Друг Леса”.

Дети получили чрезвычайно ценный опыт раннего приобщения 
к продуктивной исследовательской деятельности. Особая ценность 
этого опыта в том, что каждому ребёнку помог придти к цели любящий 
его профессиональный научный работник, хорошо представляющий 
индивидуальные особенности и возможности именно данного конкретного 
ребёнка. Замечательно, что каждая семья испытала радость взаимопонимания, 
связанную с успешным выполнением совместного проекта. 

В 200�–2007 гг. московские студенты и школьники с удовольствием 
выступали в роли наставников для малышей при помощи учёных, получив 
по конкурсу небольшую грантовую поддержку от программы “Make a connec-
tion”. Объектом этой работы были базовые детские сады Центрального совета 
ВООП и результаты обсуждались на VI и VII Всероссийских конференциях 
“Проблемы и перспективы экологического образования и воспитания в 
детском саду и начальной школы”.

Очень важно, что благодаря организационной поддержке Центрального 
совета ВООП положительный опыты таких наукоемких и низкозатратных 
проектов тиражируется на многие регионы России.

Контакт:
e-mail: potapova@genebee.msu.ru

Экологическое образование в начальной школе как 
возможность воспитания ответственного отношения 

к окружающей среде, формирования экологического 
сознания

Бань И.В., к.п.н. 
гОУ СОШ №1004 г. Москвы

История человечества неразрывно связана с историей природы. На 
современном этапе вопросы традиционного взаимодействия её с человеком 
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выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем 
будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А 
для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И 
начинать экологическое воспитание надо с младшего школьного возраста, так 
как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться 
в прочные убеждения.

В настоящее время слово “экология” чаще стоит в сочетании со 
словами “природа” и “окружающая среда”. Но сама жизненная практика 
подсказывает, что экология природы немыслима без экологии души. Человек 
– творец, хранитель, но он же и разрушитель. Если судить по нынешней, 
весьма напряженной экологической обстановке, сложившейся в разных 
регионах нашей страны, мы мало думаем о своем благополучии, о здоровье 
своих семей, а тем более о внуках и правнуках.

Всем от природы что-то нужно. Только сама природа, выходит, никому 
не нужна. И она, где медленно, где чуть быстрее, погибает. “Всё меньше 
окружающей природы, всё больше окружающей среды”. На мой взгляд, надо 
чаще и как можно раньше говорить об экологии человеческой души. Душу 
ребёнка надо растить осторожно, внимательно и с любовью. Экологическое 
воспитание в основном носит запретительный характер и проводится на 
уровне призывов: “Не рвите!”, “Не топчите!”. Курсы природоведения и 
естествознания начальной школы дают учащимся в основном информационно-
познавательные знания об окружающем мире.

С 2007–2008 учебного года наша школа включилась в работу ГЭП 
по теме “Создание системы непрерывного экологического образования в 
интересах устойчивого развития”.

Цель экологического воспитания – формирование ответственного 
отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 
сознания.

Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 
природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 
деятельность по изучению и охране своей местности.

Чтобы экологическое воспитание не было беспочвенным, обязательно 
нужно формирование экологического сознания. Экологически образованная 
личность, зная какой вред природе приносят те или иные действия, 
формирует свое отношение к этим действиям и решает для себя вопрос о их 
правомерностях. Если человек экологически образован, то нормы и правила 
экологического поведения будут иметь под собой твердое основание, и станут 
убеждениями этого человека. Эти представления развиваются у учеников в 
курсе “Ознакомление с окружающим миром”.

Очень большое значение имеет раскрытие связей между человеком 
и природой. Причем, человек рассматривается как часть природы, он 
существует внутри природы и неотделим от нее. Связь между человеком и 
природой проявляется, прежде всего, в той многообразной роли, которую 
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природа играет в материальной и духовной жизни людей. Вместе с тем они 
проявляются и в обратном воздействии человека на природу, которое в свою 
очередь может быть положительным (охрана природы) и отрицательным 
(загрязнение воздуха, воды, уничтожение растений, животных и другое).

Надо активно вовлекать младших школьников в посильные для 
них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 
очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход 
за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых 
растений, охрана и подкормка птиц и т.д. Очень интересная работа идёт у нас 
по теме “Город, в котором мы живем и учимся”. Судьба городов во многом 
зависит и от поведения горожан: их отношения к своему городу, выработанным 
навыкам экологической этики, чувства ответственности за свой город. Все 
эти соображения убеждают нас в необходимости раннего введения городской 
проблематики в образовательные программы. Серию уроков мы условно 
разделили на две части: “Образ моего города” и “Мир вокруг нас”.

Это экскурсии по району “Солнцево”. С детьми мы придумываем 
специальные знаки для объектов, которые помогают сделать нам микрорайон 
чистым и удобным для жизни: мусорных контейнеров и баков, зелёных 
посадок и клумб, указателей и вывесок

С увлечением дети рисовали план своей улицы, наносили красным 
цветом “нехорошие” места, зелёным цветом – насаждения и клумбы, 
открытые озелененные территории, сравнивали, какой цвет преобладает на 
плане; предлагали меры по улучшению состояния своей улицы.

Наш район “Солнцево” называют “легкими” Москвы. У нас много 
зелёных парков, аллей. Сейчас идёт активная застройка: сносят пятиэтажки, 
возводят 20-этажные современные и красивые дома. Но, к сожалению, возводя 
новые дома, уничтожают деревья. Мы провели исследование: на строительных 
информационных щитах можно прочитать такую информацию: Вырубается 
131 и 1�3 дерева. Сохранить: �9 и 2 дерева, 32 кустарника. К сожалению, таких 
информационных щитов на строительных площадках много. Известно, что 
взрослое дерево обеспечивает кислородом 3-х человек. Вырубка 29� деревьев 
(только на одном строительном участке!) “лишила” кислорода 882 человека.

В наших планах провести акции среди жильцов-новосёлов: пригласить 
их на субботники по озеленению своих дворов. А пока, мы выращиваем 
рассаду и высаживаем цветы на пришкольном участке. 

Факты о загрязнении и оскудении вод, воздуха сельской сферы, 
в которой живут дети, вызывает у них тревогу и стремление сохранить их 
красоту и качества, важные для жизни организмов, в том числе и человека.

Очень интересно проходят у нас лекции-выставки совместно со 
специалистами Московского экзотариума. Ребятам рассказали о “Школе 
выживания”, познакомили с ядовитой фауной и флорой г. Москвы и 
Московской области. Объяснили, как воздействует яд на организм человека, 
какие меры безопасности нужно предпринять при ближайшем расположении 
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ядовитых объектов, как оказать медицинскую помощь пострадавшим, в 
том числе себе. Показали коллекции гербарных образцов ядовитой флоры 
(чистотел, можжевельник, тис, бересклет обыкновенный). Были показаны 
детям: кобра, гремучая змея, скорпионы, паук-птицеед.

На выставке “Мир амфибий и рептилий” ребята познакомились с 
жабами, лягушками, крокодиловым кайманом, черепахами, ящерицами. Им 
рассказали об особенностях поведения и образе жизни животных, выявили 
степень опасности при контакте с такими животными.

Очень интересно прошел урок-выставка “Зоопарк живых насекомых”. 
Ребятам нравятся такие познавательные занятия. С интересом рассматривают 
животных, насекомых, знакомятся с особенностями жизни “братьев наших меньших”.

Знания по экологии применяем на уроках трудового обучения.
Использование новых тем и направлений делает уроки ручного труда 

не только интересными в творческом плане, но и в познавательном, особенно 
при использовании в практике широкого спектра разнообразных материалов 
– от природных до самых необычных нетрадиционных. Изучая многообразие 
природных и созданных человеком искусственных материалов, дети узнают об 
их полезных и негативных свойствах, что, несомненно, заставляет задумываться 
о рациональном их использовании с целью создания благоприятной 
окружающей среды как среды обитания каждого человека. Сам человек 
при этом выступает как “человек умелый” (в плане творчества) и “человек 
разумный” (в нравственном аспекте) – по определению Н.М.Конышевой.

Данные компоненты, таким образом, направлены на развитие активной, творческой 
личности, осознающей свою роль в мире природы и рукотворном мире вещей.

Основываясь на сделанных открытиях, учащиеся создают объекты 
живой природы: фигурки птиц, животных, насекомых, воссоздают 
растительный мир и в этом мире пытаются найти место для человека. Шаг 
за шагом, делая для себя новые открытия, школьники узнают о неразрывной 
связи всех природных компонентов.

Чтобы практика трудового обучения приобрела “экологическое 
звучание”, нужно, прежде всего, довести до сознания детей тот факт, 
что каждый человек, от ребёнка до взрослого, несет ответственность за 
современное состояние окружающей среды, следовательно, формирование 
у ребёнка соответствующих качеств личности – одна из важнейших задач 
данного направления работы. 

Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
как-то заметил: “Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, 
пересесть из него просто некуда. Если у человечества не найдётся сил, средств 
и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью 
безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную плиту с 
такой скорбной надписью: “Каждый хотел лучшего только для себя!”.

В формировании экологической культуры младших школьников 
огромную роль играют массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, 
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ролевые игры на экологические темы. Интересно прошел праздник “В 
гостях у Царицы Осени”, операция “Большие дела маленьких рук” (уборка 
пришкольной территории, подкормка птиц зимой), конкурс рисунков “Давайте 
сохраним планету”, КТД “Волшебница вода”, проведена исследовательская 
работа и созданы проекты: “Утилизация мусора”, “В мире фантиков”, “Что 
может солнечный луч”. С этими проектами ребята выступали на окружной 
экологической конференции. В своих работах старались привлечь внимание 
взрослых к проблемам, которые волнуют сегодня детей.

Младших школьников нужно подвести к выводу, что от состояния 
окружающей среды зависит состояние здоровья человека, а поэтому 
оберегать эстетические, экологические, санитарно-гигиенические качества 
окружающей среды, значит, заботиться о здоровье человека, его нормальной 
жизнедеятельности.

Формирование ответственного отношения к природе 
– как направление экологического воспитания 

младших школьников

Воеводенко С.В., Бобровская Р.П.  
гОУ СОШ № 1004 г. Москва

Новое время человечество, с точки зрения отношений с природной 
средой, начало практически под тем же знаком, что и всю свою историю 
– существование человеческой цивилизации, по-прежнему, остаётся 
крупнейшей экологической проблемой современности. За прошедшие 
тысячелетия цивилизация и технологии сделали заметный скачок в своём 
развитии. Изменился вид человеческих поселений, да и сам внешний облик 
“человека разумного” изменился до неузнаваемости. Одно в жизни человека 
осталось неименным: всё, что цивилизация способна собрать в своих амбарах, 
складировать за высокими заборами специальных баз, распихать по полкам 
домашних шкафов и холодильников – всё это взято из природы. И весь ритм 
жизни человечества, как в прошедшие эпохи, так и сегодня, определяется 
одним – возможностью доступа к тем или иным природным ресурсам. За 
годы такого существования с природой запасы природных ресурсов заметно 
сократились, а это может привести к нарушению её устойчивого развития. 
Чтобы хоть как-то приостановить этот процесс, следует больше изучать 
взаимоотношения человека со средой, и саму природную среду с целью 
формирования у детей ответственного отношения к природе. А это очень 
сложный и длительный процесс. Его результатом должно быть не только 
овладение определёнными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной 
отзывчивости, умение и желание не только изучать природу, а активно 
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защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Чем больше добрых 
людей на Земле, тем больше у человечества шансов выжить, и не просто 
выжить, но и жить в согласии с Природой долго и счастливо. Уважение 
к Природе – вот принцип уроков по экологическому воспитанию. С чего 
же начинается экологическая этика в жизни? Конечно, с самого малого: 
закрываем ли мы или открываем без пользы водопроводный кран, выключаем 
ли свет, выходя из комнаты, перешагиваем ли осторожно и бережно жука или 
муравья, бегущего по асфальту или по лесной дорожке, поливаем ли цветы 
на подоконниках, убираем ли после себя мусор в лесу? Каждый из нас, даже 
маленький ребёнок, – великан на полях Природы. Какой он – добрый или 
злой? Природа ежедневно задаёт нам эти вопросы, а мы ежедневно отвечаем 
на них своими поступками. Вот мы и помогаем ребёнку стать добрым 
Великаном. Пробуем брать из жизни самые разные, совершенно конкретные 
истории, в которых люди, и прежде всего сами дети, проявляют своё 
отношение к природе, мы анализируем их поведение и делаем правильные 
выводы. При чтении и обсуждении рассказов мы помогаем детям понимать 
природу, чувствовать и беречь её красоту, читать её язык. И эти чувства мы 
прививаем ребёнку с самого раннего детства – ведь это именно тот период, 
когда интерес к окружающей флоре и фауне особенно велик.

 Для того, чтобы научить учащихся выделять из многообразия отдельные 
объекты, находить отличительные признаки, наблюдать, сравнивать, делать 
выводы мы проводим тематические экскурсии такие как: “Холод на службе 
природы”, “Птицы зимой – как им помочь”, “Признаки весны”. Экологические 
беседы на темы: “Что значит охранять природу?”, “Лесные жители, кто они?”, 
“Гусеница на лесной тропе” помогают детям ответит на вопрос: чем я могу 
помочь природе, и, прежде всего, дети учатся проявлять своё отношение к 
природе и как не быть равнодушными к ней. Подтверждению этому служит 
создание агитбригад “Мы – друзья природы”. Дети изготавливают кормушки, 
ухаживают за цветами и растениями в кабинете, дома, на пришкольном 
участке и на даче. Игра является одним из важнейших факторов воспитания 
и развития обучающихся. Поэтому мы провели множество игровых 
викторин по основам экологии – это “Жизнь прекрасна”, “Берегите цветок”, 
“Весна идёт! Весне дорогу!”. Очень интересным и полезным направлением 
в формировании ответственного отношения к природе является работа 
над созданием “Красной книги”. Эта работа ведётся на протяжении всего 
курса начальной школы. Ежегодно эта книга дополняется интересными 
различными сведениями о растениях и животных. Главное, чтобы начатая 
нами, учителями начальной школы, работа по воспитанию экологического 
образования, была продолжена в основной и старшей школе. Тогда мы 
сможем сберечь Природу не только для наших, но и для будущих поколений 
и привести её к устойчивому развитию.
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Экологическое воспитание младших школьников 
залог успешности реализации программы 

“непрерывное экологическое образование в 
условиях устойчивого развития”

Долгова В.Н. 
гОУ СОШ № 1004 г. Москва

Человечество пришло к пониманию, что дальнейшее развитие 
технического прогресса невозможно без оценки влияния новых технологий 
на экологическую ситуацию. Новые связи, создаваемые человеком, должны 
быть замкнуты, чтобы обеспечить неизменность тех основных параметров 
системы планеты Земля, которые влияют на её экологическую стабильность. В 
настоящее время существует разрыв между повышением общего культурного 
уровня населения и культурой отношения к природе. Поэтому возникает 
необходимость, во-первых, в создании системы природоохранных мер, во-
вторых, развитие системы экологического воспитания, совершенствование 
всех видов художественного творчества, связанных с природой.

Школьное экологическое образование имеет большие возможности 
для реализации этих планов. Так как оно призвано решать одну из 
важнейших задач – заложить основу формирования личности с новым 
образом мышления и типом поведения – экологическим. А экология для 
ребёнка – это всё, что его окружает, это и дерево, и парк, и птицы. и сам 
человек. Поэтому необходим рациональный, научно-обоснованный подход к 
реализации экологического образования и воспитания, как через урочную, 
так и внеурочную деятельность, организованную через кружки, элективные 
курсы, внеклассные мероприятия.

В начальной школе имеются большие возможности для экологического 
воспитания. Например, при изучении раздела “Сохраним удивительный мир 
растений и животных” мы объясняем детям, что каждое животное занимает 
свою природную нишу, и по-своему приспособилось к жизни в определённых 
условиях. Если нарушить эти условия жизни, то оно может даже погибнуть. 
На внеклассном мероприятии устном журнале по теме “Природа и мы” 
мы тоже говорили о взаимосвязях в природе и её роли в жизни человека. 
Обсуждая тему “Цепи питания” ребятам был предложен вопрос: Что 
произойдёт, если одно звено в цепи питания трава – лоси – волки выпадет? 
Затем была предложена игра-воображение: Представьте себя в пустыне, во 
льдах Арктики. Опишите, что вас окружает и свои ощущения. Расскажите, 
а где вам хочется оказаться. Ответ был единогласным. Всем хотелось бы 
оказаться там, где природа блещет красками, богатством звуков и ароматами, 
где дружно гуляют различные виды животных, а высоко в небе парят птицы. 
Но сейчас не везде эти условия жизни выполняются, и некоторые животные и 
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растения могут исчезнуть. Для спасения редких видов животных и растений 
создаются охраняемые территории – заповедники. Суть государственных 
природных заповедников заключается в самом понятии “заповедание”, то есть 
сохранение в первозданном состоянии. Для того, чтобы спустя столетия наши 
потомки смогли увидеть всё разнообразие жизни на Земле, а сама планета не 
погибла бы под гнётом промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 
Большие возможности для экологического воспитания имеют экологические 
задачи с темой “Прогнозирование”. Например: Стоит ли увозить из города 
опавшие листья? Опасен ли завод в городе? Стоит ли заниматься сбором 
грибов возле автодорог? Когда надо заготавливать дрова зимой или летом? 
А почему? Дети отвечают на вопросы и вносят предложения, что же можно 
или нужно предпринять в той или иной ситуации. Например, на вопрос: Как 
спасти животных? Дети предлагали ограничить охоту на них, создать для них 
заповедные и охраняемые территории – зоны, провести их восстановление и 
расселение.

После знакомства с глобальными экологическими проблемами, 
мы говорим о том, что некоторые экологические “проблемы”, например, 
парниковый эффект, служат человеку. Мы едем на экскурсию в теплицы 
совхоза Московский, где дети попадают в необычную ситуацию – 
парниковый эффект “помогает” выращивать овощи, салаты, зелень. Особую 
роль в экологическом воспитании играют занятия, на которых дети приводят 
пословицы о природе, отгадывают загадки и кроссворды, рисуют природные 
пейзажи. Хорошо, что с этими работами дети ещё и могут выступить на 
школьных, окружных и городских конкурсах и фестивалях. Двое детей из 
моего класса стали лауреатами первой степени на Х городском Эколого-
эстетическом фестивале “Красота спасёт мир”.

Итак, природа – это светлый, радостный, сказочно прекрасный и 
в то же время беспокойный, тревожный, а иногда и даже трагичный дом. 
Дом, живущий по своим законам, но и зависящий от самого умного, но, к 
сожалению, ещё не самого мудрого из его обитателей – человека, поэтому 
мало знать эти законы. Важно их выполнять. И дети стараются выполнять 
“законы” этого своего дома. Подтверждением этому служит участие детей в 
таких акциях, как: “Чистый двор”, “Посади дерево”, “Мастерим кормушки для 
птиц”, “Вырасти цветок”, “Изготовь и установи природный экологический 
знак”. Все эти и многие другие направления экологического воспитания 
младших школьников являются залогом успешности реализации программы 
“Непрерывное экологическое образование в условиях устойчивого развития”. 
И в заключение хотелось бы привести строки Е. Евтушенко, которые были 
девизом одного из наших занятий:

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей природы.
Убивайте лишь зверей внутри себя.
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Экологические знания в интересах устойчивого 
развития как возможность накопления 

практического и эмоционального опыта учащимися 
начальной школы

Шамякова М.С. 
гОУ СОШ № 1004. г. Москва

Мы живем в такое время, которое является поворотным пунктом в 
истории человечества, и именно от нашего поколения зависит, принесет 
ли новая эпоха общее благосостояние и счастье или же будет началом 
полного упадка.

Экологические знания превращаются в убеждения и становятся 
приобретением личности только через практический и эмоциональный опыт.

Научить ребёнка любить природу – задача нелегкая. Они должны 
понимать не только её экономическое и практическое значение, а и то, что она 
доверчиво открывает свои кладовые для постижения её секретов и загадок, 
для понимания её законов и премудростей.

Все занятия по экологическому воспитанию учащихся 2 и 3 классов 
направлены на то, чтобы постепенно, ненавязчиво научить детей замечать 
окружающий мир, уметь любоваться красотой восхода и заката Солнца, 
небом, облаками, цветами, наслаждаться пением птиц.

Занятия построены в виде бесед, учебных дискуссий, заочных 
путешествий по родному краю. Где дети определяют положительные и 
отрицательные примеры взаимосвязи общества, человека и природы. 
Детство немыслимо без игры. Сама природа игры такова, что она 
предоставляет возможность и даёт право на свободу поведения, создаёт 
атмосферу общей удовлетворённости. Игровая ситуация позволяет 
раскрыться самым неожиданным качествам человека. Игра расширяет 
границы для проявления творчества, и происходит это легко и 
непринуждённо, потому что захватывает и сам процесс игры, и её результат. 
Экологические игры направлены на развитие наблюдательности, 
тренировку памяти, органов чувств. Рассмотрим фрагмент игры “Угадай, 
что за цветок”. Один из участников кладёт цветок в определённое место 
или “задумывает” его. Участники игры задают ему вопросы: “Высокое или 
низкое растение? Один или много цветков? Какого они цвета? Имеют ли 
цветки запах? Есть ли у них шипы?”. Побеждает тот, кто первый произнесёт 
название этого цветка.

Положительные примеры, ролевые игры, решение экологических 
задач уверяют веру ребят в то, что мы, вместе со своей цивилизацией, – часть 
природы, поэтому главное условие нашего развития – не покорение природы, 
а сотрудничество с ней, бережное и заботливое отношение ко всему живому на 
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Земле. Это единственный путь, чтобы обеспечить дальнейшее существование 
людей на Земле и устойчивое развитие цивилизации.

Стихотворения, сказки закрепляют и углубляют знания детей, 
полученные в ходе занятий. Факты загрязнения родного города, воды в 
ближайшей реке, почвы воспринимаются учениками очень остро, а поэтому 
имеют большое воспитательное воздействие. Реализация краеведческого 
принципа является одним из важных условий экологического воспитания. 
Хочется, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими, больше бывали 
на свежем воздухе, любили все, что их окружает, и бережно относились 
к этому.

Таким образом, важным условием эффективной реализации 
задач экологического обучения и воспитания в интересах устойчивого 
развития является единство интеллектуального и эмоционального 
восприятия младшими школьниками природы, понимание ими того, 
как много подсказывает нам сама живая природа для грамотного 
хозяйствования на Земле, и как должны строиться взаимоотношения 
природы и общества.

4. ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ЭКОЛОгИчЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Состояние, проблемы и перспективы 
дополнительного экологического образования в 

Республике дагестан

Багамаев А.А. 
Дагестанский Зелёный крест

гасанов Н.З. 
Дагестанский государственный педагогический 
университет

Экологическое образование наиболее динамически развивающийся 
компонент современного образования.

Современные проблемы окружающей среды определяют 
необходимость формирования экологического мышления, “экологизации” 
научных отраслей, всех сфер человеческой деятельности. Экологическое 
образование выступает необходимым условием преодоления негативных 
последствий антропогенного влияния на окружающую среду, является 
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фактором формирования экологической культуры личности. Именно 
поэтому, сегодня, как никогда, актуальна проблема всеобщего непрерывного 
экологического образования и воспитания населения. Важным этапом этого 
процесса является дополнительное экологическое образование, направленное 
на формирование научных и практических знаний в области биологического, 
экологического и аграрного образования учащейся молодёжи.

Существующая ныне в республике система дополнительного 
экологического образования включает 13 профильных эколого- 
натуралистических учреждения. В 10�9 учебных объединениях эколого-
натуралистического направления обучаются более 12000 человек 
(дошкольного, младшего школьного и старшего школьного возраста). Что 
составляет 3% от общего числа учащихся в РД. Учебно-воспитательный 
процесс в объединениях направлен на выполнение социального заказа: 
формирование всесторонне развитой личности, предоставление 
дополнительного образования в области биологии, экологии и сельского 
хозяйства, создание условий для профориентации молодёжи.

Республиканский эколого-биологический центр учащихся (РЭБЦ) 
– ведущее учреждение дополнительного образования РД, призван 
развивать дополнительное экологическое образование, координировать 
деятельность СЮН и ЭБЦ республики, создавать благоприятные условия 
для реализации образовательных программ, нацеленных на развитие 
творческой самостоятельности детей. Одновременно, это и многопрофильное 
образовательное учреждение дополнительного образования, где действуют 
113 учебных объединения, в которых обучаются более 1000 детей. В Центре 
отрабатываются современные педагогические технологии, внедряются 
инновационные программы обучения и воспитания детей и молодёжи.

Для выявления и распространения передового педагогического опыта, 
активизации инновационной деятельности учреждений дополнительного 
экологического образования на республиканском уровне проводятся 
итоговые системообразующие мероприятия.

Одними из самых важных из них являются республиканские слёты 
юных экологов, слёты – конкурсы по сельскохозяйственным профессиям 
(проведённый впервые после распада СССР). Основной их целью является 
подведение итогов деятельности образовательных учреждений республики 
в области экологии, биологии, активизация деятельности УДО и школ с 
с/х уклоном, а также выявление и поощрение одаренных детей, имеющих 
глубокие знания по экологии и биологии, по с/х профессиям, раскрытие их 
творческих умений и навыков к исследовательской работе. Участвуя в финале 
Всероссийских слётов-конкурсов, представители нашей республики успешно 
выступают в различных номинациях соревнований (1 место в номинации 
“Водная экология”, 2 место – “Юный садовод”).

В целях стимулирования роста профессионального мастерства 
педагогов ДО в рамках республиканского конкурса педагогов дополнительного 
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образования “Сердце отдаю детям” организуется эколого-биологическая 
номинация, в которой участвуют педагоги-новаторы дополнительного 
образования. Второй год подряд педагоги РЭБЦ становятся участниками 
финального этапа Всероссийского конкурса. 

В республике ежегодно с целью активизации деятельности УДО и 
школ по экологическому воспитанию детей и подростков, развитию у них 
чувства патриотизма, любви к своему родному краю проводится эколого-
краеведческий конкурс “Моя малая родина”. В этом году победители 
Республиканского этапа выступили в финале Всероссийского конкурса “Моя 
малая Родина” в г. Анапе. По итогам конкурса в номинации “Экология и 
рациональное природопользование” наши ребята добились большого успеха 
– заняли 1 место, в других номинациях – награждены почетными грамотами 
Министерства образования и науки России.

Несмотря на сложные социально-экономические трудности в стране, 
недофинансирования системы образования, в нашей республике удалось не 
только сохранить систему дополнительного экологического образования, но 
и реализовать новые современные эколого-педагогические технологии.

О положительных тенденциях в деятельности учреждений 
дополнительного экологического образования за 3 последних года 
свидетельствуют и такие факты. 

Это, прежде всего, открытие в 200� г. новой станции юных натуралистов 
– Кизилюртовской городской СЮН-2, что, несомненно, является позитивным 
событием в образовательной жизни республики. Тогда как в российских 
регионах число этих учреждений за счёт необоснованной реорганизации, 
слияния, а иногда и их ликвидации, сократилось на 10%. (Концепция 
дополнительного образования детей в России).

Наблюдается неуклонный рост числа детей и подростков, занимающихся 
в учебных объединениях и научных обществах УДО республики. Если в 
200�–200� учебном году их было 10�0�, то в 200�–200� – 11�08, а в 200�–2007 
их уже 121�3 человек. Просматривается положительная динамика роста 
численности обучающихся. 

Та же тенденция наблюдается и с численностью эколого-
натуралистических учебных объединений в УДО:

в 200�–200� учебном году – 998;
в 200�–200� учебном году –101�;
в 200�–2007 учебном году – 10�9.

Важным фактором развития образовательного учреждения является 
высокий профессиональный уровень педагогических кадров. Их структура 
складывается из специфики деятельности учреждений дополнительного 
экологического образования детей.

Анализ кадрового состава педагогов УДО свидетельствует, что в сфере 
дополнительного экологического образования РД работают – 2�� педагогов 
ДО, из которых высшее образование имеют – 7�,9%.

•
•
•
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В целом, педагогические коллективы УДО республики характеризуются 
устойчивой стабильностью, отсутствием текучести кадров, преемственностью 
поколений педагогов, сохранением лучших традиций учреждения. Что, в целом, 
положительно сказывается в деятельности УДО экологического профиля.

Для дальнейшего развития дополнительного экологического 
образования, реализации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 
ДО, необходимо обновление программно-методического обеспечения, 
отвечающего современных требованиям. Для УДО республики разработаны 
и реализуются 19 авторских (в том числе 2 – НОУ, 3 для летних профильных 
лагерей) и 3 адаптированных программ. Многие из них стали лауреатами 
республиканских и всероссийских конкурсов авторских программ для 
дополнительного образования. Авторская программа “Водные ресурсы 
Дагестана” стала дипломантом Всероссийского конкурса авторских программ, 
а программа для летней экологической школы “Кавказ – наш общий дом” – 
признана лучшей на всероссийском конкурсе вариативных программ отдыха, 
оздоровления и занятости.

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений 
дополнительного экологического образования является организация 
исследовательской деятельности учащихся. На сегодняшний день в республике 
сложилась определенная система работы с одаренными детьми, для них 
созданы благоприятные условия для реализации их творческих способностей. 
За последний год к защите были представлены 27 исследовательских работ. 
Большинство из них проводятся под руководством научных консультантов 
из профильных НИИ, Дагестанского научного центра и ВУЗов.

За три текущих года юные исследователи природы нашей республики 
не раз демонстрировали свои достижения на различных соревнованиях 
республиканского и всероссийского уровня, стабильно показывая высокие 
результаты: в 200�–200� году на республиканской молодёжной научно-
практические конференции “Шаг в будущее” несколько номинантов стали 
участниками финала Всероссийского конкурса; в 200� г. на Всероссийской 
научной эколого-биологической Олимпиаде заняли два вторых места в 
двух возрастных группах; в 2007 г. финалист Общероссийского конкурса, 
проходившего в рамках Международного водного юниорского конкурса, 
награжден специальным дипломом Федерального водного агентства; по 
итогам республиканского этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 
“Подрост” за 2007 г., лучшей в номинации “Практическая природоохранная 
работа” признана исследовательская работа по интродукции декоративных 
древесных растений и внедрению их в практику озеленения; во Всероссийском 
конкурсе в г. Ростове на Дону, где для юных экологов работала двухнедельная 
экологическая школа, дагестанская команда на этапе “Зоология” получила 
диплом I степени, на этапе “Экология” – диплом II степени, на этапе “Флора”, 
а в номинациях “Исследовательская работа”, “Художественная работа” – 
почетные грамоты организаторов конкурса.
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В РЭБЦ функционируют научные общества учащихся “Беркут” и 
“Юный зоолог”, где обучающиеся под руководством учёных профильных 
НИИ и преподавателей ВУЗов совершенствуют свои знания и умения в 
области биологии и экологии.

Воспитанники НОУ “Юный зоолог” успешно выступили в финале 
Всероссийского конкурса юных исследователей природы, где одна из участниц 
получила президентскую премию Национального проекта образования по 
работе с талантливой молодёжью.

Для полноценного функционирования учреждений дополнительного 
экологического образования необходима хорошо налаженная работа 
инструктивно-методической службы.

Инструктивно-методическая служба Республиканского ЭБЦ 
осуществляет информационное и программно-методическое обеспечение 
образовательных учреждений различного типа; участвует в составлении 
нормативно-правовых документов; сотрудничает с различными типами 
образовательных учреждений; готовит и проводит республиканские 
экологические слёты и конкурсы, оказывает методическую помощь педагогам 
ДО, в т.ч. в разработке учебных программ дополнительного образования детей. 

Важнейшим дополнением к деятельности учебных объединений 
являются массовые юннатские мероприятия, пропагандирующие различные 
виды эколого-натуралистической деятельности, активизирующие творческую 
работу детей и подростков. Организационно-массовая работа с юными 
друзьями природы – наиболее эффективная и удобная форма деятельности 
учреждений дополнительного образования.

В республике накоплен определенный положительный опыт по 
подготовке и проведению таких важных массовых мероприятий, как:

общероссийские дни защиты от экологической опасности – Дня 
Воды, Дня Земли, Дня здоровья;

 общероссийские образовательные акции – недели в защиту редких 
и исчезающих животных, проводимых Международным фондом защиты 
животных (IFAW);

юннатские праздники: Навруз-Байрам, Золотая осень, праздник 
Урожая, новогодние утренники и многие другие с обязательных проведением 
интересных конкурсов, викторин, импровизаций, танцев, игр и т.д.

 организация экологических благотворительных акций по озеленению 
территорий общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, 
социальных организаций; окрестностей городов и сел;

 евроазиатские акции “Рождественский учёт птиц” и Всероссийские 
акции “Дни Птиц России”;

 экологические рейды по очистке от мусора побережья Туралинской 
лагуны и минерального лечебного источника “Уйташ”;

научно-практические конференции по проблемам экологического 
образования и воспитания учащейся молодёжи.

•

•

•

•

•

•

•
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В большинстве УДО республики функционируют профильные летние 
лагеря. На сегодня они наиболее удачная форма работы экологического 
образования и воспитания детей в летнее время, организации их отдыха 
на природе. Большой интерес представляет деятельность лагеря дневного 
пребывания “Надежда” Республиканского ЭБЦ и детского оздоровительно-
образовательного лагеря “Волна”, в котором ежегодно отдыхают и поправляют 
свое здоровье более 1000 детей. В летней экологической школе ребята 
получают дополнительные знания по экологии и биологии, осваивают умения 
и навыки бережного и рачительного отношения к окружающей природе, её 
многочисленным обитателям.

Анализ работы учреждений дополнительного экологического 
образования РД за 200�–2007 гг. показал, что в республике имеет место широкое 
распространение массовых форм экологической деятельности, которые 
отвечают самым современным требованиям и потребностям подрастающего 
поколения. Значительно усилилось влияние Республиканского эколого-
биологического центра учащихся на формирование общего направления 
экологической деятельности образовательных учреждений различного 
назначения. Самое главное, удалось добиться, чтобы городские и районные 
СЮН ЭБЦ стали активнее координировать экологическое образование и 
воспитание детей в местных общеобразовательных и дошкольных учреждениях, 
проявлять инициативу в организации эколого-ориентированных массовых 
мероприятий, учебно-исследовательских работ по изучению родной природы. 
Это выражается в укреплении связей с научной общественностью, ВУЗами, 
местной администрацией, экологическими организациями. Существенно 
возросло количество и качество научно-исследовательских работ школьников.

Несмотря на достаточно высокий уровень программно-
методического обеспечения УДО, отметим и ряд упущений в этой работе. 
Это, прежде всего, отсутствие досуговых программ, недостаточность 
программ для дошкольников и младших школьников. Не всегда авторские 
и адаптированные программы соответствуют действующим требованиям 
к содержанию и оформлению.

Назрела крайняя необходимость создания банка данных по 
образовательным программам, реализуемых профильными районными и 
городскими УДО. Для удовлетворения потребностей педагогов ДО в учебно-
методической литературе, программно-методическом и дидактическом 
обеспечении УДО необходимо организовать издание подобной продукции. В 
этом году в РЭБЦ планируется завершить подготовку и издание сигнальных 
экземпляров Сборника авторских образовательных программ для педагогов 
дополнительного экологического образования.

Современное дополнительное экологическое образование невозможно 
представить без внедрения Интернет–технологий с целью совершенствования 
информационного обеспечения УДО. Считаем, что в этом вопросе мы существенно 
отстали от центральных регионов России, где компьютеризация стало 
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непременным условием модернизации дополнительного образования. По нашим 
сведениям, за исключением РЭБЦ и СЮН ТУО, у остальных УДО компьютеры и 
другая офисная техника отсутствует. Решение этого вопроса, по нашему мнению, 
позволило бы на порядок поднять качество дополнительных образовательных 
услуг для детей и подростков во внеурочное время. Это существенно расширило 
бы образовательное пространство, позволило бы установить партнёрские 
отношения с лучшими российскими УДО, способствовало бы обмену опытом в 
организации дополнительного экологического образования детей. 

Дополнительное образование детей и подростков в отличие от 
общеобразовательной школы имеет ряд существенных преимуществ. У них 
имеются прекрасные возможности для осуществления круглогодичного 
обучения детей и подростков, их самостоятельной исследовательской работы. 
В каникулярный период в УДО организуются летние профильные лагеря. 
Дополнительное образование должно проходить в максимально возможных 
комфортных условиях. Для создания необходимых условий, достижения 
современного качества дополнительного образования детей необходимо:

разработка программ нового поколения в области экологии, биологии, 
сельского хозяйства и их экспериментальная проверка;

расширение возрастного диапазона долгосрочных образовательных 
программ для детей дошкольного, младшего, среднего и старшего возраста;

адаптация существующих методик исследовательской и опытнической 
работы для педагогов эколого-биологического направления;

регулярное проведение тематических конференций, семинаров, 
курсов, консультаций;

повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 
образования;

проведение республиканских итоговых мероприятий (слётов, 
олимпиад, выставок, конференций);

 координация работы непрофильных УДО, других образовательных и 
ведомственных учреждений, где осуществляется экологическое образование;

расширение возможности получения дополнительного образования 
детьми с ограниченными возможностями;

 обобщение опыта проведения экологических игр с детьми, подготовка 
их для использования в образовательных учреждениях различного типа;

создание сайта Республиканского эколого-биологического центра;
создание банка данных по образовательным программам, реализуемым 

районными и городскими станциями юных натуралистов;
реклама образовательных, рыночных и других видов услуг.

Всё это свидетельствует о том, что дополнительное экологическое 
образование оказалось наиболее востребованной обществом отраслью 
современного российского образования и, несмотря на социально-
экономические трудности, эффективность их деятельности, по-прежнему, на 
высоком уровне.

•

•

•
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Современный подход к экологическому 
образованию – основа деятельности детского 

экологического центра гуп “Водоканал Санкт-
петербурга”

Корякина Н.И., к.п.н. 
Руководитель Детского экологического центра  
гУП “Водоканал Санкт-Петербурга”

Ни для кого не секрет, что вода – это источник жизни на Земле. Но 
истина эта порой уходит на второй план. Достижения цивилизации, ритм 
больших городов уводит человека от проблем водной экологии и не дает 
в полной мере понять всю ценность водных ресурсов для города, страны, 
региона и, наконец, планеты. Время же диктует свои условия. Уже сегодня 
вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением в крупных городах, 
с влиянием баланса водной среды на климат планеты и даже на скорость 
её вращения встают достаточно остро. Если сейчас не повернуться лицом 
к решению этих проблем, будущие поколения ощутят не только дефицит 
“главного элемента”, но и под вопросом окажется качество жизни будущих 
поколений.

Являясь крупным городским предприятием, Водоканал оказывает 
серьёзное влияние на окружающую среду, вместе с тем его деятельность 
сильно зависит как от её состояния, так и от экологического поведения 
горожан. Именно поэтому одним из направлений работы ГУП “Водоканал 
Санкт-Петербурга” по улучшению окружающей среды является поддержка 
экологического образования и просвещения детей в сфере водной экологии. 
Для осуществления этих целей был создано собственное структурное 
подразделение, направленное на работу с детьми, молодёжью и педагогической 
общественность. Таким подразделением стал Детский экологический центр. В 
этом году Детскому экологическому центру исполнилось � лет и он успешно 
работает с более 300 образовательными учреждениями г. Санкт-Петербурга и 
области, а также развивает международный обмен.

Главная задача Детского экологического центра – расширить кругозор 
петербургских школьников в отношении, казалось бы, простых и привычных 
вещей, познакомить с проблемами воды в большом городе, рассказать, как 
решает эти проблемы ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, воспитать у них 
навыки ответственного потребления водных ресурсов.

Работая над поставленными задачами в современных условиях, 
необходимо понимать, что решения проблем окружающей среды достигнут 
своей цели только в том случае, если эти проблемы рассматриваются 
всесторонне. Во внимание принимается единство природного, социального 
и экологического аспектов окружающей среды, используются эффективные 
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инновационные подходы в экологическом образовании и просвещении, 
и осуществляется поддержка всех основных заинтересованных групп: 
образовательные учреждения, органы власти, общественные организации, 
производство, бизнес.

Учитывая эти факторы, одним из важных принципов работы 
ДЭЦ является всестороннее партнёрство. С момента создания Детский 
экологический центр Водоканала г. Санкт-Петербурга работает в тесном 
партнёрстве с общественной организацией содействия экологическому 
образованию ОСЭКО, с городскими Комитетами по природопользованию 
и образованию, со многими образовательными учреждениями, ВУЗами, 
зарубежными партнёрами.

В качестве основного направления своей работы Детский 
экологический центр Водоканала выбрал – экологическое образование 
в интересах устойчивого развития. Концепция устойчивого развития 
объединяет аспекты экологии, экономики и социальных наук. Образование 
с точки зрения устойчивого развития должно подготовить человека не 
только к тому, чтобы жить в меняющемся мире, но и к ответственному 
принятию коллективных или индивидуальных решений, способных 
повлиять на формирование будущего мира. Наилучшим образом для 
решения таких задач подходят интерактивные методики, использование 
в работе личностно-ориентированного подхода. Ребёнок развивается 
в деятельности и общении. Поэтому, чтобы повлиять на его развитие 
необходимо в процессе обучения предоставить ему возможности для 
общения и самую разнообразную деятельность.

Для этого в Детском экологическом центре создана развивающая 
образовательная среда, позволяющая проводить занятия в интерактивной 
форме. Зал интерактивных занятий оснащен современной техникой: 
бинокулярами, микроскопом, интреактивным экраном и компьютерной 
техникой высокого уровня, аквариумами и разнообразными стендами, 
моделями и играми. Пространство поделено на оборудованные тематические 
зоны: “Жизнь в воде”, “Свойства воды”, “Вода и творчество”, “Экобанк. 
Экомагазин”, “Скорая сантехническая помощь”, которые приглашают ребёнка 
посмотреть, потрогать, поиграть, поэкспериментировать, подумать, выбрать, 
обсудить, создать. Организуя работу в малых группах можно добиться 
активного участия каждого ребёнка. Таким образом, в самостоятельной 
деятельности, во взаимодействии с друзьями ребёнок получает возможность 
ощущать, переживать, познавать, понимать. В этом состоит принцип 
интерактивности – познание в действии и общении.

Когда мы задумываемся над вопросом, каким образом мы чему-
то научились или что-то поняли, то скорее всего мы вспоминаем об опыте 
общения, ярком событии, эмоциональном потрясении, связанном с личным 
открытием. Люди не учатся, просто сидя в классах и слушая учителя, 
выдающего готовые ответы. Они должны говорить о том, что они изучают 
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и чему научились, размышлять, писать об этом, связывать новые знания с 
прошлым опытом и применять изучаемое в повседневной жизни.

Для ребят разного возраста в Детском экологическом центре 
проводится ознакомительное занятие по теме “Вода для большого города”. 
Также незабываемым для учащихся событием становится получение 
собственного опыта в решении практических задач, связанных с серьёзными 
проблемами подачи воды в город, а также самим найти ответы на вопросы: 
много ли пресной воды на Земле? Откуда вода приходит в наши дома? Как 
сделать воду чистой и безопасной?

Принцип наглядности помогает глубоко прочувствовать тот факт, 
что пресной доступной людям воды на Земле всего 0,3% от общего водного 
запаса. Несложный эксперимент покажет, как 1 литр воды принятый за 100% 
постепенно перемещается в другие сосуды: 97% – солёная вода, 2% – снег и 
лёд, 0,7% – грунтовые воды. В результате остается небольшая капля, которой 
и пользуются все люди Земли. Именно в этот момент рождается особое 
чувство: сохранить, сберечь, защитить эту каплю. Через чувства приходит 
осознание, что пресная вода – великая ценность.

Дискуссия в малых группах помогает выбрать наиболее оптимальный 
источник воды для г. Санкт-Петербурга. Выбор широк: Ладога, Нева, 
грунтовые воды, Финский залив, лесные озера… Опираясь на собственные 
знания, информационные источники, карту Ленинградской области, 
учитывая разные аспекты: природные характеристики источника, 
экономические затраты, исторические особенности, учителя делают свой 
выбор оптимального источника воды и аргументируют его. Сравнить свой 
собственный выбор с реальной действительностью позволяет богатейший 
наглядный и информационный материал.

Важно уметь приложить имеющиеся знания и опыт в жизненных 
ситуациях. Поэтому ученикам предлагается серьёзная задача, решить, как 
можно очистить невскую воду и довести её до потребителя, как поступить 
со сточными водами, которые рано или поздно окажутся в Финском заливе. 
Для этого разработан интерактивный стенд – игровая схема, которая 
мотивирует ребят к обсуждению, в которую можно внести свои предложения 
и поправки. Малая группа моделирует серьёзные технологические процессы 
и, получая дополнительные сведения от специалистов центра, расширяет 
свои представления о необходимых ресурсах и затратах, о необходимости 
уменьшения нагрузки города на бассейн Балтийского моря и окружающую 
среду.

Экологические проблемы тесно связаны с экономическими и 
социальными вопросами. Все эти связи нужно наглядно демонстрировать 
детям. В этом плане Водоканал, наверное, идеальное место – от его работы 
зависит состояние окружающей среды, качество жизни горожан и возможность 
городского строительства. Сама его деятельность, в свою очередь зависит от 
горожан и от государственной политики.
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На занятиях, содержание которых касается деятельности Водоканала 
г. Санкт-Петербурга в экологическом центре, ребята учатся сотрудничать, 
сообща решать проблемы, учитывая интересы разных сторон, формируют 
собственное отношение к современным проблемам окружающей среды 
и путям их решения, и учатся оценивать свой собственный вклад в общие 
экологические проблемы, не устраняясь от них. 

Занятия в детском экологическом центре Водоканала на деле 
показывают, что интерактивные методы в экологическом образовании 
являются очень эффективными, прививают учащимся мотивацию, интерес 
к изучению окружающего мира, влияют на ценности ребёнка, связанные с 
жизнью на Земле, в социуме, в гармонии с окружающей средой. Именно такие 
подходы позволяют воспитывать в нынешнем молодом поколении личную 
ответственность за все, что происходит в жизни природы и общества, и дают 
надежду на долгосрочные результаты в будущем.

Контакты:
Тел: (812) �38 �2 9�,
e-mail: nik@vodokanal.spb.ru

Создание программы дополнительного 
образования – это путь к реализации непрерывного 

экологического образования в интересах 
устойчивого развития

Протопопова г.П. 
гОУ СОШ № 1004, г. Москва

Всё, что окружает нас в пространстве и существует во времени, 
принято называть окружающим миром. Человек является частью этого мира 
и подчиняется общим закономерностям развития. Окружающий нас мир – 
это могущественный источник, из которого ребёнок черпает многие знания 
и впечатления. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за неразумного, 
потребительского отношения человека к природе. Человеку необходимо 
научиться по-настоящему принимать природу, относиться к ней бережно, 
ценить её красоту и неповторимость. Решение проблем экологического 
благополучия зависит не только от возможности современной науки 
и техники. Большое значение отводится семье, школе, библиотеке, 
общественным организациям. Проблемы экологического воспитания и 
образования – одна из самых актуальных задач на сегодняшний день. И 
это всеми признано: ведь именно в детском возрасте идёт становление 
важнейших качеств человеческой личности и, в частности, закладываются 
основы экологической культуры. Маленький ребёнок познает мир с 
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открытой душой и сердцем. Разнообразный мир природы пробуждает у него 
живой интерес и любознательность. И то, как ребёнок будет относиться к 
этому миру, научится ли быть хозяином, любящим и понимающим природу, 
воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во многом 
зависит от взрослых, участвующих в его воспитании. В младшем школьном 
возрасте в детях закладывается представление о том, что человек нуждается 
в экологически чистой окружающей среде. Вот почему так важно научить 
ребёнка беречь красоту природы, чтобы он в этот возрастной период понял, 
сколь ценно здоровье, и стремился к здоровому образу жизни. 

Программа “Окружающий мир” рассчитана на детей младшего 
школьного возраста, она состоит из разделов: царство растений, царства 
животных, мир людей, времена года и природные стихии, литературные 
произведения на экологическую тематику и писатели анималисты. Знакомя 
детей с обитателями всех сфер, раскрывая единство и многообразие мира, 
изучая различные явления природы, мы имеем возможность, дать ребёнку 
информационную, эстетическую и нравственную характеристику предметов. 
При этом он ещё получает возможность прочувствовать, проиграть, 
продумать, осознать, то есть пропустить через себя всю информацию о 
мире и о единстве взаимосвязей этого мира с человеком. Этим достигается 
выполнение основной цели программы: реализация непрерывного 
экологического образования через познание мира растений, животных 
и человека и формирование начал экологической культуры. Программа 
решает и многие задачи: познание природы, воспитание эстетического и 
нравственного отношения к окружающей среде, взаимосвязь природы, 
животных и человека, расширение экологического кругозора, воспитание 
потребности в общении с природой и бережного обращения к ней, воспитание 
трудолюбия.

Рассмотрим циклы проведённых мероприятий и тех мероприятий, 
которые ещё предстоит провести по всем разделам. 

Раздел “Царство растений” познавательные беседы: “Весенние 
прогулки”, “Живые барометры”, “Секреты растений”, “Целебное лукошко”; 
экологические викторины: “Путешествие по лесной тропе”, “От зерна до 
каравая”: викторина, конкурс рисунка “Бал цветов”. Викторина “Во поле 
берёза стояла”.

Раздел “Царство животных” познавательные беседы: “Подготовка птиц 
к зиме”, “Подготовка зверей к зиме”, “В гостях у зимующих птиц”, “Муравьи 
– санитары леса”; беседы – игры и беседы – викторины: “Зимовье зверей”, 
“Человек находит друга”, “Привет, пернатым”, “В гостях у жителей подводного 
царства”, “зимовье зверей”, “Птичьему пенью внимаем с волненьем”; 
путешествие по страницам Красной книги “Жалобная книга природы”. 

Раздел “Мир людей” познавательная беседа “Земля – наш общий дом”. 
Беседа с показом видеофильма “Я расту вместе с городом”: экологическая 
викторина “Азбука вежливости”; заочная экскурсия по городу “Я расту 
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вместе с городом”; выставка творческих работ “Мы дети Земли”; создание 
видеофильма “Экология глазами детей”.

Раздел “Времена года и природные стихии” познавательные беседы: 
“Время года, – какое оно”, “Её величество вода”, “Воздух-невидимка”; игра 
“Где живёт огонь”. Игра путешествие “Улыбнись радуге”. Однодневный поход 
в лес “Школа юного эколога”.

Раздел “Литературные произведения на экологическую тематику и 
писатели анималисты” экологические сказки “Природные стихии планеты 
Земля”, “Волшебные сказки космоса”, “Сказки минерального царства”; 
познавательная игра по творчеству В.В.Бианки “Отчего я пишу про лес”, 
игра-викторина по произведениям Н.Сладкова “В лес по загадки”, беседа по 
творчеству Е.Чарушина “Ребятам о зверятах”. Книжные выставки “Берегите 
Землю! Берегите!”. Кроме того, дети принимают активное участие в ежегодном 
экологическом фестивале “Природа наш дом”. Положение о проведении 
фестиваля, номинации, как провести подведение итогов, условия участия в 
нём и задания разработаны так же учителями нашей школы. 

Работа по данной программе позволяет рассмотреть взаимоотношения 
растительного и животного миров, как эти взаимоотношения описаны в 
различных литературных произведениях, и составить своё собственное 
мнение об этом. Результатом этой деятельности является вывод: чтобы 
полностью не разрушить место своего обитания, человеку необходимо 
очень бережно относиться к окружающей среде. А так же вовремя оценивать 
результаты любой деятельности, связанной с вмешательством в природную 
среду и тогда будут сохранены оптимальные условия жизни не только для 
наших, но и для всех будущих поколений.

Определение уровней сформированности 
экологической культуры школьников в учреждении 

дополнительного образования

Коробков С.Д. 
гОУ ДОД Областной детский экологический центр, 
г. Саратов

Проблема всестороннего и гармоничного формирования личности 
весьма сложна из-за отсутствия объективных диагностических показателей 
степени сформированности тех или иных социальных качеств. Для 
эффективного педагогического управления процессом формирования 
экологической культуры школьников в условиях дополнительного 
образования необходимо выявить уровни развития экологической культуры 
и методику их установления.
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Критерии уровней сформированности экологической культуры 
(далее ЭК) столь же многообразны и многоплановы, как и сама 
экологическая культура, выражающая связь школьника с природой. 
Совокупность предлагаемых критериев охватывает во взаимосвязи и 
взаимообусловленности внешние и внутренние проявления изучаемого 
феномена и отражает уровень сформированности ЭК школьников.

В качестве основного критерия выступает отношение к природе, 
когда школьники активно стремятся изменять свое окружение; стараются 
повлиять на отношение к природе у окружающих его людей; стремятся 
создавать вокруг себя здоровую жизненную среду, имея ярко выраженную, 
осознанную потребность в сотрудничестве с природой; проявляют стойкий 
интерес к проблемам экологии. Для них характерна эмоциональная и личная 
отзывчивости, чувствительность к природному окружению.

Данный критерий позволяет выделить четыре уровня 
сформированности ЭК:

первый уровень – эколого-избирательного отношения – характеризуется 
проявлением интереса школьников к отдельным экологическим проблемам;

второй уровень – эколого-практического отношения – отражает 
начавшийся процесс изменения в восприятии различных экологических вопросов 
и участии школьников в мероприятиях экологической направленности;

третий уровень – эколого-преобразующего отношения – означает 
переход школьника на позицию активного, заинтересованного участника 
экологической деятельности; 

четвёртый уровень – личной антропоэкологической ответственности 
– свидетельствует о формировании осознанного, деятельностного 
отношения к решению вопроса о взаимоотношении природы и человека.

При этом должен учитывается тот факт, что сформированность 
компонентов экологической культуры характеризуется рядом признаков.

Экологические знания составляют основу для формирования 
экологических ценностей. Уровень сформированности экологических знаний 
характеризуется следующими признаками: а) наличие природоохранных 
знаний; б) наличие определенных знаний, полученных в школе и на занятиях 
кружка, не являющихся руководством к действию; в) наличие системы 
экологических представлений и понятий, нормативных и ценностных 
знаний; г) наличие дополнительных знаний, полученных в результате 
самообразования.

Признаками сформированности экологического сознания 
являются: а) отражение сознанием информации о характере и содержании 
экологических связей, их значимости для настоящего и будущего 
человека и общества, как не имеющей отношения к школьнику; б) 
гиперболизированная оценка экологических проблем независимо от того, 
имеют ли они прямое или косвенное отношение к человеку; в) решение 
всех проблемных экологических вопросов, выбор форм экологического 

•

•

•

•
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поведения зависят от интересов самого школьника; г) экологическое 
сознание адекватно, наблюдается совпадение концептуального образа 
внешней среды и взаимоотношения человека с этой средой, с объективной 
действительностью.

В число признаков, характеризующих экологическую деятельность, 
входят: а) отсутствие деятельности, несоблюдение норм экологически 
оправданного поведения; б) выполнение норм и правил экологически 
оправданного поведения; в) активное участие в экологической деятельности; 
г) участие в разработке и проведении экологических мероприятий.

Ценностное отношение к природе, характеризуется следующими 
признаками: а) несформированность ценностного отношения к природе;  
б) выраженность мотивов познавательной и практико-преобразовательной 
деятельности; в) формирование этического и практического отношения к 
природе; г) наличие потребности совершать экологические поступки.

Динамика сформированности ЭК школьников может определяться 
в соответствии с изменениями уровней её сформированности (от 
эколого-избирательного отношения до личной антропоэкологической 
ответственности). В таблице 1 мы приводим краткую характеристику каждого 
из уровней в соответствии с выделенными признаками.

Таблица 1
уровни сформированности экологической культуры

Статус 
уров-
ня

уровень сфор-
мированности 
Эк

краткая характеристика

I Эколого-
избирательное 
отношение

Личность обладает ограниченными навыками общения 
с природными объектами, низкими показателями 
практического и познавательного отношения к природе. 
Наблюдается слабая выраженность мотивов познавательной 
и практико-преобразовательной деятельности.

II Эколого-
практическое 
отношение

Экологическая деятельность приобретает активно 
исполнительский характер – учащиеся способны 
воспроизводить её самостоятельно и в стандартных 
ситуациях. Отмечается повышение мотивации 
познавательной и практической деятельности.

III Эколого-
преобразующее 
отношение

Личность проявляет устойчивый интерес к 
информации о природе, к экологическим проблемам, 
стремится использовать различные возможности 
пополнить свою экологическую эрудицию. Мир 
природы выступает в качестве цели, а не средства 
экологической деятельности. Сильная выраженность 
познавательных, практико-преобразовательных 
мотивов и активно самостоятельный характер 
экологической деятельности позволяют выполнить 
действия в нестандартных ситуациях.
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IV Личная 
антропо-
экологическая 
ответственность

Экологическая деятельность носит активный и 
инициативный характер, так как обусловлена 
неравнодушным, бережным отношением к природе как 
личностно и социально значимой ценности. Личность 
способна формулировать экологические проблемы 
таким образом, чтобы сделать понятными для 
сторонников и последователей, а также сама принимает 
активное участие в их решении.

Контакты:
�100�� г. Саратов, ул. Новоузенская 1��
Тел.: (8��2) ��-11-�0
e-mail: ecocent@san.ru

Инновационные принципы системы образования в 
эколого-натуралистическом центре

Сапига Ю.С. 
Исполнительный директор гКУ

Вербицкий В.В., д.п.н. 
Благотворительная организация Зелёный крест 
Украины и Национальный эколого-натуралистический 
центр Министерства образования Украиаы

Учебный процесс в эколого-натуралистическом центре должен  
быть направлен на реализацию дополнительного образования в рамках 
государственных стандартов. Он осуществляется с учётом возможностей 
современных информационных технологий обучения и ориентируется на 
формирование образованной, гармонично развитой личности, способной к 
постоянному обновлению научных знаний, профессиональной мобильности 
и быстрой адаптации к изменениям в социально-культурной сфере.

Приоритетными инновационными принципами деятельности 
внешкольных форм образования в эколого-натуралистическом центре 
являются:

ретроспективный анализ внешкольного эколого-натуралистического 
образования и определения приоритетов на современном этапе развития;

развитие системы поиска и поддержки талантливой обучающейся 
молодёжи;

привлечение молодёжи к активной природоохранной работе с целью 
оздоровления окружающей среды;

формирования у детей и молодёжи осознанного отношения к 
собственному здоровью;

•

•

•

•
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создания условий для интеллектуального, духовного и физического 
развития учеников;

создания условий для профессионального самоопределения 
учеников;

анализ и прогнозирование деятельности профильных внешкольных 
учебных заведений;

разработка программ, создание учебных пособий нового поколения;
информационно-рекламное обеспечение деятельности профильных 

учебных заведений и центра, повышения уровня престижа внешкольного 
образования;

создание и реализация системы подготовки и повышения квалификации 
педагогичных и управленческих кадров для внешкольного образования;

участие в международных биологических и экологических 
образовательных программах.

Важным направлением работы Зелёного креста Украины в рамках 
программы СоцМед с эколого-натуралистическим центром является 
поиск, развитие и поддержка молодёжи и волонтеров. На базе НЭНЦ 
(Национальный эколого-натуралистический центр) работает Всеукраинская 
заочная биологическая школа, Природный лицей, Малая Академия наук. 

Интеграция с высшими учебными заведениями Украины дает 
возможность ГКУ и членам научного объединения центра проводить 
экспериментальную работу. Коллектив методистов центра и сотрудники 
ГКУ разрабатывают и издают программы творческих ученических клубов, 
методические пособия, тематику и методику исследовательской работы. 

Стратегические цели модернизации внешкольного образования 
достигаются благодаря сотрудничеству с представителями национальной 
науки, культуры, общественными организациями и т.п. 

Контакт:
e-mail: green@cue.kiev.ua

что мы можем 
 (по материалам проекта “усынови заказник”)

Могильнер А.А. 
Центр охраны дикой природы, г. Москва

Устойчивого развития невозможно достигнуть одним лишь 
образованием. Прежде всего, нужно, чтобы человек и поступал в 
соответствии со своими знаниями, поэтому “воспитание делом” является, 
по нашему мнению, наиболее перспективным. В адрес проекта “Усынови 
заказник”, который координирует деятельность детских коллективов, 

•

•

•

•
•

•

•
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работающих на ООПТ, приходит много интересной информации о том, как 
работают различные детские коллективы. Часть этих сообщений вошли 
в первый выпуск из серии брошюр “Что мы можем”, изданный Центром 
охраны дикой природы в 200� г.

Организация охраняемых территорий – задача непростая, однако дети 
вполне могут с ней справиться. В Ярославской области, в п. Некрасовское, 
создан памятник природы “Васина гора”. Уникальность участка леса с 
березовым древостоем и густым подлеском из можжевельника сомнений 
не вызывала. Но именно здесь много лет была стихийная свалка! 
Пожалуй, взрослым бы и в голову не пришло что-то делать, а вот дети 
решились. Попросили помощи у местного экологического комитета, 
собственных родителей, руководителей предприятий, провели большую 
просветительскую работу. В результате – мусор вывезен, создана и 
официально утверждена ООПТ.

В г. Инта коллектив Детского экоцентра “Полярный Урал” уже 
несколько лет проводит обследования реки Лемвы. Школу длительных 
экспедиций уже прошли несколько сотен юных интинцев. Накоплен 
огромный и очень интересный материал, учрежден небольшой памятник 
природы “Долина поющих рептилий”. Сейчас готовится обоснование для 
создания огромного, в 90 тыс. га, заказника “Верхняя Лемва”. И это – работа 
детского коллектива! 

Одно из традиционных занятий юных экологов – обустройство 
природных территорий. Это дело не всегда благодарное – никакой гарантии, 
что заботливо очищенный родник завтра не превратится в ту же помойку, 
какой был вчера. Члены общественной организации “Горная Мста” подошли 
к вопросу творчески. Они начали свою работу с опроса сельских жителей 
и поиска родников. Нашли и те, о которых давно забыли даже жители 
ближайших деревень. Затем придумали проекты благоустройства, причём 
к работе привлекли не только членов организации, но и местных жителей, 
прежде всего приехавших на летние каникулы детей. В практической работе 
участвовало более 100 ребят! После того, как родники были приведены в 
порядок, устроили “водный” праздник с приглашением всё тех же жителей. 
Издали буклет о своей работе. И, самое главное – нашли для каждого родника 
“куратора” (рыбака, предпринимателя, просто деревенского жителя), который 
взял на себя заботу об источнике. Теперь уже помойки на месте родников 
вряд ли возникнут.

Устойчивое развитие невозможно без, хотя бы, начальных экологических 
знаний. Зачастую им мешают устоявшиеся “неистребимые” традиции. 
Например – надо сжигать сухую траву весной, чтобы лучше росла новая. Или 
– в опавшей листве зимуют вредные насекомые, поэтому её надо собирать 
и сжигать или увозить. Бороться с этими “бабушкиными сказками” крайне 
тяжело. Но дети и тут нашли подход. Например, в Калининградской области 
ребята из п. Славянка изучили насекомых, зимующих в опавшей листве. 
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Растительноядных (т. е. возможных вредителей) там нашлось, кстати, гораздо 
меньше, чем хищников. Затем нарисовали и издали листовку, в лаконичной и 
понятной форме объясняющую, почему нельзя сжигать опавшую листву и что 
с ней нужно делать. Распространили эту листовку среди жителей поселка. В 
результате – существенное снижение числа чадящих костров и большинство 
местных жителей, твердо вставших на сторону экологов.

Подобных примеров много. Объединяет их одно – все ребята, 
прошедшие экологическую школу, уже имеют необходимый минимум знаний 
для того, чтобы жить в согласии с природой. Они подготовлены к такой 
жизни, и не только теоретически, но и практически. Они не просто знают, 
“как правильно”, но и делают “правильно”. А это, пожалуй, самое главное.

Контакт:
e-mail: zakaznik@biodiversity.ru

Ориентация экологического образования на цели 
устойчивого развития: опыт дополнительного 

образования Иркутского района  
(байкальский регион)

Кошкарёва Л.г., Вахрушева М.Е. 
Иркутская региональная общественная организация 
Байкальская экологическая волна, МОУ ДОД Станция 
юных натуралистов Иркутского района, г. Иркутск 

Обострившиеся проблемы взаимодействия общества и природы 
поставили человека перед проблемой выживания: цивилизация стоит перед 
выбором, являющимся безальтернативным: смерть или жизнь человека в 
природе.

Процесс осознания того, что человечеству угрожает экологическая 
катастрофа, начался в 70-е годы ХХ в. на Международной конференции по 
окружающей среде (Стокгольм, 1972) впервые была выражена озабоченность 
по поводу проблем окружающей среды в результате интенсивных 
процессов, которые сопровождают научно-технический прогресс на 
планете. Одновременно стало формироваться понимание необходимости 
экологического просвещения людей. Мощный импульс развитию разных 
систем экологического образования в мире дала Тбилисская Конференция: 
увеличилась подготовка специалистов и преподавателей; осуществлялось 
активное содействие в проведении исследований и развитии теории 
образования в этой области. В 12 субъектах федерации приняты законы об 
экологическом образовании и формировании экологической культуры. В 
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2003 г. (по сообщению А.Н. Захлебного), три процента из 2.� млн. педагогов 
России занимались экологическим образованием.

Спустя десятилетия после Тбилисской конференции стали говорить 
о малой действенности экологического образования, о необходимости 
поиска новых форм и методов экологического образования и воспитания. 
Стали признавать, что знание законов экологии и понимание существующих 
экологических проблем не приводит к изменению поведения личности. 
Возможно, это одна из вероятных формальных причин исключения предмета 
“экологии” из федерального компонента учебных программ средней школы 
и исключения “экологии” из перечня школьных олимпиад. В одночасье 
развивающаяся система школьного экологического образования оказалась 
перед угрозой разрушения.

В то же время в России на протяжении 90 лет развивается 
государственная система дополнительного образования детей, не имеющая 
аналогов в мире. В Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 г. подчеркнута особая роль этих учреждений как одного из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, 
социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи. 
Освобожденная от жестких стандартов, присущих основному образованию, 
система дополнительного образования опирается большей частью на 
авторские и адаптированные образовательные программы, в которых 
учитывается социально-проблемный аспект экологической деятельности. 

Широко используемые в системе дополнительного образования 
внеурочные и внешкольные формы экологического образования являются 
эффективными для формирования экологического сознания и поведения 
личности; несут практический вклад в решение региональных экологических 
проблем. Таким образом, именно система дополнительного образования 
поддержала в массовом масштабе развитие школьного экологического 
образования в России. 

В настоящее время экологическое образование рассматривается 
как основополагающий фундамент и подсистема более широкого понятия 
“Образование для устойчивого развития” (ОУР). При этом образование 
в интересах устойчивого развития опирается на опыт экологического 
образования и берёт его как основание для действий по осуществлению 
“Повестки дня на ХХI век” и других решений Рио. Генеральная ассамблея 
ООН объявила с 200� г. десятилетие образования в интересах устойчивого 
развития. Под эгидой Экономической комиссии ООН для Европы (UNECE) 
создана Стратегия ОУР для ЕЭК (200� г.), принятая Россией наряду с другими 
странами. В Стратегии декларированы общие цели и задачи ОУР. Образование 
для устойчивого развития основывается на комплексном подходе к вопросам 
экономического, социального и экологического развития. Оно дает такие 
знания, и прививает такие навыки, которые позволяют содействовать процессу 
устойчивого развития, удовлетворяющего потребностям настоящего времени, 
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не ставя под угрозу возможности грядущих поколений удовлетворять свои 
потребности.

На современном этапе имеется разработанная правовая основа 
экологического образования и образования для устойчивого развития в 
России, которую составляют международные, российские и региональные 
документы. Это материалы Межправительственной конференции по 
вопросам образования в области окружающей среды (Тбилиси, 1977), 
материалы Конференции по окружающей среде и устойчивому развитию в 
Рио-де-Жанейро, 1992 г., Повестка Дня ХХI, Конституция России, законы 
России: “Об образовании”, “Об охране окружающей среды”, 2002 г., Концепция 
перехода России к устойчивому развитию, Национальная стратегия 
сохранения биоразнообразия России, Экологическая доктрина России, 
2002 г., Стратегия ОУР в ЕЭК, 200� г. и др.

На региональном уровне условия для реализации экологического 
образования в интересах устойчивого развития могут различаться от места 
к месту, но в Иркутской области (Байкальский регион) можно считать эти 
условия достаточными, они включают:

Закон Иркутской области № 8�-ОЗ “Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Иркутской 
области”, 30 декабря 2003 г.;

наличие утвержденной Программы системы непрерывного 
образования населения Иркутской области (Дзятковская, 2002 г.);

организация межрегионального Байкальского соглашения по 
разработке национально-регионального компонента экологического 
образования;

подготовка ВУЗами и СУЗами специалистов в области экологии и 
преподавании экологии;

активная деятельность в сфере экологического образования 
разных институтов (Иркутский институт повышения квалификации 
работников образования, Иркутский государственный педагогический 
институт), станций юных натуралистов, Домов детского творчества, школ, 
общественных организаций;

развитие новых форм и придание нового импульса традиционным 
массовым общегородским и областным мероприятиям (“День Байкала” 
становится любимым праздником, а областные мероприятия в рамках Дней 
защиты от экологической опасности уже охватывают полугодовой период 
– март–август);

появление местных возможностей для финансирования 
экологических проектов и мероприятий – уже несколько лет проводится 
областной конкурс грантов Губернского собрания общественности, конкурсы 
РУСАЛа “100 лучших проектов”;

присутствие в регионе общественных организаций, 
зарекомендовавших себя в области экологического образования и образование 

•

•

•

•

•

•

•

•
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для устойчивого развития – Байкальская экологическая волна”, областная 
организация Всероссийского общества охраны природы, Федерация 
детских организаций Иркутской области, Сибирский молодёжный Фонд 
“Возрождение Земли Сибирской” и др.

Иркутский район расположен в юго-восточной части Иркутской 
области. Общая протяженность с севера на юг, с запада на восток до 130 
км. На западе территория прилегает к акватории оз. Байкал, на территории 
района проживают около �9000 человек, – в 8� населённых пунктах. 
Муниципальная система образования района включает 82 учреждения 
общего и дополнительного образования, в которых обучаются около 9000 
человек.

Экологическое образование и воспитание в школах Иркутского 
района выстраивается в трёх направлениях: посредством включения 
предмета “Экология” и “Байкаловедения” в планы региональной компоненты 
образования, через проведение интегрированных уроков в цикле естественных 
наук, и систему дополнительного образования. 

Дополнительное экологическое образование осуществляется через 
факультативы по “Экологии”, “Байкаловедению”, элективные курсы, работу 
детских экологических объединений, и проведение массовых экологических 
мероприятий развивающего характера, в их числе организация летнего 
экологического лагеря. 

Массовые экологические мероприятия развивающего характера 
ориентированы на активное формирование системы экологических ценностей 
у учащихся, а также на развитие практических навыков в экологических 
исследованиях. В течение года проводится до 30 различных форм районных, 
областных, всероссийских образовательных мероприятий, пропагандирующих 
не только экологические знания и знание оз. Байкал, но и основные принципы 
устойчивого развития. Это “День Байкала”, “Экологический десант”, “Марш 
парков”, “Экологический пресс-тур”, “Конкурс школьных экологических 
газет”, “Энергосбережение в школе и дома”, победители которого участвуют 
в региональном и всероссийском конкурсе “Энергия и среда обитания”, 
организованном международной программой ШПИРЭ (школьная программа 
использования ресурсов и энергии). “Дни защиты от экологической 
опасности” проводятся с целью привлечение внимания школьного и местного 
сообщества, а также семьи к проблеме глобального изменения климата. В эти 
дни проходят акции “Я не пластиковая сумка”, фотоакция “Биоразнообразие 
вокруг нашей школы”, литературный конкурс “Экомир моей семьи”, День 
альтернативной энергетики, День солнца, “Фабрика школьных проектов”. 
В “День экологического образования” завершается районного конкурса 
творческих работ по экологическому образованию и образованию для 
устойчивого развития среди педагогов. Проводятся уроков, семинары, 
круглые столы, дискуссии по теме “Мы можем снизить выбросы парниковых 
газов, если…”. В массовых мероприятиях участвует до 2000 школьников.
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С 200� г. педагогический состав дополнительного образования 
Иркутского района прошел ряд семинаров, направленных на раскрытие идей 
и принципов образования для устойчивого развития:

“Интерактивные методы в экологическом образовании”,
“Устойчивое развитие: от идеи до реализации”,
“Энергосбережение в образовательных учреждениях: проблемы и 

пути решения”,
“От экологического образования к образованию для устойчивого 

развития”,
“Энергосбережение: введение в проблему”,
стратегическое планирование “Образ будущего”,
“Энергопотребление и энергосбережение: выбор будущего”,
“Как разработать и осуществить школьный проект”,
“Продвижение идей устойчивого развития в экологическом 

образовании школьников Иркутского района”,
“Основные идеи образования для устойчивого развития”.

Семинары организовали и проводили в сотрудничестве с Иркутской 
региональной общественной организацией “Байкальская Экологическая 
волна”, которая оказывает содействие в развитии образования для 
устойчивого развития в регионе. Эта общественная организация работает в 
тесном сотрудничестве с Санкт-Петербургской общественной организацией 
ОСЭКО, Санкт-Петербургским университетом (кафедра устойчивого 
развития регионов) и др., которые являются инициаторами и организаторами 
различных мероприятий в продвижении идей образования для устойчивого 
развития.

В этом же году ряд школ стали участниками международной программы 
использования ресурсов и энергии (ШПИРЭ), которая развивается в Европе 
уже более 1� лет, а в Сибири начала свое шествие с 200� г.

Таким образом, сегодня созданы условия для результативного 
экологического образования. Однако для повышения результативности 
и дальнейшего становления системы экологического образования в 
целях устойчивого развития необходимо решить ряд проблем, которые 
становятся сегодня ощутимым тормозом для успешного внедрения 
инновационных подходов в образовании для устойчивого развития. 
Проблемы касаются квалификационной экологической подготовки 
педагогических кадров и управленческого персонала школ; понимания 
ими основных идей и принципов устойчивого развития; обеспеченности 
учебно-методической и дополнительной литературой, наличия 
образовательной экологической среды, качественных образовательных 
программ и элективных курсов; развитие партнёрских связей в решении 
вопросов экологического образования с местным самоуправлением 
и местными организациями; создание условий для всероссийского и 
международного общения по вопросам экологического образования и 

•
•
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устойчивого развития между педагогами и школьниками, возможность 
передавать свой и воспринимать иной успешный опыт в экологическом 
образовании и т.д.

С целью дальнейшего развития экологического образования в интересах 
устойчивого развития района МОУ ДОД Станция Юных натуралистов 
Иркутского района совместно с ИРОО “Байкальская Экологическая Волна” 
разработали Программу “Экологическое образование школьников Иркутского 
района на период 2007–2010 гг.”. Эта программа была утверждена на заседании 
Районной думы 31 мая 2007 г. и приняла статус муниципальной целевой 
программы с финансированием 1870 тыс.руб.. Это без сомнения большой 
успех и важная веха в истории развития экологического образования не 
только Иркутского района, но и Иркутской области, а может и всей России. 
Муниципальная целевая программа “Экологическое образование школьников 
Иркутского района на период 2007–2010 гг.” направлена на повышение 
результативности экологического образования и внедрение идей и принципов 
устойчивого развития в жизнь образовательных учреждений Иркутского 
района. Усилия направляются на решение четырёх задач:

1.Системная экологическая подготовка педагогических и 
управленческих кадров образовательных учреждений и совершенствование 
нормативно-правовой базы для поддержки экологического образования в 
интересах устойчивого развития. 

2.Информационное и методическое обеспечение экологической 
деятельности школ.

3.Координация деятельности образовательных учреждений для 
формирования модели экологически ответственного поведения школьного 
сообщества.

�.Расширение знаний и навыков, способствующих ведению здорового и 
устойчивого образа жизни в гармонии с природой. Поощрение добровольных 
экологических инициатив.

Для решения указанных задач и достижения ожидаемых результатов 
будут осуществлены следующие мероприятия: 

По задаче №1
1.Разработано, модифицировано и утверждено – 10 Положений 

о проведении конкурсов, повышения квалификации, создании 
Координационного Совета.

2.Проведена переподготовка, повышение компетентности, 
квалификации более 30 педагогов.

3.Составлена программа повышении квалификации по ключевым 
темам образования для устойчивого развития в партнёрстве с ИИПКРО и 
ИГПУ.

�.Дважды организован форум по проблемам экологического 
образования и образования для устойчивого развития с приглашением 
ведущих специалистов страны.
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По задаче №2
1.Приобретено 100 учебников “Байкаловедение” Е.Н. Кузевановой.
2.Издано не менее 10 печатных пособий разного типа, с учётом опыта 

педагогов Иркутского района и партнёров по Программе.
3.Приобретено около 20 наименований дополнительной литературы 

по экологии и охране окружающей среды для 2� средних и основных школ 
района и 27 начальных.

�.Осуществлена ежегодная подписка на периодические издания по 
экологическому образованию (3–� наименований) для 2� средних и основных 
школ и 27 начальных школ.

�.Сформирована электронная база данных по экологическому 
образованию и образованию для устойчивого развития.

�.Разработан сайт и зарегистрирован на платном сервере www.sunirkrn.ru.
По задаче №3
1.Создан Координационный Совет по сопровождению реализации 

Муниципальной целевой программы “Экологическое образование 
школьников Иркутского района на период 2007–1010 гг.”.

2.Осуществлена регулярная работа Координационного Совета 
(ежеквартально).

3.Развитие всевозможных контактов и участие в конференциях, 
стажировках по вопросам образования для устойчивого развития.

По задаче №�
1.Вовлечение 2�% школ Иркутского района в активную деятельность 

по международной программе ШПИРЭ.
2.Совершенствование и ежегодная поддержка районного конкурса 

школьных экологических газет и расширение его идей до начального звена 
в образовании.

3.Организован конкурс “Экошкола года”, с разработкой шагов, 
критериев оценки.

�.Ежегодное проведение конкурса “Цветущий школьный двор” с 
предварительным конкурсом тематических проектов клумб.

�.Ежегодное проведение Дней защиты от экологической опасности с 
призывом снижения эмиссии двуокиси углерода.

�.Развитие проектного мышления через организацию “Фабрики 
школьных проектов”.

7.Ежегодное проведение мероприятия “Жизнь без вредных привычек”, 
с демонстрацией здорового образа жизни через позитивные примеры. 

Безусловно, без партнёрских связей не будет достигнута эффективная 
реализация Программы. В состав Координационного Совета, утвержденного 
на семинаре 19 декабря входят 19 представителей разных структур: 
Администрация Иркутского районного муниципального образования, 
Управление образования района, представители различных образовательных 
учреждений, которые занимают ведущие позиции в развитии экологического 
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образования в Иркутской области: Иркутский институт повышения 
квалификации образования работников образования, Иркутский 
государственный педагогический университет, Областной детский эколого-
биологический центр”, представитель отдела образования Байкало-Ленского 
заповедника. В состав КС вошли представители общественных организаций 
ИРОО Байкальская экологическая волна, ИОО Ассоциация Байкальская 
экосеть, представитель местного бизнеса ОАО “Байкалкварцсамоцветы”, 
представители школ Иркутского района (Малоголоустненская , 
Большереченская, Ширяевская, Марковская, Хомутовская средние школы 
и школа п. Молодёжный). 

Ежеквартальные встречи и ежегодный анализ реализации программы 
позволит вносить коррективы, дополнения, предложения , направленные на 
максимальное достижение ожидаемых результатов, которые включают:

повышение результативности экологического образования и 
переориентация его на цели устойчивого развития;

интенсификация деятельной активности учащихся, администрации 
и преподавателей школ в решении местных экологических проблем;

повышение уровней информированности, осведомленности в 
вопросах устойчивого развития, и профессиональной компетентности 
преподавательского и управленческого персонала школы;

увеличение числа “Экошкол”, внедряющих устойчивые модели 
поведения;

повышение отдачи инвестируемых в экологическое образование 
средств за счёт появления более эффективных методов и программ;

усиление учебного и методического фонда по экологическому 
образованию и образованию для устойчивого развития с учётом региональных 
особенностей;

укрепление межсекторального сотрудничества для разработки 
программ повышения квалификации преподавательского состава и 
решения вопросов развития школ в контексте принципов устойчивого 
развития.

Надеемся, результаты работы МОУ ДОД “Станции юных 
натуралистов” Иркутского района в сфере экологического образования 
для целей устойчивого развития будут являться весовым вкладом в 
продвижение идей, принципов, ценностей устойчивого развития общества. 
Деятельность, предусмотренная программой, с финансированием на 
муниципальном уровне, является свидетельством участия местных органов 
власти, бизнеса, общественных организаций, учреждений образования в 
Десятилетии образования для устойчивого развития, объявленном ООН на 
200�–201� гг.

Контакты:
Тел.: (39�2) 20-99-8�
e-mail: ludakosh@yandex.ru
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Социально-исследовательская и проектная 
деятельность как внеурочная форма работы по экологии

Лагойда О.А. 
Учитель русского языка и литературы, краеведения 
МОУ “СОШ №2”. г. Щучье, Курганская область

Социально-значимая деятельность занимает особое место в организации 
социального становления детей, так как способствует “закреплению” 
социальных знаний и навыков. Такая деятельность значительно расти 
социальный опыт детей, формирует опыт разнообразных социальных ролей, 
учит действовать в сотворчестве, в содружестве с различными детьми. 
Позитивно организуется досуг детей, что также способствует формированию 
их социальной активности и социальной устойчивости.

Социально значимая деятельность предусматривает деятельность и 
микрорайоне школы, в самой школе, в классе “на радость и пользу окружающих 
людей”, созидательную деятельность по улучшению окружающего мира.

Наиболее эффективной педагогической методикой организации досуговой 
деятельности является методика коллективной творческой деятельности. В то 
же время необходимы индивидуальные групповые формы работы.

Реальная жизнь ребёнка не складывается механически из отдельных 
видов деятельности, а образует их системы, различные на отдельных 
возрастных ступенях. Психологи говорят о зависимости развития психики 
ребёнка от ведущей деятельности, такой деятельности, которая на данном 
этапе встречается чаще всего, такой, которой ребёнок уделяет больше всего 
времени. Этот принцип положен в основу определения содержания па каждом 
из цикла социального становления школьников.

10 лет в Щучанском районе проводится летний экологический палаточный 
лагерь “ЭОС”. Такая форма работы активно решает не только цели экологического 
воспитания, но и помогают сформировать у подростков активную жизненную 
позицию, рассказать о преимуществах здорового образа жизни.

В результате работы лагеря была подготовлена группа детей, 
готовая на более высоком уровне заниматься активными формами работы 
экологического направления, в том числе работы над социальными и 
исследовательскими проектами.

Социально-исследовательская деятельность один из видов работы 
во внеурочное время, который позволяет в полной мере развить ключевые 
компетентности, которые помогут сформировать у подростков гражданский 
подход в осознание одной из важнейших проблем современности – экологии.

В 2007 г. во время проведения лагеря группами детей были реализованы 
несколько исследовательских работ различных направлений. Подростки 
попытались проанализировать и посчитать виды мусора, загрязняющего 
прибрежную зону озера Горькое Виктория. Ещё одна исследовательская 
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работа: благоустройство зон отдыха на побережье оз. Горькое. Проведя 
социологический опрос среди отдыхающих, подростки выяснили, сколько 
отдыхающие согласны платить за пользование оборудованными местами 
отдыха, мусорными контейнерами и т.д. 

Ещё одна исследовательская работа была основана на опросе, 
проведённом среди подростков-участников лагеря. Детям были заданы 
вопросы на экологическую тему. Цель выяснить представление и отношение 
подростков о важных проблемах экологии Щучанского района. Выяснилось, 
что дети придают важное значение вопросам экологии и готовы принять 
участие в их решении уже сейчас. На заключительной конференции в конце 
лагерной смены дети выступили со своими работами и наметили дальнейшую 
работу в своих школьных экологических объединениях. 

Эта работа продолжилась при проведении сбора активистов, который 
состоялся в августе 2007 г., следующий этап – подготовка учащимися 8а класса 
МОУ СОШ №2 подготовленной к районной экологической конференцией. 
Работа ставила несколько целей. Анализ проблем связанных с загрязнением 
города Щучье на примере нескольких улиц. Эта тема была продолжена 
при работе группы 11-классников над социальным проектом проблемы 
утилизации мусора в г. Щучье. Подростки опросили более ста жителей 
города. Результаты были представлены в виде диаграмм. В выводах был 
предложен план частичного решения проблем загрязнения города бытовым 
мусором. Составлен бизнес-план предоставления населению платных услуг 
по вывозу мусора. Эта работа была отправлена в г. Королев на всероссийский 
конкурс социальных проектов. “Созвездие”. Такая деятельность школьников 
позволяет выработать навыки групповой работы с различными источниками 
информации, её отбора и анализа. Но самое главное внимание детей 
привлекается к проблемам, непосредственно связанным с их родным 
городом. Всё это позволяет сформировать активную жизненную позицию и 
гражданское мышление. 

Контакт:
e-mail: green@shuche.zaural.ru 

Вовлечение молодёжи в процесс принятия 
экологических решений – путь к устойчивому развитию

Матвеева Н.А. 
Санкт-Петербургский Зелёный крест, Молодёжный 
лидер проекта “ПРАИМ”, “ОСЭКО”, г.Санкт-Петербург

Для поднятия эффективности демократии в России путем 
привлечения молодёжи в процесс принятия решений на всех уровнях в 2007 г. 
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начал реализовываться новый Проект “Участие молодёжи в принятии 
экологических решений – шаги к устойчивому будущему”, краткое 
название которого “ПРАИМ”. Реализуется проект в 2007–2009 гг. 
партнёрами из Великобритании, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и 
Петрозаводска. Партнёры объединились для привлечения молодёжи к 
инициативам гражданского общества в своих городах. Основной акцент 
делается на развитии у молодёжи понимания экологических и социальных 
приоритетов при принятии решений и организации диалога молодёжи и 
органов власти.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского 
Союза в рамках программы IBPP.

В Санкт-Петербурге проект осуществляется общественной 
организацией “ОСЭКО” – Санкт-Петербургская общественная организация 
содействия экологическому образованию “ЭкО”, при поддержке 
Экологического детского центра ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”.

В проекте принимают участие школьники 8–9 классов Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, которые особенно неравнодушны к будущему 
своего района.

Данный проект уникален для нашего города, как и для России так 
как отличается от многих эколого-образовательных проектов. Обычно дети 
и молодёжь становятся лишь пассивными участниками тех мероприятий, 
которые придумали для них взрослые. В проекте “ПРАИМ” школьники и 
студенты сами являются организаторами: они проводят опросы, представляют 
органам власти мнения сверстников, заявляют о волнующих их проблемах, 
разрабатывают собственные проекты по решению найденных проблем. И 
задача взрослых – услышать и учесть мнения молодых людей и поддержать 
их инициативы.

Проект направлен на укрепление гражданского общества через 
партнёрство ЕС, российских НПО и местной администрации. Основная цель 
проекта состоит в обеспечении информирования молодёжи, её поддержке 
и представление возможности её участия в демократическом процессе на 
местном уровне. Проект способствует созданию системы сотрудничества 
между местной властью и молодёжными группами, так необходимой 
современной России.

Проект всецело отвечает чаяниям Правительства России, которое 
недавно утвердило Стратегию молодёжной политики России 200�–201� гг. 
В ней определены три основных приоритета, два из которых напрямую 
встречаются в проекте. “Обеспечение молодёжи информацией о потенциальном 
развитии России и привлечение молодёжи к участию в социальной жизни” и 
“Поддержка инновационных действий молодёжи”. Планы правительства по 
претворению данной стратегии в действие включают инициативы, имеющие 
своей целью различные аспекты молодёжной политики, включая “Молодёжь 
в действии” – проект, который будет поддерживаться, “по вовлечению 
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молодых людей к различным социальным акциям, а также к работе по 
созданию институтов гражданского общества”.

Каждый регион, участвующий в проекте, разработал молодёжную 
политику и прикладывает усилия для вовлечения молодёжи в продуктивную 
деятельность и диалог с региональными и муниципальными властями. Тем 
не менее, координация этих усилий с местными НКО, который часто имеют 
больше опыта в данной сфере, принесет пользу всем заинтересованным 
сторонам. 

Национальная молодёжная политика России декларирует 
создание условий для более активного участия молодёжи в социальной, 
экономической, политической и культурной жизни общества. В то же 
время один из принципов молодёжной политики – привлечение молодёжи 
к участию в разработке и реализации политики, программ для молодёжи и 
общества в целом.

Место молодёжи в социальной и политической жизни и её стабильность 
и активность влияет на уровень демократических преобразований в России. 
Но результаты последних исследований показали, что молодёжь в целом 
достаточна аполитична. Даже в федеральных выборах приняли участие менее 
половины молодых россиян.

По этому целями проекта является:
повысить мотивацию и желание молодёжи участвовать в принятии 

решений;
повысить сознательность молодёжи и понимание ею важности 

ответственности участия;
представить молодёжи возможность понимания значимости и 

ответственности участия;
обеспечить систему поддержки молодёжи для участия в инициативах 

гражданского общества;
обеспечить возможность лицам, принимающим решения, 

прислушиваться и учитывать мнение молодёжи;
распространить модель и инструменты, наработанные в проекте, на 

территории России.
В рамках данного проекта важнейшей задачей молодёжных групп 

разработка Повестки 21 для молодёжи. Этот процесс обеспечит условия для 
участия молодёжи в работе гражданского общества.

Повестка в 21 век – это процесс, начатый на саммите в Рио-де-Женейро 
в 1992 г., по привлечению местного населения и сообщества к видению и 
построению будущего в своих регионах, активному приложению сил по 
улучшению экологии и качества жизни местных сообществ.

Создание Повестки 21 будет способствовать росту активности 
молодёжи в каждом городе. Идеи молодёжных групп будут способствовать 
повышению экологического сознания и качества жизни, осознанию важности 
участия.

•

•

•

•

•

•
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После разработки Повестки 21 будут реализованы 10 мини-проектов 
молодёжного актива в Адмиралтейском районе, направленные на улучшение 
экологической обстановки района.

Kонтакты: 
Тел.: (90�) 283-�13�
e-mail: matveeva-spb@mail.ru 

деятельностный подход в реализации 
экологического образования через форму 

круглогодичной работы по экологическому 
образованию и воспитанию детей и подростков 

щучанского района курганской области “Экология 
и охрана окружающей среды – ЭОС” 

Лагойда В.Ю. 
Щучанская районная организация Курганского 
регионального отделения РЗК, г. Щучье 

Основным условием формирования экологической культуры 
является создание единой системы теоретических и практических видов 
деятельности школьников: учебной, игровой, трудовой, пропагандистской, 
общественно-полезной по изучению и охране природы. Вовлечение учащихся 
в разнообразную деятельность осуществляем путем сочетания разных 
форм организации учебно-воспитательного процесса: уроков, массовых 
мероприятий, полевых практик, лагерей и др.

Разные виды деятельности, выполняя разные функции, дополняют 
друг друга. При организации деятельности учащихся необходимо учитывать 
следующие положения: преодоление равнодушного отношения некоторых 
детей к состоянию окружающей среды; предельное приближение деятельности 
к природе; учёт возрастных особенностей детей. Осуществляя экологическое 
образование можно представить через решения ряда задач:

познавательную – расширение и углубление знаний о природе и 
хозяйственной деятельности человека;

ценностную – выработку умений оценивать качество окружающей 
среды, своего поступка и поступков других людей с позиции добра и зла;

деятельностную – формирование и развитие умений реальной 
природоохранной деятельности.

Решение первой и второй задач осуществляем в урочной и внеурочной 
деятельности, где изучаются теоретические основы и закономерности 
явлений природы. Курс экологии способствует не только систематизации 

•

•

•
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и обобщению знаний по биологии, химии, географии, но и формирует у 
учащихся обязательный минимум знаний и умений, необходимых для 
понимания основных закономерностей функционирования биосферы, места 
и роли в ней человека. 

Но не во всех школах преподается предмет экология, поэтому в 
программах биологии, химии, географии, краеведения увеличили объём 
экологического содержания, увеличили количество практических работ, на 
которых учащиеся самостоятельно познают явления природы. Например, 
решение краеведческих задач экологического характера, изучение состава 
снега, наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе, изучение 
состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке и многие 
другие.

Третью задачу – деятельностную – решается по нескольким 
направлениям. Первое направление – выработка практических умений и 
навыков, направленных на сохранение и умножение природных богатств. 
Это практическая связь уроков экологии, биологии и уроков технологии 
(трудового обучения): участие в благоустройстве и озеленение населённых 
пунктов, охрана родников и колодцев, работа на пришкольных учебно-
опытных участках.

Второе направление в работе – это участие в экологических, 
конференциях, праздниках, вечерах, конкурсах, мероприятиях, проводимых 
в рамках дней защиты от экологической опасности.

Третье направление в работе – организация учебно-исследовательской 
деятельности школьников в летние месяцы во время проведения эколого-
краеведческих экспедиций. Самой удачной формой реализации этого 
направления мы считаем создание экологического лагеря, который позволяет 
осуществлять переход от учебно-созерцательных целей и задач к начальному 
этапу детской исследовательской работы. 

Районный экологический лагерь “ЭОС” имеет свою десятилетнюю 
историю. Каждый год проведение лагеря носит определенную тематическую 
направленность, в соответствии с которой разрабатываются деловые, 
ролевые игры, вечерние мероприятия. Работа лагеря – результат усилий 
многих организаций и структур. Партнёрами Российского Зелёного креста в 
проведении лагеря стали: администрации г. Щучье и Щучанского района, их 
структурные подразделения (РОНО, Отдел Культуры), Природоохранные 
организации, Центральная районная больница, Управление по делам ГО и ЧС 
по Щучанскому району, но самой главной движущей силой лагеря являются 
дети и педагоги, их инициатива и безграничное творчество. Организаторы 
лагеря обязательно каждый год стараются вносить новые элементы. В лагере 
есть свои традиции, которые передаются от бывалых экологов к новичкам.

В лагере царит особый дух, неповторимая атмосфера, которую создают 
красоты озера Горькое, дым костров, песни под гитару и удивительное 
ощущение единства его участников.
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В продолжение работы лагеря была разработана программа 
круглогодичной работы по экологическому образованию и воспитанию 
детей и подростков Щучанского района Курганской области “Экология и 
охрана окружающей среды “ЭОС”. В нее входят и районная экологическая 
конференция, и конкурс детского рисунка, и просветительские акции 
“Экология души”, “Мой город”, и многое другое. В пяти школах района были 
созданы детские школьные объединения экологической направленности.

Семинары в рамках программы помогают педагогам и школьникам 
в работе по таким направлениям как проектная и исследовательская 
деятельность, дают толчок в создании исследовательских работ. Так, 
например, обучающиеся школы №2 г. Щучье, с работой исследующей 
проблемы утилизации мусора в городе, заняли первое место в районной 
экологической конференции, исследовательская работа школьного 
объединения “Юный эколог” Медведской школы вышла во второй 
тур всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и молодёжи “Созвездие”, проводимой в 
г. Королев. 

Мероприятия в рамках программы “ЭОС” с одной стороны дают 
возможность детям, интересующимися экологией, получить более глубокие 
знания, а с другой стороны прививают интерес к экологии, дают начальные 
знания и навыки большей части подростков.

Контакт:
e-mail: green@shuche.zaural.ru 
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СекцИя 2. ЗдОРОВАя 
ОкРужАющАя СРедА И 
ЗдОРОВье нАСеленИя

гражданская позиция в сфере “экология и здоровье” 
– приоритеты для обучения молодёжи

Арефьева И.С. 
Международный независимый эколого-политологический 
университет /МНЭПУ/, Москва

“Если не я, то кто?
Если не сейчас, то когда?”

Экологическое обучение и воспитание молодёжи является, без 
сомнения, ведущим фактором как выживания человечества, так и главным 
звеном сохранения здоровья каждого человека. Вопросы экологии и здоровья 
включены для старшеклассников в ряд естественнонаучных дисциплин, 
таких как биология, анатомия, химия, физика, социология, и обязательно 
представлены в каждом учебном предмете. В конечном итоге все усилия 
педагогов подчинены одной цели – формирование гражданской позиции у 
подрастающего поколения. 

Фактически, такую же работу, но с несколько другой целью –  
“оптимальное выживание в неблагоприятной среде”, проводят врачи 
и медицинские работники. Врачи часто забывают о необходимости 
формирования гражданской позиции, а педагоги, в свою очередь, не 
всегда имеют должную аргументацию и средства для достижения 
результата. Действительно, существует очень мало пропагандистов-врачей, 
реально работающих с людьми в сфере экологического образования. Эта 
большая проблема обусловлена недостатками как образования врачей 
(в программах обучения в медицинских ВУЗах отсутствует важнейший 
предмет, посвященный обучению правильному общению – например, 
медицинская педагогика), так и особенностью их деятельности – обычно 
внимание практического врача сфокусировано на проблемах (а не на 
их предотвращении) конкретного пациента (а не на социуме в целом). 
Сложившийся в обществе стереотип мышления поддерживает данную 
ситуацию. Бесспорно, каждый из нас сталкивался с сетованием типа: “я 
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пришел к врачу за лечением, а не за нравоучением”. Но без данной конкретной 
информации о вреде здоровью “здесь и сейчас” невозможно чёткое понимание 
и осознание критичности ситуации и необходимости начала активных 
действий. Увы, большинство людей учится на своих ошибках. Но, совершая 
их, мы подчас наносим непоправимый вред как Природе, так и Себе. 

Различие в целях и практике экологического образования, 
проводимого педагогами и врачами, приводит к катастрофической пропасти 
между мнениями и стилями работы, и, в результате даже к максимальному 
нигилизму – отрицанию молодыми людьми обеих точек зрения. 

Наш опыт работы со старшеклассниками и младшекурсниками 
МНЭПУ показал, что вопросы экологии и здоровья интересуют большинство 
молодых людей (97,1%). Знания молодых людей, практические навыки, а 
также личностные особенности (по результатам анкетирования) проверялись 
в процессе учебных курсов физической культуры, валеологии, организации 
безопасности жизнедеятельности. В рамках данной работы приведены 
результаты и выводы, полученные на основании 10-летнего наблюдения.

Для формирования гражданской позиции молодёжи, по нашему 
мнению, необходимо понимание ряда вопросов:

Осознание экологических проблем. Понимание, что экологические 
бумеранги (проф. В.С. Петросян) можно остановить только экологически 
ответственным поведением.

Экологически ответственное собственное (личное) поведение.
Активная общественная позиция – контроль поведения окружающих. 
Участие в формировании моральных принципов и норм 

(Экологически активное поведение). 
Для реализации полученных знаний (равно как и для оценки 

эффективности проведения экологического образования) важно: 
участие в гражданских акциях (движениях, партиях, организациях);
активная позиция в законодательных проектах; 
понимание единства личной и общественной позиции;

Для проведения образовательного процесса и формирования позиции 
важно учитывать: 

поддержание высокой самооценки и возможности дальнейшего 
совершенствования (знаний, творческих способностей, навыков);

соревновательный аспект (мотивация для развития, “стать лучше”, 
лидерство);

команда (среда общения, самореализации).
Для реалий жизни современной молодёжи, возможно, “командность” 

(возможность “безопасного” общения в “своей” среде) является главным и 
основополагающим аспектом.

При этом в образовательном процессе по тематике “экология и 
здоровье” необходимо соблюдать следующие пожелания: 

объяснение воздействия факторов внешней среды на конкретных 

•

•
•
•
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•

•

•

•

•
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(желательно, общеизвестных) примерах с обязательной практической 
интерпретацией;

уточнение воздействия средовых факторов на организм каждого 
человека, с предложением студентам проверить тестами как собственное 
здоровье, так и свои знания о здоровье;

практическое применение полученных знаний – как избежать 
вредного влияния и сохранить здоровье;

уделение максимального внимания возможности управления 
влиянием факторов внешней среды;

указание на связь возможности управления как с точки зрения 
будущей профессии, так и с гражданской позиции;

апеллирование к личному опыту преподавателей, родителей, 
активистов данного района;

внедрение методов активного моделирования ситуации – расчёт 
студентами варианта, если будут предприняты усилия по улучшению 
состояния среды, и , главное, варианта, если ничего сделано не будет; 

вовлечение молодёжи в природоохранные акции; с формированием 
престижности активного участия;

создание “дружественной среды” общения, взаимной поддержки;
развитие возможностей общения со сверстниками-

единомышленниками из других стран (Интернет-форумы);
формирование активной гражданской позиции ответственности.

Таким образом, вопрос формирования гражданской позиции у 
молодёжи должен решаться, прежде всего, наличием социально активной 
позиции самих преподавателей, психологов, врачей. Большую помощь 
в данном вопросе, как показывает опыт нашей работы, оказывают 
психологи.

Обучение экологически ответственному поведению требует 
объединения усилий педагогов, психологов и врачей. Для этого необходимо 
развитие курсов, круглых столов по обмену опытом, в том числе и дистантного 
обучения (через Интернет). Подобный опыт успешно зарекомендовал себя в 
РЗК, а также в МНЭПУ. 

Контакт: 
e-mail: arefieva@mnepu.ru 

Состояние здоровья детей села, проживающих в 
экологически неблагополучном районе

Дулькин Л.А., г. челябинск

Под наблюдением в течение 3-х лет находилось �0 детей в возрасте 
10–1� лет (30 девочек и 30 мальчиков) постоянно проживающих в сельской 

•
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местности (с. Бродокалмак). Обследование и контроль состояния здоровья 
детей проводился амбулаторно с выездом на место групп специалистов 
областного центра (согласно плана), что позволило провести достаточно 
полное клинико-параклиническое исследование.

Из всех наблюдаемых детей практически здоровыми (1-я группа 
здоровья) были признаны 3 ребёнка. Все остальные имели либо одно, либо 
несколько заболеваний на фоне клинических проявлений гиповитаминозов 
почти у половины мальчиков и девочек.

Обращало на себя внимание наличие у 70% детей симптомов 
мезенхимальной дисплазии с внешними и внутренними фенотипическими 
признаками, что скорее всего связано с экологией места проживания. 
Дисгармоничное развитие диагностировано у 22 детей.

Анализ результатов компьютерной диагностики функционирования 
органов и систем детей выявил наиболее напряженное функционирование 
гепатобилиарной системы, щитовидной железы, лимфоидной ткани и 
нарушения в обмене макро и микроэлементов.

С выше сказанным очевидно связано обнаружение у ��% при 
электрофизиологическом исследовании различных нарушений сердечного 
ритма внутрисердечных блокад, изменений процессов реполяризации, 
гипертрофии миокарда и др. При этом в большинстве случаев клинически 
эти изменения были слабо выражены.

Особого внимания и регулярного ЭКГ-исследования требуют 10 
девочек и 1� мальчиков.

У �7% детей определялись неврологические нарушения, а у �0% 
– различные типы гемодинамики либо в сонных, либо в позвоночных 
артериях.

Очень много диагностировано воспалительных заболеваний 
гастродуоденальной зоны (70%) и функциональных расстройств билиарной 
системы и кишечника.

У 8 детей наблюдались заболевания мочевой системы, ряд из них 
успешно прооперирован в клинике областного центра. У � девочек выявлены 
отклонения в половом развитии и у �-х – гинекологические заболевания.

Вызвал тревогу факт увеличения с возрастом детей количества 
тревожно-депрессивных и тревожно фобических расстройств, а также 
расстройства адаптации. Здоровой признана психо-эмоциональная сфера 
лишь у 7 детей.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о низком 
уровне состояния здоровья школьников села, требующего постоянного 
контроля, оздоровительных мероприятий с применением медицинских, 
психологических, педагогических и обязательно социальных методов 
реабилитации с использованием всех местных возможностей.
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повышение уровня экологического образования 
населения и здоровье детей

Корзанов В.И., Корзанова К.М. 
Почепский информационно-аналитический центр Р ЗК

1 июня 2008 г. Почепскому информационно-аналитическому центру 
по проблеме уничтожения химического оружия (ИАЦ) РЗК исполняется 10 
лет. На протяжении всего своего времени существования он ставит в один 
ряд с информированием населения по вопросам химического разоружения 
и вопросы экологического образования населения, и оздоровление, и отдых 
детей, проживающих в экологически неблагополучных районах.

Жители Почепского района Брянской области оказались в 
центре сразу нескольких глобальных угрожающих здоровью населения 
экологических проблем:

на территории района расположен склад хранения химического 
оружия в количестве 7��7 т. В течение 2007 г. велось строительство 
обеспечивающих работу будущего объекта по уничтожению химического 
оружия (УХО) сооружений, зданий и коммуникаций. Строительство 
непосредственно объекта по УХО начато в 2008 г., ввод его в эксплуатацию 
запланирован на конец 2009 г.

в результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному 
загрязнению подверглось 19 российских областей (�� тыс. км2, 2 �2� �00 
человек), но больше всех пострадала Брянская – 11,7 тыс. км2 с населением 
��7 �00 человек.

В 2008 г. в Почепском районе проживает около 3000 семей, 
переселившихся из зоны отселения, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению. В ходе выполнения программы переселения работа по 
созданию рабочих мест для переселенцев на территории района не 
проводилась. Этот существенный недостаток программы привел к тому, 
что отсутствие рабочих мест и высокие коммунальные платежи за жилье, 
предоставленное переселенцам, подтолкнуло работоспособное население к 
поиску работы за пределами Брянской области. Мужья и сыновья уехали от 
семей на заработки в Москву и Санкт-Петербург. Это резко увеличило число 
неполных и неблагополучных семей. Как следствие влияния Чернобыльской 
трагедии, в районе продолжался рост заболевания щитовидной железы среди 
детей и взрослых, рост онкологических заболеваний населения, в том числе 
и детского, увеличился процент ослабленных и больных новорожденных 
детей, появились дети с врожденными пороками развития, нарушением 
умственного и психического развития. 

На Коллегии Департамента здравоохранения (декабрь 2007 г., Брянск) 
особо было подчеркнуто, что такое несовместимое с цивилизованным 
обществом заболевание как туберкулез, в Брянской области поразило 

•

•
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значительно большее число людей, чем в среднем по России. Самое печальное, 
что заболеваемость этим страшным недугом стремительно растёт среди детей 
и подростков (в два раза выше, чем в Центральном федеральном округе).

В связи с реализацией национального проекта “Здоровье” рождаемость 
в районе несколько повысилась. Однако демографическая ситуация 
практически не изменилась, так как повысилась и смертность населения. За 
прошедший год число жителей сократилось на �00 человек. В 2007 г. родилось 
�10 человек, а умерло 920. Смертность превысила рождаемость в 2,2 раза. 
За год в район прибыло 1222 человека, а убыло 11�� человек. В городскую 
местность, по сравнению с прошлым годом, населения прибыло, а из сельской 
местности больше выбыло. На 01.01.08 здесь проживает ��,� тысячи человек, 
�2% из которых проживают в сельской местности, где наблюдается резкое 
сокращение населения. В одиннадцати сельских населённых пунктах района 
люди уже не проживают, в 23-х – живёт до � человек, в 12� населённых пунктах 
– до �0 человек, от 200 до �00 человек насчитывает 21 населённом пункте. 
И только в 12 населённых пунктах Почепского района, самого большого в 
области по площади, насчитывается свыше �00 человек. 

Cоциальная ситуация. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве 
составляет 2 �8� рублей в месяц, по области – 3 170 рублей, а прожиточный 
минимум за четвёртый квартал 2007 г. по Почепскому району – 3 ��� рублей. 
Для трудоспособного населения – 3 ��8 рублей, для пенсионеров – 3 183 и 
для детей – 3 �23 рубля, что не позволяет полноценно не только лечить, но и 
кормить детей. В 2007 г. продолжился дальнейший развал сельского хозяйства 
в районе. В настоящее время с прибылью работает только два хозяйства. 
Значительно уменьшилась площадь посевных площадей, сократилось 
поголовье скота. Всё это привело к росту безработицы в сельском хозяйстве, 
к увеличению числа неблагополучных и неполных семей в селе. Случайные 
заработки оставшихся в деревне взрослых в основном оплачиваются 
натуральными продуктами. Дети предоставлены сами себе и фактически 
становятся сиротами при живых родителях, уехавших на заработки в большие 
города. Основным “воспитателем” подрастающего поколения стала улица. 
Это повышает процент правонарушений среди подростков и молодёжи, 
увеличивает риск приобретения у них вредных привычек. Все перечисленные 
выше факторы ведут к тому, что у семей, особенно у детей, нет планов на 
будущее, они живут (точнее сказать – существуют) одним днем. 

Учитывая все вышеуказанные сложности, Почепский ИАЦ строит 
свою работу в двух направлениях: экологическое образование населения и 
оздоровление детей, проживающих вблизи арсенала хранения химического 
оружия.

Экологическое образование взрослого населения ведется совместно 
с районным отделом культуры, работниками библиотек, сельских домов 
культуры, педагогическими коллективами школ. Лекции, встречи “вопрос-
ответ”, семинары, “круглые столы”, конференции, прямые проводы, концерты, 
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выступления детского экологического мини-театра – далеко неполный 
перечень форм работы Почепского ИАЦ с населением района. Эти формы 
работы хорошо себя зарекомендовали и дают позитивный результат.

Экологическое образование подрастающего поколения и молодёжи 
Почепский ИАЦ осуществляет совместно с отделом образования района, 
педагогическими коллективами школ и работниками школьных библиотек. 
Здесь используются такие формы работы как встречи с коллективами 
учащихся и педагогическими коллективами школ, организация 
традиционного апрельского месячника экологии, посадка деревьев и 
кустарников, экологические десанты по уборке территории, изготовление и 
развешивание скворечников и кормушек для птиц, уход за водоисточниками, 
охрана муравейников, детские экологические проекты, конкурсы на 
экологическую тему, участие в конференциях, концерты мини-театров и 
т.д. В Почепском ИАЦ разработаны сценарии различных экологических 
мероприятий, приобретены видеофильмы экологического содержания. 
Все эти материалы мы используем для занятий с детьми школ района по 
экологической тематике. Занятия с учащимися школ города Почепа и 
района Почепский ИАЦ проводит регулярно, согласовав предварительный 
план и время прихода детей в ИАЦ. Таких занятий проводится от � до 8 в 
месяц. В апреле же, в рамках районного экологического месячника, занятий 
и экскурсий с учащимися школ и студентами ПУ-32 проводится до 20–
2�, по просьбам руководителей учебных заведений. Всем накопленным 
для экологических занятий материалом и методической помощью 
работников Почепского ИАЦ в проведении экологических мероприятий, 
пользуются педагогические работники школ района и работники сельских 
домов культуры. Молодёжь, обучающаяся в высших и средних учебных 
заведениях, использует материалы Почепского ИАЦ и консультации его 
специалистов при подготовке дипломных и курсовых работ; ежегодно �–� 
студентов брянских ВУЗов и ССУЗов обращаются за материалами для 
своих работ.

Клуб “Мать и дитя”, работающий на базе Валуецкой средней школы 
три года, оказался наиболее эффективной формой работы с населением, где 
органично сочетается работа и интересы детей, родителей, педагогического 
коллектива школы, общественности и властных структур села, работников 
организаций и учреждений поселений. Здесь нам удалось создать команду 
единомышленников, способных и желающих работать с детьми творческих 
и неравнодушных людей. Ковалева В.А. поможет подготовить поэтический 
вечер о природе, Голубенко Е.П. – поработать с артистами мини-театра и 
сыграть в нём вместе с детьми, Масленко А.П. познакомит детей с тайнами 
и проблемами жизни леса и его обитателей, научит изготовлять различные 
поделки из природного материала, покажет их красоту, вместе с детьми и 
деревце посадит и муравейник огородит. 

Работа клуба “Мать и дитя” позволила объединить интересы властных 
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структур села, организаций и учреждений, родителей и общественности в 
решении задач воспитания подрастающего поколения. Дети заняты полезным 
делом, играют и получают в ненавязчивой форме знания, практический опыт 
общения с природой и друг с другом, учатся сопереживать и помогать более 
слабому товарищу, пополняют свой кругозор. Постоянная занятость детей, 
интересный и полезный досуг под руководством опытных и уважаемых 
педагогов не оставляет детям времени на праздное времяпровождение. Как 
результат – за три года работы клуба “Мать и дитя” на территории Валуецкого 
поселения подростками не совершено ни одного правонарушения. 

Опыт и результат работы Валуецкого клуба “Мать и дитя” заинтересовал 
другие педагогические коллективы. С 1 сентября 2007 г. такие клубы начали 
свою работу на базе Сетоловской и Громыкской школ.

В результате работы с педагогами Титовской школы по экологическому 
образованию и воспитанию детей, возникла идея детского кружка “Пчеловодство”. 
Ведет этот кружок пчеловодства влюбленный в свое дело, знающий о пчелах, 
наверное, все, Копылов М.Н. Как сделать рамку и отремонтировать дымарь, 
укрыть пчел на зиму, проветрить улей, собрать ценное лекарственное сырье 
прополис и многое другое узнают дети на занятиях у Михаила Николаевича. 
Возможно, кто-то из ребят захочет сделать пчеловодство своим делом жизни. А 
руководитель кружка подарит самым увлеченным, старательным и способным 
кружковцам семью пчёл. Идея и опыт кружка “Пчеловодство” в Титовской 
школе очень заинтересовала руководителей Рагозинской, Первомайской и 
Добродеевской средних школ района. 

Вся эта образовательная и информационная работа Почепского ИАЦ 
направлена на достижение самой важной цели – сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения. “Домашняя аптека”, “Помоги себе 
сам”, “Праздник урожая”, “Обед со своего огорода”, “Я выбираю жизнь”, “В 
здоровом теле – здоровый дух”, “Школа выживания”, “Последний герой” и т.д., 
– все эти деловые игры и мероприятия учат родителей и детей правильному 
питанию, преодолению вредных привычек, умению оказать первую помощь, 
использованию возможностей природы для укрепления и сохранения своего 
здоровья.

В вопросе сохранения и укрепления здоровья детей Почепский ИАЦ 
следует двум принципам: объединение всех заинтересованных в этом вопросе 
учреждений и завершенности работы с каждым конкретным ребёнком.

При формировании групп детей для лечения и отдыха мы работаем в 
единстве с педагогическими коллективами школ, Почепским поликлинико-
диагностическим центром, детским отделением ЦРБ и родителями детей. 
Учитывая медицинские показания медицинских учреждений, статус семьи 
мы комплектуем группу из 30–�0 человек для лечения и комплексного 
оздоровления на базе санатория “Жуковский”. В течение 21 дня дети проходят 
медицинское обследование и получают лечение по показаниям, реализуется 
программа эндоэкологической реабилитации детей, образовательная и 
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спортивная программы. По завершению пребывания детей в санатории, 
каждому из них проводятся повторные анализы, лечащим врачом готовятся 
рекомендации для дальнейшего лечения и оздоровления ребёнка. Эти 
рекомендации доводятся педагогами лагеря до родителей каждого ребёнка. 
На этом работа с ребёнком не прекращается. С помощью педагогов школ 
(отслеживаем пропуски занятий по болезни, участие в жизни школы, 
успеваемость), КДЦ, детского отделения ЦРБ, продолжаем наблюдение за 
здоровьем детей. Практика показывает, что наши дети после пребывания в 
санатории болеют значительно реже.

Например, результаты реализации программы “Здоровье” Почепского 
ИАЦ на базе санатория “Жуковский” в 2007 г.:

С 1�.07.07 по �.08.07 в санатории “Жуковский” находились на лечении 
2� детей из Почепского района Брянской области. В диагнозах направления 
преобладал (доминировал) часто рецидивирующие респираторные 
заболевания (92%). Сопутствующей патологией звучали: кардиопатия (1�%), 
хронический пиелонефрит в стадии ремиссии (11,�%), нарушение осанки 
(30,7%), респираторный аллергоз в стадии ремиссии (7,�%).

В соответствии с планами оздоровления, дети дважды прошли 
обследование в клинико-биохимической лаборатории. По показаниям, 
количество обследований у некоторых детей проводилось чаще (до � за 21 
день пребывания в санатории). В подавляющем большинстве обследуемых 
выявлены те или иные патологические изменения в моче (8�,�% случаев). 
Особенно настораживает факт присутствия солей (фосфаты аморфные, 
оксалаты, соли мочевой кислоты) в моче.

Электрокардиографическое обследование выявило (2�,9%) отклонений 
от нормы кардиограмм. Основная масса отклонений является допустимыми 
ввиду возрастных особенностей. Одному из детей показано углубленное 
обследование под контролем кардиолога, двум – динамическое наблюдение 
электрокардиографических исследований.

Все 100% поступивших на оздоровление детей получали лечение по 
программе эндоэкологической реабилитации по методу профессора Левина. 
Аллергических и парадоксальных реакций не выявлено. В схему лечения 
включен прием местной минеральной воды (по составу отнесенной к типу 
“Угличской”).

К окончанию сроков пребывания на лечении в санатории дети отмечают 
улучшение общего состояния; улучшение аппетита, легкость в переносимости 
физических нагрузок, улучшение сна, исчезновение субъективных жалоб. 
Кожные покровы детей приобрели здоровый вид, отсутствует бледность и 
желтушность.

Клиническое лабораторное обследование объективно отражает 
улучшение состояния здоровья детей. При выписке отмечается положительная 
динамика в анализе мочи (92,3%) и анализе крови (до 88,�%).

 Врачами детской специализированной больницы № 38 г. Москвы 
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обследуются дети со сложными заболеваниями, требующими лечения в 
специализированных клиниках. Иногда требуется дорогостоящее лечение, 
которое не под силу родителям ребёнка. В этом случае обращаемся в 
областной департамент здравоохранения с просьбой направить на лечение 
ребёнка в специализированные клиники города Москвы. Руководители 
департамента идут нам навстречу. Так, в 200� г. педагоги лагеря заметили, что 
у Сережи при малейшей физической нагрузке отмечается усталость и синеют 
губки. При тщательном обследовании, у ребёнка обнаружили порок сердца, 
кисту на почках и грыжу. Мы обратились в департамент здравоохранения с 
просьбой о дополнительном обследовании и лечении мальчика в Московской 
детской больнице № 38. Сережа дважды прооперирован и в настоящее время 
проходит стадию реабилитации.

 В 2007 г. в лагерь привезли Максима с диагнозом “часто болеющий 
ребёнок”. Спустя несколько дней, из ЦРБ поступил звонок о том, что у 
мальчика плохая кардиограмма. Лечащий врач санатория срочно назначил 
дополнительное обследование ребёнка и консультацию врача-терапевта 
из Жуковской районной больницы. Ребёнку было показано углубленное 
медицинское обследование и постоянный контроль кардиолога. Решается 
вопрос о направлении его в Московскую детскую больницу № 38.

Учитывая возрастающее число заболеваний мочеполовой системы 
у детей, напрашивается связь этого процесса с качеством питьевой воды в 
регионе. Почепский ИАЦ попросил Региональный центр государственного 
экологического контроля и мониторинга объекта по хранению и 
уничтожению химического оружия в Брянской области ФГУ ГосНИИЭНП 
сделать анализ проб питьевой воды в городе Почепе. Центральная 
экологическая лаборатория г. Брянска 7 февраля 2008 г. переслала в ИАЦ 
ПРОТОКОЛ количественного химического анализа воды с результатами 
исследования и заключением: “Обнаружены превышения по содержанию 
взвешенных веществ и железа” и рекомендацией по измеренным 
показателям: “Для применения в пищу без дополнительной очистки и в 
сыром виде непригодна”. 

Таким образом, Почепский ИАЦ, выполняя задачи программы 
оздоровления детей: 

пропаганда здорового образа жизни;
разработка системы мер, уменьшающих риск заболеваний и 

повреждений, связанных с социальными аспектами жизни детей и 
минимализирующих влияние стрессовых факторов среды обитания на 
здоровье ребёнка;

современные методы мониторинга здоровья;
привитие детям знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 
сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания ребёнка;

организация отдыха и досуга детей в лагере с учётом результатов 

•
•

•
•

•
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медико-психологического обследования детей,
делает все, чтобы выполнить основную цель этой программы: 

сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического и 
нравственного здоровья личность ребёнка.

Вопросы оздоровления учащихся МОу 
 Средняя общеобразовательная школа №4, 
находящегося в зоне наблюдения о. ягры  

г. Северодвинска

Щербинин Н.г. 
Северодвинское отделение РЗК

Шушерина М.С. 
Директор МОУ СОШ №4 г. Северодвинск

Демографическая ситуация в северном регионе характеризуются 
нарастанием негативных тенденций, что делает борьбу за сохранение 
здоровья и активное долголетие большой социально-экономической 
проблемой. Особую актуальность приобретают физиолого-гигиенические 
аспекты этой проблемы, включающие широкий спектр вопросов, связанных 
с профилактикой заболеваний в регионах с экстремальными климато-
географическими условиями.

Здоровье – это одна из областей, затрагиваемых климатическими 
изменениями в наибольшей степени, и это воздействие ощутимо уже сейчас.

На организм человека в условиях Крайнего Севера оказывают влияние 
как отдельные факторы, так и их сочетание, в том числе:

низкие температуры в сочетании с высокой скоростью ветра 
на открытые участки тела и органы дыхания, что нередко приводит к 
развитию у человека патологических изменений в легких (“пневмопатии”) 
и “синдрома первичной северной артериальной гипертензии малого круга 
кровообращения”;

нарушение обычной для средних широт фотопериодичности, гипокинезия, 
обусловленная неблагоприятными метеорологическими факторами;

неадекватное (несбалансированное) питание, гиповитаминозы;
промышленное загрязнение внешней среды.

Погодно-климатические условия на Крайнем Севере характеризуются 
постоянной низкой влажностью воздуха (20,0% против �0,0% в средней полосе 
России). Под влиянием обезвоженного воздуха увеличиваются влагопотери 
организма с поверхности кожи и органов дыхания, которые сопровождаются 
увеличением до 3�,0% теплопотерь.

•

•

•
•
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На этом фоне следует выделить проблему питьевой воды, которая 
характеризуется низкой минерализацией, что способствует развитию 
дефицитных состояний и приводит к изменениям в обмене веществ.

Показано, что в условиях Крайнего Севера имеет место дефицит 
водорастворимых витаминов: в крови снижается содержание витамина С, 
витамина B1, витамина В2 , витамина В� , витамина РР снижении содержания 
в крови витаминов А, Д, Е.

Таким образом, из всех перечисленных факторов Крайнего Севера 
можно выделить факторы, которые не поддаются коррекции и факторы 
которые можно частично скоррегировать или уменьшить их негативное 
воздействие на здоровье северной популяции и факторы, которыми человек 
может управлять.

Данные медицинской статистики и исследования ряда авторов 
(В.И. Турчинский и соавт., 198�; К.Р. Седов, 198�; В.И. Хаснулин, 1990; 
А.А. Буганов, 199�) показывают, что пребывание человека на Крайнем 
Севере характеризуется не только повышенным уровнем заболеваемости, 
но и значительной её хронизацией, увеличением психологической и 
социальной неустойчивости, сокращением продолжительности жизни. 
Так например, в структуре смертности населения Архангельской области 
(Европейский Север) первое место занимают болезни кровообращения 
(��,�%), второе –несчастные случаи, отравления и травмы (1�,�%), третье – 
новообразования (1�,1%). Динамика общей заболеваемости в целом имеет 
тенденцию к росту, но истинная распространенность ещё более высока, 
чем официальные данные. На третье месте болезни органов пищеварения 
(8,8%) и на четвёртом болезни органов кровообращения. Таким образом, на 
Севере ухудшение показателей здоровья наступает в 3,1 раза быстрее, чем в 
средней полосе. В структуре заболеваемости преобладают болезни органов 
дыхания, нервной системы и системы кровообращения. По большинству 
классов болезней показатели заболеваемости в условиях Крайнего 
Севера превосходят аналогичные в районах с благоприятными климато-
географическими особенностями; например, болезни сердечно-сосудистой 
системы в 1,2 раза чаще у жителей Крайнего Севера, чем у населения 
Средней полосы России.

Северодвинским отделением всероссийской организации Зелёный 
крест совместно с администрацией МОУ СОШ №� был проведён комплекс 
мероприятий, который позволил оценить состояние здоровья школьников, 
выявить уровень организации работы образовательного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.

По результатам этой работы выявлено, что в школе проводится 
систематический мониторинг состояния здоровья учащихся, осуществляется 
контроль за соблюдением санитарных правил, прохождением массовых 
медосмотров с целью раннего выявления патологий в состоянии здоровья 
школьников, гигиеническим и физическим воспитанием учащихся, 



280

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

пропагандой здорового образа жизни, организацией питания школьников, 
организацией учебных занятий в школе.

Анализ состояния здоровья учеников МОУ СОШ №�, находящейся 
в непосредственной близости от предприятия атомного судостроения 
“Звёздочка”, позволяет сделать выводы, что ежегодно растет заболеваемость 
сердечно-сосудистой системы, почек, ЛОР, ЖКТ, эндокринной системы, ЦНС, 
органов зрения, ОДА (опорно – двигательного аппарата), органов дыхания, 
кожи (аллергодерматит), крови. Об этом свидетельствует представленная 
ниже таблица 1.

Таблица 1

Заболевание 2005–2006 2006–2007 2007–2008

1. Сердечно-сосудистые �,�0% �,10% �,30%

2. почек �,�0% 12,90% 1�,10%

3. ЛОР 3,20% 3% 3,�0%

�. ЖКТ �,�0% 11,20% 12,80%

�. эндокринной системы 0,�0% 1,20% 0,80%

�. ЦНС 2,�0% 11,20% 12%

7. Органов зрения 22,�0% 30,�0% 32,80%

8. ОДА 10,�0% 10,30% 10,20%

9. Органов дыхания 0,80% 0,�0% 0,80%

10. Кожи (аллергодерматит) 0,�0% 1,2�% �,70%

11. Крови 0% 2,�0% 3,�0%

Главное занятие в школе – учеба. Но процесс обучения сопровождается 
снижением качества здоровья школьников. Виной тому большие нагрузки, 
малоподвижный образ жизни, некачественное питание, несоблюдение 
режима дня, низкие температуры, короткий световой день и недостаток 
солнечного света, резкие перепады атмосферного давления, некачественная 
питьевая вода и т.п.

Влияние этих факторов на организм человека невозможно свести к 
нулю. Но можно и необходимо прилагать усилия, чтобы укреплять здоровье 
детей, минимизировать воздействие вредных факторов на детский организм. 
Итак, перед нами встала совершенно чёткая задача: сохранить и укрепить 
здоровье наших учеников.

Одним из способов решения этой задачи мы посчитали создание в 
школе условий для коррекции, сохранения и укрепления состояния здоровья 
детей и педагогов.

Для этого необходимо иметь:
оборудованную спортивную площадку и тренажерный зал,
сенсорную комнату для учеников и педагогов,
“уголки релаксации” в каждом кабинете,

•
•
•
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аппарат для приготовления кислородных коктейлей,
фильтры для очистки питьевой воды,
проводить плановую витаминизацию и т.п.

Реабилитация детей-инвалидов через эколого-
познавательную деятельность на природе  

Из опыта работы лаборатории экологического образования РЗк  
г. Владивосток

Сметанина Н.М.

В Приморском крае, как и во многих других регионах страны, остро 
стоит вопрос социальной адаптации детей с ограниченными физическими 
возможностями, усугубленными экологическими проблемами. Город 
Владивосток в этом вопросе не является исключением. Проблемы питьевой 
воды и очистных сооружений, чистого воздуха, мест для полноценного отдыха 
выходят на первый план социального неблагополучия семей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями. Они нуждаются в специальной 
системе защиты на здоровую окружающую среду, в создании благоприятных 
условий для достойной жизни и гармоничного развития каждого ребёнка, 
как личности.

Одним из важнейших направлений работы нашей организации в 2007 
г. являлась реализация программы “Равные возможности” – программа 
обеспечения защиты прав детей на здоровую окружающую среду. Она 
предполагала создание специально обустроенной площадки на природе для 
детей с ограниченными физическими возможностями с целью проведения 
на ней эколого-познавательной деятельности и реабилитацию их через эту 
деятельность.

При разработке программы наша организация сотрудничала с 
общественной организацией инвалидов “Голос помощи” по проекту 
“Родительский университет”, что позволило определить целевые группы, на 
которые была направлена деятельность:

дети с нарушением зрения,
дети с нарушением слуха,
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата,
дети с множественными нарушениями,
родители детей с ограниченными физическими возможностями.

На начальном этапе реализации программы был проведен 
организационный семинар для родителей детей-инвалидов, где были 
озвучены цель и задачи программы, порядок её реализации. Согласно 
последнему, на специально оборудованной площадке на берегу моря 

•
•
•

•
•
•
•
•
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разместился палаточный городок, оснащённый спортивным снаряжением 
для обучению плаванию и походной кухней. За летний период программой 
были охвачены три пятидневных смены детей-инвалидов с их родителями по 
следующим направлениям:

смена для глухих и слабослышащих детей,
смена для слепых и слабовидящих детей,
смена для детей, больных ДЦП.

Программа реабилитации на природе целевых групп детей включала 
в себя:

1. Физические упражнения и обучение детей плаванию, которое 
осуществляли их родители, ранее прошедшие подготовку у специалистов.

2. Проведение эколого-познавательных экскурсий:
“Обитатели морских глубин”,
“Лес – наш друг”,
занятие “Любование природой”.

Данные экскурсии и занятия были разработаны специалистом в области 
туристско-экскурсионной работы с учётом специфики каждой группы детей.

Так, для глухих и слабослышащих детей экскурсии проводились с 
сурдопереводчиком и включали в себя задание, где каждый ребёнок имел 
фотоаппарат и мог фотографировать любой объект природы, морской 
пейзаж по своему выбору. В завершении этого процесса была организована 
красочная выставка фоторабот, а каждый ребёнок через сурдопереводчика 
делал аннотацию своему самому удачному фотоснимку.

Для слепых и слабовидящих детей была подготовлена подборка 
сухих объектов природы (морские раковины, морская галька и т.п.), а также 
живые объекты природы, извлеченные из воды и помещённые в специальные 
контейнеры на время демонстрации. На ощупь ребята знакомились 
с водорослями, морской звездой, крабом-подкаменщиком и другими 
обитателями моря. В конце экскурсии они могли дать правильные названия 
тому или иному объекту, словесно описать его, выразить свои ощущения и 
эмоции.

Экскурсия в лес для этой группы детей проводилась по специально 
оборудованной экологической тропе, оснащенной по всему маршруту 
специальным леерным ограждением. Благодаря леерам, дети могли 
самостоятельно (но под контролем родителей) передвигаться по незнакомой 
местности. Экскурсионные объекты включали в себя сухие плоды и семена 
растений, шишки хвойных пород деревьев, пни и древесные грибы, растущие 
на них, лесные ягоды. Изучая на ощупь и пробуя на вкус съедобные растения, 
дети познавали лес в его многообразии.

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата экскурсионная 
программа строилась с включением подвижных игр на морскую тематику, 
игры с мячом. В лесу на экологической тропе была оборудована несложная 
полоса препятствий, которую дети преодолевали с большим интересом.

•
•
•

•
•
•
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Особенность проведения экскурсий для детей-инвалидов – это 
присутствие на маршруте их родителей. Они находились рядом отдельной 
группой, но при этом не были непосредственно включены в процесс. Это 
давало возможность детям почувствовать себя самостоятельными, избавиться 
от неуверенности в своих силах, самостоятельно преодолевать возникающие 
трудности. Ведь порой чрезмерная опека со стороны родителей не позволяет 
ребёнку раскрыть свой внутренний потенциал.

В конце каждой смены совместно с родителями проводился анализ 
провёденной работы, который показал, что подобный отдых на природе 
– эффективное средство оздоровления, развития, психологического 
равновесия, пробуждения интереса и радости жизни детей. Это возможность 
родителям увидеть, узнать и почувствовать ребёнка по-новому, а значит 
помочь ему достойно войти во взрослую жизнь, определить будущую 
специальность.

Контакт:
e-mail: smetvb@mail.ru

Реализация программы “здоровье” в школе

Тлиф В.А., Борщева В.С. 
МОУ СОШ №89 г.Сочи

“Omnia mia mecum porto”, — (лат. — “Всё свое ношу с собой”) сказал 
греческий философ Биант, подчеркивая, что главное богатство человека 
— он сам, его здоровье. На протяжении веков люди вырабатывали 
правила оптимального поведения, следуя которым можно с наибольшей 
эффективностью поддерживать здоровье тела и духа. Ещё в прошлом 
веке немецкий философ Артур Шопенгауэр говорил: “Вообще �/10 нашего 
счастья основано на здоровье. При нём всё становится источником 
наслаждения”. Здоровье каждого человека является не только личным 
делом, но и важной общественной ценностью.

Здоровье школьников в соответствии с Законом России “Об 
образовании” отнесено к приоритетным направлениям государственной 
политики в области образования. По данным Минздрава в России за время 
школьного обучения число физически здоровых детей сокращается в � 
раз. Лишь 1�% выпускников средней школы можно считать действительно 
здоровым, �0% имеют функциональные отклонения, 3�–�0% – хронические 
заболевания.

Основными причинами, на наш взгляд могут быть – усложнение 
программ обучения, интенсификация учебного процесса, неправильная 
организация школьного питания, недостаточная физкультурно-
оздоровительная работа, наличие устаревшего оборудования (или отсутствие 
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его) в спортивных залах и на площадках, отсутствие медицинского 
мониторинга здоровья школьников, дефицит специалистов и другие.

Известно, что от состояния медицинской помощи физическое здоровье 
зависит на 10–1�%; в такой же степени влияет на здоровье общее (исключая 
территории экологических катастроф) экологическое состояние окружающей 
среды, �0–��% здоровья определяют социальные условия, качество жизни 
человека и оставшаяся часть (около 30%) зависит от стиля и образа жизни, 
укрепляющего и сохраняющего здоровья поведения личности.

По результатам диспансерного осмотра 2003 г. выяснилось, что 
около 30% из общего числа обследованных детей МОУ СОШ №89 г. 
Сочи имеют различного рода патологии. По данным расширенного 
медицинского осмотра 2007 г. всех учащихся этой же школы число таких 
детей достигло ��%. Очевидно, что за указанный период произошло 
увеличение количества случаев заболевания органов пищеварения, 
органов чувств; нервной и сердечно-сосудистой систем, двигательного 
аппарата и различного рода аллергии. Так, например, желудочно-
кишечные заболевания наблюдаются у 1�% детей от всех учащихся; 
аллергией в 2003 г. болели 10 учащихся, а к 2007 г. число заболеваний 
выросло до 27. Особенно резко ухудшилось положение со зрением. 
Если в 2003 г. только 8% учащихся имели плохое зрение, то в 2007 г. 
это уже 22%. Показатели такого состояния здоровья детей не неожиданны, 
на протяжении последнего десятилетия неоднократно приводились 
данные исследований, свидетельствующие о неблагополучной ситуации в 
этой сфере.

К наиболее важным средствам обеспечения здоровья относят 
правильное рациональное питание. Пища является одним из важнейших 
факторов окружающей среды, оказывающая влияние на состояние 
здоровья, работоспособности, умственного и физического развития, а 
также на продолжительность жизни человека. Правильно организованное 
рациональное питание в детском и подростковом возрасте служит 
существенным оздоровительным фактором, способствует закладыванию 
основ здоровья в будущем и помогает избежать патологических изменений 
со стороны различных органов и систем организма.

В результате анкетирования 30 младших школьников оказалось, что 
только 3�% детей едят овощи и фрукты три раза в неделю, а 2�% употребляют 
их ещё реже. Всего 3�% детей не едят сухарики и чипсы, и только 21% – 
продукты быстрого приготовления, �1% опрошенных не пьют “Кока-колу” и 
другие напитки и �9% детей редко жуют жевательную резинку.

Проведённые исследования также показали, что у большинства 
школьников к 10–12 годам ещё не сформирована необходимая система 
знаний и ориентаций на здоровую пищу, вкус которой оценивается не 
только по необычным ощущениям, а в значительной мере по степени 
влияния на здоровье. C 200� г. в начальных классах школы внедряется 
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федеральная образовательная программа “Разговор о правильном питании” 
с целью повышения знаний и навыков у школьников и их родителей 
в вопросах здорового питания. Полученные данные говорят о том, что 
течение года выявлена положительная динамика в формировании вкусовых 
предпочтений у первоклассников, которые занимались по программе 
“Разговор о правильном питании”. Работа по гигиеническому обучению 
школьников вопросам здорового питания продолжается по настоящее 
время. Разработана программа “Создание здоровьесберегающей среды” как 
результат инновационного проекта “Школа правильного питания” (краевая 
экспериментальная площадка), внедряются новые формы и способы 
организации школьного питания, улучшено качество пищи, увеличен 
ассортимент приготовляемых блюд, добавлены в рацион витаминные 
(овощные и фруктовые) столы.

В период с ноября по май введена искусственная витаминизация 
рациона питания учащихся: прием поливитаминных препаратов, целебного 
травяного и витаминного фиточая широкого спектра действия и лечебно-
профилактического средства – кислородного коктейля на основе 
корня солодки. В чай добавляется отвар шиповника, лимон, а во время 
приготовления пищи используется йодированная соль.

Мы убеждены, что формировать у учащихся чувство ответственности 
за свое здоровье необходимо через совершенствование системы 
организации учебного процесса и внеклассной работы, творческих 
конкурсов, исследовательской и проектной деятельности. Для младших 
школьников в учебный план введён факультатив “Разговор о правильном 
питании”, курс “Основы Школы Здоровья”, для детей среднего школьного 
возраста проводятся “Дни правильного питания”, организованы кружки 
и спортивные секции; в профильной школе элективные курсы “Здоровый 
образ жизни – залог здоровья”, “Основы санитарии и гигиены”, “Экология”. 
Школьное научное общество учащихся “Экос” ведет исследовательскую 
работу по изучению качества питьевой воды и воздуха в поселке Вардане, 
где непосредственно расположена школа, изучает экологическое состояние 
классных комнат и состояние здоровья школьников и населения. В 
рамках совместного договора с кафедрой биохимии и естественнонаучных 
дисциплин Кубанского государственного университета физкультуры, 
спорта и туризма лабораторией моделирования функционального питания 
разрабатывается комплексная система организации рационального питания 
детей разных возрастных групп с помощью автоматизированной системы 
анализа и оптимизации суточных рационов, которая будет использоваться 
в дальнейшем.

Первичные и наиболее фундаментальные основы здоровья ребёнка 
закладываются в семье. Как свидетельствуют результаты наших исследований, 
степень влияния внутрисемейных факторов на здоровье учащихся �–�-х 
классов составляет 21%. К подростковому возрасту факторный вес семьи 
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несколько уменьшается (до 1�%), а затем вновь возрастает к старшему 
школьному возрасту (до 19%).

Взаимоотношения школы и семьи в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения должны быть отношениями 
сотрудничества. Однако необходимо иметь в виду реальные возможности 
сегодняшней семьи в реализации этих партнёрских отношений. И поскольку 
масштабное видение проблем, знание, профессионализм – на стороне 
школы, то именно она в лице службы здоровья должна выполнять функции 
просвещения, консультирования, а при необходимости и воспитания семьи.

Среди основных направлений работы с семьей можно выделить 
следующие: изучение и анализ семей, условий воспитания и оздоровления; 
просвещение родителей в вопросах медицинской активности семьи, 
здоровья и ЗОЖ; работа службы с особыми категориями детей 
и их родителями; проведение совместных с родителями акций и 
мероприятий: “Уроки здоровья”, “Дни национальной кухни”, праздник 
“Масленица”, конкурсы дизайнерских проектов, мастер-класс кулинаров 
и кондитеров.

Однако все проводимые мероприятия не решают в полной 
мере проблемы по сохранению здоровья школьников. В первую 
очередь необходимо на базе школы осуществлять систематическое 
квалифицированное медицинское обслуживание, а также лечебно-
профилактические мероприятия всех учащихся и педагогов ОУ.

Контакт:
e-mail: school89@edu.sochi.ru

летний экологический лагерь для детей из зоны 
наблюдения Схк

Торопов А.В. 
Томский Зелёный крест, Сибирское экологическое 
агентство, г.Томск

Более пятидесяти лет в Томской области на территории ЗАТО Северск 
функционирует крупнейшее предприятие ядерного топливного цикла 
Сибирский химический комбинат. Для детей, жителей Северска, ежегодно 
реализуется целый ряд летних профилактических и культурно-досуговых 
лагерей, предусмотренных специализированными программами социального 
обеспечения и медицинского обслуживания для ЗАТО. Бюджетная 
обеспеченность социальных программ в Северске многократно выше, чем в 
Томском районе.
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При этом для детей из населённых пунктов, также входящих в 
зону наблюдения СХК, но не входящих в ЗН СХК, специализированных 
оздоровительных и культурно-досуговых лагерей не проводится. Например, 
дети села Наумовка Томского района, родители которых работали на полях в 
зоне радиационно-химического следа аварии 1993 г., не имеют специальных 
программ, связанных с социальной помощью жителям зоны наблюдения 
СХК. Только на рекламном буклете, выпущенном тиражом несколько сотен 
тысяч экземпляров СХК является попечителем Наумовской средней школы. 
А социальные и медицинские программы Администрации Северска не 
распространяются на население, проживающее вне ЗАТО.

В 2007 г. в проекте “Летний экологический лагерь для детей из зоны 
наблюдения СХК”, профинансированным Центром поддержки социально-
экологических инициатив атомной отрасли, СибЭкоАгентство, являясь 
независимой благотворительной общественной организацией, реализовало 
механизм заботы о детях из населённых пунктов ЗН СХК, не входящих в 
ЗАТО Северск, через проведение летнего экологического лагеря.

Весь проект делится на четыре этапа:
проведение конкурса “Позаботься о природе родного края”;
формирование группы детей из района размещения СХК;
проведение летнего детского оздоровительного и познавательного 

экологического лагеря;
освещение проведённой работы в СМИ.

деятельность в рамках проекта
Кроме прямого оздоровительного эффекта пребывания детей 

в экологически чистом районе с соблюдением диетического питания 
достигалась и цель повышения экологической сознательности детей, 
формирование экологически ориентированного мировоззрения посредством 
изучения природных объектов и интерактивных игр.

Задачи в этом направлении рассматриваются в нескольких 
взаимосвязанных плоскостях:

воспитательной – построение позитивной системы межличностных 
и отношений участников проекта, воспитание культуры взаимодействия с 
природой;

образовательной – получение элементарного экологического образования;
практической – проведение экологических занятий, экскурсий и игр 

для формирования экологического мировоззрения;

Описание проведённого экологического лагеря
В проекте приняли участие �2 человека от 10 до 1� лет из разных 

деревень и сёл зоны наблюдения Сибирского химического комбината. Отбор 
проходил на основании результатов конкурса “Позаботься о природе родного 
края” среди школьников средних классов (�–7 классы). Конкурс заключался 
в творческой работе на тему охраны природы в двух номинациях: рисунок и 
поделка “из того, что хотели выбросить” (с включением элементов из ТБО).

•
•
•

•

•

•
•
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В первые два дня участники проекта ознакомились с работой 
экологического сезона. Были проведены игры на знакомства и выявление 
лидера, это помогло сплотить и адаптировать коллектив. Группа была 
разделена на четыре команды по десять человек, в капитаны были 
предложены выявленные лидеры. Беседа на тему “экологии и кто такие 
экологи” позволила создать ситуацию, в которой дети поняли, что могут 
задавать вопросы и сами находить ответы, это раскрепостило их для 
дальнейших занятий. Проведённые игры: “интервью”, экологические 
эстафеты, “Браконьер” развили командный дух.

Дебаты по Красной книге позволили детям ознакомиться с видами 
растительного и животного мира и выявить причины попадания их в зону 
повышенного внимания. Игры, проведённые в этот день (“Кроссворд”, 
“Реклама”), помогли закрепить эти знания, а игра “нелюбимое животное” 
позволила обратить внимание детей на скрытую красоту их “нелюбимого” 
зверя.

Тема, посвященная особо охраняемым природным территориям 
(ООПТ), привлекла внимание детей к проблеме исчезновения видов 
животного и растительного мира. Была изучена классификация и виды 
режимов содержания ООПТ. Анкета “Редкие и исчезающие растения” 
использовалась с целью проверки знаний о редких растениях области.

ТБО. Игра “не хотим окружающей среде одноразового использования” 
дала возможность задуматься над тем, где, почему и кто создает отходы в 
нашей повседневной жизни – дома, в школе, в магазине; что такое отходы и как 
можно предотвратить их образование или хотя бы уменьшить их количество. 
Игры: “Экологическая гимнастика”, “Броуновское движение”, “Веселый 
круг” дали возможность обменяться мыслями по поводу экологических 
проблем, а также выполнить веселые физические упражнения.

Практические занятия с дозиметрами очень заинтересовали ребят. 
Были также рассмотрены вопросы гражданской обороны, как себя вести и 
что нужно знать, проживая рядом с ядерным объектом. 

В дисскусиях по энергосбережению обсудили виды получения энергии, 
традиционные и альтернативные источники энергии, а игра “Экодом” 
закрепила полученные сведения и позволила сделать вывод о необходимости 
сбережения энергии.

Во время проведения лагеря состоялась поездка в Томский атомный 
центр. С помощью кукольных-кошек и мультимедиа детям рассказали про 
различные виды топлива, получения энергии, про деление атома. Многие 
ребята позже отмечали, что поездка в Томский атомный центр стала одним 
из наиболее запоминающихся событий эколагеря. В конце экскурсии были 
вручёны подарки: памятные ручки, блокноты, пазлы, брошюрки и буклеты с 
логотипом СХК. Поездка была освещена в СМИ.

Полученная детьми информация позволила провести ролевую игру 
“Суд”. Была обыграна ситуация взаимодействия атомного ведомства, 
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атомного предприятия, экологов и жителей. Участники приобрели опыт 
ролевых дебатов.

В день леса участники проекта научились измерять высоту и толщину 
деревьев, считать ярусы леса, определять тип леса. Эти знания пригодились 
в экскурсионном походе, где дети сами изучали растительность и сравнивали 
ярусы. В ходе похода была составлена карта-схема маршрута, где были 
указаны точки с модельными деревьями.

 Игра “Найди свое дерево” позволила обратить внимание детей на то, что 
все деревья разные. На привале дети получили знания о первой медицинской 
помощи, как правильно разжигать костер и т.д.

Большой интерес ребят вызвали занятия по теме “Генетически 
модифицированные организмы (ГМО) и Е-добавки”. В этот день была 
прочитана лекция о ГМО и изучена упаковка на наличие Е-добавок. Это 
расширило познания детей и привлекло внимание к этой проблеме. На 
практических занятиях по этой теме ребята изучали упаковки традиционного 
фаст-фуда на предмет наличия Е-добавок.

Все участники лагеря выявили экологические проблемы, которые 
оказывают влияние на окружающую среду: вытаптывание вокруг корпусов, 
туалеты, кухня и столовая, футбольное и волейбольные поля, умывальники. 
Дети работали в командах, работая над выявленной проблемой.

На конференции были представлены отчеты. В ходе обсуждения 
были составлены рекомендации: умываться около умывальников, а не в 
реке, собирать мусор в специальные мешки, а не выбрасывать в туалет, 
останавливать своих друзей которые ломают деревья.

В конце сезона каждый участник экологической проектной группы был 
награжден грамотой и книгой за активное участие в летнем экологическом 
сезоне лагеря “Пламя”.

В ходе реализации общеобразовательной экологической программы 
было отмечено стремление школьников к исследованию объектов 
окружающей природной среды посредством экскурсий, интерактивных 
игр и познавательных занятий. В ходе проекта у детей сформировалось 
уважительное отношение к природе, повысился интерес детей к животному 
и растительному миру, а также были приобретены навыки необходимые 
для выживания в дикой природе (первая медицинская помощь, разжигание 
костра и т.д.).

проблемы, выявленные при выполнении проекта и пути решения
Проект начался только в июне, когда часть ребят, достойных участия 

в экологическом лагере, уже имели другие планы на время проведения лагеря. 
Качество участников лагеря могло быть лучше.

Решение: начинать подобный проект желательно в апреле–мае.
Разрешили брать сотовые телефоны. В результате наблюдались 

некоторое расслоение в группе: у кого-то есть сотовый телефон, у кого-то нет.
Решение: в лагере было разрешено ежедневно звонить со стационарного 

•

•
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телефона домой родителям.
Близрасположенность лагеря от Томского района (с экологически 

чистого южного направления), с одной стороны, дала такое преимущество, 
как возможность организации экскурсии в Томский атомный центр, а с другой 
стороны дала повод некоторым родителям в любой удобный момент забирать 
детей на выходные, какие-то выезды семейные, что крайне нежелательно в 
условиях общего обучения группы детей.

Решение: экологический лагерь нужно организовывать в большей 
удаленности от Томского района.

При организации экологической программы для детей из зоны 
размещения СХК в 2008 г. опыт проведения летнего лагеря 2007 г. был 
полностью учтён.

план работы экологической группы:

п/п число день (название) Описание

1 2 3 �

1 2�.07.07 Заезд, знакомство Игры на знакомство: Анкета, алфавит, 
зоопарк, шумная игра

2 2�.07.07 Введение Игры на выявление лидера: “веревочка”, 
“Карабас”, “Ноев ковчег”, “Задание”

3 2�.07.07 День эколога Беседа: что такое экология и кто такие 
экологи, экологическая структура, 
законодательство. Игры: интервью, 
экологические эстафеты, “Браконьер”.

� 27.07.07 День Красной 
книги

Дебаты. Про Красную книгу, что включает, 
виды и сравнительный анализ федеральной 
и региональной. Игры: “Кроссворд”, 
“Реклама”, “нелюбимое животное”.

� 28.07.07 ООПТ Беседа-рассказ. Введение в понятие, 
классификация видов, в чём отличие 
национальных парков от заповедников, 
виды ООПТ в Томской области. Игры: 
“Анкета”, “Человеческий узел”, “Части тела 
животного”.

� 29.07.07 День отходов Беседа. Виды отходов ТБО, происхождение, 
классы опасности, как утилизировать. 
Игры: “Экологическая гимнастика”, 
“Броуновское движение”, “Веселый круг”, 
“не хотим окружающей среде одноразового 
использования”.

7 30.07.07 День отходов 
(продолжение)

Беседа-рассказ. Виды радиоактивных 
отходов, классы опасности, захоронение 
РАО. Ток шоу “Нет ввозу РАО”

•
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� 2 3 4

8 31.07.07 День 
энергосбережения

Беседа-рассказ. Виды получения энергии, 
чем отличаются.

9 01.08.07 День 
энергосбережения

Беседа-рассказ. Альтернативные источники 
получения энергии. Игра: “Экодом”.

10 02.08.07 Поездка в Томский 
атомный центр

Экскурсия, лекция сотрудников Томского 
атомного центра, сувениры детям на память.

11 03.08.07 Спартакиада

12 0�.08.07 Суд Ролевая игра: “Суд”

13 0�.08.07 Родительский день

1� 0�.08.07 День леса Практические задания: измерить толщину 
и высоту дерева, посчитать ярусы леса, 
определить тип леса, в котором находится 
лагерь. Интерактивная игра “1 кмó леса”.

1� 07.08.07 Экскурсия 
на скальные 
обнажения

Поход. Составить карту-схему маршрута, 
изучить растительность, проследить её 
смену, рассмотреть и описать скальные 
обнажения. Игры: “Бешенный дракон”, 
“Найди свое дерево”, “Улитка”.

1� 08.08.07 Генетически 
модифицирован-
ные организмы 
(ГМО) и Е-
добавки

 Лекция. Введение в понятие ГМО, в чём 
опасность и возможные последствия; Е-
добавки, изучение и наличие их на упаковке.

17 09.08.07 День воды Эстафетно-командные игры: “Кувшинки”, 
“вода в ложке”, “Перелей-ка”, “Помоги 
другу”, “Нарисуй экосистему” и т.д.

18 10.08.07 Экопроблемы 
лагеря

Разделить группу на команды. Раздать 
экопроблемы: вытаптывание вокруг 
корпусов, туалеты, кухня и столовая, 
футбольное и волебольные поля, 
умывальники.

19 11.08.07 Экопроблемы 
лагеря 
(продолжение)

Изучение проблем и составление отчетов.

20 12.08.07 Конференция и 
подведение итогов

Конференция. Заслушивание отчетов от 
команд, обсуждение проблем и возможные 
рекомендации по устранению этих проблем. 
Подведение итогов.

21 13.08.07 Выезд

Контакт:
e-mail: altoropov@ya.ru
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поделись своим результатом

Панина И.Л. 
Воронежская региональная общественная организация 
Воронежский Зелёный крест

Устойчивое развитие общества на сегодняшний день невозможно 
без грамотной осведомленности граждан о взаимоотношениях 
человека, общества и природы. Поэтому важнейшей задачей является 
информирование и обучение населения грамотному подходу к 
собственному здоровью. 

Круг вопросов, которые необходимо донести до каждого, очень широк. 
Каждый из нас находится в непосредственном контакте с окружающим миром. 
Это вода, которую мы пьем; это воздух, которым мы дышим; это еда, которую 
мы употребляем; это взаимоотношения между людьми; это употребление 
большого количества химических лекарственных средств, которые имеют 
свое влияние на организм.

Конечно, хочется донести всё и сразу, ведь это так элементарно: 
воду надо пить чистую, питаться здоровой пищей, вести здоровый образ 
жизни и т.д.

А на практике многие живут по принципу: “Жизнь – это бесконечный 
эксперимент на себе”, “Я сделаю это завтра”, “Я ещё молодой, мне рано об этом 
думать” и т.д. К сожалению, болезнь не спрашивает возраста, образования, 
социального положения – перед ней все равны. 

Что же делать? Как донести информацию о важности здоровья?
Самый правильный и надежный путь – это начать с себя. Показать 

своим примером преимущества грамотного отношения к самому себе.
Начнем с фильтра для воды – ведь вода является основой нашего 

существования. Чистая качественная вода в достаточном количестве 
– это улучшение работы абсолютно всех органов и систем организма; это 
уменьшение шансов для образования камней в почках, мочевом пузыре, 
желчном пузыре; это вкусный чай и суп; это улучшение роста растений; это 
здоровье ваших домашних питомцев.

Следующее, на что надо обратить внимание – это физическая 
форма. Начните с малого – с утренней зарядки. Ходите на плавание, на 
оздоровительную гимнастику. Через месяц Вы обнаружите, что подвижность 
суставов увеличилась, сбросили несколько килограммов, Вам стало легче, Вы 
стали лучше спать и увеличилась работоспособность.

А каким воздухом вы дышите? Вы находитесь всё время рядом с 
проезжей дорогой? Окна Вашей квартиры выходят на оживленную трассу? 
Вы забыли когда гуляли в парке? Тогда у Вас есть все шансы стать больным 
человеком. Конечно, поменять квартиру получится не сразу, а вот устроить 
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праздник Вашим легким вам под силу. Сходите в парк, покатайтесь на 
роликах, на велосипеде или просто походите и подышите чистым воздухом. 
Вы получите незабываемые ощущения чистоты и свежести, красоты и 
прилива сил.

Питание – и этот аспект находится в наших руках. Ведь никто Вас 
не заставляет покупать некачественную или ненужную продукцию. Здесь 
есть только одна трудность – необходимо сделать всего один выбор – “я 
покупаю еду, чтобы жить или я покупаю еду, чтобы жить долго и не болеть”. 
Определитесь с выбором, и Ваш организм сам подскажет, что ему нужно, 
а что нет.

Двигаемся дальше – а как Вы ладите с окружающими людьми? А как 
с собой? Как вы реагируете на стрессы, которые окружают нас везде? Всем 
известно – к оптимисту притягивается всё хорошее, а к пессимисту – только 
отрицательное. Давайте будем оптимистами, будем дарить улыбки и, в первую 
очередь, себе.

Вы употребляете большое количество химических лекарственных 
средств? Вы получили побочное действие от препарата и теперь 
лечите не одно, а два заболевания или пять? А можно ли не принимать 
препараты?. В большинстве случаев можно подобрать растительный 
аналог без побочных действий. А может, и вовсе обойдетесь без 
препаратов, если начнете больше двигаться, правильно питаться, 
употреблять чистую воду.

Как Вы видите, ничего сложного. Надо только поставить себе цель – 
хочу быть здоровым – и следовать по намеченному пути.

И самое главное. Поделитесь своими достижениями с Вашими 
родственниками и близкими.

Именно по этой схеме работает клуб “Познай себя” в нашем городе. 
Самое сложное, но самое главное надо начать с себя. И мы начали – бассейн, 
оздоровительная гимнастика, баня, гуляние а парке, чистая вода в доме. 
А люди вокруг нас стараются следовать тем же принципам. Ведь пример 
всегда заразителен. Те, кто ходит к нам на лекции, узнает, что и как надо 
сделать, какой фильтр надо поставить, чтобы вода стала качественной, какие 
продукты дают лечебный эффект, какие физические упражнения важны для 
него и т.д. Получают знания, которые сами же и распространяют среди своих 
родственников и друзей.

Любая информация – это теория. А тот факт, что полученные знания 
применяются в семьях, является показателем правильного подхода в 
донесении информации. С каждым годом растет количество тех, кто не 
безразличен к своему здоровью. И это радует.

Контакты:
Тел.: (�732) 22-00-��
 e-mail psv101@mail.ru
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продовольственная безопасность – основа 
устойчивого развития общества

Мелконян Р.г., д.т.н., проф., академик РАЕН и РЭА

В мире нет вредных веществ, 
в мире есть вредные количества.

Дмитрий Менделеев

продовольственная безопасность. Лет десять назад это понятие, 
впрочем, как и понятие “геополитика” резало слух, как нечто непривычное 
и даже невозможное… Сегодняшняя продовольственная безопасность 
становится привычным понятием, входящим в лексикон политиков, 
управленцев и журналистов. Сегодня понятие “продовольственная 
безопасность” вошло в общественное сознание и стало самоочевидным 
– плод длительной и целенаправленной работы многих людей. Впервые 
официально этот вопрос дважды поднимался на пленарных заседаниях 
в Совете Федерации (в июле 199� г. и марте 199� г.) и Госдумой России 
(март 199� г.) В принятых документах подчеркивалось, что сокращение 
сельскохозяйственного производства из-за деструктивной политики реформ 
принимает катастрофические последствия, ведущие к потере Россией 
фактического суверенитета, а при ряде условий к массовому голоду.

Под продовольственной безопасностью мы понимаем ,способность 
государства обеспечивать достаточное и устойчивое питание населения, 
независимо от действия внутренних и внешних угроз и влияний, которая 
является одним из необходимых условий суверенитета государства и 
обеспечения, основных прав населения.

В наши дни, когда осознана необходимость перехода общества к 
устойчивому развитию, приобретает особое значение анализ существующих 
и возможных проблем глобальной безопасности.

Современный этап развития человечества сопровождается 
возникновением качественно новых, зачастую непредвиденных видов опасности, 
как на глобальном, так и на региональном уровнях. Одно из приоритетных 
проблем дальнейшего развития мировой цивилизации становится обеспечение 
её безопасности и, в частности, продовольственной безопасности.

Понятие “продовольственная безопасность” затрагивает различные 
грани процесса взаимодействия человека и общества с природой. По этому 
возрастает актуальность философского осмысления методологических 
принципов, необходимых для создания целостной системы продовольственной 
безопасности.

В наше время, данное понятие становится ключевым, органично 
связанным с различными концепциями выхода цивилизации из 
экологического кризиса и перехода к устойчивому развитию.
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Логика развития современной действительности, происходящие 
изменения в сфере общественного бытия, требует эффективных методов и 
способов решения проблемы продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность в историческом развитии 
человечества выступает как системная социоприродная характеристика, как 
производная категории меры разумности человека в его взаимодействии с 
био – и агросферами.

Проблема продовольственной безопасности является ключевой не 
только с точки зрения экономического развития общества, но и в плане 
поиска оптимальных путей социально – экологического равновесия общества 
и природы.

Необходимо отметить, что в  3-ем  тысячелетии существование  
глобальной системы безопасности немыслимо без обеспечения 
продовольственной безопасности.

Она в значительной степени укрепляет национальную безопасность 
любого государства, является фактором, обеспечивающим всесторонность 
экологической безопасности.

Существует глубокая взаимосвязь между экологической культурой 
питания и продовольственной безопасностью. Если экологическая культура 
питания является важным фактором обеспечения продовольственной 
безопасности, то, в свою очередь, продовольственная безопасность создает 
необходимый базис для формирования экологической культуры питания.

Итак, продовольственная безопасность, как один из основных 
критериев жизнеобеспечения людей, выступает экологической доминантой 
в глобальной проблеме выживания человечества, перехода к устойчивому 
развитию ноосферной ориентации.

Продовольственная безопасность – необходимое условие устойчивого 
развития, решающий фактор экономической и социальной стабильности в 
любой стране: наличие у всех людей постоянного доступа к достаточному 
количеству продовольствия для удовлетворения потребностей в питании, 
чтобы вести здоровую и продуктивную жизнь.

В настоящее время мир приближается к цели, поставленной в 199� г.  
организацией ООН по вопросам продовольствии и сельского хозяйства 
(ФАО) на Всемирном продовольственном саммите – сократить к 201� г. число 
голодающих с 800 млн. до �00 млн. человек. Фактически темпы снижения 
этого показателя более чем вдвое ниже требуемых.

Для обеспечения продовольственной безопасности (и прежде 
всего преодоления голода и недоедания) необходимы не только 
расширение производства продовольствия, калорийное питание или 
продовольственная помощь, но и множество разнообразных программ и 
мер: открытые рынки для сельскохозяйственной торговли, улучшение 
инфраструктуры и транспортных систем, использование технологических 
достижений, особенно в области биотехнологии и т.п. Всё это в досрочной 
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перспективе позволит добиться широкого экономического роста и 
повышению доходов.

Стратегия решения проблемы продовольственной безопасности 
включает: расширение сельскохозяйственного производства, особенно с 
помощью сельскохозяйственных исследований и технологий; реализацию 
постоянных социальных программ для наименее защищённых людей, 
особенно женщин и детей; расширение торговли и проведения нового раунда 
глобальных торговых переговоров; совершенствование методов обеспечения 
продовольственной безопасности; продовольственную помощь странам в 
чрезвычайных ситуациях.

Более производительное сельское хозяйство необходимо для 
стимулирования экономического роста, который требуется для смягчения 
бедности в странах с низким уровнем продовольственной безопасности. 
Наименее защищённым в продовольственном отношении оказываются, 
прежде всего, сельские районы.

Сельскохозяйственные исследования имеют ключевое значение 
для создания и внедрения новых сортов, повышения урожайности и 
продуктивности животноводства, столь необходимых для сокращения 
недоедания и голода. 

Более того, ограниченные возможности использования земельных и 
водных ресурсов и растущие нагрузки на поселение и окружающую среду, 
обуславливает необходимость делать упор на биотехнологию, которая 
также может улучшить питательные и другие качественные аспекты 
продовольственных товаров на благо всех потребителей.

Продовольственную безопасность невозможно обеспечить, просто 
производя больше продовольствия.

Инвестиции в сельское хозяйство должны дополняться системами и 
программами социального обеспечения, позволяющими преодолевать голод 
среди наиболее уязвимых групп.

Например, во многих развивающихся странах женщины вносят 
основной вклад в производство продовольствия, питания и доходы семей. 
Именно поэтому вопросы, связанные со здоровьем, образованием и занятостью 
женщин, становятся одним из ключевых факторов при планировании и 
реализации программ в области продовольственной безопасности.

В беднейших странах голод нередко обусловлен не отсутствием 
продовольствия, а его недоступностью.

Такие условия порождаются сочетанием сложных факторов. Наряду 
с тем, что малоимущие не имеют возможности приобретать продукты 
питания, многие сельскохозяйственные и продовольственные товары не 
могут перемещаться между странами из-за высоких тарифов или плохих 
инфраструктурных и транспортных систем.

Крестьяне, едва сводящие концы с концами, не в состоянии 
выйти из рамок натурального хозяйства, поскольку слабо определенные 
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имущественные права не позволяют им использовать землю в качестве 
обеспечения кредитов, а эта важнейшая потребность мелких фермеров 
повсюду.

Многие страны не могут продавать свои излишки продовольствия, 
так как их системы обеспечения продовольственной безопасности 
недостаточны.

Беднейшим странам нужны открытые рынки, на которых они смогут 
продавать свои товары. Торговля может резко повышать уровень их жизни, 
создавая новые возможности во всех развивающихся странах.

Повышение доступности рынков для сельскохозяйственных товаров, 
отмена экспортных субсидий развитыми странами и научно обоснованные 
правила торговли укрепят продовольственную безопасность для всех 
государств.

Продовольственная помощь остается важность составляющей 
международной системы безопасности для преодоления конкретных 
дефицитов продовольствия в странах с самыми низкими доходами, 
испытывающих природные или связанные с конфликтами сбои в 
продовольственных поставках, или просто не имеющих возможности 
осуществлять коммерческий импорт продовольствия.

продовольственная помощь – уникальный ресурс для решения 
проблем голода и недоедания, удовлетворения чрезвычайных потребностей 
в продовольствии, поддержки программ развития и прямой организации 
питания не защищённых групп.

Техническая помощь  при обеспечении продовольственной 
безопасности укрепляет национальные системы продовольственного 
регулирования, защищает местных потребителей и устраняет препятствия 
экспорту и импорту продовольствия.

Продовольственная безопасность страны в области 
сельскохозяйственного производства должна быть основана на принципе 
самодостаточности по большинству продуктов питания для населения и 
кормов для животных.

По оценкам экспертов ФАО, состояние международной 
продовольственной безопасности определяется двумя показателями: 
величиной переходящих до следующего урожая запасов зерна и его 
среднедушевым производством.

“Безопасным” считается уровень переходящих запасов, составляющий 
�0 – и дням мирового потребления зерна. При падении производства ниже  
�0-дневного лимита наблюдается резкий рост стоимости зерновой 
продукции.

Концепция создания сбалансированного сельскохозяйственного 
производства, рекомендованная ФАО, предполагает, что первым и самым 
главным результатом осуществления программы является “безопасность 
питания”, обеспечивающая выживание человечества. Эта цель реализуется 
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через обеспечение каждой из стран собственными качественными продуктами 
питания. 

Снижение объёмов производства сельскохозяйственной продукции 
в России в пореформенные годы сразу же сказалось на уровне потребления 
населением продуктов питания.

В настоящее время по уровню потребления населением продуктов 
питания в мире России находится в четвёртой десятке. Это отразилось 
на состоянии и показателях здоровья населения и в значительной мере 
определило негативные тенденции в области демографии.

По оценкам Департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхозпрода России сегодня примерно �0% населения 
испытывают белково-калорийную недостаточность. Резко возросла 
витаминная недостаточность, в пище не хватает необходимых микроэлементов, 
уменьшилось потребление углеводов в виде овощей и фруктов.

Законопроект “О продовольственной безопасности России”, 
подготовленный ещё в июле 199� г. Комитетом по безопасности Госдумы, 
одобренный Советом Федерации в конце 1997 г., был отклонен Президентом 
России в январе 1998 г. 

Совет Госдумы России в феврале 1999 г. принял решение подготовить 
к рассмотрению новый вариант данного закона и с тех пор этот законопроект 
ещё не принят в окончательном варианте Госдумой России. Надо отметить, что 
в отклоненном варианте законопроекта был установлен критический уровень 
импорта в 1�% (при условии соблюдения экспортно-импортного паритета), 
сейчас он в среднем достиг �0–�0% от валового потребления. Основными 
же потребителями импортного продовольствия являются крупные города 
федерального значения.

Хлынувший на отечественный рынок поток импортных продуктов 
привел к тому, что покупатель фактически остался юридически не 
защищённым от многих видов фальсифицированных товаров. Известно, что 
одна и та же зарубежная компания может производить три категории одного 
и того же продукта:

для внутреннего потребления,
экспорта в другие развитые государства,
вывоза в развивающиеся страны, в т.ч. в Россию.

Причём, специальным обозначением производитель честно 
предупреждает, что товар произведён с использованием опасных для 
здоровья консервантов и добавок, а продукты с маркировкой, например, Е 
102, Е 131, Е 330 – не просто “сомнительны”, но и “опасны”, “запрещены” или 
даже “канцерогенны”!

На сегодня 73% продовольствия Москва покупает за рубежом (для 
сравнения в 200� г. эта цифра составляла ��%).

В настоящее время из импортного молока очень низкого качества 
перерабатывающие заводы Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов 

•
•
•



2��

Здоровая окружающая среда и здоровье населения

до 70–80% изготовляют свои изделия.
В последние годы Госторгинспекция обычно забраковывает от 3� до 

70% анализируемых образцов партий мясных и колбасных изделий, сыров, 
масла сливочного, алкогольных напитков, чая и кофе, завезенных в Россию 
из-за рубежа. Причина этого – низкие потребительские и санитарные качества 
продукции.

Основная гарантия безопасности продуктов питания для здоровья 
человека – их сертификация и стандартизация в соответствии с принятыми 
федеральными законами “О защите прав потребителя”, “О сертификации”, 
“О стандартизации” и иными.

Однако в стране до сих пор не созданы условия для реализации 
этих законов, в т.ч. и в отношении импортной продукции. Например, в 
настоящее время российский рынок наводнен топленым маслом, в котором 
нет молочного жира, сливочным маслом, которое по органолептическим 
показателям соответствует маргариновой продукции, выпускаемой в России. 
Примеров подобного рода можно привести очень много.

Проверка Счётной Палатой России наиболее значимых структур, 
занимающихся импортом сельхозпродукции – “Росхлебпродукт”, 
“Экспорт – хлеб”, Минсельхозпрод и др. – выявила факты расходования 
значительных средств на закупку за рубежом продуктов, не отвечающих 
нормам качества.

Итак, при проведении в Государстве социально-экономических, 
политических реформ необходимо принятия ряда законодательных актов, 
закрепляющих приоритет обеспечения национальной безопасности, и в 
первую очередь, Закона “О продовольственной безопасности России”.

Очевидно, что всемерная поддержка отечественного 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, стабильное функционирование 
агропромышленного комплекса России – вот тот фундамент, на котором 
должна строиться продовольственная безопасность нашей страны для её 
дальнейшего устойчивого развития.

Международное сотрудничество в сфере “экология 
и здоровье”: опыт и перспективы

Арефьева И.С. 
Международный независимый эколого-политологический 
университет /МНЭПУ/, г. Москва

Международное сотрудничество, бесспорно, является важнейшим 
аспектом успешного развития экологических программ. Проблемы 
загрязнения воздуха, воды, природы в целом, не имеют границ. И решить любой 
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вопрос можно лишь консолидацией усилий представителей всех стран нашей 
планеты Земля. Но реально мы имеем дело с рядом проектов и организаций, 
ставящих перед собой конкретные цели, в основном, касающиеся охраны 
здоровья людей и восстановления утраченного консенсуса (взаимопонимания 
и равновесия) с Природой (Средой Обитания). 

Международный независимый эколого-политологический университет 
более 10 лет (с 199� г.) развивает сотрудничество с Бернским Университетом 
(Швейцария). Данный проект начат при содействии РЗК. Результатом 
проекта являются организация ежегодных международных школ-семинаров 
по актуальным вопросам экологии и здоровья с участием профессоров России 
и Швейцарии, а также создание в МНЭПУ научно-практического отделения 
профилактической помощи для проведения научной, медицинской, 
образовательной и информационной работы.

Основой развития проекта являлся постоянный поиск консенсуса, 
взаимопонимания. При этом один и тот же вопрос мог быть обсужден 
многократно под различным углом зрения. 

В качестве примера совместной работы может быть приведена 
программа учебного курса по тематике “экология и здоровье” /валеология/. 
Программа курса валеологии в МНЭПУ сформирована в результате 
разработок специалистов МНЭПУ, Бернского (Швейцария), Гарвардского 
(США) Университетов и Национального Института Экологии Мексики. 
В своей основе она соответствует международным аналогам (программы 
Университетов Люцерна, Берна, Базеля и др.), но ориентирована на реалии 
России. В дальнейшем уже апробированный вариант был неоднократно 
доработан с учётом новых требований и взглядов. 

Так, в данную программу введены разделы, касающиеся состояния 
здоровья и причин ухудшения здоровья россиян, особенно подрастающего 
поколения (студентов, старшеклассников). Важнейшим добавлением в 
программу явились разделы по возможностям сохранения здоровья и 
оздоровления (методология проф. Ю.М. Левина). Задача – ознакомить 
студентов с биологическими, физиологическими и патологическими 
механизмами загрязнения внутренней среды организма и другими 
факторами, предопределяющими уровень здоровья населения России, 
и, главное, обучить индивидуальному мониторингу здоровья и методам 
оздоровления. 

Данная программа была представлена на совещании Ректоров 
Университетов Швейцарии, и дополнена рядом положений – учёт 
возможного воздействия пороговых и беспороговых факторов 
внешней среды, экологических и параэкологических (поведенческих) 
воздействий, результатами зарубежных проспективных исследований 
здоровья. В результате была сформирована наиболее рациональная 
учебная программа, объединяющая научные подходы практические 
навыки с учётом мотивации молодых людей к сохранению здоровья в 
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равновесии с природой. При этом большая роль принадлежит РЗК, на базе 
деятельности которого были внедрены новые технологии оздоровления, 
а также обучающие оздоровительные (равно как и здоровьесберегающие) 
технологии. 

Ежегодно (с 199� г.) МНЭПУ в рамках данного проекта проводит 
международные школы-семинары по актуальным вопросам экологии и 
здоровья, с участием ведущих специалистов Российских ВУЗов, Бернского 
(Швейцария), Гарвардского (США) Университетов. Данные Школы 
особенно интересны возможностью объединения мнений российских и 
зарубежных специалистов, преподавателей, экспертов. 

По результатам нашего опыта проведения совместного проекта можно 
сделать следующие выводы:

международное сотрудничество является важнейшей и неотъемлемой 
частью для проведения экологического образования; для обмена опытом и 
организации научного общения;

вне зависимости от конкретных задач – студенческий/
преподавательский обмен, проведение совместных научных или 
иных (организационных, социальных, образовательных, спортивных, 
творческих и др.) мероприятий, международное сотрудничество является 
основополагающим для достижения взаимопонимания и практики принятия 
совместных решений. 

залогом успешного развития международного сотрудничества 
является рациональная имплементация совместных идей с учётом 
национальных особенностей;

взаимное уважение, признание заслуг и активности всех 
дружественных сторон, постоянный обмен информацией и участие в 
совместных мероприятиях являются основой для развития международного 
проекта;

в настоящее время международное сотрудничество особенно важно 
для вовлечения молодёжи в природоохранную деятельность;

развитие проектов как взаимовыгодных для сторон-участников 
предусматривает вовлечение других организаций для дальнейшего 
продолжения работы в данном или новом направлении;

международная работа предусматривает РАЗВИТИЕ. Следовательно, 
для успешной деятельности необходимо не только поддержание достигнутого, 
но и в большей мере, стремление к всестороннему развитию.

Международное сотрудничество является в настоящее время одной из 
крайне необходимых и сложных сторон развития любых проектов в сфере 
экологии. Как не знают границ вредные факторы, так и не может их знать 
человеческое общение. Все мыслимые границы устанавливаем мы, люди. И 
сами же в первую очередь страдаем от этого. 

Мы живем в XXI веке, веке консолидации и поисков путей 
взаимопонимания, т.е. в первую очередь – веке “со-трудничества” (совместного 
труда разных людей). 

•

•

•

•

•

•

•
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Только в наших силах сделать данное сотрудничество 
взаимовыгодным и плодотворным или же, наоборот, построить стену 
непонимания и недоверия, что легче всего. 

Бесспорно, достижение консенсуса, продолжение совместной работы 
требует усилий, но эта деятельность оправдывает себя в достижении общих 
целей – выживания, сохранения здоровья, взаимопонимания, мира во всем 
мире. 

Контакт: 
e-mail: arefieva@mnmepu.ru 
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кРуглый СтОл “ВОдА 
для жИЗнИ: уСтОйчИВОе 
ВОдОпОльЗОВАнИе И 
пРОблеМы пРОСВещенИя”

Вода – один из важнейших факторов устойчивого 
развития страны

Свирелин В.В., Калинин М.Ю. 
РУП “Центральный научно-исследовательский 
институт комплексного использования водных 
ресурсов”, Минск, Республика Беларусь

Первобытный человек боролся за огонь, 
древний – за золото, современный – за 
нефть. Завтра человечество будет 
сражаться за воду.

Вода является необходимым источником нормального 
функционирования всех экосистем Земли. Запасы пресной воды на планете 
стремительно иссякают. Многие миллионы людей по всему миру страдают 
от нехватки воды. Ежедневно на планете умирают �000 детей от болезней, 
связанных с употреблением некачественной воды. А некоторые из наиболее 
бедных стран мира периодически сталкиваются с катастрофической засухой. 

Мы являемся свидетелями того, как реки и озера в отдельных регионах 
эксплуатируются без учёта губительных последствий в будущем. Их площадь 
сокращается, качество воды ухудшается. А ведь реки и озера являются 
главным источником обеспечения пресной водой для всего живого на 
Земле. Проблема рационального использования и охраны водных ресурсов 
является одной из наиболее значимых экологических проблем для мирового 
сообщества. Поэтому не случайно, что третье тысячелетие открыл Всемирный 
Водный форум (Нидерланды, Гаага, 2000 г.), 2003 год был объявлен ООН 
Международным годом пресной воды, а период 200�–201� гг. объявлен ООН 
Международным десятилетием действий “Вода для жизни”.

Хотя вода занимает 70% поверхности Земли, только 2,�% из них 
составляет пресная вода, а остальные 97,�% – морская. При этом около 70% 
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пресной воды существует в замерзшем состоянии в ледниковом покрове, а 
большая оставшаяся часть содержится в почвенной влаге или глубоко в 
водоносном слое, в недоступных подземных водах. В результате менее 1% 
мировых ресурсов пресной воды доступны для использования человеком.

Сейчас почти треть мирового населения проживает в странах, 
испытывающих так называемый “водный стресс”, где потребляемый объём 
воды на 10% превышает общий объём имеющихся запасов. Если нынешние 
тенденции сохранятся, то к 202� г. в условиях дефицита воды будут проживать 
каждызе два из трёх жителей Земли. К 20�0 г. процент нуждающихся 
увеличится до 7�%.

В некоторых регионах мира уже наблюдается острейшая конкурентная 
борьба между странами за водные ресурсы для орошения и производства 
электроэнергии. И такая борьба, по всей видимости, ещё больше обострится 
по мере роста численности населения.

Водные ресурсы в силу своей специфичности не признают ни 
государственных, ни административных границ. Хозяйственная деятельность 
человека, сотни тысяч построенных водохранилищ, водохозяйственных 
и водоохранных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, 
противопаводковых и других систем превратили естественную 
гидрографическую сеть в единую сложную водохозяйственную систему, которая 
требует для обеспечения национальной безопасности комплексного, научно 
обоснованного управления использованием и охраной водных ресурсов.

Беларусь живет не в замкнутом пространстве, поэтому проблемы в области 
трансграничных водных объектов должны решаться сообща с соседними странами.

Помня девиз “Мыслить глобально, действовать локально”, хотим 
поделиться опытом РУП “Центральный научно-исследовательский институт 
комплексного использования водных ресурсов” (РУП “ЦНИИКИВР”) 
по водоохранной деятельности. Институт за �7 лет своего существования 
приобрел солидный авторитет среди научных учреждений водоохранной 
направленности не только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ. В 
институте издается сборник нормативных документов “Водные ресурсы”, 
буклеты, бюллетени, обзоры, рекламные видеоролики. РУП “ЦНИИКИВР” 
совместно с Минприроды уже провел два Международных водных 
форума (2003 г., 200� г.). На 2–3 октября 2008 г. намечено проведение 
III Международного водного форума. Цель проводимых форумов – 
обсуждение проблем, связанных с современным состоянием, перспективами 
использования трансграничных водных объектов, повышение эффективности 
международного сотрудничества в решении водно-экологических проблем; 
обобщение теоретических и прикладных результатов работ в области 
использования и охраны водных ресурсов; выработка методических и 
практических рекомендаций по обсуждаемым проблемам.

Проводимые водные форумы – мощный механизм для организации 
сотрудничества между странами, а водохозяйственные проблемы – 
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катализаторы этого сотрудничества. Чтобы не разделяло человеческое 
сообщество, вопросы, связанные с водой, должны объединить усилия 
правительств и народов по защите и распределению воды на основе принципов 
справедливости, устойчивости и мира. 

Важным резервом и дополнительным источником формирования 
экологического сознания, экологической культуры населения, эколого-
краеведческого мышления явилось открытие в 2007 г. музея “Водные ресурсы 
Республики Беларусь”, созданного на базе института.

Музейная экспозиция располагается в трёх залах общей площадью 120 
квадратных метров. Здесь представлено свыше 200 вещевых, изобразительных 
и письменных реликвий, которые отражают многообразие водных ресурсов 
Беларуси (рек, озер, водохранилищ, подземных и минеральных вод), 
процессы водоподготовки и водоотведения, систему подготовки кадров в 
области водных ресурсов, а также историю развития научных исследований 
в ЦНИИКИВР. Имеется видеотека по водной тематике.

Посетителями музея являются студенты ВУЗов, учащиеся средних 
специальных учебных заведений, школьники, специалисты учреждений и 
организаций, которые занимаются водоохранными проблемами. В музее 
планируется проведение фотовыставок, семинаров, круглых столов. В 
будущем на его базе откроется Водный информационный центр Республики 
Беларусь. Создатели музея решают сложную, но выполнимую задачу – 
формировать музей как культурно-просветительную, публичную, научно-
методическую структуру.

Контакт:
е-mail: v.svirelin@tut.by 

 Водохозяйственный комплекс области – основной 
компонент устойчивого развития региона

Булатный И.П. 
Брянский информационно-аналитический центр по 
работе с населением РЗК

Вода! У тебя нет ни цвета, ни вкуса, 
ни запаха. Тебя не опишешь, тобой 
восхищаешься, не ведая, что ты такое! Ты 
завораживаешь своей мощью и удивляешь 
своими загадками.

Антуан де Сент-Экзюпери
Каждодневно каждый из нас практически постоянно получает доступ к 

одному из важнейших продуктов на Земле – воде.
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Вода является одним из самых доступных веществ, и мы порой не 
обращаем на нее должного внимания, потому как она постоянно с нами, среди 
нас и в человеческом организме. Порой её не ценим по-настоящему, образно 
говоря, не ставим даже в грош, однако на самом деле, она дороже всего золота, 
драгоценных камней и полезных ископаемых нашей планеты, ибо без всего 
этого как-то можно существовать, а без воды прожить просто невозможно.

Это хорошо понимают те люди, которым приходилось в силу тех или 
иных обстоятельств несколько дней провести без воды. И тогда каждый, 
кто оказывался в такой ситуации, скажет, что за глоток воды он готов был 
отдать что угодно. Каждый из нас в течение всей жизни поглощает 2� т 
воды. По предсказаниям футурологов, человечество в самое ближайшее 
время столкнется с ужасной нехваткой питьевой воды. Вот поэтому мировое 
сообщество уже сейчас по-настоящему озадачено этой проблемой. В 200� г. с 
1� по 30 апреля в ООН прошло совещание по питьевой воде.

Документы свидетельствуют, что мир существенно отстает от ранее 
намеченных планов по распространению систем очистки питьевой воды, а 
также – систем очистки сточных вод.

Уже сегодня миллиарды людей на планете не имеют доступа к чистой 
питьевой воде. Примерно 7% смертельных случаев и болезней во всем мире 
происходят по вине грязной воды. Для создания современной “водной” 
инфраструктуры в развивающихся странах необходимо тратить 1� млрд. дол. в 
год. “Водный кризис, прежде всего, проблема, отражающая нехватку финансов 
и политического желания”, – сказал глава Комиссии ООН по устойчивому 
развитию и министр Норвегии по вопросам окружающей среды Берг Бренде.

У нас в России имеется кажущаяся достаточность в питьевой воде, мы 
имеем 22% всех мировых запасов питьевой воды, но и у нас в России, а также 
и на Брянщине свои трудности и недостатки.

Водные ресурсы Брянской области являются основой жизни и 
деятельности населения, обеспечивают его экономическое и социальное 
благополучие, а также существование биологического разнообразия 
растительного и животного мира. Водные ресурсы, являясь важнейшей 
составной частью окружающей человека среды, являются одновременно 
одним из определяющих факторов развития и размещения производительных 
сил области. Вода необходима человеку не только как средство для решения 
экономических задач, но и для его здоровья, настроения, отдыха.

Водный фонд Брянской области представляет собой совокупность 
водных объектов в пределах её территории. Это 28�7 рек, 7�� прудов, 29 
водохранилищ, 21 естественное озеро и �� месторождения подземных вод, 
которые относятся к бассейну Черного и Азовского морей, а в узком смысле, 
к бассейну реки Днепр.

Брянская область располагает запасами пресных вод в ��10 млн. м3. 
Для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения и отраслей 
экономики из поверхностных и подземных источников ежегодно забирается 
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3,2–3,�% возобновляемых ресурсов вод, что свидетельствует о полном 
удовлетворении потребности Брянской области в пресной воде.

Забор воды для промышленных и бытовых нужд г. Брянска 
производится как из поверхностных водных источников (�7,�98 млн. м3 в 
год), так и из подземных источников пресных вод – 89,037 млн. м3.

Анализ качества вод поверхностных водоисточников в 2007 г. 
показал превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по 
железу, аммонийному азоту, фосфатам практически на всех наблюдаемых 
водоисточниках, в том числе в зоне защитных мероприятий Почепского 
арсенала, что подтверждает проводимый постоянный мониторинг в 
настоящее время. Главным источником соединений железа, марганца и др. 
загрязнителей являются процессы выветривания минеральных пород, а 
также сбросы в водоисточники недостаточно очищенных сточных вод и малая 
самоочищающая способность рек.

В сравнении с большинством регионов России мы, брянцы, находимся 
в благоприятнейших условиях. И проблемы в питьевом водоснабжении 
создали сами, в течение столетия, игнорируя правила добычи и использования. 
Состояние пресных подземных вод в области отслеживается с 30-х годов 
прошлого века, сначала наблюдалась лишь количественная сторона, а с �0-х 
годов – динамика качества вод питьевого назначения, а также исполнение 
правил эксплуатации. Подземные воды в южных и юго-западных районах 
области имеют низкое содержание йода и фтора. В целом, несмотря на 
Чернобыльскую катастрофу, не отмечается радиоактивное загрязнение 
подземных питьевых вод радиоактивными элементами – цезием-137 и 
стронцием. Наоборот, оно на два-три порядка (в сотни и тысячи раз) ниже 
регламентируемого нормами радиационной безопасности.

Иногда скважины недостаточно защищены от поверхностного 
загрязнения. Особенно опасны пониженные участки рельефа, где грунтовые 
воды с предельным содержанием радионуклидов могут проникать в 
эксплуатируемые пласты. Относительная загрязнённость артезианских 
вод от поверхностного загрязнения и есть одно из преимуществ их перед 
другими источниками. Вследствие социально-экономической деградации 
потребление воды в области в 2000–200� гг. сократилось на 30%. Однако, 
истощительная эксплуатация артезианских вод в Брянске привела ещё в 
19�3 г. к образованию депрессионной воронки радиусом 3� км. Затем, в связи 
с наращиванием водоотбора уровни падали со скоростью 1,�–1,8 м и даже 
2,� м в год, и воронка расширилась до 200 км. После ввода в эксплуатацию 
Бордовичского водозабора на р. Десна, падение уровня замедлилось до 0,8–1,� м 
в год. В Брянско-Дятьковском промышленном районе проблема 
дефицита эксплуатируемых запасов подземных вод питьевого назначения 
незначительна, но неудовлетворительна по качеству из-за повышенного 
содержания железа (Брянск) и стронция стабильного (Дятьково). Но и 
здесь проблемы решаемы. Выделены и оценены участки вод в долинах рек 
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Десны и Судости, близкие к поверхности, – Роговский с запасом 120 тыс.м3 

в сутки и др.
Для “реанимации” качества артезианских питьевых вод необходимо 

восстановить их напорность и исключить поступление грунтовых 
железосодержащих (“болотных”) вод. Этого можно достичь уменьшением 
водоотбора одновременно с применением технологий искусственного 
восполнения запасов.

Большие проблемы в области возникли с очисткой сточных вод. 
Областной центр, г. Брянск, имеет очистные сооружения, введенные в 
эксплуатацию в 70–80-х годах, пропускная способность которых не позволяет 
производить очистку всех бытовых и промышленных сточных вод. Для 
очистки промышленных стоков нужны отдельные аэротенки, т.к. попадая 
в систему очистки, промышленные воды убивают активную микрофлору 
бактерий, используемых для очистки бытовых сточных вод.

В течение почти последних 20 лет администрациями города и области 
ведутся разговоры о необходимости строительства в г. Брянске 3-й очереди 
очистных сооружений, однако, серьёзных намерений в этом вопросе пока 
не достигнуто. Плохо обстоят дела с очисткой сточных вод и в большинстве 
районов области, особенно, в таких как Стародубский, Клинцовский, 
Дятьковский и в других районах.

В городе Брянске совершенно отсутствует ливневая канализация, что 
приводит к серьёзному загрязнению реки Десна и её притоков – рек Болвы 
и Снежети.

Для сохранения артезианских питьевых вод на Брянщине нужно:
прекратить эксплуатацию питьевых артезианских вод в режиме 

истощения их ресурсов;
пресекать расточительное расходование добываемых подземных вод в 

квартирах, местах общего пользования, потери в сетях водоснабжения, запретить 
необоснованное использование питьевых вод в производственных целях;

развивать сеть локального мониторинга подземных вод, согласно 
условиям лицензий на недропользование, приостанавливая действия тех 
водопользователей, у которых отсутствуют гидрологические службы.

Ко всему вышесказанному надо добавить, что природа даровала 
России в числе прочего огромные запасы питьевой воды. Одно озеро Байкал 
– крупнейший в мире водоем чистейшей воды – чего стоит!

Но правильно сказано: что имеем – не храним, потерявши – плачем. 
Мы с удивительной безалаберностью относимся к нашему национальному 
богатству, которое, вполне возможно, через некоторое время сможет 
приносить стране не меньше прибыли, чем сейчас дает её нефть.
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Оценка качества родниковых вод Старорусского 
района новгородской области

Литвинов В.Ф., Летенкова И.В. 
Новгородский государственный университет  
им. Ярослава Мудрого

С точки зрения потребления, подземные воды (в т.ч. родниковые) имеют 
следующие преимущества перед поверхностными: 1) подземные воды лучше 
защищены от загрязнения; 2) подземные воды имеют почти постоянную 
температуру, что особенно важно, если вода применяется для охлаждения; 
3) подземные воды обычно прозрачны и бесцветны; �) часто они обладают 
постоянным химическим составом; �) запасы подземных вод, как правило, 
превосходят ресурсы поверхностных вод, так что засухи не представляют 
для них особой опасности; �) в результате длительного действия природного 
процесса поглощения подземные воды распространены повсеместно [1].

Но в последние годы проблема загрязнения и истощения коснулась 
и подземных вод. Поэтому возникает необходимость оценки качества 
родниковых вод и исследования их безопасности для жизни и здоровья 
человека.

Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, 
определяющая пригодность её для конкретных видов водопользования. К 
питьевым относятся пресные воды с минерализацией до 1 г/л, безопасные 
и безвредные для человека, имеющие благоприятные органолептические 
свойства. Качество питьевой воды определяется соответствием состава 
и свойств воды утвержденным государственным органом нормативам и 
требованиям по полному перечню показателей [2]. В настоящее время 
основным документом, нормирующим качество питьевых вод в Российской 
Федерации, является СанПиН 2.1.�.107�-01 “Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения”. Показатели качества родниковых вод оцениваются также 
в соответствии с СанПиН 2.1.�.117�-02 “Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников”.

В данной работе исследованы восемь родников Старорусского района: 
№1 – родник “Живоносный источник”, находящийся в 20 м от шоссе 
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Старая Русса – Шимск; №2 – один из соленых родников в деревне Буреги, 
расположенный в 30 м от шоссе Шимск – Старая Русса; №3 – один из 
родников Ильменского глинта, расположенный на берегу озера Ильмень в 
деревне Устрека; №� – родник в деревне Перетерки; №� – родник Параскевы 
Пятницы в деревне Березно, в 1�0 м от проселочной дороги; №� – колодец в 
деревне Леохново в 2�0 м от дороги; №7 – Муравьевский фонтан; находящийся 
на территории курорта г. Старая Русса; №8 – родник на Порусье в поселке 
Дачный в �00 м от шоссе Старая Русса – Поддорье.

В соответствии с классификацией подземных вод по минерализации [3] 
воды из источников № 2 и № 7 относятся к солоноватым и не соответствуют 
требованиям качества питьевых вод по минерализации [�, �], в остальных 
источниках вода пресная.

Концентрация хлорид-ионов, являющихся одним из главных 
компонентов природных вод, в источниках № 2 и № 7 превышает норму во 
много раз, вследствие чего вода из этих источников имеет соленый привкус. 
Концентрация сульфат-ионов во всех источниках находится в пределах 
нормы.

Содержание ионов кальция, магния, натрия в норме у всех источников 
за исключением источников № 2 и № 7.

Железо относится к микроэлементам, но концентрация его нередко 
не уступает концентрациям главных ионов, ухудшая органолептические 
свойства воды. В исследованных родниках концентрация железа не превышает 
установленных норм.

БПК�, перманганатная окисляемость и содержание нитратов и 
нитритов характеризуют загрязнённость вод органическими веществами. 
Концентрации нитритов и нитратов не превышают ПДК в исследованных 
источниках. Значения БПК� не превышают ПДК в водных объектах 
хозяйственно-питьевого водопользования во всех источниках. В соответствии 
с нормативными документами перманганатная окисляемость в норме во 
всех источниках за исключением № 2 и 7, где велико содержание хлоридов, 
которые, окисляясь, мешают определению и повышают перманганатную 
окисляемость.

Кроме того, в родниковых водах Старорусского района определялись 
следующие тяжёлые металлы: марганец, медь, свинец, цинк, хром. Все они 
относятся к десяти наиболее токсичным тяжёлым металлам и способны 
накапливаться в пищевых цепях. В целом, в водах анализируемых родников 
концентрации тяжёлых металлов находятся в пределах норм согласно 
СанПиН [3, �].

В анализируемых водах относительная концентрация марганца 
наибольшая (достигает 0,32 ПДК), что связано с геохимической аномалией, 
поскольку в почвах и в водах Старорусского района марганец содержится 
в избыточных количествах. Однако содержание меди незначительно (не 
более 0,009 ПДК), хотя в почвах её содержание превышает ПДК. Возможно, 
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это связано с тем, что ионы меди малоподвижны и не вымываются из почв 
и горных пород. Относительная концентрация свинца не превышает 0,29 
ПДК и не связана напрямую с антропогенным фактором – расположенными 
в непосредственной близости шоссе. В исследованных родниковых водах 
концентрация цинка и хрома незначительна и не превышает норм (содержание 
хрома не превышает 0,1� ПДК, а цинка – 0,01 ПДК).

Большинство микроэлементов имеет во всех природных водах очень 
низкие концентрации. Концентрация тяжёлых металлов ограничивается 
постоянно присутствующими в воде анионами OH-, CO3

2-, Cl-, Br- [1], 
поэтому минерализация оказывает большое влияние на содержание тяжёлых 
металлов. 

Прямая зависимость между концентрацией металла и минерализацией 
воды прослеживается у свинца (коэффициент корреляции К=0,99). У 
марганца эта зависимость выражена в меньшей степени (К=0,72), у меди 
и хрома она почти отсутствует (коэффициенты корреляции равны 0,07 и  
-0,02 соответственно). Концентрация цинка с повышением минерализации 
уменьшается, но эта связь слабая (К = -0,39).

На основании проведённого исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Воды анализируемых источников можно разделить на две группы: 
воды с повышенной минерализацией (источники № 2 и № 7) и пресные 
воды (все остальные). Воды с повышенной минерализацией не пригодны для 
хозяйственно-питьевых целей.

2. Всем требованиям санитарных правил и норм по физическим и 
химическим показателям соответствует вода из источников № � и № �. В 
остальных пресных источниках вода не соответствует нормам по величине 
жёсткости.

3. Содержание тяжёлых металлов находится в пределах нормы и 
не угрожает здоровью людей, использующих воду источников для питья. 
Существует прямая корреляционная зависимость между минерализацией 
воды и концентрацией свинца и марганца в родниковых водах.
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Вода как стратегическое сырьё

Матвеева Н.А. 
Санкт-Петербургский Зелёный крест

Мы воспринимаем окружающие нас холмы, реки и долины, очертания 
озёр и морей, как нечто неизменное, вечное, данное. Но это далеко на так. 
Всего десять тысяч лет назад на месте нашего города был слой льда толщиной 
в четыре километра. Затем перед отступавшим со скоростью полкилометра 
в год краем ледника возникло пресное озеро, покрывавшее почти всю 
нынешнюю Ленинградскую область. Озеро просуществовало недолго – 
примерно в 7�00-х годах до нашей эры в него хлынули воды из Атлантики 
и Белого моря. Возникло Иольдиевое море, чья береговая линия в виде 
уступа высотой с десятиэтажный дом, протянувшегося стеной от Таллинна 
до Старой Ладоги, сохранилась до наших дней. На протяжении полутора 
тысяч лет Иольдиевое море резко менялось, то отступая на запад – тогда 
на территории Балтики и прибрежных землях возникало пресноводное 
озеро; то возвращаясь. Скандинавский полуостров, тогда ещё не ставший 
полуостровом, сбросив груз ледника, запер протоку, связывающую 
Иольдиевое море с Атлантикой – и на месте моря образовалось опреснённое 
Анциловое озеро, просуществовавшее 2000 лет. Примерно в �800 г. до н.э. 
его котловина сильно сократилась, и начала затопляться с запада волнами 
Северного моря, прорвавшегося сквозь Датский полуостров. Образовалось 
Литориновое море, доходившее практически до Ладоги. 3000 лет оно 
покрывало северо-западную часть области и наконец, в 1800 г. до нашей 
эры, начало отступать. Тогда же из чаши Ладожского озера прорвалась Нева 
– место прорыва до сих пор отмечают Пелльские пороги. Несчастными 
очевидцами прорыва Невы и образования островов, на которых стоит 
Петербург, стали обитатели этих мест, что подтверждается находками 
человеческих скелетов и каменных орудий в отложениях литоринового 
времени. Так что только за последние 10 000 лет территория нашего региона 
становилась морем и сушей попеременно не менее шести раз. Последние 
две тысячи лет, правда, море “стоит на месте” – но на суше продолжают 
происходить кардинальные изменения. 

Под торфяными залежами болот области исследователи обнаруживают 
сапропель – а это означает, что всего 2–3 тысячи лет назад на месте болот были 
озёра. Но и болота исчезают – учёные болотной станции Гидрологического 
института “Ламмин-Суо” под Зелёногорском из года в год наблюдают, как 
их “эталонное” болото зарастает сосновым лесом, теряя воду. Вода уходит из 
наших мест. Семьсот лет существовал водный путь от Выборгского залива 
до Ладоги. Он обмелел в 1� веке. Сохранились следы людских попыток 
прорубить поднявшиеся из земли скалы и проложить канал по старому руслу. 
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К Копорской крепости и Гостилицкому дворцу ещё в 18 веке приставали 
корабли, поднимавшиеся вверх по рекам от Балтики. Теперь от тех рек 
остались сухие канавы или тонкие ручейки. Тихвинская водная система, 
когда-то служившая дорогой для караванов барж, сейчас в жаркое лето почти 
пересыхает.

В посёлке Согиницы, в излучине реки Важинки, стоит деревянная 
церковь, построенная в конце семнадцатого века. Лиственницы, что 
пошли на её стены, хранят память о климате того времени. Видно, как 
широкие годовые кольца – свидетельство того, что дерево росло в условиях 
переувлажнённости – сменяются постепенно всё более узкими кольцами.

Переувлажнение лесов – следствие так называемого “малого 
ледникового периода” и его отголосков на Севере. Тогда аномально холодная 
погода, снег в июне и неурожаи (семь “годуновских” неурожайных лет 
подряд!) вызвали Смутное время в России. А затем вода стала уходить – и не 
только из нашего региона. Изменения рельефа и климата не закончились в 
незапамятные времена. Они продолжаются, и несут за собой катастрофу для 
цивилизации.

Собственно, если сравнить наше положение с общемировым, то оно 
выглядит вполне благополучным. У соседей положение значительно хуже. 
Дунай потерял большую часть своих знаменитых плавней. Катастрофически 
мелеет Хуанхе. В устье Рио-Гранде пять лет подряд наблюдается приток 
морской воды – из-за недостатка стока пресной. К 202� г. уровень воды в 
Ниле опустится до такого уровня, что станет невозможно осуществлять 
забор питьевой воды для людей, проживающих в его нижнем течении. 
В реках Аму-Дарья и Сыр-Дарья уровень воды за 32 года снизился в 
среднем на 1� м. К 2020 г. горные ледники, питающие истоки этих рек, 
потеряют критическую массу, и к 2030 г. Узбекистан не сможет обойтись 
без дополнительных водных ресурсов. В этом году в половине узбекских 
провинций законодательно запретили сеять рис – так как эта культура 
требует много воды.

Наш регион – держатель половины пресной воды Европы. Как 
же мы поступаем с этим богатством? А вот как. На сегодняшний день в 
Ленинградской области практически не осталось чистых поверхностных 
источников водоснабжения. Все крупные и средние реки: Свирь, Паша, Оять, 
Сясь, Волхов, Нева, Луга, Плюсса – устойчиво перешли по интегральному 
индексу загрязняющих веществ в категорию “загрязнённых” � класса 
качества, а нижние и средние участки рек Тосна, Мга, Ижора, Чёрная – в 
категорию “грязных” и “очень грязных” (�–� классов качества). Шестой 
класс – самый последний, практически – жидкость из сточной канавы. Не 
лучше обстоит дело и с подземными водами.

Из 13�2 источников децентрализованного водоснабжения 
(колодцы, артезианские скважины, родники и тому подобное) 18,�% не 
соответствуют нормативам по санитарно – химическим показателям, а по 
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микробиологическим показателям санитарным правилам не отвечают 22,7% 
источников.

Нельзя сказать, что Правительство Ленинградской области этого не 
замечает. Так, в конце 200� г. была принята “Региональная целевая программа 
“Охрана окружающей среды Ленинградской области на 2007–2010 гг., 
в которой, в частности, ставится задача к 2010 г. уменьшить сброс сточных 
вод в водоёмы области на 17 тыс. м3 в год. Правда, сейчас, не считая бытовых 
отходов, на территории Ленинградской области ежегодно образуются 
около 3,8 млн. т промышленных отходов различных классов опасности, 
около 19 тыс. т медицинских отходов, более одного миллиона тонн отходов 
агропромышленного комплекса, а также более �0 тыс. т (в пересчёте на 
сухое вещество) осадков канализационных очистных сооружений. Так 
что уменьшение сбросов на 17000 м3 для природы, скорее всего, пройдёт 
незамеченным. Авторы Программы, видимо, это понимают, потому что, 
прогнозируя результативность природоохранных мер, сообщают буквально 
следующее: “заболеваемость населения, обусловленная влиянием 
экологических факторов, на пилотных территориях уменьшится: 

от заражения питьевой водой – на 0,8%;
от загрязнения воздуха – на 0,�%;
вследствие загрязнения продуктов питания – на 1,2%;
от загрязнения почв – на 0,8% – то есть, в пределах статистической 

погрешности.
Город  Санкт-Петербург, находящийся в конце мощнейшей в Европе 

водной цепи, получающий, в силу длительности водообмена в великих озёрах, 
воду, выпавшую дождём над Карелией или вышедшую из новгородских 
болот аж 11 лет назад, фактически является заложником того, насколько 
результативно в природе идут процессы самоочищения воды. А они-то как 
раз и дают сбои, не справляясь с возрастающим антропогенным загрязнением 
рек и озёр. Вода – стратегическое сырье самого ближайшего будущего. Мы 
ещё не осознали того, что обладаем непомерным богатством. Но уже этого 
богатства почти что лишились.

Возможно, настала пора создать специальный закон об охране 
великих европейских озёр – Ладожского, Онежского, Ильмень-озера, 
который регулировал бы использование воды, побережий и водоносных 
подземных горизонтов на Северо-Западе, согласно которому планировалось 
бы развитие территорий, производств и сельского хозяйства, направлялось 
развитие Северо-Запада России в рекреационное, щадящее природу, 
направление.

Потому что, как ни странно это прозвучит для нас, привыкших к 
отсутствию в регионе значимого количества полезных ископаемых, будущее 
г.  Санкт-Петербурга, Ленинградской области, да и всего Северо-Запада, 
похоже, вырисовывается в виде поставщика сырьевого ресурса – чистой 
пресной питьевой воды.

•
•
•
•
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Экологическое образование при охране водных 
ресурсов в еврорегионе “Озёрный край”

Курбатова З.И.  
ФгОУ ВПО “Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия”

Развитие экологических взглядов невозможно без рационального и 
гуманного природопользования, основу которого составляет экологическая 
информация, имеющая социальное значение и обладающая духовной 
ценностью. На современном этапе развития общества проблема 
гармоничного воздействия человека и природы охватывает все стороны 
и сферы жизни. Вода занимает особое место среди природных ресурсов 
планеты. Трансграничный характер региона Балтийского моря, новые 
геополитические вызовы после расширения ЕС и партнёрства НАТО, 
требуют новых подходов и сбалансированной политики в сфере устойчивого 
развития данной территории. Наиболее значимым фактором в этой связи 
является обеспечение и поддержание “мягкой безопасности”, направленной 
на создание благоприятных условий проживания, где одной из составляющих 
является состояние окружающей среды.

Политика Северного Измерения ЕС, в которой главными темами 
являются охрана окружающей среды и “мягкая безопасность”, была принята 
Советом Европы в 1998 г.. Россия разработала Концепцию национальной 
безопасности в 2000 г., обращая внимание на те же вопросы, что создает 
основу в сфере “мягкой безопасности” в регионе Балтийского моря.

В Псковской области находится Псковско-Чудское озеро, которое является 
четвёртым по величине и самым крупным трансграничным водоемом Европы.

Исследования проводились по заказу Псковской областной 
организации “Чудской проект” в рамках проекта ПРООН/ГЭФ (Программа 
развития Организации объединенных наций/ Глобальный экологический 
фонд) “Разработка и реализация Программы управления бассейном 
Псковско-Чудского озера” на российской стороне.

При этом установлено, что загрязнение поверхности вод Псковско-
Чудского водоема присутствует, в том числе и в вытекающих из него рек 
Нарва и Нарова, но в различной степени. По определенным показателям, 
на настоящий момент, исследуемый водоем можно отнести к водоему 
мезотрофного типа. Яркого проявления антропогенного влияния со стороны 
сельского хозяйства не наблюдается (Курбатова З.И. Исследование влияния 
сельского хозяйства на бассейн Псковско-Чудского озера. Концепция 
развития экологического фермерства, Псков, 200�).

Но для того, чтобы поддерживать чистоту воды данного водоема, надо 
не обвинять друг друга, а проводить действенные мероприятия и, прежде 
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всего, по экологическому образованию и воспитанию. Ведь многое зависит 
от поведения человека.

Для этого необходима выработка стратегии Еврорегиона “Озёрный 
край”. Прежде всего необходимо содействовать на этой территории 
трансграничному сотрудничеству: развитию сети веломаршрутов, 
проведению фотоконкурсов, анкетированию по проблемам водных объектов, 
проведению совместных локальных путешествий. Каждый должен познать 
чистый мир своими руками, а для этого нужны экологические тропы. 
Необходимо продвигать местный компонент в экологическом образовании 
трансграничных озёрных регионов Псковской области.

В настоящее время этими проблемами действенно занимается 
Псковская областная общественная организация “Чудской проект”.

Были организованы круглый стол в Эстонии: “Экономическое и 
экологическое сотрудничество в российско-эстонской приграничной 
территории в контексте взаимодействия в регионе Балтийского моря” и 
семинар в г.Пскове: “Краеведческий материал в экологическом образовании 
трансграничных озёрных регионов Псковской области (Россия) и Латгалии 
(Латвия)”.

Приоритетами по охране водных ресурсов в Еврорегионе являются:
поддержание высокого качества окружающей среди и устойчивое 

использование ресурсов;
снижение экологических угроз и смягчение негативных 

антропогенных воздействий;
информационное обеспечение охраны среды и экологическое просвещение.

Всё это будет способствовать устойчивому развитию в аспекте охраны 
водных объектов.

прогресс и здоровье общества зависят от 
профессионализма и нравственности каждого из наc

Карчевский М.Ф. 
Руководитель детского культурно-экологического клуба 
“Непоседа” (СПб), ведущий геолог

Детский общественный клуб “Непоседа” создан в 199� г., когда 
прекратилось государственное финансирование работы с юными геологами. За 
эти годы в Клубе удалось объединить более �0 специалистов различных наук, 
считающих свои знания и свободное время спонсорским вкладом в работу со 
школьниками и молодёжью. Это преподаватели ВУЗов и школ, сотрудники 
различных НИИ, опытнейшие практики производственных организаций. 

•

•

•
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Преобладают аспиранты, кандидаты, доктора наук. Обязательное условие 
их привлечения к работе с молодёжью – практический опыт по своей 
специализации, в т.ч. экспедиционный, если это специфика профессии, опыт 
и желание работы с детьми.

Деятельность Клуба ориентирована на духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, его всестороннее совершенствование, воспитание 
чувства ответственности за сохранение безопасной среды обитания, бережное 
отношение к природному, культурному и историческому наследию России.

Клубом разработаны и реализуются программы: “Научно-
познавательные исследовательские экспедиции со школьниками и 
молодёжью”, “Хранитель”, “Родниковые воды и Святые родники”, “Вода 
– основа жизни на Земле”, “Здоровые дети большого города и маленькой 
деревни”, экологический конкурс “Зелёные островки России”, и др.

К сожалению, мы на множестве конкретных примеров вынуждены 
показывать ребятам, что все беды, несчастья, катастрофы, кроме природных, 
покоятся:

на человеческой жадности. 
на некомпетентности авторов и исполнителей очень многих проектов.
на равнодушии – вижу, знаю, понимаю, к чему это может привести, 

но молчу; но этому есть хоть какое-то оправдание – страх мести от новых 
“хозяев жизни”.

Аристотель называл города “единством непохожих”. Наша задача  –  
заставить молодёжь задуматься, что человек на Земле лишь частичка 
“единства непохожих” и нельзя возвышать себя над ним. Из всех живых 
существ только у человека инстинкт заменен разумом. Дан он для того, 
чтобы предвидеть последствия своих поступков и действий, суметь сберечь 
себя и своих потомков, заботиться и сохранять тот мир, в котором мы живем, 
который дает саму возможность нашего существования.

Нельзя остановить прогресс. Но каждому проекту нужно и можно 
найти и осуществить альтернативные природощадящие решения. Найти 
их способен только компетентный специалист, в совершенстве владеющий 
своей профессией, знающий её историю, отдающий себе отчет о том вреде, 
который она может нанести природе и обществу в будущем. Специалист 
обязан прогнозировать результаты своей деятельности. Профессионализм, 
честность и здравый смысл должны руководить каждым работником любой 
профессии и на любой должности. Не имеет значения кто он – станочник на 
заводе, тракторист в поле, или академик в НИИ.

Брак станочника или тракториста единичен, его можно исправить, 
но имя и подпись доктора наук или академика для большинства людей, 
не сведущих в данной сфере – непререкаемая истина. Будучи геологом и 
бывая по рабочим делам в различных районах Северо-Запада, неоднократно 
приходилось знакомиться с явно заказными рецензиями и заключениями, 
подписанными научными авторитетами. В ряде случаев, как специалисту, мне 

•
•
•
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достаточно было побывать на месте предполагаемого производства работ, и 
двух - трёх страниц обоснований, чтобы полностью опровергнуть эти рецензии 
и заключения. При этом выяснялось, что эти “авторитеты”, или “паханы от 
науки” никогда здесь не бывали, не были знакомы с конкретной ситуацией. 
Часто проекты и рецензии бывали настолько откровенно профессионально 
безграмотны, что возникали подозрения в профессиональной компетенции 
их авторов. Я не имею в виду всех специалистов, имеющих высокие научные 
степени. Тем больше спрос с немногих, торгующих своим именем и позорящих 
своих коллег и свою профессию.

Когда бандит грабит, убивает или наносит увечья даже одному человеку, 
его судят. Когда интеллектуальная проститутка продает разрешения на 
производство работ, которые заведомо принесут вред здоровью уже не одного 
человека, но всем или многим жителям населённого пункта или целого 
региона, это остается безнаказанным.

Было бы справедливо лишать их научных званий и возможности 
работать в этой сфере деятельности за профнепригодность. Наивное 
предложение. Но это необходимо. Это свяжет руки и чиновникам всех 
рангов, при любых разбирательствах предъявляющих заказные и оплаченные 
заказчиками рецензии и с честным взором говорящих – “А все разрешения 
получёны”. Стыдно смотреть в глаза ребят, когда они в подобных случаях 
спрашивают у меня – “А за сколько они получёны?”.

В неформальной обстановке – в экспедициях и походах Клуба, в 
разговорах у костра мы обосновываем и показываем ребятам, что Земля 
ещё практически не изведана. Что в большинстве случаев учёные просто 
договорились, что Земля и Космос, многие объекты неживой природы 
устроены так, а не иначе. Мы убеждаем ребят, что у каждого из них есть 
шанс сделать открытия. Мы ставим своей задачей научить детей видеть 
окружающий мир своими глазами, мыслить, анализировать, фантазировать, 
удивляться. Научиться увидеть необычное в привычном. Это умение – 
основное условие для мыслящего исследователя, а значит для прогресса.

С древнейших времен ребёнок, передвигаясь со своим племенем, 
познавал окружающий мир. Учился жить в нём и беречь его, как источник 
средств собственного существования. В экспедициях на примере какой-то 
территории мы показываем ребятам всю её историю от сотворения мира до 
наших дней. Стремимся донести до сознания ребят, что весь быт, культура, 
фольклор, история, традиции, традиционные промыслы и ремесла наших 
предков основаны на местных природных условиях и ресурсах. Что нельзя 
бездумно и варварски калечить, уничтожать и грабить то, что является не 
только материальной, но и духовной основой России.

Клуб “Непоседа” проводит работы с молодёжью по мотивам 
Программы ООН “Устойчивое развитие – XXI век”. Всё устойчивое должно 
иметь крепкий фундамент, или, как минимум, три надежные точки опоры. По 
нашему мнению это:
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чистая и безопасная во всех отношениях среда обитания - 
экологическая и криминальная безопасность населения.

достаточные природные ресурсы и основанная на их рациональном 
использовании экономика – экономическая, а из этого политическая 
независимость и безопасность страны.

физически и нравственно здоровое население, способное на основе 
двух первых условий создавать всё необходимое для процветания страны 
и собственного благополучия - духовно-нравственная и физическая 
безопасность нации.

Сегодня Россия располагает только достаточными природными 
ресурсами. Но только на сегодняшний день. Любые запасы, в т.ч. 
минерального сырья, имеют свойство рано или поздно заканчиваться. 
Геология, способная обеспечить страну и в будущем всем необходимым, 
сегодня находится в плачевном состоянии. В 90-е годы успешно проведено 
планомерное (или недальновидное?) уничтожение российской геологии. 
Сегодня упор в геологических ВУЗах сделан, главным образом, на 
подготовку специалистов по разработке и эксплуатации уже известных 
месторождений. Геологами-съемщиками, поисковиками, разведчиками 
молодые специалисты становились только при практической работе в 
экспедициях, перенимая опыт своих старших коллег. Сегодня эта связь 
поколений практически полностью разрушена, утрачен трёхсотлетний опыт 
российской геологии, бывший лучшим в мире, что признавалось нашими 
зарубежными коллегами.

Кто-то из великих мыслителей средневековья пришел к выводу, 
что “Ничто так непостоянно в мире, как понятие справедливости”. Это 
подтверждается и всей историей России. Ещё 1�0 лет назад справедливым 
считалось крепостное право. Всего 30 лет назад было невозможно 
усомниться в справедливости построения радужного коммунистического 
будущего. Сегодня считается справедливым ограбление России во 
имя светлого капиталистического завтра. Многое меняется в сознании 
людей, но во все эпохи, при любых государственных формациях, было 
справедливо обладание знаниями. Только благодаря им, возможен 
прогресс человечества.

Поэтому становится страшно, когда некомпетентные, но облеченные 
властью люди, игнорируя мнение большинства научных экспертов, 
принимают законы, исполнение которых ставит под угрозу жизнь и 
здоровье уже не отдельных людей, а население всей страны. Речь даже не об 
экономической стороне вопроса, когда купивший источник водоснабжения 
монополист станет диктовать всем те цены на воду, какие ему захочется.

Принимая новый Водный Кодекс, депутаты поставили под угрозу 
жизнь и здоровье всего населения России. Вот некоторые данные из Сборника 
№ 1 “Экологическая безопасность России”, изданного Советом безопасности 
России в 199� г.:

•

•

•
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“В большинстве развитых стран, водоснабжение населения 
обеспечивается на 70–100% за счёт подземных водоносных горизонтов, 
наиболее защищённых от загрязнения. В России эта величина по стране 
не превышает 37% (главным образом, за счёт колодцев в сельской 
местности. К.М.). Хозяйственно-питьевое водоснабжение большинства 
крупных городов России либо полностью, либо на 90% основано только на 
поверхностных водах. Водоснабжение Москвы, Петербурга, сотен других 
городов и тысяч поселков на 100% основано на поверхностных водах”. 
Здесь же приводятся конкретные факты и цифры, свидетельствующие, 
что даже в воде из подземных горизонтов во многих случаях есть целый 
букет примесей и микрокомпонентов, представляющих реальную угрозу 
здоровью и жизни людей. Что же говорить о поверхностных водах!

Человек может всю жизнь прожить без золота, нефти, алмазов. 
Без воды – лишь несколько дней. Человек на 90% состоит из воды и его 
физическое состояние на таком же уровне зависит от качества потребляемых 
им любых жидкостей, в основе всех которых преобладает опять-таки вода. 
Почему же уважаемый главный санитарный врач страны проявляет заботу 
о качестве жидкостей, например, только грузинских или молдавских вин, 
которые употребляет далеко не всё население страны, и не кричит во весь 
голос о часто катастрофическом качестве питьевой воды в России, которую 
пьют поголовно все, включая младенцев?! Почему нет его веского слова о 
том, что принятие нового Водного Кодекса являлось если не преступлением 
и террористическим актом замедленного действия против всей нации, то 
опаснейшей ошибкой?

Известно, что при глобальном потеплении климата на планете на 
каждый один градус природные зоны смещаются от 200 до �00 км к северу. 
Происходит естественное исчезновение многих водных источников. Питьевая 
вода, которая является полезным ископаемым, приобретает стратегическое 
значение. Это приводит к очередному “великому переселению народов”. 
Геологам известно, что такое происходило на Земле неоднократно даже за 
последние десять тысяч лет. Уже сегодня необходимо задуматься о сохранении 
чистых водных источников и о перспективах водоснабжения населения 
России в будущем. Можно утверждать, что в ближайшие годы или два-три 
десятка лет, благодаря изменениям климата, оно неизбежно значительно 
возрастет. Жители и ряда регионов России и стран, где возникнут проблемы 
с обеспечением питьевой водой, будут вынуждены переселяться в другие 
регионы и государства.

Россия обладает громадными неосвоенными пространствами уже 
и в своей Европейской части. Так плотность населения даже на востоке 
Ленинградской области менее 10 человек на квадратный километр. Во 
многих районах Вологодской, Архангельской, других северных областях, 
менее 1 человека на квадратный километр. На неосвоенных регионах 
Зауралья могли бы разместиться целые европейские государства. 
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Возникает вопрос – зачем депутатам Госдумы заведомо было ухудшать 
и так плохую экологическую обстановку в стране? Обозначать одной 
из приоритетных программ прирост населения России и, в то же время, 
ставить под угрозу жизнь и здоровье миллионов россиян? Очевидно, 
им нет дела об использовании и развитии пустующих территорий. 
Возможно, кто-то заинтересован в реализации заказа на узаконенность 
экологического беспредела именно в густонаселённых промышленных и 
сельскохозяйственных районах России. Здесь уже существует сеть авто и 
железных дорог, по которым можно вывозить лес, пока сохранившийся в 
водоохранных зонах. Здесь проще и дешевле, благодаря уже имеющейся 
инфраструктуре, строительство промышленных предприятий и проще вести 
разработку полезных ископаемых. Да мало ли как можно использовать с 
выгодой для себя эти лакомые куски земли.

Депутаты Госдумы прошлого созыва не пожелали услышать, что 
сокращение в несколько раз ширины водоохранных зон через несколько лет 
приведет к резкому росту заболеваемости населения России. В первую очередь, 
детей. Особенно именно в промышленных и густонаселённых районах.

Есть научные данные, и не только российских учёных, что полоса леса 
шириной всего в 100м способна задержать от попадания в водоем или водоток 
до 80% вредных компонентов. Кроме того, вырубка лесов в непосредственной 
близости от рек и озёр приведет, с одной стороны, к исчезновению массы 
родников, ручьев и небольших рек, к понижению водообильности и падению 
уровня многих средних и крупных рек. С другой стороны, на местах вырубок 
в долинах рек и на придолинных участках начнутся процессы заболачивания. 
Будут уничтожены места традиционного обитания насекомых-опылителей. 
Их место сразу же будет занято кровососущими насекомыми. Возможны 
вспышки малярии и энцефалита в регионах, где их не было ранее. Изменится 
и оскудеет состав разнотравья и кустарников, и, как следствие, видовой состав 
фауны. Это не стремление запугать. Это научные факты и необходимо, чтобы 
о них знали. Молчанием мы роем могилы себе и близким.

Любое строительство, тем более крупных объектов, неизбежно 
приводит к накоплению строительного мусора, отходов производства, 
горюче-смазочных материалов и пр. При плоскостном смыве вся эта 
грязь дождевыми и паводковыми водами смывается в находящиеся уже в 
непосредственной близости реки и водоемы. Индивидуальное строительство, 
даже новых особняков, на 99% не имеет систем очистки. Сегодня, далеко не 
везде очистные сооружения, даже там, где они есть, справляются со своими 
обязанностями. Какие заболевания, тем более у детей, другие негативные 
последствия, спровоцированные новым Водным Кодексом, ждут жителей 
нашей страны, мы узнаем уже через несколько лет. Но эти последствия, 
принимавшие его депутаты будут связывать с чем угодно, но не с принятым 
ими Законом о уменьшением ширины водоохранных зон. Визуально 
возбудители болезней не видны. 
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Каждое действие побуждает к вопросу – “А кому это выгодно?”. Ответ 
очевиден – это выгодно лесопромышленникам и ряду предпринимателей. Это 
очень выгодно производителям лекарств и владельцам кладбищ. Это выгодно 
некоторым зарубежным правительствам – ставшая, благодаря новому 
Водному Кодексу и спровоцированному им прогрессирующему вымиранию 
населения ещё более малонаселённая и ослабленная Россия. Появится не 
только больше поводов утверждать, что такой громадной территорией с 
такими неосвоенными пространствами и таким малочисленным населением 
не может управлять одно правительство, как это заявила госпожа К. Райс. 
Можно будет переходить уже к конкретным действиям по окончательному 
развалу и переделу России.

Прогресс, или “движение вперед” всего человечества, во все эпохи 
происходило только благодаря Учёным – людям, не только владеющими 
этими знаниями, но и использующих их во благо человечества.

Необходимо, чтобы любые законы, касающиеся природных объектов, 
принимались независимыми комиссиями учёных – специалистов в своих 
областях. Экспертизу должны проводить только высококлассные и не 
продажные специалисты. По каждому вопросу должно быть несколько 
самостоятельных комиссий учёных не только из Москвы и Петербурга, но 
и из других регионов. До последнего дня эти эксперты не должны знать о 
решениях параллельных комиссий. У большинства учёных всё ещё свое 
честное имя и нравственные принципы дороже каких-либо подачек от кого 
бы то ни было. Только такая экспертиза позволит сохранять здоровье граждан 
России, её природное и культурно-историческое достояние.

Депутаты всех уровней, в том числе и Государственной Думы, при 
принятии законов, касающихся вопросов экологии и природопользования, 
обязаны только соглашаться и утверждать заключения комиссий этих 
независимых экспертов.

Когда сегодня “справедливым” провозглашено быстрейшее 
обогащение любыми способами, говорить с предпринимателями, 
чиновниками и политиками о необходимости бережно относиться к 
природе бесполезно. Детям, которые через несколько лет придут на их 
места, – необходимо. И не только говорить, но и на конкретных примерах 
показывать красоту, разнообразие и могущество природы и, в тоже 
время, её беззащитность перед алчностью и невежеством. Необходимо 
показывать конкретные примеры продажности и некомпетенции. В наших 
научно-познавательных экспедициях со школьниками, работая с ними по 
другим программам, мы говорим ребятам – не станьте такими же. Если вы 
собираетесь связать свою судьбу с судьбой России, не торгуйте своими 
знаниями или служебным положением ей во вред. Надеемся, кто-то из них, 
став через несколько лет учёным, чиновником или политиком, последует 
этому. Нам хочется в это верить.
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Школьный совет для Мещерского озера как форма 
участия школьников в интегрированном управлении 

водными ресурсами

герасимова А.А. 
Координационный центр движения “Поможем реке”, 
 г. Нижний Новгород

В 200� г. начался проект “Школьный совет Мещерского озера”. Проект 
направлен на участие старшеклассников школы, расположенной на берегу 
Мещерского озера, в решении проблем озера, в налаживании диалога между 
организациями, находящимися в охранной зоне озера, органами власти и 
общественными экологическими организациями.

Совместно со школьниками разработано Соглашение о восстановлении 
и охране Мещерского озера.

Представители школьного совета лично участвовали в переговорах 
с руководителями организаций, выступали с предложением подписать 
Соглашение. При этом ребята приобретали навыки построения диалога и 
отстаивания собственного мнения, учились убеждать, защищать озеро. А чтобы 
отстаивать интересы озера, нужно быть уверенным в важности сохранение 
этой территории, как одного из звеньев экологического каркаса города. 
Учащиеся собирали информацию об озере: исторические, географические 
данные, общие сведения, нынешнее состояние, проблемы.

В результате проекта учащиеся осознали важность объединения 
усилий всех заинтересованных сторон, что является главным принципом 
устойчивого развития.

Экологическое образование – путь к гармонии в доме

Кудрявцева Т.П. 
Санкт-Петербургская общественная организация 
“Природная школа “Остров”, Дворец детского 
творчества Петроградского района, г. Санкт-Петербург

Слово экология в переводе с греческого – “наука о доме”. Обычный дом 
состоит из фундамента, стен, крыши, коммуникаций. Чтобы внутри дома было 
комфортно, его жителям необходимо знать, как это всё устроено, понимать, 
как работают все структуры и осознавать необходимость соблюдения 
доброжелательных отношений с соседями. Дом будет стоять и служить долго, 
если никто не нарушает Законов его функционирования.



32�

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

Но когда мы говорим о нашем большом Доме – планете Земля, то здесь 
мы абсолютно безграмотны. А здесь – стены Дома, и магнитное поле, и озоновый 
слой, и температура, и уровень мирового океана, и т. д. Так получается, что, 
живя в Доме своем, мы не имеем представлений о том, как он устроен – то 
есть: “ единой картины Мира”. Земные причины многих явлений и изменений 
установить очень сложно, ибо они – чаще всего космического масштаба, а 
выйти на этот уровень понимания людям сложно. Это и привело к тому, что 
беспредел по отношению к природе и аморальное безумие (отношение к себе 
и себе подобным) привели человека на край пропасти. Можно ли остановить 
падение? Можно ли создать нечто устойчивое? Да! Только если люди срочно 
поймут, что для своего здоровья и безбедной жизни на Земле, они обязаны не 
только брать, но и возвращать Вселенной положительную энергию, соблюдая 
Единый Закон Энергообмена: “сколько взял – столько отдал”.

Перестройка консервативного человеческого мышления процесс очень 
сложный. Важно сначала научиться бережно относится к тому, что рядом с 
нами – к своей речке, лесу, парку, двору, одноклассникам, тогда мы, вероятно, 
будем беречь Жизнь и в глобальном масштабе. Для этого необходимы не 
только теоретические знания, а необходимо ЧУВСТВОВАНИЕ Природы и 
оно – это чувство может колебаться от простой осторожности поведения до 
осознания , что и “Я – часть природы”. В нашем мире техники и асфальта 
необходимо предоставить людям и, особенно детям, возможность общаться 
с природой и учиться у нее, ведь именно в контакте с природой человек 
естественно понимает, как она ФУНКЦИОНИРУЕТ.

Неожиданно маленькая игра на уроках экологии в теме: “Экологический 
кризис – миф или реальность?” превратилась в некую возможность обобщения 
происходящих социальных процессов. Детям предлагается ситуация: 
человечество исчерпало свои ресурсы, Земля уже не пригодна для жизни, 
люди переселяются на другую планету. С собой они могут взять 10 самых 
ценных и важных предметов, без которых им там не прожить и нужных для 
обустройства. Если ещё лет � назад в списке были: родители, книги, домашние 
любимцы, друзья, семена, растения … то сейчас на первом месте: мобильник, 
компьютер, телевизор. Кроме того, в перечне появляются: автоматы, газовые 
пистолеты, ножи!!! Оружие – объясняют они, необходимо, для защиты от 
аборигенов, добывания пищи. Вот какие странные ценности. А может быть 
действительно современной цивилизации не к лицу плакать над сломанным 
цветком и растоптанной бабочкой? И отсутствия сострадания и эмоций, 
интеллект и рационализм – это то, что нужно грядущему поколению???

Урок экологии как всегда не в помещении класса, а на Елагином острове в 
центральном парке города. Вроде бы ничего особенного не происходит. Ребята на 
весельных лодках обходят свои “водные владения”, изучают определенные участки 
реки Невы или Невской губы. Определяют глубину, скорость, температуру. 
Измеряют некоторые химические характеристики и исследуют живущих там 
гидробионтов. А потом “накрывают общий стол”, пьют фиточай и обсуждают 
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полученные результаты. Очень часто разговор переходит с экологических 
проблем реки на темы экологии глобальной и на вопросы философские: о смысле 
жизни, о собственной миссии на Земле. Потом все берут в руки лопаты, грабли 
и идут собирать на берегах наплавной мусор и то, что оставили после себя 
посетители. Иногда урок продолжается до самой белой ночи. Это обычно бывает, 
когда занятия по экологии проводится в рамках летнего экологического лагеря 
или экспедиции и старшеклассники “живут” прямо на берегу объектов своего 
изучения и на все 2� часа погружены в биологию, географию, историю, литературу, 
математику, физкультуру и, даже в основы безопасной жизнедеятельности. 
Иногда задания бывают и не совсем обычными – найти себе друга (это значит 
найти рядом с собой, или под ногами маленькое, необычное существо, отыскать 
его в определителе, описать историю его жизни, рассказать о нём и отпустить на 
прежнее место с благодарностью), а иногда на уроки приходят не представители 
РОНО, а сказочные герои, например, Лососик, Осень, или даже сама Нева. И 
тогда урок превращается в удивительный праздник.

Чему же мы учимся на этих уроках? Что происходит? Наверное, кто-то 
скажет: это элементы дополнительного образования. Может быть. Кто-то 
не согласится, утверждая: “Нет, это, скорее, воспитание”. Может быть и 
так. Сами школьники назвали эти уроки – уроками “думания о природе”. 
Как материальный результат – курсовые, олимпиадные творческие работы, 
статьи в СМИ, выступления перед экологическими структурами, выставки 
рисунков и фотографий, стихи и даже настоящие книги! Только что вышла 
книга “Береговой портрет Невы”, созданная педагогами, студентами, 
школьниками. Неважно, как назвать такой предмет, главное, чтобы он мог 
быть в расписании любой школы, и чтобы в графе журнала, где фиксируется 
задача урока, везде было написано: научиться понимать и любить Мир.

Контакт:
е-mail: biotop@mail. ru

Решение экологических проблем урала:  
опыт участия общественности в управлении водными 

ресурсами

Подосёнова О.А. 
Региональная общественная организация “Уральский 
экологический союз”, Российская сеть рек

уральский регион: экологические проблемы и сложившиеся 
тенденции развития
Состояние окружающей среды Уральского региона определяют:
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высокая техногенная нагрузка из-за чрезмерной концентрации 
производства, включая преимущественно экологически опасное 
производство;

долговременное и непрерывное негативное воздействие на природные 
комплексы, вызвавшее резкое сокращение природно-ресурсного потенциала, 
а в некоторых случаях – деградацию;

использование устаревших технологий и оборудования, высокой 
энерго- и ресурсоёмкостью производства, повлекшее накопление 
значительного количества отходов, загрязнение почв, воздушного и водного 
бассейнов, сокращение биологического разнообразия.

Подобная специфика характерна и для соседнего Сибирского региона. 
По сути, Урало-Сибирский регион сегодня из-за наличия здесь огромного 
запаса природных ресурсов превратился в территории, наиболее активно 
подвергающуюся техногенному воздействию человека.

Данные по Уральскому региону: Около 70% населения области 
проживает в условиях ПРЕВЫШЕНИЯ предельно допустимых концентраций 
по содержанию токсических веществ в атмосферном воздухе. По данным 
многолетних проб, в речных водах Свердловской области среднегодовое 
содержание тяжёлых металлов, таких как медь, цинк, никель, свинец, марганец 
и др. варьирует (по разным рекам) от �0 до �0 ПДК. Суммарный годовой 
вынос металлов реками Свердловской области, являющимися основными 
источниками питьевого водоснабжения, превышает соответственно меди 
11�0 т, цинка 18�0 т, марганца 3�7�0 т и железа 7�300 т. 

Темпы уменьшения воздействия на окружающую среду и улучшения 
экологической обстановки существенно ниже темпов падения промышленного 
производства – удельная экологическая нагрузка на единицу произведённой 
продукции УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.

Ежегодный ущерб, наносимый окружающей среде региона 
техногенным воздействием по оценке Института экономики УрО РАН 
в 200� году составил 30 7�0 млн. руб., то есть 12,�% ВРП Свердловской 
области. По оценкам независимых экспертов, реальный ущерб гораздо выше, 
поскольку существующие в данный момент в России методы оценки не 
позволяют учесть и комплексно оценить количественно ущербы, связанные 
с “отложенным” влиянием экологических факторов на здоровье будущих 
поколений, некоторые медицинские параметры, а также некомпенсируемые 
ущербы для экосистемы и т.п.

Решение водных проблем. Региональный аспект
Одним из эффективных вариантов решения водных проблем 

региона может стать начавший разрабатываться механизм партнёрства и 
сотрудничества на базе Водных советов. В Уральском регионе в бассейне 
реки Исети работает пилотный проект Российской сети рек по созданию 
эффективного механизма экологического оздоровления реки. В рамках 
проекта создан Водный план, создается Бассейновый водный совет. Во время 

•

•

•



32�

Вода для жизни: устойчивое водопользование и проблемы просвещения

работы в рамках проекта были выяснены мотивы и интересы большинства 
водопользователей, ведущих деятельность в бассейне, их возможность 
и желание платить за определенный вид деятельности, направленной на 
улучшение и поддержание экосистемы данной территории. Возможность 
деятельности Бассейновых водных советов рамочно описана в Водном 
кодексе России). Намерения, планы и вклады всех водопользователей, 
находящихся в бассейне реки, прописаны в добровольных договорных 
бассейновых соглашениях. Эти соглашения вписываются в существующую 
реальную схему социальных, экологических и рыночных отношений на 
территории. Общий мотив участия всех водопользователей – устойчивое 
развитие, улучшение экологической обстановки в бассейне реки и улучшение 
качества жизни местного населения на данной территории. Необходимо 
отметить, что в отличие от существующих в Европе Водных советов на 
данном этапе местные водные соглашения не обеспечиваются напрямую 
из государственного бюджета, но местные органы власти принимают свое 
финансовой участие, включая конкретные мероприятия по охране среды в 
бюджетные программы. 

Устойчивость данной схеме дает и учёт так называемых 
“неофициальных” правил – этнических и местных традиций, 
регламентирующие водные ресурсы. Работает на результат и то, что в 
деятельность вовлечено практически всё местное сообщество.

Анализ социально-экономической и экологической ситуации в 
Уральском регионе свидетельствует о том, что наиболее приемлемыми 
направлениями развития региона и его ресурсной стратегии могут быть 
те, которые учитывают внутренние (природные и человеческие) ресурсы и 
опираются на существующие источники саморазвития.

Контакт:
e-mail: olga_mox@mail.ru

Из опыта работы комитета спасения печоры

Семяшкина В.Т., 
Председатель Комитета спасения Печоры

Комитет спасения Печоры – региональная неправительственная 
организация, работающая в бассейне реки Печора с 1989 г. 

Основные направления работы Комитета:
общественный контроль соблюдения природоохранного 

законодательства в регионе,
содействие развитию сети ООПТ в бассейне Печоры, 
активизация общественной инициативы и развитие общественного 

участия в решении местных экологических проблем.

•

•
•
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С первыми тремя направлениями тесно связано ещё одно – 
экологическое просвещение и воспитание населения.

В выступлении будут приведены конкретные примеры из практики 
общественного контроля, результаты которого также имеют воспитательное 
значение (акция “Подснежник” по выявлению скрытых нефтедобывающими 
компаниями зимних нефтеразливов, акция “Печорский свин” проводились 
при активном участии населения и широко освещались в СМИ). 

На конкретных примерах будет рассказано об участии Комитета 
спасения Печоры в защите заповедных рек, бассейнам которых угрожало 
промышленное освоение (реки Кожим, Сэбысь, Каменка и т.д.); о совместной 
исследовательской работе со школьниками по изучению рек (проект 
“Чистых речек колыбель”), в том числе об изучении традиций прежнего 
природопользования и проведённой Комитетом совместно с общественным 
движением “Изьватас” эколого-краеведческой конференции “Реки в 
жизни населения Ижемского района”; о роли Комитета спасения Печоры в 
пропаганде и развитии устойчивого природопользования (образовательные 
семинары, дискуссии, общественные слушания и т.д.). 

Экологический водоохранный проект как одна из 
форм экологического образования школьников

 Соколова Т.Ю. 
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей “Оричевский 
районный Дом детского творчества” пгт. Оричи 
Кировской области

В настоящее время преподавание экологии осуществляется 
в соответствии с новыми образовательными стандартами, которые 
ориентируют не только на усвоение знаний, а, прежде всего, на овладение 
способами и приемами их реализации в деятельности (саморазвитие 
личности, общение, умение мобилизовать полученный опыт и знания, 
решать проблемы средствами предмета).

Организация экологического образования через систему проективной 
деятельности учащихся в дополнительном образовании детей уменьшает 
долю репродуктивной деятельности, что позволяет повысить его качество, 
снизить нагрузку учащихся, более эффективно использовать внеурочное 
время, методы контроля и оценки достижений учащихся.

Разработка детьми водоохранных проектов позволяет решить проблемы 
междисплинарности, непрерывности экологического образования, развивать 
интерес к природе родного края, исследовательские навыки и наблюдательность, 
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умение оценить местную экологическую обстановку с позиций её ресурсных 
богатств, способствовать развитию экологической культуры и формированию 
экологического мышления не только детей, но и взрослых.

В ходе работы над проектом школьники учатся видеть стратегию 
природопользования через:

выявление экологической проблемы и предложение пути её решения 
при анализе конкретной экологической ситуации;

введение ученика в ситуацию реального экологического акта;
экспертизу наработанного местного экологического материала;
экологический мониторинг, исследование;
наставничество – работа детей со специалистами;
практическую работу – использование полученных экологических 

знаний и умений в жизненных ситуациях.
В рамках проектной деятельности школьники решают такие задачи 

как привлечение детей, родителей, общественности к организации 
и проведению водоохранных мероприятий, различных акций, 
формирование навыков экономного использования воды, создание 
условий, в которых дети и подростки могут максимально проявить 
свои потенциальные возможности, почувствовать себя защищёнными, 
равноправными соратниками взрослых; создание модели рационального 
природопользования.

В рамках реализации данного направления работы были 
разработаны водоохранные проекты, которые были реализованы или 
продолжают реализовываться. Это такие проекты, как “Верный друг 
природы”, “Дышите глубже”, “ЭКОстремалы”, “Экологическое состояние и 
проблемы использование воды в поселке Торфяной”, “Пролемы снабжения 
качественной питьевой водой поселка Стрижи”, “Не загрязняйте реки”. 
Осуществление проектов проводилось силами школьников с привлечением 
их родителей, педагогов и населения. Приоритетными направлениями 
деятельности в рамках проектов является проведение диагностики питьевой 
воды населённых пунктов и экологического состояния памятников 
природы Кировской области Лопатинского и Савиновского озёр, защита 
и очистка охранных зон данных водоемов и реки Вятки, организация 
работы по созданию зон отдыха в близи водоемов, освещение проблем 
водопользования в районе.

Оценка работы в рамках проектов и её эффективность оценивалась по 
следующим критериям:

количество человек, охваченных деятельностью при выполнении 
проектов;

повышение активности и инициативности учащихся по улучшению 
состояния окружающей среды и социума;

раельный экологический эффект от реализации проекта.
Массовое участие школьников в реализации проектов играет 

•

•
•
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•
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немаловажную роль, в перспективе они будут более бережно относиться к 
природному объекту, в который вложили собственный труд и силы. Одним 
из критериев эффективности выступает показатель удовлетворенности 
детей и взрослых от совместной позитивной деятельности.

В процессе работы над проектом дети получают навыки 
фандрайзинговой технологии, необходимой, по нашему мнению, в 
настоящее время, так как учит ребят договариваться, находить партнёров, 
заинтересовать совместной деятельностью. Цикл фандрайзинговой 
деятельности состоит из нескольких этапов, самыми действенными из 
которых для реализации наших целей являются: 

коллективное определение проблемы, выбор технологии для её 
решения;

поиск ресурсов, в том числе и человеческих, определение 
потенциальных источников финансирования проекта;

установление контактов с вкладчиками и благотворителями;
 аналитическая деятельность по оценке результатов проекта.

Характерной чертой детских проектов является интеграция 
деятельности детей, школы, внешних учреждений, семьи и населения. Такое 
социальное партнёрство позволяет получать положительные результаты 
в формировании правовых и этических норм, регулирующих отношение 
человека к природе и обществу. Действенность реализации проектов 
проявляется в активном характере, позволяющем привлекать школьников 
к социально необходимой экологической деятельности за счёт новых форм 
работы с детьми и населением.

Контакт:
Тел.: (833��) 212-07, (912) 711-21�1

Школьные акции как метод образования для 
устойчивого развития

чулкова О.В. 
Координационный центр движения “Поможем реке”, 
г. Нижний Новгород

Введение
В 199� г. на Днях Волги родилась инициатива провести единые 

совместные практические действия для помощи рекам. Акцию назвали 
Единые Дни Действий в защиту малых рек.

С тех пор ежегодно с мая по октябрь к участию в кампании 
привлекаются тысячи школьников и студентов в десятках российских 
городов. Они выходят на реки: чистят их берега и русла, сажают 

•

•

•
•
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деревья, проводят исследования водных объектов, ведут переговоры 
с загрязнителями рек, проводят информационные кампании. 
Координационный центр разработал специальные методические 
рекомендации “Как организовать массовые акции в защиту рек”.

Одна из целей этой кампании – вовлечение детей в общественно 
значимую деятельность, повышение их гражданской активности, чувства 
ответственности, воспитание у детей экологически ориентированного образа 
жизни, развитие сотрудничества с населением, органами власти в решении 
водных проблем.

Образовательные возможности экологических акций и кампаний
Экологический паспорт реки. Перед очисткой берегов детям 

предлагается составить экологический паспорт реки, где может 
содержаться информация об истории реки, её географическом положении, 
современном состоянии, водопользователях и проблемах реки. Из 
понимания, что это за река, где она начинается, откуда в ней вода, кто 
в этой воде живет, в чём именно эта река нуждается, формируется 
экологическое мировоззрение.

Картирование. По данным предварительно проведённых рейдов 
учащиеся создают карты неблагополучных мест реки: свалки, пустоши, 
неблагоустроенные участки, сбросы предприятий. Эти карты в дальнейшем 
помогают вести переговоры с органами власти о решении проблем реки или 
другого водного объекта.

Уроки на природе. Учащиеся получают возможность изучать 
окружающий мир непосредственно, т.е. на примере реальных природных 
объектов — животных, растений, целых природных комплексов (экосистем), 
— в их естественных условиях существования. 

Практические действия. Изучив и поняв проблемы водной экосистемы, 
школьники хотят что-то изменить в экологической ситуации, то, что посильно 
для них самих: и они чистят берега, сажают деревья, благоустраивают их, 
чистят родники и т.д. 

Изменение поведения как результат экологического образования 
для устойчивого развития
Видя состояние водного объекта, загрязнённые берега, школьники 

начинают сопереживать родной реке, родному озеру или роднику. Это 
приводит к постоянной деятельности по защите и охране реки или её 
участка.

Выходя на природу, на берега рек, учащиеся видят связь между 
уровнем культуры общества и состоянием окружающей среды. Начинают 
воспринимать реку как живую экосистему, осознавать важность сохранения 
и восстановления водных объектов.
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Экологическая тематика городского проекта 
молодёжного самоуправления как путь 

экологического воспитания и просвещения жителей 
города и актуализации вопросов экологической 

тематики в органах местного самоуправления

Абелинскас Д.Ю. 
Уральский экологический союз, г. Каменск-Уральский

Каменск-Уральский – город областного подчинения с населением 
180 тыс. чел. Ведущие позиции в промышленности занимают черная (ОАО 
“СинТЗ”) и цветная (филиал “УАЗ-СУАЛ” ОАО “СУАЛ”, ОАО “КУМЗ”, 
ОАО “КУЗОЦМ”, ЗАО “НПФ” “Металл-Комплект”, ООО “СУАЛ-Кремний 
Урал”) металлургия, город является крупным транспортным узлом, что 
делает его зоной с неблагоприятной экологической ситуацией. Реализуемые 
мероприятия направлены на снижение выбросов в атмосферу и водоемы, 
уменьшение объёмов промышленных и бытовых отходов. 

Работа детского эколого-биологического центра не охватывает 
студенческую молодёжь и взрослое население, отсутствует экологическая 
пропаганда. Необходимость работы с данным слоем населения 
заставила искать формы экологического просвещения. Городской проект 
молодёжного самоуправления, реализуемый в городе с 1999 г., мог стать 
формой актуализации вопросов экологической тематики, поднимаемых 
общественностью, в органах местного самоуправления. В процессе 
реализации проекта с 1999 по 2007 год более 1000 юношей и девушек стали 
его участниками: прослушали курс теоретической подготовки, состоящий 
из лекций, проводимых сотрудниками администрации, тренингов, деловых 
игр и практикумов по различной тематике. Участники проекта смогли 
донести свои идеи до местного самоуправления, несколько человек стали 
сотрудниками администрации. 

В 2007 г. с 1 апреля по 1 октября прошел девятый проект, участниками 
которого стали 12 команд. К защите представлены 12 социальных проектов 
по темам молодёжного лидерства, создания городского портала, по развитию 
нравственностью и культуры молодёжи. Победителем стал проект Института 
международных связей “Цветущий Каменск – будущему поколению!”, 
направленный на вовлечение молодёжи в экологическую деятельность, 
привлечение внимания к проблемам благоустройства и экологии города, 
пропаганды бережного отношения к окружающей среде и природным 
объектам. В рамках подготовки к защите и реализации проекта-победителя 
были проведены мероприятия по информационно-просветительской работе: 
акция “Антипикник” на большой поляне в черте города для просвещения 
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отдыхающих с раздачей пакетов для мусора и участия в общероссийском 
Дне защиты рек, исполнением частушек. Также была проведена акция 
“Забей трубу!” по ознакомлению горожан с простейшими методами борьбы с 
несанкционированными стоянками автомобилей – созданием заграждений из 
труб. Акция “Первый раз – в первый класс” была направлена на предоставление 
первоклассникам букетов для 1 сентября. Вторым направлением стала 
работа по уходу за природными объектами и их восстановлению – студенты 
совместно с воспитанниками школы-интерната провели субботник у 
памятника природы Кодинского теплого ключа, помогли жителям села 
подготовить документы для включения этого объекта в областную целевую 
программу “Родники”. 

Руководитель группы стала дублером главы города и ознакомила 
главу города с идеями, заложенные в проекте, озвучила результаты 
социологического опроса.

Результатом проекта стало чувство заинтересованности со стороны 
власти в решении молодёжных проблем, поддержка молодёжной инициативы 
в решении экологических проблем города, возможность участия в городских 
социальных акциях и мероприятиях – всё это создает мотивацию для 
участия молодёжи в конструктивной общественной жизни города, в т.ч. и 
экологической направленности.

Контакт:
e-mail: eco-action@mail.ru
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кРуглый СтОл “пРОСВещенИе 
В ОблАСтИ ВОЗОбнОВляеМых 
ИСтОчнИкОВ ЭнеРгИИ И 
ЭнеРгОСбеРеженИя”

Энергоэкологическое образование – составная часть 
устойчивого развития

Евдокимов А.А., д.х.н., проф. 
зав. кафедрой химии, Московский государственный 
институт электроники, радиотехники и информатики 
(Технический университет)

Объективная необходимость энергоэкологического образования 
неизбежно вытекает из энергоэкологической революции, являющейся стержнем 
глобального технологического переворота первой половины XXI века. Эта 
революция, как известно, базируется на использовании в качестве основного 
источника энергии не ископаемого топлива, крайне опасного для экологии, 
которое преобладает в индустриальную эпоху, а альтернативных, чистых в 
экологическом отношении, возобновляемых источников энергии, ведущее 
место среди которых принадлежит водородному топливу. Вокруг водородной 
энергетики концентрируются атомно-водородная, солнечно-водородная, 
ветро-водородная и другие виды экологически чистой энергетики.

Энергоэкологическая революция во многом предопределяет 
формат будущего и для человечества, и для всей планеты, и с ней связана 
принципиальная линия энергоэкологического образования.

Энергоэкологическое образование в России возможно в трёх основных 
формах — корпоративной, государственной и всеобщей, которые нередко 
совмещаются, переходят одна в другую. В целом же, энергоэкологическое 
образование в стране должно осуществляться на основе государственной 
программы, обеспечивающей всем учащимся достоверные знания основ 
экологически чистой энергетики. Добыча, транспортировка, переработка 
и использование углеводородных и иных ископаемых энергетических 
ресурсов наносят значительный ущерб окружающей среде, их здоровью 
и жизни, поэтому в долгосрочной перспективе неизбежно приходят 
экологически чистые, восполняемые источники энергии. Это — одно из 
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важнейших направлений энергоэкологического образования, где оно самым 
тесным образом смыкается с водородным образованием и водородным 
всеобучем, 

Новые образовательные направления — энергоэкологическое и 
водородное (в том числе водородный всеобуч) позволяют рассматривать 
вновь возникающий образовательный ресурс как: 

важнейшее направление обучения населения страны основам 
водородной и других экологически чистых видов энергии;

непременное условие массовой коммерциализации альтернативной, 
в том числе водородной энергетики и необходимая предпосылка перехода к 
экономике, базирующейся на восполняемых источниках энергии;

ключевое звено в привлечении населения к обеспечению 
энергоэкологической безопасности в целях решения приоритетных 
национальных проектов;

новый интеллектуальный фактор, раскрывающий потенциал 
инновационного прорыва страны в ХХI веке;

средство установления и расширения новых межличностных связей 
в целях устойчивого развития.

Энергоэкологическое образование как важнейшее направление 
обучения населения основам водородной и других экологически чистых 
видов энергии, прежде всего, должно охватить учащихся и всё деятельное 
население страны.

Энергоэкологическое образование:
базируется на программе водородного всеобуча, которая придает 

магистральное направление всему водородному обучению в системе среднего, 
среднетехнического и высшего образования России, и вместе с тем является 
вполне доступной для всех слоев деятельного населения;

концентрирует в себе основную водородную проблематику, 
связанную со всеми восполняемыми источниками энергии (солнца, ветра, 
земли, океана и др.);

непременное условие массовой коммерциализации альтернативной, 
в том числе водородной энергетики;

ключевым звеном обеспечения устойчивого развития, связанного 
с использованием высоких энергетических технологий и экологической 
безопасностью;

новый интеллектуальный фактор, раскрывающий потенциал 
инновационного прорыва в России — поиск новых идей, технологий, 
разработку проектов и других конкретных решений в этой области;

средство установления новых связей, которое резко расширяет и 
углубляет прогрессивные межличностные связи населения на всех уровнях. 

На своей начальной ступени развития энергоэкологическое 
образование по-разному вписывается в действующую в нашей стране 
систему высшего, среднеспециального и среднего образования.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Самой восприимчивой оказалась высшая школа, особенно те ВУЗы, 
в которых, так или иначе, преподаватели и ранее занимались экологически 
чистой энергетикой, в том числе водородной.

Российский государственный гидрометеорологический университет 
с 200� г. ввёл для студентов старших курсов и магистров новую учебную 
программу “Водородная энергетика и экология”.

Московский энергетический институт (МЭИ), имеет наиболее полный 
блок базовых и специальных дисциплин, связанных энергоэкологической 
проблематикой.

Студенты выполняют бакалаврские и дипломные работы по водородной 
энергетике в самом институте, а также в РНЦ “Курчатовский институт”, 
Институте физической химии и электрохимии РАН им. А.Н.Фрумкина, 
Институте высоких температур РАН, НПО “Квант” и других ведущих 
научных центрах страны.

Кафедра технологии катализаторов Санкт-Петербургского 
государственного технологического университета в рамках своей 
специализации 2�.02.03 “Технология катализаторов и адсорбентов” обучает 
студентов уже �0 лет.

В лабораториях Института проблем химической физики (Научный 
центр РАН в Черноголовке, Московской области), работает 80% молодёжи.

Вузы активно включаются и в подготовку учебных пособий, призванных 
помочь студентам в освоении нового материала по энергоэкологической 
проблематике.

Пионером в области лабораторно-демонстрационных комплексов по 
водородной энергетике стал Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе 
РАН (Санкт-Петербург). 

Профессиональная энергоэкологическая образовательная связка ВУЗ 
— колледж – школа в настоящее время получает быстрое распространение. 

Включение школьников во взрослые проблемы приносит свои 
плоды, о чём свидетельствует их активное участие в международных 
энергоэкологических форумах.

Но дело не ограничивается школой: в детском саду г. Миньяр той же 
области дети с удовольствием приняли энергоэкологические игры. Впрочем, 
играми увлекается и народ постарше — школьники, студенты и даже их 
родители.

Заметным явлением в сфере энергоэкологического образования стал 
созданный в 200� г. Московским государственным институтом радиотехники, 
электроники и автоматики (техническим университетом) — (МИРЭА) и 
химическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова Учебно-методический и 
научно-исследовательский центр (УМНИЦ) Соколиная Гора.

В исследованиях принимает участие около �0 творческих групп 
учёных и педагогов из ВУЗов и академических институтов России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана.
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В направлении энергоэкологической проблематики в МИРЭА активно 
действует с 200� г. студенческий водородный клуб. По его инициативе 
подобные клубы стали создаваться в Москве, Санкт-Петербурге на Урале и 
Крайнем Севере, а также в ВУЗах Белоруссии и Украины.

Клубом издается массовый образовательный журнал “Водородный 
всеобуч”, газету “Водородоворот”, учебное пособие для школьников “Энергия 
будущего. Бестселлер для избранных”, которое уже выдержало два издания 
и, похоже, будет издано ещё не раз и не два.

Клуб объявил открытый конкурс научно-инновационных проектов, 
открыл сайт на семи европейских языках: (http://www.h2club.mirea.ru).

Студенты представили Президенту России на сайт Саммита-200� 
“Группы восьми” 1� инновационных проектов, внесли два предложения:

1. Разработать и принять Единую инновационную образовательную 
программу “Развитие экологически чистой энергетики и сохранение 
биосферы” для системы развивающего непрерывного образования в учебных 
заведениях.

2. Поддержать инициативу создания Международного клуба “МИРЭА”, 
который будет опираться на известный опыт работы европейских ВУЗов, 
входящих в Ассоциацию TIME (Top Industrial Managers for Europe).

Новой формой энергоэкологической работы стало проведение 
студентами МИРЭА водородных фестивалей, сочетающих научные сессии с 
массовыми мероприятиями — художественной самодеятельностью, новыми 
играми и т.п.)”.

С участием студентов и школьников на основных направлениях 
энергоэкологической безопасности уже формируется принципиально новая 
образовательная подсистема, ориентированная на изучение и усвоение 
особенностей реальных энергоэкологических процессов в стране). 

Преодолевается оторванность традиционного образования от 
реальных быстротекущих перемен в производстве и экономике. В связи с 
этим улучшается качество высшего профессионального образования.

Усиливается интеграция ВУЗов, академических институтов и реального 
сектора экономики.

В связи с этим, открываются и новые возможности на рынке труда.
В современных условиях в развитии энергоэкологического образования 

в нашей стране условно можно выделить четыре этапа, из которых первый этап 
(инициативный) осуществляется уже сейчас, а три последующих ожидаются 
в перспективе в соответствии с намеченной государственной программой:

инициативный этап происходит избирательно в разных местах и в 
разное время, осуществляется инициаторами водородного всеобуча В рамках 
подготовки государственной программы этот этап позволяет выявить, оценить 
и усовершенствовать отдельные элементы будущей системы всеобуча;

предварительный этап происходит в заранее определенных местах 
и в определенное время, осуществляется в соответствии с государственной 

•

•
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программой её отдельными участниками, позволяет практически проверить 
и уточнить заложенные программой системные связи;

становление системы происходит повсеместно, время и порядок 
работы определяются государственной программой для всех её участников, в 
результате с учётом неизбежных уточнений самой программы складывается 
оптимальная система водородного всеобуча;

система в действии представляет собой завершающий этап, который 
не имеет ограничений в продолжительности, будет происходить повсеместно 
и непрерывно в соответствии с поставленными целями; осуществляется 
участниками государственной программы водородного всеобуча, которая 
на практике периодически корректируется с учётом новых требований 
жизни. 

Указанные выше этапы во многом зависят не только от степени 
развития самого водородного всеобуча в стране, но и от того, как будут 
развиваться энергоэкологическая революция в целом и водородная 
энергетика в частности, а также общая экологическая обстановка в России 
и во всем мире.

проект создания эколого-просветительского 
центра по продвижению идей энергоэкологической 

безопасности

Долгова Л.М. 
Московский автомобилестроительный колледж,  
РОО “Живая Земля”

Экологическое воспитание и образование в России в настоящий момент 
является одной из важнейших составляющих воспитания в целом. Особую 
актуальность в рамках пропаганды экологических знаний необходимых при 
переходе к устойчивому развитию общества приобретает продвижение идей 
энергоэкологической безопасности.

Важность пропаганды энергоэкологической безопасности 
обуславливается глобальными экологическими проблемами современного 
мира. Один из путей преодоления этих проблем базируются на использовании 
в качестве источника энергии не ископаемого углеводородного топлива, а 
альтернативных источников энергии.

Внедрение экологически чистых технологий при получении энергии, 
обеспечение более эффективного использования энергии и снижения 
уровня выбросов, решения именно этих задач являются первоочередными, 
с которых начинается обеспечение перехода на позиции энергоэкологически 
безопасного существования современного общества. При этом такой переход 

•

•
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невозможен без широкой пропагандисткой работы среди населения и в 
первую очередь молодёжи.

Существует ряд причин, по которым широкое распространение 
современных идей энергоэкологической безопасности в обществе испытывает 
определенные трудности.

Процесс создания в обществе положительного отношения к новым 
энергетическим технологиям достаточно долгий, но жизненно необходимый 
для перехода к устойчивому развитию. Психологическое торможение в 
сознании людей следует преодолевать сейчас, на начальном этапе, поэтому 
особенно важно уже сейчас приступить к всеобщему просвещению общества 
в области энергоэкологической безопасности.

В настоящее время, в русле проблем пропаганды энергоэкологической 
безопасности, среди самой восприимчивой социальной группы общества 
– молодёжи, наиболее активно работает МИРЭА (с 2003 г.), который создал 
“Международный водородно-экологический клуб”. Открыты филиалы 
Водородного клуба более чем в 1� учебных заведениях, студенты и школьники 
приняли активное участие в проведении пяти международных симпозиумов 
и конференций, выставок. Выпускается альманах “Водородный всеобуч” 
иллюстрированная газета “Водородоворот”, учебное пособие “Энергия 
будущего”. Открыт и поддерживается свой сайт в Интернете (http://www.
h2club.mirea.ru).

С 200� г. РОО “Молодёжный общественный экологический центр 
“Живая земля” активно сотрудничает с МИРЭА в области изучения проблем 
энергоэкологической безопасности и экологического просвещения. Открыт 
филиал Водородного клуба МИРЭА в РОО “Живая Земля”. Принимается 
активное участие в работах Международных и Российских конгрессов, 
форумов, симпозиумах, выставках по данной тематике.

РОО “Живая Земля” организовала сеть исследовательских секций в 
образовательных учреждениях, занимающихся на общественных началах 
экологическими исследованиями и мониторингом, в т.ч. на особо охраняемых 
природных территориях, для изучения влияния загрязнения на экосистемы.

В настоящее время в “водородно-экологическое движение” вовлечено 
более 10 университетов и свыше 20 школ России. В содружестве с нами работают 
Водородные клубы Украины и Белоруссии. Однако, этого не достаточно для 
поднятия уровня пропаганды идей энергоэкологической безопасности до 
широкой, систематизированоой сети общероссийского просвещения.

Для ведения полноценной, масштабной работы по 
энергоэкологическому просвещению детей и молодёжи, а в перспективе 
– с привлечением всех слоев населения, РОО “Живая Земля” совместно с 
Международным Водородно-экологическим клубом МИРЭА предлагает 
концепцию создания просветительного общероссийского Центра по 
энергоэкологической безопасности, включающего в себя все аспекты работы 
с детьми и молодёжью.
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единый координационный центр разрабатывает методики, основанные 
на новейших научных достижениях, ведет широкую научно-методическую 
и экспериментальную работу, выпускает учебно-методическую литературу, 
использует и применяет информационные технологии для обучающих 
и просвещенческих программ и др. направлений, помогает базовым 
структурам на местах в создании экспериментальных лабораторий и баз.

В виде схемы структуру можно представить следующим образом:

Создание базовых структур центра целесообразно проводить на 
особо охраняемых природных территориях, что увязывает программы 
экологического просвещения населения и молодёжи уже существующие 
в рамках работы дирекций ООПТ и создаваемого центра. Сюда же входят 
и экспериментальные научные лаборатории. Создание базовых структур 
является первой стадией реализации концепции и может осуществляться 
уже сейчас.

Направления работы базовых структур и экспериментальных 
лабораторий выбираются в соответствии с местными условиями и 
предусматривают многофункциональную работу, отражающую интересы 
детей и молодёжи – участников проекта.

 Одним из необходимых направлений является организация сезонных 
окружных выездных экологических лагерей, экскурсионных маршрутов и 
эколого-туристических мероприятий, направленных на изучение природных 
особенностей различных территорий. Особая роль в организации этой работы 
принадлежит муниципальным образованиям.

Создание медиацентра можно вести на основе уже существующих:
Инновационного сайта Водородного клуба МИРЭА,
Журнала “Водородный всеобуч”,
Клубной газеты “Водородоворот”,
Студии экологического фильма “Живая Земля”,
Клуба экологической журналистик.

•
•
•
•
•
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Экспериментальные научные лаборатории (Энл) работают 
по различным направлениям, с привлечением учёных, занимающихся 
инновационными разработками по проблеме проекта. В работу ЭНЛ входит 
создание экспериментальных показательных площадок с действующими 
моделями перспективных установок.

Создание подобной структуры позволит не только поднять уровень 
энергоэкологического просвещения, которое, за редким исключением, 
почти полностью отсутствует, но и придать ему систематический характер. 
В этом случае программа просвещения может включать поэтапное обучение 
и обеспечить подготовку контингента для реализации энергоэкологических 
программ в будущем. 

Следующей стадией развития работ по концепции становится создание 
Единого координационного центра энергоэкологического просвещения.

преимущества, получаемые с созданием центров по 
энергоэкологической безопасности и экологическому просвещению:

создание единой обучающей и просвещенческой системы, увязанной 
как с образовательным процессом так и с системой общественных и 
образовательных структур;

новый уровень обучающих и просвещенческих технологий тесно 
увязанный с природным комплексом;

создание многоуровневой системы непрерывного энерго-
экологического просвещения и образования;

разработка единых методик проведения энерго-экологического 
просвещения молодёжи и внедрения её повсеместно;

воспитание молодёжи в духе экогуманизма, любви к природе, 
мотивации к природоохранной работе;

взаимозаменяемость тематики работ, что позволяет легко внедрять 
любые новейшие достижения науки и техники в образовательный процесс;

создание такой просвещенческой системы является ступенькой к 
устойчивому развитию общества.

настоящий проект является объединяющей программой развития 
энергоэкологического просвещения в России и предусматривает 
координацию и методическое руководство мероприятий данного 
направления. проектом предусматривается её динамическое развитие и 
совершенствование.

Предлагаемый проект является долгосрочной программой  
(2007–201� гг.) и первый этап её реализации и подготовительные работы 
целесообразно провести в 2007 г.

Контакт:
e-mail: l_dolgova@bk.ru

•

•

•

•

•

•

•
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просвещение в области возобновляемых источников 
энергии и энергосбережения

Мясоедова А.А. 
ООО “Экочас”

В целях обеспечения конституционного права граждан на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды, а также формирования 
нравственного отношения человека к окружающей среде как основы 
повышения уровня экологической культуры общества, осуществляется 
экологическое просвещение населения через средства массовой 
информации, музеи, библиотеки, лектории и иные объекты регионального 
информационного эколого-образовательного пространства.

Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к 
альтернативным источникам энергии (АИЭ):

1. Глобально-экологические: сегодня общеизвестен и доказан факт 
пагубного влияния на окружающую среду традиционных энергодобывающих 
технологий (в т.ч. ядерных и термоядерных), их применение неизбежно ведет к 
катастрофическому изменению климата уже в первых десятилетиях XXI веке.

2. Политические: та страна, которая первой в полной мере освоит 
альтернативную энергетику, способна претендовать на мировое первенство и 
фактически диктовать цены на топливные ресурсы; 

3. Экономические: переход на альтернативные технологии в 
энергетике позволит сохранить топливные ресурсы страны для переработки 
в химической и других отраслях промышленности. Кроме того, стоимость 
энергии, производимой многими альтернативными источниками, уже 
сегодня ниже стоимости энергии из традиционных источников, да и сроки 
окупаемости строительства альтернативных электростанций существенно 
короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, на традиционную 
– постоянно растут;

�. Социальные: численность и плотность населения постоянно растут. 
При этом трудно найти районы строительства АЭС, ГРЭС, где производство 
энергии было бы рентабельно и безопасно для окружающей среды. 
Общеизвестны факты роста онкологических и других тяжёлых заболеваний 
в районах расположения АЭС, крупных ГРЭС, предприятий топливно-
энергетического комплекса; хорошо известен вред, наносимый гигантскими 
равнинными ГЭС, – всё это увеличивает социальную напряженность.

�. Эволюционно-исторические: в связи с ограниченностью 
топливных ресурсов на Земле, а также экспоненциальным нарастанием 
катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты существующая 
традиционная энергетика представляется тупиковой; для эволюционного 
развития общества необходимо немедленно начать постепенный переход на 
альтернативные источники энергии. 
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Для просвещения в области возобновляемых источников энергии 
необходимо:

работа со средствами массовой информации,
рекламно-издательская деятельность,
создание кино- и видеопродукции.

Средства массовой информации, в соответствии с их компетенцией, 
осуществляют распространение и пропаганду экологических знаний, 
информации, включая рекламу, о состоянии окружающей среды, 
природных ресурсов и экологической безопасности посредством 
выпуска специализированных радио- и телепрограмм, печатных изданий 
экологического характера, а также экологизированных программ и передач.

Контакт:
e-mail: alesya_8�8�@mail.ru

программа Социально–экологического союза 
“Образование для устойчивого развития в области 

энергетики и климата”

Сенова О. Н. 
Межрегиональная общественная организация “Друзья 
Балтики”, Социально-экологический союз

В условиях, когда проблемы изменении климата, растущее 
энергопотребление и истощение природных ресурсов стали ключевыми 
проблемами цивилизации, внедрение энергосбережения на всех 
уровнях, включая индивидуальные и местные решения, представляется 
одним их необходимых путей решения проблемы. Для формирование 
энергоэффективного образа жизни включение этих тем в образование и 
просвещение всех слоев общества стало совершенно необходимым.

Одной из важных миссий Социально-экологического союза 
(СоЭС) является экологическое воспитание, просвещение и обучение, 
распространение экологически приемлемого образа жизни. Создание 
Программы СоЭС “Образование для устойчивого развития в области 
энергетики и климата” было обусловлено как острыми проблемами, которые 
необходимо решать, так и опытом и наработками в этой области общественных 
организаций, входящих в СоЭС.

цель программы: формирование просвещенного общественного 
мнения по вопросам устойчивой энергетики и изменения климата, 
общественная поддержка устойчивых решений в области энергетики, 
содействие практическому внедрению энергосбережения и возобновляемой 
энергетики.

•
•
•
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Задачи:
развитие информационно-методической базы по экологическому 

образованию для устойчивого развития и методического ресурса для образования 
и просвещения школьников по теме климата и энергии, направленных на 
практические действия в области энергосбережения и внедрения ВИЭ;

развитие форм и методов просвещения взрослых и содействия 
практическим шагам для использования “чистой” энергетики” и эффективного 
энергопотребления;

усиление взаимодействия общественных объединений с 
государственными образовательными институтами для распространения и 
государственной поддержки образования для устойчивой энергетики.

Организационной основой Программы стала сеть сотрудничества 
международного проекта SPARE (школьный проект использования 
ресурсов и энергии), осуществляемого в России и СНГ при поддержке 
Норвежского общества охраны природы. В эту сеть входят общественные 
организации из Таджикистана, Армении, Туркменистана, Грузии, 
Азербайджана, России, Украины, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, 
Казахстана, Кыргызстана, Польши, Македонии и Румынии. В России в 
каждом федеральном округе работу по SPARE координирует общественная 
организация, имеющая опыт образовательных проектов. Среди них 
– Байкальская экологическая волна, экологический центр “Дронт”, 
Уральский экологический союз, брянская “Виола”, Дальневосточный 
Центр экологического образования, “Друзья Балтики”, Кольский 
координационный экологический центр (ККЭЦ) “Гея”, Карельское 
отделение ВООП.

SPARE включает создание и распространение образовательных 
материалов по энергосбережению и возобновляемой энергетике в школах 
и местных сообществах. Программа способствовала тому, что школьники 
от осознания глобальных проблем переходят к личным действиям, вместе 
с учителями ищут резервы экономии энергии дома и в школе, применяют 
там простейшие меры энергосбережения и доступные возобновляемые 
источники энергии. Они передают свои достижения родителям, соседям, 
местным властям, содействуя внедрению принципов устойчивой энергетики 
в обществе.

В этой области уже есть значительные результаты. К 2007 г. участники 
Программы:

опубликовали и распространили в странах участниках Программы 
учебное пособие для учителей по энергосбережению (для средней школы) на 
русском языке, выпустили национальные версии учебного пособия на всех 
национальных языках стран проекта;

в России, Украине, Армении, Кыргызстане, Молдове установили 
взаимодействие с министерствами образования для создания и 
распространения в школах учебных пособий по энергосбережению;

•

•

•

•

•
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организовали Международный конкурс школьных проектов в 
области энергосбережения и возобновляемой энергетике и педагогических 
разработок по этой теме;

помогли школам подготовить волонтерские микропроекты по 
энергосбережению (утепление окон, замена освещения). Часть этих проектов, 
эффект от которых эквивалентен снижению 70 т выбросов парниковых 
газов, уже выполнена при поддержке норвежской авиакомпании, которая 
получила это снижение выбросов “в зачёт” выполнения Киотского 
Протокола;

провели международные семинары по образованию в области 
устойчивого развития (энергетика и климат) в городах Бишкеке, Тбилиси, 
С.-Петербурге, Кишинёве.

Участники программы также осуществляли проекты информирования 
населения и внедрения энергосбережения в жилом секторе, просвещения по 
вопросам изменения климата и мер снижения выбросов парниковых газов на 
местном уровне:

создали информационные центры просвещения населения по 
энергоэффективности в городах Санкт-Петербурге, Ломоносове, Апатитах 
(“Друзья Балтики” и ККЭЦ “Гея”);

выполнили пилотные проекты энергосбережения в сельской 
школе (Таджикистан), внедрения биогазовых установок на местном 
уровне (Казахстан) и солнечных коллекторов для индивидуальных домов 
(Кыргызстан), распространили информацию об успешном опыте.

провели региональные семинары по проблемам климата, по 
выполнению Киотского Протокола и акциям на местном уровне для снижения 
выбросов парниковых газов (г. Санкт-Петербург, г. Ташкент);

опубликовали популярные издания на тему энергетики и климата для 
детей и взрослых плакаты по климату (Казахстан), CD “Энергосбережение 
шаг за шагом”, буклеты “Энергосбережение для больших и маленьких”, 
“Альтернативная энергия” и т.д. (Россия), сказки об энергии (Узбекистан), 
комплект плакатов по возобновляемым источникам энергии для местных 
сообществ, брошюра “Упущенные возможсности” и др.

Развитие программы в 2007–2008:
В 2007 г. силами экспертов проекта SPARE началась разработка 

трёхступенчатой образовательной программы для школьников по теме 
“Энергетика и Климат” – для начальной школы, средних классов и 
старших классов. Создана международная рабочая группа, подготовлен 
проект образовательной программы для начальной школы (17 часов). 
В сентябре 2008 г. пройдет апробация в Молдове, Украине. России и 
Узбекистане.

Международный и всероссийский конкурс школьных проектов по 
энергоэффективности “Энергия и среда обитания” с 2007 г. проводится 
под девизом “Мы можем уменьшить выбросы парниковых газов!”. Конкурс 

•

•

•

•

•

•

•
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включает несколько номинаций. Для школьников – это проекты в области 
энергосбережения и применения местных возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Для учителей – разработка урока или дидактических 
материалов по проблеме глобального изменения климата, возможным 
последствиям для вашей страны/региона, и практическим мерам, которые 
можно предпринять на индивидуальном уровне, в масштабе школы, дома 
или местного сообщества для снижения выбросов парниковых газов. Новая 
номинация – информационный продукт, который убеждает родителей, 
друзей, учителей или жителей местного сообщества в необходимости 
снижения выбросов парниковых газов, и дает рекомендации, какими 
практическими действиями можно достичь этого в школе, дома, в масштабах 
всего городской микрорайона, района, поселка, города.

В рамках Программы идёт развитие информационной работы по 
теме изменения климата со многими целевыми группами. Планируется 
проведение цикла региональных семинаров по образованию в области 
энергетики и климата в странах Программы и международных рабочих встреч 
национальных координаторов и партнёров Программы (один раз в год) для 
обмена опытом.

В ближайшее время планируется создание базы данных по 
методическим ресурсам образования для устойчивого развития (с участием 
членов СоЭС, работающих в этой области) – на странице сайтов www.spare-
world.org, www.baltfriends.ru и сайте СоЭС – образовательные программы, 
методики, интерактивные формы.

перспективы: 
Программа СоЭС ставит целью продолжение переговоров с 

министерствами образования, образовательными структурами регионов в 
странах Программы о включении образовательных программ по энергетике 
и климату в школьные предметные курсы, факультативы, элективные 
курсы или другие государственные формы образовательной деятельности, 
а также о поддержке национальных конкурсов школьных проектов по 
энергоэффективности.

Важной частью Программы является аккумулирование, публикация 
и распространение успешных примеров в области энергосбережения, 
осуществленных в школах, жилом секторе, примеров применения ВИЭ, 
снижения выбросов парниковых газов. С этой целью была создана выставка 
устойчивых решений в области энергетики и климата и разработаны 
краткосрочные курсы для разных целевых групп – работников ЖКХ. 
участников общественных объединений, учителей, муниципальных 
служащих – на базе общественного Экоцентрума в г. Санкт-Петербурге.

Новым направлением Программы стало взаимодействие с бизнесом. 
Энергоэффективность может рассматриваться сегодня как новый источник 
энергии. Если услуги могут быть доставлены с меньшими энергозатратами, 
часть энергии не потребляется, сохраняется и направляется на другие 
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нужды. Сегодня увеличение энергоэффективности стало самым большим 
источником энергии в развитых странах. “Неиспользованная энергия” 
оценивается как 20% сегодняшнего энергопотребления. Технический и 
экономический потенциал ещё выше. Существующие технологии могут 
позволить обеспечить “Фактор �” – т.е. производить в � раза больше 
продукции и услуг с теми же энергозатратами. Сегодня специалисты уже 
говорят о “Факторе 10”.

 К сожалению, выгоды от энергоэффективности не очевидны 
для производителей, т.к. энергетический ресурс, получаемый за счёт 
энергоэффективности, невидим, виртуален, он “распределенный”, 
т.е., получается малыми порциями, и он зависит от решения каждого, 
кто использует энергию. Но суммарные выгоды для производителей 
и потребителей огромны. Для потребителя это выгода двойная: 
энергоэффективность жилья, например, позволяет обеспечить больший 
комфорт, но при этом снизить расходы на оплату энергоресурсов. 
Для производителя выгода также двойная – снижение энергозатрат и 
повышение конкурентоспособности. Выгода для природы – сохранение 
природных ресурсов и снижение нашего вклада в парниковый эффект и 
изменение климата за счёт уменьшения производства энергии от сжигания 
ископаемого топлива – это третья выгода для всех нас.

Формирование энергоэффективного приоритета потребителей –  
это актуальная задача и для общественных экологических организаций 
и для “зелёного” бизнеса, в осуществлении которой мы можем успешно 
сотрудничать.

Для осуществления Программы была использована поддержка 
Норвежского общества охраны природы, Канадского фонда Гражданское 
общество, Шведского секретариата неправительственных организаций 
по кислотным дождям, региональных экологических центров России, 
Центральной Азии и Кавказа, консульств Великобритании в гг. Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге, Общественной палаты России и других фондов 
и частных доноров.

Информационный обмен, методическое сотрудничество, 
взаимодействие членов СоЭС и их партнёров в области экообразования 
и просвещения по теме климата и энергии помогают развитию методов 
образования и просвещения детей и взрослых как на местном, так и на 
национальном уровне, и содействуют внедрению практических мер в 
области энергосбережения и внедрения ВИЭ.

Контакты:
Тел./факс: (812) 31�-��22
e-mail: Olga.senova@gmail.com
www.spareworld.org, www.baltfriends.ru
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Экогруппы: практическая методика обучения 
взрослых энерго- и ресурсосбережению

Кожина Е.Л. 
Консультационно-образовательный центр “Либра”, 
г. Санкт-Петербург

Экологическое образование взрослых – сложный процесс с точки 
зрения методики. Оно должно включать не только усвоение новых знаний, 
но также мотивировать людей к конкретным действиям по сохранению 
и оздоровлению окружающей среды. С 1997 г. Консультационно-
образовательный центр (КОЦ) “Либра” апробирует методику, которая 
ставит своей целью помочь людям повысить качество своей жизни путем 
сознательного изменения образа жизни и воспитания активного отношения 
к собственной среде обитания.

В отличие от других программ экологической направленности 
методика “Экогруппы”

ориентирует на решение конкретных локальных задач;
предлагает действия, выгодные для самих участников и для общества 

в целом, не навязывая их;
позволяет почувствовать результативность собственных усилий и 

оценить их количественно.

что такое экогруппа
Экологические группы – это группы, составленные из друзей, коллег, 

соседей (оптимальное число �–� человек), которые встречаются обычно раз в 
неделю и последовательно рассматривают темы, значимые для окружающей 
среды, каждый раз определяя для себя конкретные посильные действия, 
связанные с этими темами. Постепенно, без каких-либо жертв и ограничений 
для себя, а просто за счёт пересмотра некоторых бытовых привычек участники 
экогрупп формируют разумный образ жизни, направленный на бережное 
отношение к окружающей среде и повышают качество жизни своей семьи.

как работает экогруппа
Всего тем, обсуждаемых на встречах, семь: Мусор, Вода, Энергия, 

Природа в городе, Транспорт, Товары, Здоровье. Подведение итогов 
работы экогруппы и привлечение новых участников движения 
осуществляется на двух последних встречах: “Итоги” и “Круги на 
воде”. Одной теме обычно отводится одно занятие, так что весь цикл 
завершается в среднем за 3 месяца. Каждая группа проводит свои 
встречи с помощью куратора группы.

По каждой тематической встрече выбирается ведущий темы, который 
готовит и ведет соответствующее собрание, с тем, чтобы каждый член группы 
побывал в роли ведущего. 

•
•

•
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При подготовке можно, безусловно, пользоваться любыми 
материалами, но основным методическим пособием является книга 
“Экогруппа. Руководство по домашней экологии” и Приложения к 
ней. Приложения содержат таблицы, определяющие вклад участников 
в потребление различных ресурсов и позволяющие измерить его в 
цифрах. Их заполнение в процессе прохождения программы позволяет 
количественно оценить изменение образа жизни с экологической точки 
зрения.

Итоговое занятие проводится обычно как праздник, на который 
участники экогруппы приглашают своих друзей, родственников, знакомых, 
представителей местных организаций и администрации, журналистов – 
всех людей, заинтересованных в бережном отношении к окружающей среде. 
На заключительной встрече производится формирование новых экогрупп. 
Обычно из одной группы возникает две и более новых, что обеспечивает 
устойчивое распространение программы.

Итоги работы программы “Экогруппы” в цифрах на апрель 2008 г.:
В России 3�9 экогрупп (173� семей, �080 человек) прошли полный 

цикл занятий;
2�0 человек прошли обучение на курсах кураторов экогрупп;
� тренеров из г. Санкт-Петербурга получили международные 

тренерские сертификаты;
В 1999 г. программа началась в городах Новосибирске, Перми, 

Вологде, Приозерске. К настоящему времени там подготовлено 22 тренера;
В 2001–2002 гг. программа развернута в городах Новокузнецке, 

Ижевске, Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и 
Южно-Сахалинске, Новгороде Великом и Гатчине Ленинградской области. 
Для устойчивости программы там подготовлено 11 тренеров и 8� кураторов 
экогрупп;

В 2003–200� гг. ряд городов стали центрами для распространения 
этой программы в своих регионах. Так во г. Владивостоке дополнительно 
организовано 1� экогрупп, в том числе в г. Партизанске, а также получёны 
заявки из г. Магадана. Тренеры из г.Новокузнецка распространили 
программу по Кемеровской области в городах Ленинск-Кузнецкий, 
Осинники, Междуреченск, а также в г. Горно-Алтайске, где возникло 19 
экогрупп;

В Украине с участием GAP-Россия программа развёрнута в 
четырёх крупнейших городах – Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Общее 
число экогрупп – 11 (70 семей, 200 человек). Подготовлено � тренера и 12 
кураторов групп, выпущена книга “Экогруппа” на русском и украинском 
языках;

В 200�–200� гг. открылись пилотные экогруппы в гг. 
Петрозаводск, Архангельск и Печора (Республика Коми), всего 13 
групп; в г. Владивостоке и области образовано 12 новых экогрупп; в г. 

•
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Санкт-Петербурге прошли обучение � экогрупп в сотрудничестве и 
при финансовой поддержке муниципального образования №2 “Сенной 
округ”;

В г. Владивостоке осенью 200� г. прошла практическая 
конференция по обобщению опыта и распространению программы 
“Экогруппа” в Приморском крае при финансовой поддержке “ИСАР-
Дальний Восток”. В программе конференции работали мастерские, 
секции устных и стендовых докладов, игровые сессии и круглый стол для 
обсуждения проблемных тем;

В 200� г. в г. Санкт-Петербурге в сотрудничестве и при финансовой 
поддержке муниципального образования “Коломна” образовано 7 экогрупп, 
в МО “Гражданка” – � группы. В г. Петрозаводске открыты � группы, в 
г.  Владивостоке – � групп;

В 2007 г по этой методике стали работать в городах Псков и Апатиты 
Мурманской области.

Подготовлено 3-е дополненное издание книги “Экогруппа: качество 
жизни. Руководство по домашней экологии”.

По результатам отчетов участников экогрупп в их семьях в среднем:
на �0% уменьшилось количество отходов, отправляемых на городские 

свалки,
на 2�% снизилось потребление воды, 
на 22% уменьшилось потребление электроэнергии.

Не менее важно пробуждение гражданской активности, улучшение 
психологического климата, здоровья, расширение возможностей общения 
участников и развитие их творческих способностей.

Методика Экогруппы может быть использована в школах, органах 
местного самоуправления, некоммерческих организациях, так как она:

пробуждает гражданскую активность, неравнодушие людей к их 
ближайшей среде обитания, творческие способности;

выявляет лидеров и воспитывает активистов, способных собирать 
вокруг себя группы единомышленников;

является программой реальных действий и приносит практические 
результаты, которые можно документировать;

подсказывает, как можно разумно использовать ресурсы, с пользой 
для окружающей среды и собственного бюджета и помогает поверить в свои 
силы;

позволяет некоммерческим организациям успешнее привлекать 
финансирование;

позволяет органам местного самоуправления наладить 
непосредственную работу с избирателями.

Контакт:
e-mail: libra@rol.ru
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Возобновляемые источники энергии, 
энергосбережение и энергоэффективность в 
уральском регионе: потенциал и реальность

Подосёнова О.А. 
Региональная общественная организация “Уральский 
экологический союз”, Международная группа 
“Экозащита!”

Урал – “оплот” топливно-энергетического комплекса России. В 
регионе преобладают энергоемкие сырьевые отрасли: горнодобывающая, 
энергетическая, металлургическая, оборонные предприятия. На территории 
области несколько сотен энергетически “грязных” объектов включая 
ядерные: самое грязное ядерное предприятие планеты объединение “Маяк” 
и Белоярскую атомную станцию – единственный в России промышленный 
реактор, который около 1� лет работает с использованием оружейного 
плутония.

Экологическая ситуация в регионе крайне напряжённая, и сама ситуация 
требует создания альтернативы существующему энергетическому устройству.

Один из вариантов – развитие возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) и энергосбережения. Для оценки ситуации в этой области был 
проведён анализ имеющегося в регионе потенциала: природно-ресурсного, 
научно-методического, технологического, общественного.

природно-ресурсный потенциал Свердловской области “не ярко 
выражен” – здесь относительно небольшое количество солнечных дней, 
нерегулярное и неравномерное распределение ветра, хотя при использовании 
“гибридных” – смешанных установок возможно достижение хороших 
результатов.

По оценкам специалистов, наибольшие перспективы в Свердловской 
области имеет использование малых и бесплотинных ГЭС и биомассы. 
Опыт “малой гидроэнергетики” на Урале уже имеется, практически вся 
уральская промышленность (металлургические заводы, сельское хозяйство) 
первоначально базировалась на энергии воды.

Как отдельный, весьма перспективный источник энергии 
можно рассматривать ресурс энергосбережения. По оценкам кафедры 
энергосбережения Уральского государственного технического университета 
(УГТУ-УПИ), энергоёмкость промышленности Свердловской области в �–� 
раз выше, чем в развитых странах, “в трубу” уходит около �0% энергоресурсов. 
(потенциал энергосбережения России вообще – 2� бюджетов Свердловской 
области). Использование потенциала энергосбережения в � раз дешевле 
разработок новых ископаемых. При этом снижение нагрузки на окружающую 
среду в результате энергосбережения составляет около 30%
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научно-методический потенциал Свердловской области очень 
большой. Здесь в УГТУ-УПИ созданы первые в стране кафедры 
энергосбережения и нетрадиционной энергетики. На его базе проводятся 
исследования по исследованию ветро-, гелио и гидропотенциала области, 
разработка новых конструкций микро- и мини ГЭС, биоэнергетических и 
ветроустановок. Идёт разработка учебно-методических пособий по ВИЭ. 
С этой деятельностью тесно связан и технологический потенциал области 
– опробовано и испытано достаточно большое количество действующих 
установок, кроме того, у области традиционно большой промышленный 
потенциал. 

Общественный потенциал
В области работают общественные организаций и группы, понимающие 

необходимость и своевременность работы в этом направлении. 
Основные направления деятельности общественных организаций в 

области развития использования ВИЭ и ресурсосбережения:
экологическое образование и просвещение,
участие в формировании региональной энергетической политики,
создание пилотных проектов – практических примеров 

использования ВИЭ.
Первым проектом в области ВИЭ и энергосбережения был проект 

“Энергия детства” – первый в России опыт создания и проведения 
энергетических программ для дошкольников. Мы создали и опробовали 
программу, состоящую из занятий и праздника для детей �–7 лет. На занятиях 
дети смогли познакомиться с понятием “энергия”, узнали об источниках 
энергии, разницу возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, 
овладели практическим опытом энергосбережения в быту. Программа 
интересна тем, что может быть без дополнительной корректировки вписана 
в обычную программу интегрированных занятий детского сада. Проект 
получил восторженные отзывы Министерства образования Свердловской 
области и Института регионального развития образования, а программа 
по энергосбережению для дошкольников рекомендована к доработке для 
регионального компонента образования.

Большим “прорывом” в системе образования и просвещения 
Уральского региона стала программа SPARE (Школьный энергетический 
проект), начавшая реализовываться на Урале � года назад. Отличительной 
особенностью этой программы, залогом её эффективности являются два 
фактора:

 практическая направленность проекта (внедрение практических 
примеров и методик энергоэффективности и энергосбережения);

 вовлечение не только школьников, но и преподавателей и родителей 
в практическую деятельность.

В последнее время программа SPARE начала распространяться за 
пределы Свердловской области: она презентована и начала внедряться в 

•
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Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком 
автономном округах.

Говоря об общественном потенциале, хочется отметить также 
прецеденты так называемых “народных” пилотных проектов: использование 
и самостоятельное создание установок ВИЭ на ферме, дачном поселке.

барьеры, препятствующие продвижению ВИЭ в Свердловской области
недостаточная поддержка на государственном уровне (федеральном, 

региональном, муниципальном),
господство энергетических монополий,
инерция существующих промышленных предприятий,
стереотипы в обществе.

Практически все эти барьеры могут быть успешно нейтрализованы 
только при условии сотрудничества и “межсекторального партнёрства”. 
Опыт работы в этой сфере показывает, что сотрудничество взаимовыгодно. 
В конечном счёте, каждая из сторон получает свои успешные результаты: 
улучшение экологической ситуации, решение энергетических и социальных 
проблем, коммерческий эффект. Только совместная работа позволит 
превратить ВИЭ из “игрушек для интеллектуалов” в реальность.

Контакт:
e-mail: olga_mox@mail.ru

Идеи устойчивого развития в элективном курсе 
“я, будущее и энергия” (для учащихся � класса)

чан г.М. 
МОУ ДОД Центр детского творчества г. Владивостока

Пермякова О.г. 
Институт инженерной и социальной экологии ДВгТУ 
(ДВПИ им. В.В.Куйбышева)

Современные проблемы не могут быть 
решены, если мы будем мыслить так же, 
как мыслили, когда их создали.

Альберт Эйнштейн
Понимание необходимости разумного энергопотребления является 

важным условием устойчивого развития человечества. Ресурсы углеродного 
топлива, безусловно, конечны и их использование отрицательно сказывается 
на среде обитания человека. В этой связи, важно, используя имеющееся 
время, изменить свое потребительское отношение к энергии и подготовиться 
к другому энергетическому бытию, которое неизбежно будет ожидать нас в 

•

•
•
•
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будущем. Именно поэтому мы считаем важным уже сейчас вводить в школьное 
образование основы рационального энергопотребления. Для этого временным 
творческим коллективом педагогов, работающих в учебных заведениях г. 
Владивостока разработан элективный курс “Я, будущее и энергия”.

Курс рассчитан на учащихся 9 классов для предпрофильной 
подготовки с ориентацией на естественно-научный профиль обучения в  
10–11 классе. Продолжительность курса 1� часов.

Основная концепция курса заключается в стремлении подвести 
сегодняшних детей – завтрашних специалистов к пониманию энергосбережения, 
как дополнительного практически безопасного ресурса энергии. Сформировать 
при этом у них активную жизненную позицию, заложить идеи устойчивого 
энергопотребления. По своей типологии элективный курс является 
межпредметным. Поскольку в основе курса лежат вопросы, связанные с 
энергией и энергетикой, то он опирается на содержательный материал предметов 
естественно-научного цикла, изучаемый в 8–9 классах общеобразовательных 
школ: физика, химия, география и экологии. В данном курсе энергия изучается 
как часть единой природно-социальной системы.

Обучение ведется с использованием активных форм и методов. Каждый 
урок включает несколько различных форм организации работы учащихся. 
Предлагаются домашние задания (эксперименты, опыты, исследования, 
расчёты, анкетирование и др.), к выполнению которых могут привлекаться 
члены семьи учащегося.

В ходе выполнения индивидуальных и групповых практических 
заданий, ролевых игр, дискуссий и других (аналитических и практических 
работ), предусмотренных курсом, учащиеся приобретут общеучебные 
навыки анализа, работы со статистическим материалом, социологическими 
методами исследования, работы в группе. Обучение по программе будет 
способствовать развитию у учащихся также и профильных умений и 
навыков, например, навыки управления и проектирования, принятие единого 
общегруппового решения. 

Особый акцент в разработке курса ставится на преодоление 
абстрактности знаний и включение их в жизнь, а также к мотивации учащихся 
к самоопределению в принятии решений. Поэтому основной особенностью 
курса является такое его построение и содержание, при котором учащиеся 
смогут увидеть практический результат своей деятельности как в процессе 
обучения, так и в процессе использования и применения полученных знаний 
и умений в жизни, в быту, в трудовой деятельности.

Цель курса: ознакомить учащихся с общественной деятельностью, 
связанной с энергией и энергетикой и заложить теоретические и практические 
основы разумного энергопотребления.

Элективный курс позволяет решать следующие задачи:
раскрыть главные природные закономерности, связанные с энергией 

и энергопотреблением;
•



3��

Просвещение в области возобновляемых источников энергии и энергосбережения

показать роль человека в возникновении энергетического кризиса;
нацелить учащихся на поиск путей выхода из энергетического кризиса;
привлекая учащихся к энергосберегающей деятельности, развить 

навыки, связанные с разумным энергопотреблением.
Основные ожидаемые результаты:

за время изучения курса учащиеся поймут основные физические 
законы и закономерности в области энергии и энергетики;

увидят зависимость развития общества от использования энергии;
осознают важность проблем, связанных с получением и потреблением 

энергии;
научатся основам энергосбережения;
попробуют свои силы в принятии управленческих решений в области 

энергетики.
Содержание курса включает в себя вводное занятие и � раздела. На 

вводном занятии учащиеся получают представление об энергии, как основе 
многих природных процессов; об основных видах энергии, используемых 
человеком в настоящее время. На этом занятии делается акцент на основные 
свойства энергии.

В первом разделе (“У энергии свои законы”) рассматриваются законы, 
которым подчиняется энергия в контексте разумного энергопотребления. 
Учащиеся знакомятся с простыми низкозатратными энергосберегающими 
мероприятиями, которые легко можно осуществить у себя в доме.

Второй раздел (“Человечество и энергия”) формирует у учащихся 
представление о том, что в настоящее время идеального источника энергии 
не существует. Учащиеся подводятся к пониманию необходимости выбора 
оптимального источника энергии. Анализируя достоинства и недостатки 
каждого традиционного источника энергии, учащиеся понимают важность 
развития альтернативной энергетики. Во время практикума учащиеся 
убеждаются в возможности использования нетрадиционных источников для 
получения энергии. Рассматривая историю энергопотребления, учащиеся 
понимают, что с ростом потребностей возрастает количество используемой 
человеком энергии, и человечество переходит от использования 
возобновимых источников к невозобновимым. Здесь же рассматривается 
проблема энергетического кризиса, формируется понимание различий между 
понятиями кризис и катастрофа. Рассматривается явление парникового 
эффекта, зависимость между изменением климата и антропогенной 
деятельностью человека.

Особое внимание уделяется вопросу дальнейшего пути развития 
человечества (занятие “Дорога в будущее”). Рассматривается концепция 
устойчивого развития (УР); понятие “окружающая среда” и три его 
составляющие – природа, экономика и общество (социальная составляющая), 
а также модели взаимосвязи и взаимодействия этих трёх составляющих. 
Учащиеся подводятся к выводу, что, только следуя принципу УР, можно 

•
•
•

•

•
•

•
•
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найти выход из энергетического кризиса, на пороге которого оказалось 
человечество к настоящему времени.

Третий раздел (“Я, ты, мы и энергия”) дает учащимся возможность 
увидеть связь между личными и общественными интересами и убедиться в 
необходимости сознательного выбора в потреблении, связанном с затратами 
энергии, а также в том, что разумная экономия энергии в быту не приводит к 
снижению комфортности жизни.

В четвёртом разделе (“Будущее мое и человечества”) у учащихся 
формируется позитивный образ будущего. Учащиеся понимают роль каждого 
человека в формировании энергетически устойчивого будущего. В этом 
разделе блок из двух занятий, который проводится в форме тренинга. Этот, 
заключительный раздел может использоваться как самостоятельный тренинг, 
чтобы вызвать у учащихся интерес к проблеме энергопотребления. Такие 
тренинги для старшеклассников г. Владивостока уже проводились в течение 
2007–2008 учебного года в Центре детского творчества г. Владивостока. В ходе 
тренинга у учащихся формировалось понимание целесообразности разумного 
энергопотребления, этими выводами они впоследствии делились со своими 
одноклассниками, учителями, родственниками.

Данный элективный курс можно рекомендовать и для работы со 
старшеклассниками в рамках факультативов, кружковой и клубной работы, а 
некоторые элементы возможно использовать также для работы с учащимися 
начального и среднего звена школы.

Элективный курс разработан на основе учебного пособия ШПИРЭ 
(школьная программа использования ресурсов и энергии, г. Санкт-Петербург, 
200�). Программа курса, помимо всех стандартных разделов, включает также 
в себя подробные поурочные разработки с приложением дидактических и 
раздаточных материалов.

Контакты:
Адрес: �9010�, г. Владивосток-10�, а/я 21�
Чан Галина Михайловна, e-mail: mactrashell@list.ru
Пермякова Ольга Геннадьевна, e-mail: perog@mail.ru

привлечение внимания школьников и взрослых к 
проблеме глобального изменения климата

Кошкарёва Л.г. 
Иркутская региональная общественная организация 
Байкальская экологическая волна

Глобальное изменение климата – одна из многих опасностей, 
угрожающих благополучному развитию человеческой цивилизации. В 
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настоящее время это наиболее горячая тема не только для обсуждения причин 
и последствий меняющегося климата, но ещё и способ обратить внимание 
на собственное поведение. По степени участия в её решении очень хорошо 
определяется “экологичность” как отдельной личности, так и коллектива. 
В решении этой проблемы, как ни в какой другой, каждый может внести 
собственный вклад, как говорится “здесь и сейчас”. 

Через различные измерители в виде письменных тестов, интернет 
калькуляторов (“Экологический след”, “Карбоновый след”), имеется 
возможность оценить личный вклад в потребление различных ресурсов 
планеты и энергии. Узнав через предлагаемые измерители свое воздействие 
на природу, осознав, что оно, как правило, недопустимо высокое, можно 
получить сильную мотивацию к изменению собственного поведения, 
благо советов, как и что можно делать, чтобы снизить в процессе своей 
жизнедеятельности выбросы гидрокарбонатов, или уменьшить потребление 
материальных ресурсов – в литературе много, они просты и доступны. 
В то же время удивляет, как мало вокруг, даже среди тех, кто занимается 
экологическим образованием, людей которых можно назвать не только 
экологически культурными, но хотя бы экологически ориентированными. 

Очень распространенным является мнение, что экологическую культуру 
следует начинать воспитывать с малых лет. Предполагается, что вырастая, 
человек становится всё более и более экологичным, он всё более умело 
решает экологические проблемы, их становится всё меньше и меньше. А что 
на деле происходит? Экологические проблемы нарастают экспоненциально, 
а количество экологически мыслящих людей в России растет линейно. 

Очевидно, изначально неправилен посыл, что формирование 
экологической культуры должно начинаться с детского возраста – таким 
образом мы снимаем с себя любимых ответственность за содеянное с планетой, 
ведь, не оставляем мы после себя дом разрушенный детям в наследство, а 
почему планету передаем в таком состоянии следующим поколениям? Теперь 
же, в связи со столь масштабными системными изменениями, как глобальное 
изменение климата, некогда ждать, когда подрастут экологически мыслящие 
дети, которые учились у не совсем экологически ориентированных учителей. 
Сегодня необходимо заниматься воспитанием и формированием культуры 
экологического мышления и экологического поведения у взрослых людей. 
И заниматься этим необходимо на всех уровнях, заниматься этим надо так, 
как ликвидировали когда-то безграмотность в России. Когда взрослые будут 
не только говорить о необходимости экологически сообразного поведения, 
но и нести образец нового мышления, новых ценностей, новых типов 
взаимоотношений с природой, новых подходов к решению экологических 
проблем; когда лица принимающие решения чаще будут становиться на 
сторону благоразумных решений: например, решение Владимира Путина, 
президента России, о переносе нефтяной трубы в сторону от Байкала, или 
совместное письмо губернатора А. Тишанина и писателя В. Распутина об 
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эвакуации Байкальского ЦБК, или решение мэра г. Москвы Лужкова о 
переходе на электромобильный транспорт, вот тогда можно ожидать, что 
результатом экологического образования станет измененное поведение 
людей, такое поведение, которое позволит удовлетворять экономические, 
экологические и социальные потребности настоящего поколения без угрозы 
удовлетворения таких же потребностей будущего поколения.

Иркутская региональная общественная организация Байкальская 
экологическая волна родилась 1� лет назад из группы молодых учёных, 
в основном женщин, которые были очень сильно озабочены состоянием 
природы на Байкале. За эти годы реализовано более пятидесяти проектов 
разных по задачам и направлениям: от создания информационного центра, 
до общественного контроля за опасными промышленными проектами. 
Много добровольцев и зарубежных волонтеров прошло через организацию, 
и каждый внес посильный вклад в решение экологических вопросов и 
вопросов просвещения. Последние три года организация включилась в работу 
международной программы ШПИРЭ (школьная программа использования 
ресурсов и энергии), поддерживаемую Норвежским обществом защиты 
природы. Эта программа называется школьной, но очень удачно объединяет 
в своих рядах взрослых и детей, они вместе учатся, вместе познают проблемы, 
связанные с изменением климата, вместе изучают возможности использования 
современных технологий для снижения энергопотребления, вместе создают 
модели использования возобновляемых источников энергии, вместе участвуют 
в обсуждениях и планировании действий. Одна из учителей, руководитель 
школьной исследовательской работы по энергосбережению, сказала: “Я тоже 
хочу защищать проекты по энергосбережению – это так интересно!”. 

Кроме того, деятельность организации направлена на повышение 
информированности и осведомленности в вопросах энергоресурсосбережения 
взрослой части населения, не имеющей отношения к школе: турбизнес, местные 
жители, журналисты. Разные формы предпринимаются для распространения 
информации по вопросам энергосбережения. Это и семинары с разным 
тематическим содержанием и приглашением представителей разных фирм, 
продвигающих на местном рынке энергосберегающие технологии, организация 
семинаров по Киотскому протоколу совместно с администрацией области, это 
информационные выставки по энергосбережению в областном Музее Природы 
и в музеях других городов. Это встречи для просмотра и обсуждения фильма 
“Неудобная правда” А. Гора, издание разного типа информационных материалов: 
журнала “Волна”, буклетов, календаря. В настоящее время идёт разработка 
региональной базы данных компаний, предлагающих энергосберегающее 
оборудование. Организация помогает разрабатывать образовательные 
программы, методические разработки, вместе со школами участвует в разработке 
и осуществлении проектов по энергосбережению. Особенно трудным является 
для педагогов расчёт количества снижения эмиссии СО2 в результате снижения 
потребления энергии, сотрудник Института систем энергетики А.А. Кошелев 
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разработал методику упрощенного расчёта. С целью знакомства друг с другом 
школьников и педагогов, участвующих в программе ШПИРЭ, мы проводим 
ежегодную “Открытую защиту молодёжных проектов по энергосбережению”, 
на которую также приглашаем фирмы, предлагающие энерго-сберегающие 
технологии. С одной стороны в некоторых районах, как например, в школах 
Иркутского района – одном из административных образований Иркутской 
области –расширяется участие в программе ШПИРЭ, здесь, в частности, 
проходит районный конкурс “Энергосбережение в школе и дома”, как местный 
этап регионального этапа всероссийского конкурса “Энергия и среда обитания”. 
С другой стороны на школу сейчас “падает” столько элементов модернизации, 
что учитель становится её заложником, и потому многие педагоги быстро 
теряют желание продолжать работу по энергосбережению, считая эту тему 
трудной для своей работы. Осознав эту проблему, мы решили опубликовать 
работы, проекты региональных победителей всероссийского конкурса “Энергия 
и среда обитания”, которые могут стать образцом для понимания, какие работы 
и проекты поощряются этим конкурсом. Треть работ, включенных в сборник 
составляют проекты, победившие на всероссийском уровне, что дает основание 
считать, что жюри конкурса правильно определяет номинантов регионального 
этапа.

Сможем ли мы снизить выбросы парниковых газов до безопасного 
уровня и приостановить ускоряющийся процесс изменения климата на 
планете, зависит от скорости осознания этой глобальной опасности на 
разных уровнях. Мы, как и Эрнст фон Вайцзеккер, признаем, что “…каждый, 
кто считает себя реалистом, должен оценивать свое поведение тем вкладом, 
который он внес в сохранение окружающей среды”.

Роль сотрудничества университет–общественная 
организация–школа в борьбе с изменением климата 

на региональном уровне

Прокофьев Игорь, к.б.н., Жирина Людмила, к.б.н. 
Брянская региональная общественная организация 
“Виола”, г. Брянск

Проблема изменения климата затронет всех нас. По всей планете 
предпринимаются усилия по снижению выбросов в атмосферу парниковых 
газов – одних из главных виновников глобального потепления. Во 
всемирном движении должны быть региональные лидеры, которые своим 
собственным примером могут внести существенный вклад в сокращение 
вредных выбросов и повести за собой другие организации, общественные 
объединения и органы власти. Они должны инициировать различного 
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рода сотрудничества и партнёрства между различными организациями 
и секторами общества. Одними из таких лидеров в регионах могут стать 
университеты и школы. Именно в них работают и учатся наиболее активная 
часть общества – преподаватели, студенты, школьники. А университеты 
могут играть особую роль, так как они готовят будущих лидеров в разных 
областях деятельности общества, которые будут принимать важные решения. 
Конечно, одни университеты и школы не в состоянии в одиночку справиться 
с такой тяжёлой задачей. Сотрудничество с общественными организациями 
может прийти им на помощь. Такой опыт есть в Брянской области. Брянская 
региональная общественная организация “Виола” сотрудничает с брянскими 
школами и ВУЗами уже более 10 лет.

В 200� г. “Виола” инициировала программу, посвященную 
изменению климата и реализации Киотского протокола на региональном 
уровне. В рамках этой программы были проведены круглые столы с 
учёными, научные конференции, семинары для учителей, фестивали для 
школьников. Главным эффектом этой деятельности стал процесс перехода 
ряда Брянских школ и ВУЗов к эффективному энергопотреблению. 
Несколько школ провели целую серию мероприятий, включающих в себя 
аудит энергопотребления, разработку мер по снижению потребления всех 
видов энергии и реализацию этих мер. Не остались в стороне и ВУЗы. 
Например, Брянская государственная инженерно-технологическая 
академия не только старается повысить свою энергоэффективность, 
но и разрабатывает научно-обоснованные новые методы экономного 
расходования электроэнергии и тепла на всех видах предприятий. Вообще, 
одной из важных и полезных особенностей университетов и других высших 
заведений является возможность сочетать научные исследования в области 
глобального изменения климата и его последствий с участием, в качестве 
экспертов, в общественных дискуссиях по ряду климатических вопросов. 
Наша практика показала, что это является одним из важных факторов 
успеха региональных программ по снижению выбросов парниковых 
газов. Общество нуждается в авторитетном мнении, и, если ВУЗ занимает 
активную позицию в этом вопросе, то это создает предпосылки для 
вовлечения всё больших общественных и экономических кругов в борьбу 
с изменением климата.

Немалая роль в подобных программах принадлежит школам. Они 
способны вовлечь в процесс повышения энергоэффективности и борьбу 
с изменением климата не просто учеников, а целые семьи и близлежащие 
микрорайоны. Опыт Брянской общественной организации “Виола” 
показал, что школа может эффективно повышать осведомленность 
населения о климатических проблемах, путях их решения, методах 
эффективного использования всех видов энергии. Родитель одного из 
учеников может являться руководителем предприятия или департамента 
органов власти, то есть лицом, принимающим важные решения. Вовлечение 



3�1

Просвещение в области возобновляемых источников энергии и энергосбережения

их в климатическую программу школы принесет огромную пользу всему 
обществу. Школа отличается от всех остальных участников движения 
борьбы с изменением климата тем, что она может и должна использовать 
наглядные и эффектные способы, которые должны привлечь внимание 
учеников и их родителей. Проведение школьных фестивалей, конкурсов 
рисунков и плакатов, театральных акций, других методов позволит 
наглядно и просто продемонстрировать суть проблемы и пути её решения. 
Такая деятельность не является навязчивой, а наоборот, привлекает 
внимание большого числа людей.

Таким образом, школа, университет и общественная организация 
обладают особыми, специфичными, присущими только им свойствами и 
возможностями, которые позволяют им эффективно бороться с глобальным 
изменением климата. Но многолетняя практика показывает, что только 
партнёрство и совместное сотрудничество различных участников процесса 
может увеличить пользу от их деятельности. В этом плане общественная 
организация обладает рядом возможностей. Как правило, в общественных 
организациях среди членов есть студенты и преподаватели университетов и 
школ. Это активисты, люди с неравнодушным отношением к будущему нашей 
планеты. Именно в рамках общественной организации они могут объединить 
свои усилия, получить новые знания о состоянии глобальных проблем и 
методах их решения. Поэтому региональные общественные организации 
при инициировании климатической программы должны обратить особое 
внимание на партнёрство с ВУЗами и школами. Прочная связка университет–
НКО–школа позволит добиться успеха в борьбе с изменением климата и 
вовлечь в этот процесс остальные сектора общества.

Контакты:
Жирина Людмила
Адрес: а/я 32�, г. Брянск, 2�10�0
Тел.: (�832) 7�-�0-�7, (90�) 0��-9�33
e-mail: zhirina@gmail.com

Социальная значимость региональных 
экологических проектов

Ушкова В.И. 
Управление по охране окружающей среды Министерства 
градостроительства и развития инфраструктуры 
Пермского края

Пермский край – один из промышленно развитых регионов России. 
В регионе идёт интенсивная добыча полезных ископаемых, развивается 
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промышленность, идёт строительство новых автомобильных дорог, 
стремительными темпами увеличивается количество личного автотранспорта. 
Высокая техногенная нагрузка на окружающую среду требует принятия 
срочных и безотлагательных мер по её снижению.

Одним из важнейших инструментов, обеспечивающих охрану 
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и устойчивое развитие является повышение уровня экологических 
знаний, распространение экологической информации через экологическое 
образование, образование для устойчивого развития, а также экологическое 
просвещение и вовлечение в практическую природоохранную деятельность 
всех групп населения.

Улучшение качества окружающей среды в интересах устойчивого 
развития территории возможно при консолидации усилий органов 
государственной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, 
взрослого и детского населения Пермского края.

Примером такого сотрудничества являются региональные взрослые 
и детские экологические конкурсы, проводимые в крае на протяжении 
нескольких лет.

Инициатором экологических конкурсов выступает управление по 
охране окружающей среды министерства градостроительства и развития 
инфраструктуры Пермского края.

Взаимодействие управления по охране окружающей среды с 
заинтересованными организациями в Перми и Пермском крае, их научно-
методическим активом позволило не только дать жизнь этим конкурсам, но 
определило их привлекательность, как для учащихся и педагогов, так и для 
взрослого населения. Конкурсы стали традиционными. Их ждут, к ним готовятся. 

В крае проводятся детские и молодёжные конкурсы: “Экология. 
Творчество. Молодёжь”, слёт лидеров молодёжного экологического движения 
“Зелёный мир” и слёт юных лесоводов, конкурс “Лидер молодёжного 
экологического движения”, краевой конкурс “Чистая вода”. 

С 2001 по 200� гг. в крае проходил конкурс “Зелёная смена”. За 
этот период было проведено более 1800 экологических лагерей, отрядов 
и экспедиций, в которых приняли участие около 72 тыс. школьников, из 
средств областного и районных бюджетов на организацию и проведение 
экологических лагерей было затрачено более 20 млн. рублей. Средства 
областного бюджета были заложены в целевую комплексную программу 
“Охрана окружающей среды Пермской области на 2001–200� гг.”.

С 200� г. экологические лагеря самостоятельно проводятся в 
муниципальных образованиях Пермского края, финансируются из средств 
муниципальных бюджетов, они по-прежнему актуальны.

Учащимися, членами экологических лагерей и отрядов, 
школьными лесничествами осуществляется разнообразная деятельность: 
просветительская, исследовательская, практическая. 
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В целях поддержки детских и молодёжных инициатив в 2008 г. 
стартовал новый конкурс “Мой вклад в охрану окружающей среды”. 
Победителями конкурса стали 11 проектов из образовательных учреждений 
Пермского края с максимальной суммой финансирования 2� тыс. рублей 
из средств краевого бюджета. Реализация проектов будет осуществляться в 
летний период. Презентация выполненных проектов пройдет осенью 2008 г. 
в рамках региональной конференции. 

В 2008 г. на территории края стартовал ещё один новый конкурс 
“Энергия и среда обитания”. Его цель – привлечение внимания детей и 
взрослых к экономии энергоресурсов, уменьшению парниковых газов и 
пониманию причин изменения климата.

Система поощрения экологических конкурсов учитывает 
разнообразные достижения детей и предусматривает разные формы. Ребята 
награждаются дипломами, памятными подарками, путевками на молодёжный 
экологический Форум, участие в международном экологическом лагере. 
Многие из них получают возможность участвовать в студенческой 
конференции с публикацией.

Осмысление приведённых позиций позволяет оценить роль 
региональных экологических конкурсов, выделить их ведущие приоритеты.

Стало традиционно рассматривать разнообразные конкурсы для 
учащихся как возможность выявления и развития одаренных детей. Не 
подвергая сомнению эту актуальную задачу, необходимо акцентировать и 
другую социальную значимость наших экологических конкурсов: 

в процессе подготовки к участию в них СОШ и УДО вовлекают в 
познавательную, исследовательскую, просветительскую, практическую 
деятельность в природном окружении большие группы детей, преодолевая 
пассивность, содействуя профилактике асоциального поведения у части 
подростков, формированию основ их экологической ответственности;

участие в экологических конкурсах углубляет интерес отдельных 
учащихся к природным объектам (естественнонаучная направленность), а 
также формирует аналитичный подход к оценке взаимодействия отношений 
“общество–природа” (спектр гуманитарной направленности). Для многих 
ребят работа над экологическим проектом становится первой ступенькой на 
пути к профессиональной ориентации; 

туристическая деятельность, в том числе поддерживаемая 
разнообразными конкурсами, вырабатывает духовно-нравственные качества 
подростков, гражданственность, развивает эстетические чувства детей, 
расширяет и углубляет интерес к природе;

экологические конкурсы вовлекают учащихся с педагогами в 
социальное проектирование;

разнообразная работа в природном окружении, предшествующая 
участию в экологических конкурсах, способствует укреплению физического 
и психического здоровья детей.

•

•

•

•

•
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Традиционным экологическим конкурсом с участием взрослого и 
детского населения является конкурс “Сохраним природу Прикамья”.

В конкурс “Сохраним природу Прикамья” ежегодно добавляются 
новые аспекты. Так, в 2007 г., проекты носили межмуниципальный характер, 
в реализации 10 проектов приняли участие 70 муниципальных районов, 
сельских и городских поселений Пермского края. Мероприятия проекта 
проходили в рамках трёх краевых мероприятий: VI фестиваля исторических 
городов, IV фестиваля “Русский мир” и I фестиваля меда.

По итогам реализации проекта издан буклет “Устойчивое развитие 
Пермского края – шаг навстречу” с DVD-диском, общим тиражом 1000 
экземпляров.

Следует отметить, что в Пермском крае ООО “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ” 
проводит свой корпоративный конкурс социальных проектов, в номинации 
“Сохраним природу Прикамья” поддерживаются и финансируются 
экологические проекты.

Экологические проекты находят поддержку и финансируются крупным 
предприятием ООО “Пермрегионгаз”.

Региональные экологические конкурсы вносят ощутимый вклад 
не только в решение локальных экологических проблем, экологическое 
образование населения Пермского края, но и гражданское воспитание, 
самоопределение, содействуют укреплению здоровья в условиях общения с 
миром природы. 

В целях полноценного развития экологического образования для 
устойчивого развития, повышения уровня экологической культуры, правовой 
грамотности необходимо предпринять ряд неотложных мер на региональном 
и федеральном уровне.



3��

Итоги Конференции 

ИтОгИ XIV МеждунАРОднОй 
кОнФеРенцИИ “ОбРАЗОВАнИе 
В ИнтеРеСАх уСтОйчИВОгО 
РАЗВИтИя”

В рамках программы Российского Зелёного креста “Экологическое 
образование и просвещение” 1–3 июля 2008 г. в г. Великом Новгороде 
состоялась XIV Международная конференция “Образование в интересах 
устойчивого развития” (ОУР).

Соучредителями конференции выступили Общественная Палата 
России, Международный Зелёный крест, Швейцарский Зелёный крест, ОАО 
“Акрон”, Социально-экологический Союз и Российский экологический конгресс. 

Информационная поддержка была представлена газетами “Природно-
ресурсные ведомости”, “Учительская газета”, “Берегиня”, “Зелёный мир”, 
журналом “Экос” и другими. 

В конференции приняли участие более 120 человек из 23 регионов 
России, а также Беларуси, Украины, Швейцарии, Норвегии, Германии, 
Италии – представители государственных, общественных и научных 
организаций, природоохранных служб, средств массовой информации, 
специалисты в области экологического образования, воспитания и 
просвещения, преподаватели ВУЗов, методисты, учителя и другие 
заинтересованные лица. 

Проведены � пленарные заседания, 2 секции, 3 круглых стола и мастер-
класс.

Секции
1. Положительный опыт осуществления ОУР в системе формального и 

неформального образования 
2. Здоровая окружающая среда и здоровье населения (экологический, 

социальный, медицинский и образовательный аспекты)
Круглые столы
1. Просвещение в области возобновляемых источников энергии и 

энергосбережения.
2. Вода для жизни: устойчивое водопользование и проблемы 

просвещения.
3. Роль библиотек в обеспечении населения экологической информацией.
Мастер-класс “Имитационные игры по проблемам устойчивого развития” 
ключевыми вопросами на конференции стали:

взаимообусловленность экологической безопасности и качества 
жизни людей;

•
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проблема экологической этики в науке и образовании;
концептуальные основы образования в интересах устойчивого 

развития и показатели его эффективности;
соотношение экологического образования и образования для 

устойчивого развития в современных условиях; 
обновление содержания образования за счёт использования 

надпредметных программ в области ОУР;
инновационные педагогические технологии развития культуры 

устойчивого развития как синергетического эффекта интеграции культур 
экологической, экономической и социальной (для школьников, студентов, 
педагогов);

экологическое образование как решение проблемы социального 
неблагополучия детского и взрослого населения;

социальное партнёрство организаций, заинтересованных в 
результатах образования; 

новые технологии в решении экологических проблем 
(энергоэффективности, рациональное водопользование, утилизация твердых 
бытовых отходов) и проблемы просвещения населения.

 Секция �. положительный опыт осуществления 
ОуР в системе формального и неформального 

образования

В выступлениях в контексте идеологии устойчивого развития 
были рассмотрены вопросы трансформации содержания экологического 
образования, организации внешкольного экологического образования, 
способы экологизации ВУЗовского образования, а также представлен анализ 
форм экологического просвещения населения.

Отмечено, что в целом в России состояние экологического образования 
не отвечает интересам населения и не соответствует мировым тенденциям 
в данной области. Особенно катастрофическая ситуация в области 
экологического образования создалась в последние годы. В государственных 
стандартах образования экологическим знаниям уделяется всё меньше и 
меньше внимания. По сути, открывается путь к экологической безграмотности 
населения. Такое положение свидетельствует о некомпетентности людей, 
отвечающих за методологию, содержание, организацию образования в 
масштабах страны.

Именно поэтому с большим энтузиазмом была встречена информация 
об Указе Президента России от � июня 2008 г. № 889 “О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики”, в одном из пунктов которого говорилось о необходимости 

•
•

•

•

•

•

•

•
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включения основ экологических знаний в государственные образовательные 
стандарты России. Это новое обстоятельство, по мнению большинства 
участников, ставит ряд нетривиальных инновационных задач перед 
экологическим образованием.

 Итогом работы секции стали следующие предложения:
активизировать деятельность общественных организаций в 

инициировании новых государственных программ в области реформирования 
образования в интересах устойчивого развития;

содействовать распространению системы мотивационных факторов, 
повышающих интерес у учащихся и студентов к экологическим знаниям и 
экологической деятельности;

организовать на следующей конференции секцию правовых основ 
экологического образования для устойчивого развития;

обратить особое внимание на экологическую терминологию, смысл и 
значение основных понятий теории устойчивого развития;

распространить во все регионы России правовое регулирование 
экологического образования, содействовать принятию региональных законов 
об экологическом образовании и просвещении;

считать экологические олимпиады составной частью экологического 
образования, их проведение обязательным во всех регионах России;

распространять опыт использования механизмов социального 
партнёрства в организации экологического образования и просвещения;

рекомендовать Министерству образования и науки России в 
ближайшие годы включить в федеральный компонент содержания школьного 
образования предмета “Экология России и устойчивое развитие”.

Число участников секции – 30.

Секция 2. Здоровая окружающая среда и 
здоровье населения (экологический, социальный, 

медицинский и образовательный аспекты)

Вопросы экологии и здоровья остаются важнейшими для выработки 
стратегии и тактики действий по выживанию населения России в современных 
экологических и социально-экономических условиях. Практическая работа 
на местах ведется в различных направлениях: эколого-образовательные 
программы для детей и подростков (лагеря, кружки, экспедиции, полевые 
практики и др.), психологическая реабилитация детей и родителей (в 
Центрах реабилитации, в лагерях, школах, детских садах), клубы Здоровья 
для населения, профилактические кабинеты и многое другое.

На секции была развернута широкая дискуссия о новых подходах 
и формах вовлечения общественности в разрешение экологических 

•

•

•
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конфликтов, повышения экологической культуры и сохранения здоровья 
граждан, особенно детей и молодых матерей.

Было предложено:
организовать в регионах общественный и профессиональный 

контроль состояния здоровья детей и качества медицинского обслуживания 
детей и молодых родителей; 

способствовать развитию образовательных программ по здоровому 
образу жизни, семейному здоровью, оказанию детям и семьям психологической 
поддержки. 

объединить усилия родителей, врачей, учителей, психологов, юристов 
по социальной и правовой защите детей и семьи в целом;

предусмотреть в развитии местного самоуправления в регионах 
механизмы взаимодействия различных ведомств при решении экологических 
и социально-экономических проблем с опорой на экологическое просвещение 
и социальные инициативы населения.

Наибольшую остроту получил важнейший вопрос – отношение 
государств, и в первую очередь граждан, к природным ресурсам. Отмечено, 
что основные усилия должны направляться на обеспечение воспроизводства 
возобновляемых и экономное использование невозобновляемых природных 
ресурсов на основе проведения ресурсосберегающей политики. В этой связи 
необходима широкая просветительская работа среди населения в области 
рационального использования, сбережения и защиты природных ресурсов. 
Для обсуждения на конференции были выбраны водные и энергетические 
ресурсы.

Число участников секции – 20.

круглый стол “просвещение в области возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и энергосбережения”

Участники круглого стола обсудили опыт неформального образования 
в области энергоэффективности, состояние энергоэффективности в России, 
проблемы и потенциал развития энергосбережения в регионах России, а 
также пути реализации Указа Президента России от � июня 2008 г. №889, 
направленного на обеспечение рационального и экологически ответственного 
использования энергии и энергетических ресурсов. 

Участники Круглого стола предложили ряд практических шагов по 
реализации Указа Президента и считают необходимым:

1. В сфере образования:
Министерству образования и науки России:
1.1. При переработке стандарта образования в основах экологических 

знаний особый акцент сделать на проблеме изменения климата, роста 

•

•

•

•



3��

Итоги Конференции 

выбросов парниковых газов и энергетическом кризисе, а также на 
формировании у подростков мотивации к личным действиям для повышения 
энергоэффективности и разумного энергопотребления.

1.2. Для развития школьного образования по теме рационального 
ресурсо- и энергопотребления использовать имеющийся опыт как 
государственных и образовательных структур, так и общественных 
организаций:

результаты и ресурс работы российских общественных организаций 
в международном образовательном проекте SPARE (ШПИРЭ – школьный 
проект использования ресурсов и энергии), включая учебное пособие “Энергия 
и окружающая среда” для средней школы, Всероссийский конкурс школьных 
проектов энергосбережения, сеть �00 российских учителей и общественных 
организаций из всех 7 федеральных округов России, участвующих в проекте 
(www.spareworld.org).

поддержать на уровне Минобрнауки России всероссийский конкурс 
школьных проектов энергоэффективности “Энергия и Среда Обитания”;

учредить региональные и федеральную выставки школьных проектов 
энергоэффективности, разрабатываемых в рамках проекта SPARE/ШПИРЭ

Минобрнауки России использовать результаты его проекта, 
реализованного в 2002–200� гг. при поддержке ГЭФ/ПРООН “Внедрение 
экономических эффективных мер энергосбережения в российском 
образовательном секторе”, включая пособие “Энергосбережение” для факультатива 
8 класса, одобренное Минобрнауки России в 200� г., а таже учитывая, что 
потенциал энергосбережения в российских школах составляет � млн. условного 
топлива в год, оцененный потенциал энергосбережения в школах Северо-Запада 
России и выработанные рекомендации по повышению энергоэффективности за 
счёт простых мер утепления окон и совершенствования систем отопления;

1.3. Рекомендовать введение факультатива и элективных курсов по теме 
“Энергосбережение”, интегрировать эту тему в курсы основных предметов 
естественнонаучного цикла;

1.�. Включить вопросы энергоэффективности в курсы повышения 
квалификации педагогических кадров;

1.�. Использовать современные технологии образования и повышения 
квалификации для образования в области энергетики и устойчивого развития;

1.�. Создавать и развивать в университетах кафедры энергоэффективности, 
энергосбережения, возобновляемых источников энергии.

2. В сфере энергоэффективности: 
2.1 Минобрнауки России совместно с региональными органами 

власти подготовить и внедрять региональные программы повышения 
энергоэффективности школ.

2.2. Правительству России и компаниям обратить внимание 
энергетических компаний России на необходимость содействия 
просветительской деятельности в области энергоэффективности.

•
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2.3. Региональным органам власти создать фонды отчисления от 
энергетического и другого бизнеса для финансирования просветительских 
программ и проектов неформального образования и просвещения населения 
в области энергоэффективности и энергосбережения, осуществляемого 
общественными и некоммерческими организациями.

2.�. Правительству России доработать энергетическую стратегию 
России в части развития энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий в хозяйственной деятельности и системе жизнеобеспечения 
населения.

3. В области практических мер внедрения энергосбережения и ВИЭ:
3.1. Правительству России провести корректировку Энергетической 

стратегии России в части:
ускоренного развития возобновляемой энергетики для достижения 

приемлемого уровня в общем балансе энергетики страны (например 10% к 
2020 г.);

децентрализации энергоснабжения и преимущественного 
развития ВИЭ в отдаленных районах страны, в сельских регионах, 
включая переориентацию сельхозпроизводства на энергоснабжение за счёт 
переработки органических отходов и других ВИЭ;

снижения выбросов парниковых газов за счёт замещения 
использования ископаемых невозобновляемых источников энергии 
возобновляемыми источниками;

создание региональных программ исследования местного ресурса 
возобновляемой энергии; 

создание программ диверсификации источников энергии для 
регионов с преимущественным использованием местных ВИЭ;

развитие конкурентной среды энергопроизводителей.
3.2. Правительству России разработать федеральный закон 

о возобновляемой энергетике и пакет нормативных документов, 
обеспечивающих правовую базу, налоговые и другие экономические 
инструменты, и механизмы участия общественности, способствующие её 
развитию.

3.3 Правительству России обеспечить организацию системных и 
комплексных исследований по развитию возобновляемой энергетики в 
России, включая не только инженерно конструкторские разработки, но и 
социально экологический анализ их внедрения.

3.�. Включать строительство объектов с энергообеспечением от ВИЭ в 
документы стратегического планирования ведомств и компаний.

�. Участники круглого стола рекомендуют Конференции 
незамедлительно обратиться:

к Правительству Москвы с обращением о недопустимости 
массированного строительства на территории Москвы мусоросжигательных 
заводов. Технологии мусоросжигания не могут рассматриваться как 

•
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источники альтернативной энергии, так как являются чрезвычайно 
опасными для населения.

к Правительству России о недопустимости проектирования и 
строительства социально и экологически опасной Эвенкийской ГЭС на 
Нижней Тунгуске.

Число участников секции – 1�.

круглый стол “Вода для жизни: устойчивое 
водопользование и проблемы просвещения”

Дискуссия была посвящена развитию общественных инициатив 
и общественного участия в решении местных экологических проблем, 
координации действий экологических групп и различных групп населения 
в решении общих проблем сохранения бассейнов рек, планированию и 
проведению совместных проектов и акций, образованию населения в 
отношении сохранения водных ресурсов. 

 По итогам Круглого стола приняты следующие рекомендации:
разместить на сайтах Российской сети рек (РСР) и РЗК материалы 

и информацию по выступлениям участников Круглого стола, включая 
методические издания, обзоры положительного опыта работы и отчеты;

распространить и расширить опыт проведения работ по мониторингу 
водных объектов силами школьников и молодёжи;

особое внимание уделять таким водоёмам городов и других поселений, 
которые в настоящее время можно отнести к разряду бесхозных;

активизировать усилия общественности по мониторингу подземных 
вод, родников, в частности индивидуальных скважин, провести их 
инвентаризацию;

пропагандировать через систему образования понятие “Живая вода 
для жизни”. 

В адрес Росводресурсы и других органов государственной власти: 
разработать и реализовать программу мер по просвещению 

водопользования и охране вод;
обобщить и распространить положительный опыт по охране рек и 

других водных объектов;
 ввести в практику проведение региональных и местных 

круглых столов “Сохранение водных объектов силами общественности”, 
с привлечением чиновников культуры, образования, экологии, 
Роспотребнадзора и др.;

поддержать инициативу проведения в 2009 г. в Нижнем Новгороде 
очередного Международного молодёжного водного парламента; 
предварительно провести Всероссийский молодёжный водный парламент;
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провести национальную общественную дискуссию по вопросам 
влияния плотин на жизнь людей и экосистемы; 

создать водный календарь, включающий ключевые данные о воде 
(дни Рек и др. водных объектов, даты о реках и т.п.).

организовать выставку, конкурс общественных методик (включая 
культурно-художественные сценарии), мероприятий образовательной и 
просветительской работы на водных объектах;

разработать программы учебных практик для учащихся, 
воспитанников детсадов, студентов и населения (гидрологических, 
ботанических, геологических, экологических и других);

внедрять вопросы экологической этики в практику просветительской 
и образовательной деятельности;

разработать психологические рекомендации для обобщения 
экологического образования (с местными жителями в бассейне 
водоема, отдыхающими на берегах водоемов, местными властями, 
природопользователями);

разработать методические рекомендации по подготовке учебных 
циклов экологического образования для представителей бизнес-
структур, органов исполнительной и законодательной власти по охране и 
восстановлению водных объектов;

продолжить традиции проведения межрегиональных акций;
провести инвентаризацию планов строительства крупных 

природопреобразующих программ и проектов и обнародовать сводный 
перечень таких планов.

Круглый стол запросил Конференцию принять отдельное обращение 
в отношении опасности реализации планов строительства крупных 
водохозяйственных объектов: Эвенкийской ГЭС, подъёма уровня 
Чебоксарской ГЭС.

В работе Круглого стола приняли участие представители 1� 
общественных, учебных и государственных организаций из 8 регионов 
России, Белоруссии, Украины.

круглый стол “Роль библиотек в обеспечении 
населения экологической информацией”

Основными участниками круглого стола стали заведующие и 
сотрудники областной (Новгородской) и районных библиотек. 

Отмечено, что на современном этапе всё шире становится участие 
библиотек в федеральных и региональных мероприятиях экологической 
тематики, кроме того, они сами часто выступают инициаторами и 
организаторами таких мероприятий.

•

•

•
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Итоги Конференции 

Участники конференции предложили Комитету по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Новгородской области более оперативно 
издавать сборник “Обзор состояния природной среды Новгородской 
области”, предоставлять экологическую статистику по области и России на 
сайте Комитета.

Также было обращение к Российскому Зелёному кресту включить 
региональные библиотеки в перечень организаций, получающих на 
безвозмездной основе документы на традиционных и электронных носителях 
информации по вопросам экологии.

Число участников – около 20.
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XIV InTERnATIonAL ConfEREnCE 
“EduCATIon foR SuSTAInABLE 
dEVELopMEnT” (ouTCoME)

The programme of Green Cross Russia “Environmental Education and 
Awareness” 1–3 July of 2008 in Veliky Novgorod was held XIV International Con-
ference “Education for sustainable development. 

Co-founders of the conference were made by the Public Chamber of Russia, 
JSC “Acron”, the Green Cross International, the Green Cross Switzerland, Socio-
Ecological Union and the Russian Environmental Congress.

Information support was provided with newspapers “Natural-resource re-
view”, “Teachers newspaper”, “Bereginja”, “Green World”, the magazine “EKOS” 
and others. 

The conference was attended by more than 120 people from 23 regions of 
Russia, as well as Belarus, Ukraine, Switzerland, Norway, Germany, Italy – repre-
sentatives of the state, public and academic organizations, environmental services, 
the media, experts in the field of environmental education, upbringing and educa-
tion Teachers in Higher Education, methodologists, teachers and other interested 
persons.

� held plenary meetings, Section 2, 3 Roundtable and a master-class. 
Sections
1. Best practice and experience of ESD in formal and informal education.
2. Health of the environment and human health (ecological, social, medical 

and educational aspects).
Roundtables:
1. Environmental awareness in renewable energy and energy conservation.
2. Water for Life: sustainable water use and problems of education.
3. Place and role of libraries in the provision of environmental information.
Master-Class “Imitation Games for Sustainable Development”.
The key issues at the conference were:

 Relational environmental safety and quality of life;
The problem of environmental ethics in science and education;
The conceptual basis of education for sustainable development and indi-

cators of its effectiveness;
The ratio of environmental education and education for sustainable de-

velopment in modern conditions;
Updating the content of education through the use upper-subjects pro-

grams in ESD;
Innovative teaching technology development of a culture of sustainable 

development as a synergy of cultures integrate environmental, economic and so-

•
•
•

•

•

•
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cial (for schoolchildren, students, educators);
Environmental education as a solution to the problem of social distress 

children and adults;
Social partnership of organizations interested in the education;
New technologies in solving environmental problems (energy efficiency, 

rational use of water, recycling of solid household waste) and problems of public 
education.

Section �. Good practices in the implementation of 
ESd in formal and informal education

The presentations in the context of the ideology of sustainable development 
were discussed transforming the content of environmental education, environmen-
tal education organization of extracurricular, how greening of higher education as 
well as an analysis of environmental education population.

It was noted that Russia as a whole in the state of environmental education 
is not in the interests of the people and not consistent with global trends in this 
area. Especially catastrophic situation in the field of environmental education has 
become in recent years. In state education standards ecological knowledge is being 
given less and less attention. In fact, opens the way for environmental illiteracy 
population. This situation shows the incompetence of people responsible for the 
methodology, content, organization of education across the country.

It is therefore with great enthusiasm was seen information on the Decree 
of the President of Russia on June �, 2008 № 889 “On some measures to improve 
energy and environmental efficiency of the Russian economy”, in one of the para-
graphs which referred to the need to incorporate environmental knowledge bases 
in the state educational standards Russia. This is a new circumstance, in the view 
of most participants, raises a number of innovative non-trivial task in front of en-
vironmental education.

The outcome of the section began the following proposals:
Intensify the activities of public organizations in the initiation of new 

state programs in the reform of education for sustainable development;
To promote the spread of motivational factors that increase the interest 

among pupils and students to environmental knowledge and environmental per-
formance;

Organize at the next conference section of the legal foundations of envi-
ronmental education for sustainable development;

To pay special attention to environmental terminology, meaning and sig-
nificance of the theory of basic notions of sustainable development;

Extend to all regions of Russia regulation of environmental education, 
promote the adoption of regional laws on environmental education and awareness;

•

•
•

•

•

•

•
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Take environmental Olympiad an integral part of environmental educa-
tion, they are mandatory in all regions of Russia;

To disseminate experience in the use of mechanisms of social partnership 
in the organization of environmental education and awareness;

Recommend to the Ministry of Education and Science of Russia in the 
coming years include the federal component of the content of school education 
“Ecology of Russia and sustainable development”.

Number of participants – 30. 

Section 2. A healthy environment and human health 
(ecological, social, medical and educational aspects) 

Environmental issues and Health are essential to develop strategies and 
tactics of action for the survival of the population of Russia in the modern envi-
ronmental and socio-economic conditions. Practical field work carried out in vari-
ous directions: environmental-education programs for children and adolescents 
(camp, mugs, expeditions, field practice, etc.), psychological rehabilitation of chil-
dren and parents (in rehabilitation centers, camps, schools, kindergartens) Health 
clubs for the population, prevention and more classrooms.

At the section was launched wide-ranging discussion on new approaches 
and forms of public involvement in the resolution of environmental conflicts, en-
hance ecological preservation of culture and health of citizens, especially children 
and young mothers. 

It was proposed:
Organize public in the regions and professional monitoring children’s 

health and quality of health services for children and young parents;
To promote educational programs on healthy lifestyles, family health, 

children and families provide psychological support.
To join efforts of parents, doctors, teachers, psychologists, lawyers for the 

social and legal protection of children and families in general;
Provide for the development of local self-government in parts of the 

mechanisms of interaction of various departments in dealing with environmental 
and socio-economic problems based on environmental education and social initia-
tives population.

The most acute received critical question – the ratio of States, especially citi-
zens, to natural resources. It was noted that major efforts should be directed at ensur-
ing reproduction economize on the use of renewable and non-renewable natural re-
sources through resource policies. In this regard, the need for broad education among 
the population in the management, conservation and protection of natural resources. 
For discussion at the conference were selected water and energy resources.

Number of participants – 20. 

•

•

•

•
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Round table “Education in the field of renewable 
energy sources (RES) and energy”

Round table participants discussed the experience of non-formal education 
in the field of energy efficiency, the state of energy efficiency in Russia, problems 
and potential for the development of energy conservation in the regions of Russia, 
as well as ways to implement the Decree of the President of Russia on June �, 2008 
№ 889, aimed at ensuring sustainable and environmentally responsible energy use 
and energy resources.

Roundtable participants suggested a number of practical steps to imple-
ment the Presidential Decree which are strongly recommended:

1. In education:
The Ministry of Education and Science of Russia:
1.1. When processing standard of education in the basics of environmen-

tal knowledge to make a particular emphasis on climate change, the growth of 
greenhouse gas emissions and energy crisis, as well as the formation of adolescent 
motivation to personal action to improve energy efficiency and rational energy 
consumption.

1.2. For the development of school education on rational resource and en-
ergy use past experience as government and educational structures and public or-
ganizations:

results and resource work of the Russian public organizations in the inter-
national educational project SPARE (SPARE – school project using resources and 
energy), including the textbook “The energy and environment” for high school, 
All-Russian contest of school projects of energy saving, a network of �00 Russian 
teachers and community organizations from 7 all federal districts of Russia, par-
ticipating in the project (www.spareworld.org). 

at the level of the education ministry to support All-Russian contest 
school projects of energy efficiency “Energy and Environment”;

establish regional and federal energy efficiency of school projects being 
developed under the project SPARE / SPARE

Ministry to use the results of the project the Ministry of Education 
and Science, developed in the years 2002–200� with the support of the GEF/
UNDP “The introduction of economic effective energy conservation measures 
in the Russian educational sector”, including tutorial “Energy saving” for elec-
tive class 8, approved by the education ministry in 200�. Considering that the 
potential for energy savings in Russian schools is � million of conventional fuel 
per year. evaluated the potential of energy conservation in schools Northwest 
Russia and to make recommendations to improve energy efficiency through 
simple measures will improve the insulation of windows and heating systems 
in schools;

1.3. Recommend introduction elective and elective courses on the theme 
“Energy”, to integrate the topic in basic science courses cycle;

•

•

•

•
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1.�. Include issues of energy efficiency in advanced training courses teach-
ing staff; 

1.�. Use modern technology education and skills development for educa-
tion in the field of energy and sustainable development;

1.�. Create and develop in the universities department of energy efficiency, 
energy conservation, renewable energy sources.

2. In the area of energy efficiency:
2.1 The Ministry of Education and Science of the Russian Federation to-

gether with regional authorities to prepare and implement regional programmes 
to improve the energy efficiency of schools.

2.2. Government and companies to draw the attention of energy companies 
in Russia need to promote education in the field energy efficiency.

2.3. The regional authorities to create funds from energy royalties and other 
businesses to fund educational programs and projects of non-formal education and 
public awareness of energy efficiency and energy conservation, implemented by 
public and non-profit organizations.

2.�. Government to finalize Russia’s energy strategy for energy saving de-
velopment and energy efficiency technologies in business and life support system 
population.

3. In the area of practical implementation of energy conservation measures 
and renewable energy:

3.1. Government to adjust the Energy Strategy of Russia in part:
accelerated development of renewable energy to achieve an acceptable 

level in the overall energy balance of the country (for example 10% by 2020) 
decentralization of energy and priority development of RES in remote 

areas of the country, in rural regions, including the reorientation of agricultural 
energy from organic waste processing and other renewable energy sources;

reduce greenhouse gas emissions through the substitution of non-fossil 
renewable energy sources;

establishment of regional research programmes of local resources of re-
newable energy; 

creating programs to diversify sources of energy for the regions favoring 
local RSE 

development of competitive energy environment.
3.2. Federal Government to develop a law on renewable energy and a package 

of regulatory documents that provide legal frameworks, fiscal and other economic in-
struments and mechanisms of public participation, contributing to its development.

3.3 Government to ensure the organization of systemic and comprehensive 
research on the development of renewable energy in Russia, including not only 
the engineering development, but environmental and social analysis of their im-
plementation

3.�. Include construction of energy from renewable energy sources in the 
documents of strategic planning departments and companies.

•

•

•

•

•

•
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�. Conference Roundtable participants were recommended immediately contact:
to the Government of Moscow to the treatment of the inadmissibility of 

massive construction in Moscow incineration plants. Technology waste can not 
be considered as alternative sources of energy, as are extremely dangerous for the 
population.

to the Government of Russia of the inadmissibility of the design and con-
struction of socially and environmentally hazardous Evenkiyskoy hydroelectric 
power station at Lower Tunguske.

Number of participants – 1�.

Round table “Water for Life: sustainable water use and 
education problems”

In the Round Table was attended by representatives from 1� public, academ-
ic and government organizations from 8 regions of Russia, Belarus and Ukraine.

The discussion was devoted to the development of community initiatives 
and public participation in addressing local environmental problems, coordination 
of environmental groups and different population groups in addressing common 
problems of river basins, planning and undertaking joint projects and shares, edu-
cation people regarding water conservation.

As a result of the Round Table adopted the following recommendations:
Posted on the site of the Russian Rivers Network (RFA) and RZK ma-

terials and information on the participants’ Round Table, including instructional 
publications, reviews the positive experience of work and records;

To extend and broaden the experience of the work on monitoring of water 
bodies by schoolchildren and youth;

Special attention given to such waters cities and other settlements, which 
now can be subsumed under the category of orphan;

Intensify efforts to monitor public groundwater, springs, in particular in-
dividual wells, to hold their inventory;

Through the educational system to promote the concept of “Living Water 
for Life”.

To the Rosvodresursy and other organs of state power:
Develop and implement a programme of measures to educate water use 

and water protection;
Compile and disseminate positive experience for the protection of rivers 

and other water bodies;
To establish the practice of holding regional and local roundtables “Con-

servation of water bodies by the public”, with the involvement of officials of cul-
ture, education, ecology, FSIS and others;

Support the initiative to hold in 2009 in Nizhny Novgorod next Interna-

•
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tional Youth Parliament water; tentatively hold Russian Youth Parliament water;
To hold a national public debate on the impact of dams on the lives of 

people and ecosystems;
Create a water calendar, which includes key data on water (and other 

days river and water bodies, the date on the rivers, etc.).
Organize an exhibition contest public methods (including cultural and 

artistic scenarios), educational activities and education on water sites;
Develop practical training programmes for students, kindergarten pupils, 

students and population (hydrological, botanical, geological, environmental and 
other);

To introduce the issues of environmental ethics in the practice of aware-
ness and education activities;

Develop psychological advice to the synthesis of environmental educa-
tion (with local residents in the reservoir basin and rest on the banks of reservoirs, 
local authorities, nature);

Develop guidelines for the preparation of environmental education train-
ing cycles for representatives of business structures, the executive and legislative 
branches on the Protection and restoration of water facilities;

Continue the tradition of interregional shares;
Plans to build an inventory of large nature-reconsructing programmes 

and projects and publish a consolidated list of such plans.
Roundtable asked the Conference to take a separate appeal against the dan-

ger of implementation plans for the construction of major water facilities: Evenki-
yskoy hydro power station, Cheboksarskoy hydro power station recovery level.

Round table “The role of libraries in the provision of 
environmental information”

Major participants in the roundtable were chiefs of staff and the regional 
(Novgorod) and district libraries.

It was noted that at the present stage is increasingly becoming libraries par-
ticipated in the activities of federal and regional environmental topics, in addition, 
they often act initiators and organizers of such events.

The conference proposed that the Committee of Environment and Natural 
Resources Novgorod region more quickly to publish a compendium “Overview of 
the natural environment Novgorod region”, provide environmental statistics on 
the field and Russia at the site of the Committee.

It was also appeal to the Green Cross Russia include regional libraries in the 
list of organizations receiving gratis documents in traditional and electronic media 
on environmental issues.

Number of participants – about 20.

•

•

•

•

•

•

•

•
•



381

Содержание

СОдеРжАнИе

пленАРные дОклАды 
Роль гражданского общества в экологическом просвещении 

населения. С.И.Барановский.................................................................................3
Качество жизни и образование для устойчивого развития.  

Мамедов Н.М............................................................................................................. �
Science, Ethics and the Environment. Hartmut Frank.............................13
Проблемы содержания экологического образования в  

интересах устойчивого развития. Е.В. Колесова..........................................1�
XXI век – солидарный путь выживания (личность –  

государство – человечество – биосфера).  
Печуркин Н.С., Сомова Л.А. ................................................................................21

Socmed – a complex approach to care of peopleresiding 
in ecologically unfavorable areas. Christina Bigler ..........................................22

Сотрудничество науки и практики в совершенствовании форм 
экологического образования. Ашихмина Т.Я. .............................................2�

Образовательные инициативы Российской сети рек.  
Колпакова Е.С. ........................................................................................................��

Образование в области энергоэффективности: содержание и 
европейский опыт.  Даг Арне Хойстад ..........................................................�8

Municipal solid waste management: Technologies and Controls 
Luciano Morselli .......................................................................................................�1

Региональный атлас – невостребованый потенциал  
экологического образования и просвещения. Зименко А.В.,  
Олексенко А.И. ........................................................................................................�3

СекцИя �. ОбРАЗОВАнИе В ИнтеРеСАх уСтОйчИВОгО 
РАЗВИтИя 

1. Методология образования в интересах устойчивого 
развития .....................................................................................................�9

От безопасности среды к безопасности жизни - вектор  
устойчивого развития общества. Алексеев С.В. ..........................................�9

Природа или культура?Разговор постсоветского человека с 
новоевропейцем. В.С. Шевцов ...........................................................................��

Глубинные противоречия в экологическом образовании.  
Шевчук Ю.С. ............................................................................................................�9

Размышления об экологическом образовании.  
В.М. Назаренко .......................................................................................................71

О неполноте экологического образования для устойчивого 
развития. Мунин П.И. ..........................................................................................7�



382

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

Экологическое образование и эколого-ориентированная  
деятельность. Колесова Е. В. ..............................................................................79

Формирование экологической культуры различных категорий 
населения. Ясвин В.А. ...........................................................................................81

Экологическое образование как ключ к преодолению 
экологического кризиса. Мейлах Э. .................................................................8�

Наука и образование перед лицом вызовов начала 21 века. 
Методические и методологические аспекты. Нурбеков М.К. ................88

Устойчивое развитие в контексте экологической психологии.  
Панов В.И. ..............................................................................................................89

 Философско-педагогический взгляд на основные аспекты  
развития практического разума школьника. Вербицкий В.В.  ..............93

Стратегическое значение экологического образования на 
современном этапе развития человечества на пути к устойчивому 
развитию. Фалькова Г.Н., Овсянникова С.В., Лютикова Д.Н. ................98

Экология. Культура. Спорт. Дракова Д. К. ..........................................102
Экологическое образование и просвещение населения для 

устойчивого развития (образовательно-просветительские  
особенности в регионе уничтожения химического оружия).  
Манило Ив.Ив., Манило Иг.Ив., Пономарева Л.И., Ревякин А.А. ..........10�

Экологическая ситуация как предмет переживания личности.  
Гасанов К.З., Гасанов Н.З. .................................................................................107

Экологоориентированное мировоззрение личности:  
Сущностные особенности, структурные компоненты, специфика 
формирования. Иващенко А.В., Гагарин А.В. .............................................109

Государственная политика в области образования и культуры  
как средство на пути устойчивого развития общества.  
Живодрова С.А. ....................................................................................................111

Разработка методик аналитической работы при  
проектировании механизмов экологических исследований  
в регионах Российской Федерации. Иванов В. Д. ...................................11�

Развитие экологической культуры в Оренбургской области.  
Баскаков В.А. .......................................................................................................117

2. Образование для устойчивого развития в высшей  
школе ..................................................................................................................120

Реализация концепции образования для устойчивого  
развития в высшей школе. Попова Л.В. ......................................................120

Устойчивое развитие и проблемы экологического  
образования: взгляд из МНЭПУ. Степанов С.А. ....................................12�

Формирование экологической культуры современных  
специалистов. Шейнис Г.В. ..............................................................................13�

Устойчивое развитие региона: эколого-культурное  
измерение. Когай Е. А. .......................................................................................137



383

Содержание

“Наука устойчивого развития” и “образование для  
устойчивого развития” – опыт реализации целей в учебной  
дисциплине “концепции современного естествознания”.  
Ванярхо В.Г. ..........................................................................................................1�1

Использование математических моделей для изучения  
проблем устойчивого развития и продвижения идей образования  
для устойчивого развития. Кручина Е.Б., Тарасова Н.П.,  
Павловский Ю.Н. .................................................................................................1��

Мотивация будущей профессиональной деятельности  
студентов технических ВУЗов. Хабарова Е.И. ........................................1�8

Отношение студентов к рискам в технических ВУЗах.  
Рыбакова М.В. ......................................................................................................1�1

Использование дистанционного обучения в процессе  
изучения экологии. Трушкина А.Н., Кузьмина И.А. ................................1�3

Задачи высшего образования в области освещения  
проблемы изменения климата. Коробова О.С., Михина Т.В. ...............1��

Лингвистический подход в экологическом воспитании  
студентов педагогического ВУЗа. Анашкина Е.Н. ..................................1�8

Опыт разработки студентами-управленцами МГУ  
имитационных игр по проблемам устойчивого развития.  
Мирошниченко А.А. ............................................................................................1�1

Возможности обобщающего эколого-ориентированного  
эксперимента по химии в условиях экологизации образования. 
Мягкоступова О.В. .............................................................................................1�3

Проект разработки научно-методического обеспечения 
дополнительного профессионального образования специалистов  
в области устойчивого развития. Черникова С.А., Ермаков Д.С.,  
Дементьев И.А. ...................................................................................................1��

Радиационная география – новое междисциплинарное  
направление в системе научных знаний. Рылов М.И.,  
Тихонов М.Н. .........................................................................................................1�9

3. Экологическое образование и воспитание  
в интересах устойчивого развития в начальной  
и средней школе ..........................................................................................181

Моделирование экологичной образовательно- 
оздоровительной среды. Ермаков Д.С., Котков А.Б.,  
Петрова Г.Д. .........................................................................................................181

Основные подходы и содержание учебного пособия  
“экология москвы и устойчивое развитие”. Аргунова М.В.,  
Плюснина Т.А., ......................................................................................................18�

Опыт применения и разработки игр в рамках курса  
“Экология Москвы и устойчивое развитие” в средней школе  
№ 31� г. Москва. Романенко Е.В. ...................................................................189



38�

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

Необходимость учёта региональных особенностей  
социально-культурной среды общества при формировании 
экологического сознания на уроках экологии. Данилин И.А., 
Колотурская И.Ю., Романова О.В., Прошлякова С.Д. .............................191

Актуальные проблемы образования для устойчивого  
развития в современной школе. Воробьёва В.Ф. .....................................193

Реализация идей устойчивого развития через уроки  
физики, интеграцию физики с другими предметами и  
проектную деятельность Горохова Т.Д. ...................................................... 19�

Организация деятельности учреждения по экологическому 
образованию школьников. Из опыта работы МОУ “СОШ №�”  
г. Северодвинска. Шушерина М.С. ...............................................................199

Об организации и выполнении школьных проектов по 
экологической и естественнонаучной тематике. Гордова А.Ф. .......... 202

Растим “наследников” родного края. Т. Л. Корецкая .......................20�
Обучение, воспитание и развитие личности ученика в целях 

устойчивого развития общества (на примере коллективной 
иследовательской деятельности). Нифантьева Е.А. ..............................207

Многообразие исследовательской деятельности учащихся  
в сфере экологии. Титов Е.В. ..........................................................................210

Реализация педагогами школы основных направлений  
деятельности окружной экологической площадки 
“Непрерывное экологическое образование в интересах  
устойчивого развития”. Травина Г. А. ..........................................................213

Система агроэкологического образования в сельской школе.  
Тютикова Т.М., Зыбалов В.С. ..........................................................................21�

Реальное проектирование как перспектива системы  
образования. Ширман М. Б. ..........................................................................218

Учёные – детям. Потапова Т. В. .............................................................223
Экологическое образование в начальной школе как  

возможность воспитания ответственного отношения к  
окружающей среде, формирования экологического сознания.  
Бань И.В. ...............................................................................................................22�

Формирование ответственного отношения к природе – как 
направление экологического воспитания младших школьников.
Воеводенко С.В., Бобровская Р.П. ...................................................................230

Экологическое воспитание младших школьников залог  
успешности реализации программы “Непрерывное  
экологическое образование в условиях устойчивого развития”. 
 Долгова В.Н. .........................................................................................................232

Экологические знания в интересах устойчивого развития  
как возможность накопления практического и эмоционального  
опыта учащимися начальной школы. Шамякова М.С. .........................23�



38�

Содержание

4. Дополнительное экологическое образование .................23�

Состояние, проблемы и перспективы дополнительного 
экологического образования в Республике Дагестан.  
Багамаев А.А., Гасанов Н.З. ..............................................................................23�

Современный подход к экологическому образованию –  
основа деятельности Детского экологического центра ГУП  
“Водоканал Санкт-Петербурга”. Корякина Н.И. .....................................2�2

Создание программы дополнительного образования – это  
путь к реализации непрерывного экологического образования  
в интересах устойчивого развития. Протопопова Г.П. ..........................2��

Определение уровней сформированности экологической  
культуры школьников в учреждении дополнительного  
образования. Коробков С.Д. .............................................................................2�7

Инновационные принципы системы образования в эколого-
натуралистическом центре. Сапига Ю.С., Вербицкий В.В., ..................2�0

Что мы можем (по материалам проекта “Усынови заказник”).
Могильнер А.А. .....................................................................................................2�1

Ориентация экологического образования на цели  
устойчивого развития: опыт дополнительного образования  
Иркутского района (Байкальский регион). Кошкарёва Л.Г.,  
Вахрушева М.Е. ...................................................................................................2�3

Социально-исследовательская и проектная деятельность  
как внеурочная форма работы по экологии. Лагойда О.А. ...................2�1

Вовлечение молодёжи в процесс принятия экологических  
решений – путь к устойчивому развитию. Матвеева Н.А. ..................2�2

Деятельностный подход в реализации экологического  
образования через форму круглогодичной работы по  
экологическому образованию и воспитанию детей и подростков 
Щучанского района Курганской области “Экология и охрана 
окружающей среды – ЭОС”. Лагойда В.Ю. ..............................................2��

СекцИя 2. ЗдОРОВАя ОкРужАющАя СРедА И ЗдОРОВье 
нАСеленИя 

Гражданская позиция в сфере “экология и здоровье” –  
приоритеты для обучения молодёжи. Арефьева И.С. ............................2�8

Состояние здоровья детей села, проживающих в  
экологически неблагополучном районе. Дулькин Л.А. ..........................270

Повышение уровня экологического образования 
населения и здоровье детей. Корзанов В.И.,  
Корзанова К.М. ....................................................................................................272

Вопросы оздоровления учащихся МОУ СОШ №�,  
находящегося в зоне наблюдения о. Ягры г. Северодвинска.  
Щербинин Н.Г., Шушерина М.С. ....................................................................278



38�

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

Реабилитация детей-инвалидов через эколого-познавательную 
деятельность на природе. Из опыта работы Лаборатории  
экологического образования РЗК г. Владивосток.  
Сметанина Н.М. ..................................................................................................281

Реализация программы “здоровье” в школе. Тлиф В.А.,  
Борщёва В.С. .........................................................................................................283

Летний экологический лагерь для детей из зоны наблюдения  
СХК. Торопов А.В. ...............................................................................................28�

Поделись своим результатом. Панина И.Л. .........................................292
Продовольственная безопасность – основа устойчивого  

развития общества. Мелконян Р.Г. ................................................................29�
Международное сотрудничество в сфере “экология  

и здоровье”: опыт и перспективы. Арефьева И.С. ...................................299

кРуглый СтОл “ВОдА для жИЗнИ:  
уСтОйчИВОе ВОдОпОльЗОВАнИе И пРОблеМы 
пРОСВещенИя” 

Вода – один из важнейших факторов устойчивого развития  
страны. Свирелин В.В., Калинин М.Ю. .........................................................303

 Водохозяйственный комплекс области – основной  
компонент устойчивого развития региона. 
Булатный И.П. ....................................................................................................30�

Оценка качества родниковых вод Старорусского района 
Новгородской области. Литвинов В.Ф., Летенкова И.В. .....................309

Вода как стратегическое сырьё. Матвеева Н.А. ................................312
Экологическое образование при охране водных ресурсов в 

Еврорегионе “Озёрный край”. Курбатова З.И. .......................................31�
Прогресс и здоровье общества зависят от профессионализма  

и нравственности каждого из наc. Карчевский М.Ф. .............................31�
Школьный совет для Мещерского озера как форма участия 

школьников в интегрированном управлении водными  
ресурсами. Герасимова А.А. .............................................................................323

Экологическое образование – путь к гармонии в Доме.  
Кудрявцева Т.П. ...................................................................................................323

Решение экологических проблем Урала: опыт участия 
общественности в управлении водными ресурсами.  
Подосёнова О.А. ...................................................................................................32�

Из опыта работы Комитета спасения Печоры.  
Семяшкина В.Т. ...................................................................................................327

Экологический водоохранный проект как одна из форм 
экологического образования школьников. Соколова Т.Ю. ..................328

Школьные акции как метод образования для устойчивого  
развития. Чулкова О.В. .....................................................................................330



38�

Содержание

Экологическая тематика городского проекта молодёжного 
самоуправления как путь экологического воспитания и  
просвещения жителей города и актуализации вопросов  
экологической тематики в органах местного самоуправления.  
Абелинскас Д.Ю. ................................................................................................332

кРуглый СтОл “пРОСВещенИе В ОблАСтИ 
ВОЗОбнОВляеМых ИСтОчнИкОВ ЭнеРгИИ И 
ЭнеРгОСбеРеженИя” 

Энергоэкологическое образование – составная часть  
устойчивого развития. Евдокимов А.А. .........................................................33�

Проект создания эколого-просветительского центра по  
продвижению идей энергоэкологической безопасности. 
Долгова Л.М. .........................................................................................................338

Просвещение в области возобновляемых источников  
энергии и энергосбережения. Мясоедова А.А. ..........................................3�2

Программа Социально–экологического союза  
“Образование для устойчивого развития в области энергетики  
и климата”. Сенова О. Н. ..................................................................................3�3

Экогруппы: практическая методика обучения взрослых  
энерго- и ресурсосбережению. Кожина Е.Л. .............................................3�8

Возобновляемые источники энергии, энергосбережение и 
энергоэффективность в уральском регионе: потенциал и  
реальность. Подосёнова О.А. ..........................................................................3�1

Идеи устойчивого развития в элективном курсе “Я, будущее  
и энергия” (для учащихся 9 класса). Чан Г.М., Пермякова О.Г. .........3�3

Привлечение внимания школьников и взрослых к проблеме 
глобального изменения климата. Кошкарёва Л.Г. ..................................3��

Роль сотрудничества университет–общественная  
организация–школа в борьбе с изменением климата на  
региональном уровне Прокофьев Игорь,  Жирина Людмила ...............3�9

Социальная значимость региональных экологических  
проектов. Ушкова В.И. .......................................................................................3�1

ИтОгИ XIV МеждунАРОднОй кОнФеРенцИИ 
“ОбРАЗОВАнИе В ИнтеРеСАх уСтОйчИВОгО  
РАЗВИтИя” ......................................................................................................3��

 Секция 1. Положительный опыт осуществления ОУР в  
системе формального и неформального образования ...........................3��

Секция 2. Здоровая окружающая среда и здоровье населения 
(экологический, социальный, медицинский и образовательный  
аспекты) .................................................................................................................3�7

Круглый стол “Просвещение в области возобновляемых  
источников энергии (ВИЭ) и энергосбережения” .................................3�8



388

XIV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

Круглый стол “Вода для жизни: устойчивое водопользование  
и проблемы просвещения” ..............................................................................371

Круглый стол “Роль библиотек в обеспечении населения 
экологической информацией” .......................................................................372

XIV InTERnATIonAL ConfEREnCE “EduCATIon  
foR SuSTAInABLE  dEVELopMEnT” (ouTCoME) .......................37�

Section 1. Good practices in the implementation of ESD in  
formal and informal education ..........................................................................37�

Section 2. A healthy environment and human health (ecological,  
social, medical and educational aspects)  ......................................................37�

Round table “Education in the field of renewableenergy sources  
(RES) and energy” ..............................................................................................377

Round table “Water for Life: sustainable water use and  
education problems” ............................................................................................379

Round table “The role of libraries in the provision of  
environmental information” ..............................................................................380



38�



Слушания на тему: “Экологическая культура”/ 

XIV Международная конференция 
“Образование в интересах устойчивого 

развития”

(1-3 июля 2008 года, г. Великий Новгород)

Тезисы докладов

Ответственный за выпуск: А.В. Фёдоров
Редактор: В.М. Назаренко

Фотографии: ОАО “Акрон”
Дизайн обложки: Л.А. Суркова

Компьтерная вёрстка: Л.А. Суркова

Сдано в набор �0.09.08
Подписано в печать �0.�0.08

Формат 60х90/�6. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman, Petersburg
Печать офсетная

Отпечатано в типографии ООО „Открытый мир”
Тираж 500 экз.


