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Экологическая культура и образование

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

Интересы России в экологической сфере связаны с сохранением 
её территориальной целостности, природного и культурного наследия, 
формированием системы национальных ландшафтов, улучшением здоровья 
населения, повышением качества жизни в целом на основе принципов 
устойчивого развития. Особое значение приобретает информационное 
обеспечение и информационная защита этих интересов.

Одним из ключевых условий устойчивого развития является 
экологическая культура, обеспечивающая гармоничные взаимоотношения 
общества и природы с учётом потребностей нынешнего и будущих 
поколений.

Экологическая культура выступает стратегической целью 
экологического образования. Для её формирования необходимо создание 
и развитие государственной системы непрерывного экологического 
образования, воспитания и просвещения всех групп населения.

Государственная политика в области экологического образования 
должна осуществляться на федеральном, региональном и местном уровнях, 
затрагивать все звенья образовательной системы (дошкольное, школьное, 
среднее профессиональное, высшее, постдипломное, дополнительное). 
Становление системы непрерывного экологического образования требует 
соответствующего законодательного и нормативно-правового обеспечения.

Экологическое образование способствует достижению компромисса 
экологии, экономики и социальной сферы на основе принципиально 
нового, экологического, мировоззрения, являющегося ядром экологической 
культуры.

Экологическое образование носит конструктивный характер, 
консолидирует общественные экологические движения, молодёжные 
организации, национальные трасты, творческие и профессиональные союзы 
в целях построения гражданского общества.
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Развитие системы непрерывного экологического образования 
возможно при условии существенной модернизации содержания 
современного образования. Оно должно строиться на прочном 
естественнонаучном и гуманитарном фундаменте, обеспечивающем 
системные, междисциплинарные, интегративные знания о природе и 
обществе, принципах их взаимодействия и долгосрочного развития.

Основными механизмами экологического образования 
являются: 1) экологизация существующих учебных планов и программ 
фундаментальных, прикладных и общеобразовательных учебных дисциплин 
во всех звеньях системы образования с учётом типа и профильной специфики 
образовательного учреждения и возраста обучающихся; 2) введение на 
этапе школьного образования самостоятельного предмета/курса экологии, 
создающего научный фундамент экологического знания; 3) включение 
интегрированных учебных курсов/модулей, раскрывающих прикладные 
аспекты экологического знания и взаимосвязь в системе “природа – человек 
– устойчивое общество”; 4) развитие экологоориентированной практики, 
связанной с изучением проблем социоприродного окружения; 5) развитие 
системы дополнительного экологического образования; 6) обязательный учёт 
региональных особенностей (природных, этнических, историко-культурных, 
экономических и др.).

Особую значимость приобретает создание в России единого 
информационного, эколого-образовательного и культурного пространства. 
В контексте экологической доктрины оно включает образовательные 
учреждения всех типов, особо охраняемые природные и историко-культурные 
территории, антропогенные и природные ландшафты, сферы науки и искусства, 
культуры и отдыха, спорта и туризма, объекты производства и сферы услуг, 
средства массовой информации и иные сферы жизнедеятельности людей, 
которые служат целям развития экологической культуры каждого человека 
и общества в целом.

Серьезное внимание должно быть уделено экологической подготовке 
и переподготовке педагогических кадров для всех уровней системы 
обязательного и дополнительного образования; созданию в ВУЗах 
страны целостной междисциплинарной системы образования в области 
экологии, природопользования, охраны окружающей среды и безопасности 
жизнедеятельности; развитию системы повышения квалификации 
специалистов экологических и природоохранных служб.

Большое значение на современном этапе приобретает интеграция 
российского и мирового экологического образования для подготовки 
специалистов по изучению глобальных изменений природной среды и 
климата.

Важным является обязательность экологической подготовки лиц, 
принимающих решения, в различных сферах производства, экономики и 
управления; повышение информированности деловых кругов в области 
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природоохранного законодательства, природопользования, экологического 
менеджмента, экологического аудита и привлечение их к использованию 
методов экологического управления на уровне предприятий.

Необходима государственная поддержка (на уровне органов 
самоуправления) развития различных форм экологического самообразования 
граждан (открытых народных университетов, дистанционного экологического 
образования через компьютерные сети и другие средства коммуникации, 
постоянно действующих лекториев, выставок, семинаров и т.п.).

Вопросы повышения экологической культуры населения должны 
быть включены в федеральные целевые, региональные и местные программы 
развития. 

В становлении демократического гражданского общества большая роль 
принадлежит молодёжи. Принципиально важным становится экологическая 
направленность молодёжной политики. Необходимо расширять сеть и 
всемерно поддерживать молодёжные экологические организации и движения, 
создавать в регионах школы молодых лидеров для будущих руководителей 
государственных и общественных экологических организаций, широко 
осуществлять международное сотрудничество.

Устойчивое развитие поселений – важнейшее направление 
экологической политики государства. Требуется поддержка Национального 
траста России, в задачу которого входит формирование системы территорий 
национального ландшафта и её аналогов в регионах, использование 
этого потенциала для сохранения природного и культурного наследия, 
обеспечения социально-экономического развития регионов, а также для 
развития экологического туризма, как эффективной формы экологического 
просвещения населения.

Необходимо активное участие широких слоев населения в реализации 
идей устойчивого развития и сохранения здоровья среды, как важнейшего 
аспекта деятельности по повышению уровня экологической культуры 
граждан страны.

Наши 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 XV-й по счёту, ставшей 
юбилейной, Международной конференции, обусловлена потребностями 
общества в новых механизмах распространения идей устойчивого развития, 
принятого мировым сообществом, через институты образования.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы.
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Социокультурные измерения глобализирующегося 
мира в научном наследии н.н. Моисеева

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

академик н.н. Моисеев и МнЭпУ
Выдающийся российский учёный академик Никита Николаевич 

Моисеев, последнее десятилетие жизни которого тесно связано с организацией 
и становлением Международного независимого эколого-политологического 
университета (МНЭПУ), внёс значительный вклад в систему наук, которая 
называется экология, философски обосновал границы антропогенного 
влияния на природу, доказал политологическое и правовое решение проблем 
предотвращения всеобщей экологической катастрофы, определил социально-
экономические и педагогические направления воспитания молодёжи 
для формирования нового мировоззрения, необходимого для пересмотра 
взаимоотношений человека и биосферы. 

С созданием в 1992 г. университета у Н.Н. Моисеева появилась 
возможность проверять на практике конкретного ВУЗа свои мысли, идеи и 
положения ряда работ, обсуждая их на кафедрах, в общении со студентами 
и профессорами МНЭПУ. Так, работа Н.Н. Моисеева “Агония России. Есть 
ли у неё будущее? Попытка системного анализа проблемы выбора” стала 
предметом обсуждения целого межвузовского семинара, материалы которого 
потом были опубликованы отдельным изданием. Будучи президентом 
МНЭПУ (1993–2000 гг.), Н.Н. Моисеев возглавил разработку концепции 
эколого-политологического образования в МНЭПУ, а также научное 
редактирование аналитического ежегодника “Россия в окружающем мире” 
(аналог американского ежегодника “World Watch”); был научным редактором 
“Вестника экологического образования в России”. 

В 1994–1999 гг. Н.Н. Моисеев опубликовал на базе издательства МНЭПУ 
основополагающие труды по философии экологии и экополитологиии, 
в том числе: “Судьба цивилизации. Путь разума” (1998), “Размышления 
о современной политологии” (1999), “Система “Учитель” и современная 
экологическая обстановка” (1994), “Историческое развитие и экологическое 
образование” (1995) и, наконец, трёхтомник произведений к 80-летию со 
дня рождения под заголовками – “Время определять национальные цели”, 
“Мировое сообщество и судьба России”, “Как далеко до завтрашнего дня. 
Свободные размышления”. В последней книге Н.Н. Моисеев показал себя 
не только глубоко мыслящим учёным, гражданином, пережившим вместе 
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с советской (русской) интеллигенцией все перипетии истории советского 
периода, но и глубокого философа и лирика.

Активная работа с МНЭПУ позволила академику выработать взгляд 
на проблемы взаимодействия природы, человека и общества через призму 
экополитологии, а основные теоретические выводы социально-экологических 
работ последнего десятилетия жизни - как экологополитологическое 
измерение процессов глобализации и их последствий. 

Из множества идей и положений моисеевской философии экологии, 
ставших научно-теоретическим осмыслением и социокультурным измерением 
глобализирующегося мира важно отметить четыре группы идей академика, 
так или иначе выходящих на проблемы экологического образования.

Универсальный эволюционизм. В научном наследии Н.Н. Моисеева 
и его методологии анализа взаимодействия природы-человека-общества, 
коэволюции биосферы и человека, т.е. совместного взаимосвязанного и 
органичного развития биосферы и человечества – это ключевое направление 
научных идей и воззрений академика.

В силу различия законов развития природы и общества неуправляемая 
эволюция последнего может привести к глобальной экологической 
катастрофе.

Коэволюция биосферы и человека возможна при условии установления 
в развитии природы ведущей роли разумной деятельности человека (этап 
ноосферы или сферы разума).

Поэтому Н.Н. Моисеев подчеркивал, что коэволюция биосферы и 
человечества “не мыслима без целенаправленного вмешательства Разума – 
Коллективного разума человечества. И его Коллективной воли. Это сочетание 
Разума и Воли и есть ключ к будущему”.

Экологический императив – есть базовая категория моисеевской 
философии экологии и методологическая основа оценки развития 
современной цивилизации и её устойчивого развития. 

Категория “Экологический императив” обозначает “ту границу 
допустимой активности человека, которую он не имеет права переступать 
ни при каких обстоятельствах”. И далее Н.Н. Моисеев подчеркивает, что 
императив имеет объективный характер, т.к. “…не зависит от воли отдельного 
человека, а определяется соотношением свойств природной среды и 
физиологических и общественных особенностей” человека. Но реализация 
этого соотношения зависит от воли человека!”.

“Стратегия переходного периода” – основа концепции устойчивого 
развития в условиях глобализации. Обращаясь в последние месяцы своей 
жизни к новым поколениям исследователей и молодёжи Н.Н. Моисеев писал: 
“Я убеждён, что современное миропонимание необходимо должно обрести 
новые точки зрения… Сегодня мы ещё не готовы к тому, чтобы говорить о 
Стратегии переходного периода (имеется в виду концепция стратегии 
устойчивого развития) как о некотором целостном замысле. Однако уже 
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просматривается несколько направлений человеческой деятельности, 
которые могут сыграть роль обоснования будущей Стратегии и, может быть 
её первых шагов. Вот некоторые из них:

изучение структуры коэволюции как некоторого равновесного 
состояния Природы и общества;

разработка возможных вариантов технико-технологического 
преобразования производительных сил и выработка соответствующих 
рекомендаций правительствам и корпорациям;

изучение особенностей новой модернизационной волны и попытка 
спрогнозировать возможные реакции на неё различных цивилизаций;

политологический анализ возможных противостояний и выявление 
наиболее опасных цивилизационных рубежей и отдельных точек, их серьезное 
обсуждение на общепланетарном уровне;

самое главное – проинформировать общество о реальном состоянии 
дел, начать его экологическое и политологическое просвещение с ориентацией 
на то общее, что должны содержать все цивилизации ХХI века.

Утверждение образования, в основе которого лежит ясное понимание 
места человека в Природе, есть в действительности главное, что предстоит 
сделать человечеству уже в ближайшее десятилетие”. 

“Система “Учитель” – это историко-философская парадигма 
устойчивого развития и глобализации, а также методологическая база 
экологического образования и образования для устойчивого развития. 

На основе философского осмысления процессов глобализации и 
проблем экологического кризиса Н.Н. Моисеевым выработаны важные 
психолого-педагогические подходы к перестройке отечественного 
образования с эколого-политологической доминантой.

В экологическом образовании можно использовать сформулированные 
Н.Н. Моисеевым в разных трудах важные понятия и смыслы: “Коэволюция 
природы и общества”, “Энвайроментальная этика”, “Модернизация и 
экология”, “Экологическая ниша человечества”, “Экология и нравственный 
императив”, “Экологическое мировоззрение и культура”, “Глобализм и 
современное образование”, “Экологический кризис и современные науки”, 
“Экополитология”, “Системный анализ в экополитологии”, “Механизмы 
подчинения ограничениям”, “Цивилизационный кризис как переход биосферы 
в состояние бифуркации”, “Мир ТНК и глобализация”, “Универсальный 
эволюционизм и коллективный интеллект”, “Современный антропогенез и 
цивилизационные разломы”, “Противостояния цивилизаций”, “Стратегия 
переходного периода (устойчивого развития”, “Система “Учитель” и др.

Далее, Н.Н. Моисеев вывел важное положение о том, что основой 
нравственного императива должно стать не только широкое природоохранное 
и социально-гуманитарное образование, но и новое мировоззрение, 
необходимое для пересмотра взаимоотношений человека и биосферы.

Экологическое образование и экологическая культура должны стать 

•

•

•

•

•



Пленарные доклады

9

частью нашей общей культуры.
Новая цивилизация (в широком смысле слова) должна начинаться не с 

экономики, а с новых научных знаний и с новых образовательных программ.
В самой последней в своей жизни публикации Н.Н. Моисеев утверждал, 

что “ХХI век будет веком гуманитарного образования, подобно тому, как 
век ХIХ был веком пара и инженерных наук”.

академик н.н. Моисеев и современность
Многие идеи и основные положения Стратегия переходного периода 

Н.Н. Моисеева нашли отражение в недавно (май 2009 г.) утвержденной 
указом президента страны Стратегии национальной безопасности России 
(осуществление устойчивого развития страны, повышение качества жизни 
и стандартов жизнеобеспечения, экология живых систем и рациональное 
природопользование на основе развития прогрессивных технологий и 
воспроизводства природно-ресурсного потенциала, гражданское воспитание 
новых поколений в традициях престижа труда ученого и педагога, интеграции 
науки, образования и высокотехнологичной промышленности). Это по 
сути ценностные и научно-педагогические ориентиры в осуществлении 
образования в интересах устойчивого развития. Их изучение в системе 
экологического образования, просвещения и воспитания может стать основой 
понимания молодёжью современной картины мира и его устойчивого 
развития.

Контакты:
Адрес: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова 20
Тел.: (495) 231-4450, 
Факс: (495) 159-1727
e-mail: president@mnepu.ru

Чему и как учить в современном мире?

       Марфенин Н.Н., 
Международный независимый эколого-
политологический университет, Москва

Общее образование у нас в стране становится всё менее и менее 
эффективным. Возрастает продолжительность среднего образования и 
нагрузка школьников, а остаточные знания становятся всё беднее. Не смотря 
на использование привлекательных средств (видео и аудиоматериалы, 
красочные учебники), всё меньше школьников испытывает тягу к обучению, к 
освоению более сложных знаний и навыков. В противовес идеалу культурного 
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разносторонне развитого человека укрепляется привлекательный образ 
обеспеченного обывателя с узким кругом интересов. Всё большая доля детей 
подросткового возраста становится своенравными и неуправляемыми, что, 
видимо, отражает ослабление семьи и школы в плане воспитания и контроля 
поведения детей. Снижается социальная ответственность взрослеющей 
генерации и возрастает самоизоляция молодёжи, отгораживающейся от 
больших дел своей страны, в силу невостребованности. За этим неминуемо 
последует спад культурного уровня обновляемого общества, а значит, возрастёт 
риск проявления опасной оголтелости, контрастности мировосприятия, 
агрессии, волюнтаризма – всего “букета” черт оглупленного поколения. В 
чем причина такой деградации образования? В том что оно развивается очень 
медленно, отставая от быстро меняющегося мира.

Организация и сами принципы образования остаются архаичными, не 
соответствующими изменившемуся человечеству. Не так уж давно по историческим 
меркам – всего два-три столетия назад образование было необязательной 
надстройкой в воспитании избранных. К нашему времени среднее образование 
стало обязательным и всеобщим. Единственными источниками знаний раньше 
были лекции и в меньшей мере книги. Сейчас знания “льются” отовсюду – учитель 
перестал быть главным источником знаний. Раньше образованные люди имели 
несомненные привилегии по сравнению с необразованными. Теперь уровень 
образованности незначительно сказывается на богатстве и положении человека 
в обществе. Многое изменилось в мире за последние два столетия, а школа 
осталась примерно той же: с классами по 20–30 человек, синхронно усваивающим 
очередную тему; учителем, приобщающим детей к знаниям по тем же учебным 
дисциплинам (с незначительными вариациями) теми же приёмами, что и раньше; 
ограниченностью обязанностей и возможностей школы в разностороннем 
развитии личности. Возрастающее несоответствие системы образования быстро 
меняющемуся миру породило множество противоречий. Вот лишь некоторые из 
фундаментальных проблем современного образования.

Первая и главная проблема заключается в отчужденности образования 
от личности ученика. Проще говоря, учитель приходит в класс для того, 
чтобы заставить учеников усвоить знания, причем в сжатые сроки и строго 
по утвержденной программе. Школа исторически является учреждением 
принуждения. Личность ученика со своими проблемами и особенностями 
отступает на второй план, а на первом плане остается шаблонная стереотипная 
обработка всего “материала”, как на конвейере. Это противоречие между 
задачами массового государственного образования и устремлениями 
личности извечно. Однако в прежние времена оно не было столь острым по 
нескольким причинам. Во-первых, образование котировалось очень высоко, 
и желающие стать образованными готовы были терпеть все издержки этого 
процесса. Во-вторых, действовал естественный отбор, т.к. потребность в 
образованных людях была незначительна. Благодаря естественному отбору 
образование могло не учитывать личностные особенности учеников, из 
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которых в школах и университетах оставались лишь соответствовавшие 
предъявляемым системой требованиям (программе, методам и срокам 
обучения). Совершенно иное положение современного образования, которое 
обязано окультуривать детей тотально.

Вторая проблема проявляется в нежелании значительной части 
школьников учиться. Если в начале XX в. поговорка “ученье – свет, а неученье 
– тьма” была понятна всем, то теперь она воспринимается как архаизм. 
Школа была обязательным этапом на пути из “грязи, невежества, грубости и 
дикарства” в совершенно иной мир – светлый, благополучный, чистый, добрый. 
Далеко не все дети в те времена самозабвенно учились в школе, и не каждый 
вспоминал её добрым словом, но, тем не менее, для всех, кто прошел обучение 
в гимназии, семинарии или училище, и даже в церковно-приходской школе, 
образование стало пропуском в лучшую жизнь. К нашему времени ситуация 
в корне изменилась. Практически одни и те же условия жизни доступны как 
ученому, так и разнорабочему. Как только глубокие знания перестают быть 
отличительной чертой исключительности, а требуются для каждого, так сразу 
же отступает естественная заинтересованность в получении образования.

Третье противоречие связано с обязательностью среднего образования, 
что лишает его привлекательности. Рекомендуемый уровень необходимого 
для общества массового образования неуклонно повышается в течение всей 
истории человечества. Это обусловлено в немалой мере инструментальным 
прогрессом орудий труда, предметов быта и пр., для использования 
которых требуется всё больше знаний. Но ещё большее значение имеет 
причастность населения к управлению государством. В демократическом 
государстве слишком многое может зависеть от интеллектуальной зрелости 
избирателей. Чем обширнее и глубже знания об окружающем мире, тем 
меньше вероятность повторения роковых ошибок: примитивной оценки 
текущих событий, категоричности суждений, политической близорукости 
и внушаемости. Достаточно в условиях высокотехнологичной цивилизации 
допустить неравенство базовых платформ образования, как с неизбежностью 
возрождаются условия полярного расслоения общества и усиления классовых 
противоречий, а значит внутренней нестабильности государства или их 
объединений (таких как Европейский Союз, а в недавнем прошлом – СССР). 
Чем выше уровень развития государства, тем выше должен быть уровень 
минимального образования для того, чтобы не допустить значительного 
расслоения общества и его внутренней нестабильности. Поэтому обязательное 
среднее образование, а в недалёком будущем и массовое высшее образование, 
становятся условием устойчивого развития. 

Однако обязательность лишает привлекательности любое начинание. 
Образование в средней школе лишает учеников радости детства, оставляя на 
обычные детские забавы всё меньше времени. Телесное развитие и становление 
личности лишь в малой степени соприкасается с содержанием обучения 
в школе. Детей влекут игры, природа, наконец, физическая работа, но не 
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заучивание абстрактных закономерностей. Современная школа старается 
повернуть обучение так, чтобы естественные, природные устремления 
учащихся получали хоть какую-то пользу от знаний из учебников. На 
многочисленных примерах, соответствующих интересам учащихся, школа 
пытается показать связь между абстрактным знанием и практикой. Но 
слабость, искусственность этих попыток очевидна каждому, кто соприкасался 
с взрослеющими учениками, всё поведение которых ясно демонстрирует 
никчемность получаемых наставлений по отношению к реальным задачам, 
которые им придется решать самостоятельно в своей жизни. Образование 
“тянет вверх”, а большинство учеников довольствуется достигнутым и 
проявляет недюжинный интерес к тому, чего нет в школьных программах. С 
этим фоновым противоречием современная система образования никак не 
справилась, от чего страдают не только сами усмиряемые ученики с куцей 
свободой выбора и инициативой, но и государства, получающие в массе 
безынициативных работников, с низкой производительностью труда.

Четвёртое противоречие – между экспоненциально возрастающим 
количеством знаний и ограниченной ёмкостью образования. Объём знаний 
во все века превышал ёмкость образования. По мере развития наук знания 
не только накапливаются количественно, но и всё более структурируются 
посредством их обобщений и определения закономерностей. Это позволяет 
заменить множество частных вариаций компактной формулой, увидеть 
за бесконечным числом частностей нечто общее и разгрузить, в конечном 
счёте, память. Тем не менее, и число общих закономерностей возрастает 
поступательно. Одновременно накапливаются факты, необходимые для 
ориентации, как в современной жизни, так и в истории. Если проследить 
эволюцию содержания школьных учебников в течение одного XX века, легко 
заметить, что количество тем возрастает, а детализация изложения каждой 
темы уменьшается. Перегрузка приводит к поверхностности усвоения знаний. 

Чем обобщеннее и абстрактнее знание, тем схематичнее оно и дальше 
от окружающей жизни. Чем глубже наука познает законы мироздания, 
тем меньше видна связь многих из них с повседневными потребностями и 
заботами. Невольные сомнения относительно целесообразности изучения 
той или иной темы, а в последнее время и целых наук, возникают не только 
у детей, но и у умудренной когорты населения, находящейся в зените своего 
жизненного пути. Среднее образование пытается сохранить целостность 
научного мировосприятия и передать новым поколениям мудрость 
накопленных знаний, но их так много, что школьники перестают ценить сам 
процесс приобщения к сокровищнице познания. Что делать?

Пятое противоречие определяется нарастающей конкуренцией между 
школой, СМИ и Интернетом за право передавать знания. Школа в течение 
последнего века потеряла монополию на обучение. Большинство знаний об 
окружающем мире современные дети получают с экрана телевизора и монитора 
компьютера ещё до того, как доходит черед в школьной программе до изучения 
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соответствующей темы. Кроме того, визуальное обучение намного легче, чем 
книжное. Телевидение и видеофильмы расширили горизонты обучения, стали 
независимым от школьной программы и воли учителя источником знаний, 
подчас опережая установленную в школе последовательность обучения, а в 
некоторых пунктах и противореча информации, поступающей от учителя. Это, 
несомненно, подорвало авторитет школы, разрушило образ исключительности 
школы как источника культуры и профессионального роста. Стремительное 
появление в нашей жизни Интернета многократно усилило эту тенденцию.

Интернет привнёс диалоговый характер в получение знаний, 
многократно перекрыв возможности печатной продукции по скорости 
получения ответа на заданные вопросы. Одновременно Интернет приумножил 
“переизбыточность информации”, столь характерную для нашего времени. Это 
накладывает свой отпечаток на стиль удовлетворения познавательных запросов 
– анализ подменяется простым заимствованием, а некачественная лженаучная 
информация, получившая равные права, наряду с выверенной научной, приводит 
к широкому распространению всевозможных заблуждений и повторению 
старых ошибок. Интернет и СМИ, подменяющие систематическое образование, 
страдают переизбытком низкопробной и недостоверной информации. И всё 
же положительные последствия появления Интернета, несомненно важнее 
отрицательных. Школьное обучение не имеет права отгородиться “Великой 
китайской стеной” от Интернета, и продолжать обучение в той же форме, что 
и раньше. Интернет, там, где он доступен, должен стать неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Но как это учтено в учебных планах, программах, 
учебниках, рабочих тетрадях, методических установках? 

Шестое противоречие проявляется в неготовности школы принять на 
себя часть образовательных и воспитательных функций семьи. Исторически 
школа была надстройкой над полученным в семье образованием и 
воспитанием. Школа принимала желающих получить дополнительные 
знания, но не отвечала за мощный пласт дошкольного становления 
личности. По мере урбанизации и вовлечения всех взрослых членов семьи 
в производственный процесс возникла потребность в освобождении их от 
воспитания детей. Возникли детские сады и особая область педагогики 
со своими разноплановыми программами обучения и воспитания. К 
нашему времени детские сады оказались вполне конкурентоспособными 
по сравнению с теми семьями, где взрослые не могут заниматься детьми в 
течение всего рабочего дня. Питомцы дошкольного образования выходят, 
как правило, вполне гармонично развитыми, получившими разнообразные 
жизненные навыки (в том числе коммуникативные), основы мировоззрения и 
даже частично те знания, которые являются прерогативой начальной школы. 
Однако при переходе из детского сада в школу дети попадают в иную среду с 
более архаичным устройством и методами преподавания. 

Если перед детским садом была поставлена задача выполнения 
образовательных и воспитательных функций семьи, то начальная и средняя 
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школы не только не могут взять на себя обязанности семьи в области 
развития личности, но и нуждаются в поддержке семьи для того, чтобы 
справиться со своей учебной программой. Школа всё ещё перекладывает 
на семью все проблемы, следующие из индивидуальных психологических 
особенностей формирующихся личностей. В школе сохраняется та же 
структура, что и сто лет назад, по расчёту числа учителей, отсутствию у них 
помощников, невозможности деления групп на мелкие подгруппы сообразно 
индивидуальным особенностям детей. Школа ориентируется на поточное 
конвейерное образование и не имеет ни материальных, ни временных, ни 
реальных педагогических возможностей для вовлечения детей в трудовую, 
семейную и общественную жизнь.

Однако и семья всё более отдаляется от выполнения этой важнейшей 
гражданской функции. В крестьянской среде, и тем более на своей земле, дети 
оказывались внутри производственного процесса. Они видели своих родителей 
и сверстников в труде, учились у них, участвовали в неигрушечной взрослой 
работе, осознавая собственную значимость. Они обучались самым естественным 
и эффективным методом – “бок о бок”, “плечом к плечу” – который плохо 
воспроизводим за пределами натурального хозяйства. По мере урбанизации 
и отчуждения производительного труда от жизни семьи, дети лишились 
возможности участвовать вместе со старшими в общей трудовой жизни. 

Предполагалось, что необходимые навыки семья сможет развить у 
своих детей во внерабочее время. Однако по мере того как не только отцы, 
но и матери пошли работать, а семьи стали жить отдельно от прародителей, 
весь сложный комплекс семейного воспитания оказался оставленным на 
произвол судьбы. Даже в тех семьях, где ребёнку уделяется много времени, 
где его обслуживают, помогают в выполнении домашних заданий, возят на 
дополнительные занятия и стараются всесторонне образовывать – воспитание 
остается ущербным, т.к. в нём почти отсутствует трудовое воспитание и 
участие детей в реальных взрослых делах. Школа фактически получила 
в наследство образовательные и воспитательные обязанности (функции) 
семьи, но оказалась не в состоянии их выполнить в полной мере. 

*   *   *
Несовершенство системы образования болезненно ощущают все 

высокоразвитые страны. Однако система столь инерционна и столь 
затратна, что само педагогическое сообщество пессимистически оценивает 
возможности кардинальной её перестройки с позитивным исходом. Поэтому 
не удивительно, что предложение, вернее социальный заказ на перестройку 
образования пришел со стороны – из той сферы, которая занимается 
анализом и прогнозированием развития человечества. 20 декабря 2002 г. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении с 1 января 2005 г. 
“Десятилетия образования в интересах устойчивого развития”. 

В 2003 г. в Киеве на пятой международной конференции министров 
“Окружающая среда для Европы” было одобрено “Заявление о просвещении 
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в интересах устойчивого развития” и предложено всем странам включить 
концепцию устойчивого развития в программы образования на всех уровнях. 
Затем на совещании Комитета по экологической политике Европейской 
экономической комиссии в Вильнюсе в 2005 г. была принята “Стратегия 
ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития”, которая 
знаменует начало объявленного десятилетия.

Суть стратегии состоит в том, чтобы перейти от простой передачи 
знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к 
готовности действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать 
в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия 
предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере 
устойчивости природных экосистем и социальных структур. Как сказано 
в самой Стратегии: “Образование выступает одной из предпосылок для 
достижения устойчивого развития и важнейшим инструментом эффективного 
управления и развития демократии”.

Перестройка системы образования должна способствовать развитию 
у населения навыков критического и творческого мышления, в сочетании 
с воспитанием взаимного уважения к инакомыслящим, толерантности, 
глубинного понимания демократических форм принятия согласованных 
решений и выполнения намеченных планов. Предполагается ввести в учебный 
процесс целый ряд нетрадиционных тем, подходов и методов, а также усилить 
междисциплинарность обучения для того, чтобы научиться ставить задачи и 
решать комплексные социальные и экологические проблемы.

Образование в интересах устойчивого развития требует переориентации 
основного внимания с акта “обеспечения знаний” на обучение детей “проработке 
проблем и поиску возможных решений”. Таким образом, в образовании следует 
сохранять традиционный акцент на преподавание отдельных предметов, и в то 
же время открыть возможности для многостороннего и междисциплинарного 
анализа ситуаций, возникающих в реальной жизни. Всё это может повлиять 
на структуру учебных программ и методы преподавания, требуя от педагогов 
отказа от роли исключительно передаточного звена, а от учащихся – от 
роли только получателей информации путём осуществления совместных 
действий. 

Попытаемся сформулировать в самом общем виде дополнительные 
задачи современного образования.

Теоретические знания, полученные в школе, должны сочетаться с навыками 
успешного решения учениками повседневных бытовых, производственных 
и социальных задач. Поэтому современная школа должна не только 
познакомить учеников с накопленными человечеством главными знаниями, 
но и подготовить их к самостоятельной жизни, в которой не менее важно, чем 
усвоение многочисленных фактов и закономерностей, умение эффективно: 
общаться, работать, вести хозяйство, следить за своим здоровьем, принимать 
обоснованные решения, руководить, подчиняться, обсуждать, планировать, 
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выдерживать повышенные нагрузки в чрезвычайных ситуациях, владеть 
собой, проявлять терпение и уважение, быть самокритичным и многое другое. 
На каких уроках этому учат? Какими учебниками можно воспользоваться 
для быстрого и углубленного усвоения всех этих навыков? Где методики и 
приёмы, с помощью которых в школе вырабатывают самоконтроль, терпение, 
планомерность? Где примеры самосовершенствования?

Сейчас в педагогике распространяется так называемый “компетентностный 
подход”. Суть его заключается в фокусировке внимания педагогов не только 
на усвоении знаний учениками, но и на умении применить их на практике в 
повседневной жизни. Потребность в таком подходе возникла ещё в 70-х гг. 
XX века при обучении иностранным языкам, а затем при подготовке медиков. 
Понятно, что для владения иностранным языком совершенно недостаточно 
усвоить грамматику, а в медицине нельзя ограничиться теоретическим знанием 
о строении и функционировании организма. Компетенции – это перечень 
финальных навыков, демонстрируя которые ученик показывает, что умеет 
правильно пользоваться полученными знаниями и умениями. Компетентостный 
подход представляет собой проверку теории практикой. Российская школа только 
собирается освоить этот подход, на что понадобиться немало времени.

Параллельно с определением практических навыков (компетенций) 
по всем учебным дисциплинам, надо определиться и с другой задачей 
воспитания личности – в чём-то противоположной компетенциям, а именно 
с содержанием теоретических курсов соответствующих потребностям 
повседневной жизни. От практики к знаниям. Или вернее “заказ практики 
на поддерживающие её знания”. 

Движение в этом направлении уже началось. В школьную программу 
включили интегральный курс практической направленности “Безопасность 
жизнедеятельности”. Факультативно вводятся и другие дисциплины, 
например “Валеология”. Однако эти курсы ещё плохо обеспечены 
методическими разработками и подготовленными преподавателями. А самое 
главное – отсутствует система в определении совокупности прикладных 
учебных дисциплин, их содержания и методов преподавания. Пока что 
систематичность образования относится только к преподаванию “наук”, т.е. 
к знакомству подрастающего поколения с основными науками – историей 
их возникновения и основными достижениями. Иными словами – мы 
более озабочены надстройкой над “фундаментом бытия”, чем постижением 
теории и практики самого бытия. Личность формируется до сих пор “по 
домашним правилам”. Старшие члены семьи, друзья и окружающие учат 
младших жить исходя из собственного опыта. Так было и сто, и тысячу лет 
назад. Насколько производителен и эффективен столь кустарный способ 
обучения? Способна ли столь инерционная форма образования угнаться 
за современным темпом развития и сменой парадигм? Не оказалась 
ли заброшенной в официальной системе образования базисная часть 
воспитания? 
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Школа должна окончательно отойти от традиций “естественного 
отбора” достойных, оказавшихся в силу личных качеств и особенностям 
семейного воспитания, способными усвоить науки. Со временем на школу 
возложили обязанность формировать гражданское общество, т.е. работать 
со всеми вне зависимости от их способностей и желания учиться, но при 
этом “забыли” изменить инфраструктуру образования – создать условия для 
реализации новой сверхзадачи. Переход от индифферентной передачи знаний 
аудитории, к ответственному обучению каждого школьника; от согласия 
Учителя поделиться своим сокровенным знанием с самыми достойными 
учениками – к поголовному и эффективному “обучению” каждого молодого 
члена общества – такой переход означает кардинальное изменение самой 
структуры, методов, программы и материального обеспечения образования. 
Пока этот переход осуществляется вслепую и половинчато нам нечего и 
ожидать, что образование справится с нарастающим кризисом. Как только 
ставится задача перейти от обучения избранных к обучению поголовно всех 
детей, так неизбежно надо дифференцировать методы, подходы, приёмы 
образования, а то и содержание образовательных программ в соответствии с 
различными характерами и психологическими типами учащихся, с учётом их 
способностей и склонностей, роли семьи и генетическими ограничениями. 

Учебная программа мало считается с обычным расслоением учащихся 
в классе по типам темпераментов, по старательности, способности и желанию 
учиться, и в то же время по социальной активности, по лидерству. В школьном 
образовании совершенно забыли о том, что надо учить не только наукам, но и 
социальным технологиям жизни.

Контакт:
e-mail: marfenin@mtu-net.ru

концепция устойчивого развития – современная 
теория исторического процесса�

        Мамедов Н.М., д.ф.н., проф., 
академик РАЕН и РЭА

В наше время, когда понятия эволюции и самоорганизации пронизывают 
самые различные сферы научного познания, подлинная теория исторического 
процесса претендует на статус универсального учения, отображающего 

�. Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект №08-03 -00589а)
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социальную и природную (социоприродную) действительность в единстве и 
в развитии. В этом отношении можно говорить о синергетической функции 
истории в научном познании, ведущей к становлению обобщенной науки – 
интегральной истории. Примечательно, что ещё в середине ХIХ века К.Маркс 
и Ф.Энгельс в связи с проникновением в естествознание принципа историзма 
писали: “Мы знаем только одну-единственную науку, науку истории”2.

Если историю рассматривать как социальное бытие, развертывающееся 
во времени, т.е., рассматривать историю через деятельность людей, через связи 
этой деятельности с её условиями, средствами и результатами, то она предстает 
как связь прошлого, настоящего и будущего. И теория исторического процесса 
оказывается обращенной не только в прошлое, но и в будущее, она служит 
основой для понимания прошлого и канвой для созидания будущего.

История в традиционном понимании – это история людей, 
обладающих сознанием и волей, история их деятельности в различных 
областях материальной и духовной культуры, обусловленных ценностно-
мировоззренческими установками и потребностями той или иной эпохи. 

Исторический процесс, однако, невозможен без соответствующих 
природных предпосылок, необходимых для жизнедеятельности людей, данных 
природы, служащих ресурсами социального благополучия. История людей и 
история природы тесно переплетены, и об истории общества без учёта природных 
факторов и условий можно говорить лишь с очень большой долей идеализации. 
Исторический процесс на самом деле временная последовательность сменяющих 
друг друга социоприродных явлений и событий. 

В той или иной форме на это обращали внимание в истории науки 
и философии. О влиянии природной среды на здоровье и качество жизни 
рассуждал ещё Гиппократ3, на значение природных факторов в хозяйственной 
деятельности уделил должное внимание Аристотель4. В Новое время появилась 
концепция географического детерминизма (Ж. Боден, Ш. Монтескье), в 
которой природная среда считалась основным фактором, определяющими 
общественное развитие. В дальнейшем данная концепция была существенно 
дополнена эволюционными идеями английским историком Т. Боклем5 и 
обобщена русским географом Л.И. Мечниковым. В частности, Л.И. Мечников 
писал: “Мы далеки от географического фатализма, в котором нередко упрекают 
теорию о влиянии среды…Причину возникновения и характер первобытных 
учреждений и их последующей эволюции следует искать не в самой среде, а в 
тех соотношениях между средой и способностью населяющих данную среду 
людей к кооперации и солидарности”6. 

�. Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и 
идеалистического воззрений. М.,�966, с.�9
3. Гиппократ. О воздухах, водах, местностях.//Избранные книги.М.,�994
4. Аристотель.Политика. М. �9��
5. См.: Бокль Т.История цивилизации в Англии. СПб., �895
6. Мечников Л.И.Цивилизация и великие исторические реки. М. �9�4, с.69 (выделено 
мною.- Н.М.)
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В этом контексте следует отметить марксистскую концепцию 
исторического процесса, в которой уделялось должное внимание 
естественным предпосылкам (природным ресурсам и народонаселению)7, а 
также учение Л.Н. Гумилева, в котором этнос рассматривался в единстве с 
природной средой8.

Вместе с тем, согласно концепции универсального эволюционизма, 
формирование планетных систем во Вселенной, появление жизни, 
становление человека и общества предстают как часть целостного процесса. 
Включение в концепцию универсального эволюционизма социального 
фактора и социоприродных взаимодействий продолжает всеохватывающие 
эволюционные процессы на новом этапе9. 

Если предположить, что универсальная эволюция имеет 
социоприродное продолжение, то по иному предстают перспективы процессов 
самоорганизации во Вселенной. Иначе смотрится будущее человечества, его 
взаимодействие с природой Земли и космоса. Деятельность человека, его 
аксиологические основания обретают космическую значимость. 

В этой связи возникает идея граничных условий, касающихся 
деятельности человека, с целью возможностей продолжения процессов 
самоорганизации в Универсуме. Социум может сохраниться и продолжать 
свое дальнейшее существование только в коэволюционной социоприродной 
форме. Отсюда следует, что ценности социального развития в условиях 
возрастания технологического могущества человека не должны противоречить 
будущему человечества, его безопасной эволюции на Земле и во Вселенной. 

Главную роль в разрешении социоприродных противоречий может 
сыграть управляемый переход к устойчивому развитию, поскольку в этом 
случае речь идёт о спасении человечества и биосферы. Устойчивое развитие 
представляет собой переход к новому состоянию социоприродной системы, 
в которой должны быть исключены широкомасштабные деградационные 
процессы. Это такой сценарий эволюционного процесса, когда развитие 
в обществе сопряжено с сохранением биосферы, с коэволюционным 
взаимодействием с природной средой. 

Оптимизация перехода к устойчивому будущему возможна при условии 
духовного совершенствования людей, изменения их человеческих качеств на 
основе эко-гуманистических ценностей. Переход к устойчивому развитию 
и дальнейшее движение по этому пути представляется как управляемая 
эволюция социоприродных систем.

В этой связи следует, прежде всего, необходимо определиться в 
фундаментальном вопросе: является ли общество частью природы или 
представляет собой относительно самостоятельное образование. Как известно, 
если считать, что общество есть часть природы, то соотношение природы и 
общества должно рассматриваться как соотношение целого и части. Если же 
�. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Кн.3. М. �98�
8. Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. Л.�939
9. См.: Урсул Т. А. Социоприродное развитие в универсальной эволюции. М., �005, с.�0-��
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исходить из того, что природа и общество, качественно отличные сущности, 
то их соотношение следует рассматривать как соотношение особых сфер 
действительности в рамках более широкого целого10. 

Понятие природы в широком смысле нередко трактуется в качестве 
синонима мира вообще. Природа в таком случае по логике вещей порождает 
на определённом этапе своего развития общество, относительно противостоит 
ему и в той или иной мере испытывает на себе его воздействие. 

Однако современная природная среда не представляет собой 
нечто совершенно однородное. её объективно можно рассматривать как 
единство естественной и очеловеченной природы. Благодаря развитию 
техники исторически сформировалась особая реальность – техносфера. 
Это относительно самостоятельный естественно-искусственный мир, где 
осуществляется разнообразная предметно-практическая деятельность 
человека. Техносфера определяет реальное бытие современного человека, 
охватывая почти всю биосферу, часть околоземного космоса. Являясь 
глобальным феноменом, техносфера выступает одной из причин и важнейшим 
средством современных глобализационных процессов.

Можно сказать, что до сих пор техногенез, как и взаимодействие 
общества и природы в целом, происходил стихийно, этот глобальный по 
своей сути процесс, складывался на основе объективации техническими 
средствами разнообразных потребностей человека. Масштабность 
технической деятельности современного общества определяет необходимость 
формирования не противостоящей, а совместимой с биосферой техносферы. 
От решения данной проблемы, по существу, зависит в наше время 
гармонизация социально-экономического и экологического развития11.

Ценность концепции устойчивого развития, кроме всего остального, 
заключается в том, что она рассматривает историю, во-первых, как 
целостный процесс; во-вторых, акцентирует внимание на единстве 
истории общества и природы, как эволюции социоприродных систем. 
Но в отличие от концепции географического детерминизма в данном случае 
речь идёт о таком рассмотрении исторического процесса, когда субъектом 
истории являются люди, которые определяют исторические события, 
формируют социальные системы и структуры, техносферу и цивилизации, но 
с учётом меры биосферных процессов, соблюдением экологических границ 
преобразования природной среды.

В Древнем мире, как известно, история рассматривалась как 
циклическое движение общества, аналогичное циклам в природе. В 
противоположность этому, в Средние века в христианской теологии смысл 
истории стали связывать с представлениями о божественном провидении 
движения человечества к некой цели. Идеологи Просвещения представили 

�0. См.: Барулин В.С. Социальная философия. М.�993; Плетников Ю.К. О природе 
социальной формы движения. М. �9��
��. См. :Мамедов Н.М. Управление техногенезом: новые аспекты старой проблемы.//
Знание, информация, риски в концепциях современного общества. М. �009



Пленарные доклады

21

данное движение как прогрессивное, которое, по их мнению, будет 
определяться соблюдением принципов свободы, равенства и справедливости. 
В настоящее время можно условно выделить два основных взгляда на ход 
исторических событий12. Первая, рассматривает историю как совокупность 
изолированных событий, и не видит в ней никакой упорядоченности, 
цели и смысла. Вторая, – признает закономерный характер исторического 
процесса и усматривает цель истории в реализации тех ценностей, которые 
способствуют гуманистическому развитию общества, проявлению высоких 
качеств человека. Очевидно, что концепция устойчивого развития отвечает 
второй, оптимистической точке зрения. Сущность концепции устойчивого 
развития сводится к определению предпосылок и условий неопределённо 
длительного существования человечества. Согласно данной концепции, 
каждое поколение людей должно таким образом жить и удовлетворять свои 
потребности, чтобы не нарушались меры природных, биосферных процессов, 
не ставились под угрозу предпосылки и условия жизни будущих поколений.

Многочисленные исследования, выполненные как в нашей стране, 
так и в других странах, показали, что мир к концу ХХ века подошел к 
экологическому порогу, требующему радикального изменения ценностно-
мировоззренческих, экономических, технологических основ социального 
развития. Именно в связи с этим была принята в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию “Концепция 
устойчивого развития”. В документе, принятом на указанной конференции 
“Повестка дня на XXI век”, была дана оценка планетарной ситуации 
развития человечества13. В ней отмечалось, что противоречие между 
сложившимся характером развития цивилизации и природой достигли 
своего предела; очевидна бесперспективность модели развития цивилизации, 
принятой развитыми странами; благополучие западных стран базируется на 
нерациональной эксплуатации природных ресурсов планеты, завышенном 
производстве и потреблении.

Внимание было акцентировано на том, что все основные элементы 
глобальной социоприродной системы: численность населения, производство 
продуктов питания, промышленное производство, потребление ресурсов и 
загрязнение окружающей среды – находятся в состоянии экспоненциального 
роста. И основными факторами, обусловившими необходимость принятия 
концепции устойчивого развития были: демографический взрыв на планете, 
истощение традиционных, легко доступных горючих и минеральных ресурсов, 
деградация биосферы (сокращение биоразнообразия, пахотных земель и 
т.д.); а также производных от этих изменений – истощение озонового слоя 
биосферы и возрастание воздействия на живые организмы космических 
лучей, вероятность повышения температуры поверхности Земли и др. 14

��. См.: Гобозов И.А. Введение в философию истории. М. ,�999
�3. Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро. Женева, �993
�4. Наше общее будущее. – М., �989
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Стало очевидно, что человечество, преследуя одностороннюю 
прагматическую цель от использования природы, стремительно приближается 
к глобальному экологическому кризису. Стихийное развитие экономики 
привело к существенным негативным изменениям природных экосистем.

Экологический кризис в целом ряде отношений есть негативный 
результат традиционной экономической политики. Непосредственной 
причиной экологического кризиса во многом явилась погоня за узко понимаемой 
прибылью, когда себестоимость продукции уменьшается за счёт загрязнения 
среды. Социально-экономические структуры, которые сложились в мире 
после XVII века, были основаны на конкуренции и стимулировали развитие 
тех отраслей человеческой деятельности, которые приносили прибыль.

В экологизированной экономике цели производства должны 
коррелироваться принципами экологии и безопасными для здоровья людей 
условиями труда, нежели только законами прибыли. Это значит, что 
производство должно строиться на началах всеобщей пользы, а не 
утилитарной прибыли.

Экономической основой устойчивого развития становится система 
открытых конкурирующих рынков, цены которых отражают стоимость ресурсов. 
Устойчивое развитие требует постоянно расширяющегося производства 
товаров и услуг для удовлетворения потребностей быстро растущего населения. 
В то же время использование природных ресурсов должно стать рациональнее, 
а производственные процессы и потребление – экологически чище. 

Сейчас признана необходимость взаимосвязанного социально-
экономического и экологического развития. И при рассмотрении 
экологической проблематики нельзя ограничиваться только проблемами 
окружающей среды. Как подчеркивает Г.Х. Брундтланд в предисловие к 
докладу ООН “Наше общее будущее”: “Это было бы непоправимой ошибкой. 
Окружающая среда не существует в изоляции от человеческой деятельности, 
от нужд и желаний людей. И попытки защитить ее, не принимая во внимание 
удовлетворение человеческих потребностей, привели к тому, что в некоторых 
политических кругах к этим попыткам стали относиться как к чему-то 
наивному, оторванному от жизни … Окружающая среда – это место нашей 
жизни, а развитие – это наши действия по улучшению нашего благосостояния 
в ней. Оба эти понятия неразделимы”15. 

Именно такой подход принят за основу в концепции устойчивого 
развития. Не одностороннее наращивание экономики, а обеспечение 
сбалансированного, двуединого развития экономики и экологии, точнее, 
социально-экономического и экологического развития выходит на передний 
план. Согласно данной концепции, люди должны таким образом удовлетворять 
свои потребности, чтобы не нарушались установившиеся в течение миллионов 
лет основополагающие меры биосферных процессов, не ставилась под угрозу 
жизнь будущих поколений. В целом предполагается, что устойчивое 
развитие должно характеризоваться экономической эффективностью, 

�5. Наше общее будущее. – М., �989
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биосферосовместимостью, социальной справедливостью и всесторонней 
безопасностью.

Обеспечение безопасности при этом предполагается не посредством 
создания особых дополнительных структур защиты, а через гармоничное 
развитие личности, общества, государства, широкое социальное партнерство, 
продуманное взаимодействие с природой.

Прошедшее после указанной Конференции время подтверждает, что 
переход к устойчивому развитию является единственным спасительным путём 
для человечества. Стало очевидно, что в условиях глобализации стихийное 
развитие становится ещё более опасным. Глобализация как современная 
мера экономической, технологической, политической, информационной 
интеграции в мире может обрести гуманистическую ориентацию только при 
устойчивом развитии.

Нынешний глобальный кризис, только при поверхностном рассмотрении 
можно представить как случайное явление, имеющее роковую финансовую 
подоплеку. На самом деле, это – проявление атрибутивных особенностей 
западной модели экономики, её многогранных составляющих, сложившихся 
после эпохи Возрождения и определяющих основу капиталистической 
организации общества. Кризисы такого типа обусловлены принципиально 
нелинейным характером социально-экономических связей и отношений в 
капиталистическом обществе, и они периодически возникали всегда, только 
нынешний кризис отличается беспрецедентной тотальностью и масштабностью. 
И “виной” этому являются процессы глобализации, интегрировавшие 
экономические, финансовые и иные структуры практически всех стран мира.

Причину подобных кризисов, не без оснований, видят в несправедливом, 
асимметричном развитии мировой экономики, когда развивающиеся 
страны является поставщиками природного сырья и трудовых ресурсов, 
а развитые – продуктов интеллектуального труда и высоких технологий. 
Существенное значение при этом имеет и социально-экономическое 
расслоение внутри отдельных стран, когда большинство населения находится 
на грани выживания, а небольшая часть – ведёт гедонический образ жизни, 
безответственно распыляет огромные состояния.

Вместе с тем современный кризис рельефно высвечивает и глобальное 
несоответствие в социально-экономическом и экологическом развитии. И это 
понятно. Экономические отношения, доминирующие в обществе, определяют 
отношение к природе. Более того, кризис обостряет экологическую 
проблематику и ухудшает практически все показатели качества жизни людей. 
Общество сокращает, прежде всего, инвестиции, нацеленные на сохранение 
природной среды, на решение проблем образования и здравоохранения.

Разумеется, социально-политические основы современного общества, 
его система ценностей во многих отношениях иная, чем в эпоху классического 
капитализма. Идеи демократии, гражданского общества, правового государства, 
гуманизма определяют лейтмотив Конституций многих стран. В этом плане 
следует отметить, что реальным инструментом гармонизации общественных 
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отношений в развитых странах стал институт социального партнерства. 
Благодаря социальному партнерству, по существу, неявно происходит 
генезис рыночной экономики в социально ориентированную экономику. 
Социальное партнерство становится одним из индикаторов и действенных 
способов гуманистически ориентированного социально-экономического 
развития. Оно отчасти преодолевает исторически опасную дифференциацию, 
расслоение общества, нейтрализует поверхностный прагматизм, ограниченный 
экономический, финансовый детерминизм, перекидывая мост сотрудничества 
между различными слоями и структурами общества.

Итак, устойчивое развитие – это не только экономическое и 
экологобезопасное развитие общества. Это также стабильность в развитии 
политической, социальной и др. областей жизни общества. По всем этим 
направлениям возможны свои критерии устойчивости, которые в самом понятии 
устойчивости развития должны быть системно объединены. В таком толковании 
устойчивое развитие соединяет в единую систему экологические, экономические, 
социальные и культурологические характеристики. Соответственно, реализация 
стратегии устойчивого развития предполагает системно-футурологические 
исследования перспектив, закономерностей и этапов социального развития, 
обеспечивающих целенаправленное “конструирование” будущего, движение к 
качественно новому состоянию общества.

Контакты:
Тел.: (495) 792-1813 (моб.); 530-9442 (сл.)
e-mail: nizami-mamedov@mail.ru, mamedov@miba.ru

Экологическая культура – основа устойчивого развития

        Гирусов Э.В., д.ф.н., проф. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН и РЭА

Человечество находится на перепутье. Очевидно, что действия миллиардного 
человечества будут весьма разрушительными для биосферы, если оно подчинит 
возможности современного производства обслуживанию патологически 
ориентированных потребностей. Достаточно вспомнить, что гораздо меньшее 
население планеты породило своей экологически необеспеченной деятельностью 
более половины современных пустынь, опоясывающих земной шар как раз в тех 
приэкваториальных зонах, где зарождалась когда-то цивилизация.

Следовательно, дело не столько в количестве населения, сколько в качестве 
жизни и в тех потребительских ориентациях, которых придерживаются люди. 
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Разрушительное воздействие на биосферу может быть существенно 
сокращено вплоть до безопасного для неё уровня, прежде всего, путём смены 
самого способа развития общества. Нынешний способ развития исчерпал 
себя в силу своей стихийности и полного игнорирования предельных 
возможностей биосферы. Именно в рамках этих пределов возможно 
дальнейшее развитие современного производства как в количественном, так 
и в качественном отношениях. Ясно, что до такой биосферодетерминирован
ной регуляции производства нам ещё очень далеко, но именно с неё должен 
начинаться переход на модель устойчивого развития. 

Важно понять, что стихийный способ развития общества стал 
крайне опасен. Настало время лимитного развития в том, что касается 
использования материальных природных ресурсов. Зато должны быть 
оптимально использованы теперь возможности духовных человеческих 
ресурсов, поскольку они не лимитированы столь жёстко ограниченными 
материальными факторами планеты, и в то же время их мобилизация будет 
способствовать качественному развитию главного ресурса общества и 
планеты – человеческой личности. 

В этом направлении должна быть теперь выстроена вся система 
воспитания и образования людей. Нельзя и дальше продолжать отравлять их 
сознание культом вещизма, как это делается, например, средствами коммерческой 
рекламы, когда человеку внушается по нескольку раз в день, что высший смысл 
жизни это добротное, игристое, свежее пиво или сигареты “золотого фонда”.

Переход к новой парадигме развития слишком серьезен, чтобы обрекать 
его на чисто формальные способы решения в виде бесконечных обсуждений по 
поводу необходимости реализации, поскольку на карту поставлены здоровье и 
жизнь людей планеты. Необходимо выстроить систему приоритетов с учётом 
экологических реалий, и тогда при здравом подходе должны быть намечены 
меры по поддержанию биосферы в интересах всех людей планеты. 

Парадигмой XXI в. должна стать ориентация мировой цивилизации 
на устойчивое развитие, которое, прежде всего, означает сохранение 
биосферы как условия жизни и развития человечества. 

Обеспечивая свою биосферосовместимость, люди в то же время 
будут способствовать формированию качественно новой системы 
социоприродного единства, в которой общество и природная среда, будучи 
противоположностями, должны находиться в оптимальном соответствии друг 
другу. Такое качественно новое состояние единства общества и природной 
среды В.И.Вернадский предложил характеризовать понятием “ноосфера”. 
Он подчеркивал, что ноосфера формируется людьми как дальнейшее 
продолжение организованности биосферы и как доразвитие основных 
процессов, обеспечивающих её сохранение.

Следовательно, формирование ноосферы одновременно предстает 
как способ решения экологической проблемы и средство предотвращения 
экологической катастрофы. В этом плане ноосфера является реализацией 



XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

2�

объективной необходимости общественного развития и в то же время 
антропогенного развития природной среды соответственно целям её 
сохранения как важнейшего условия существования общества.

Научная теория общества теперь немыслима без такой составляющей, 
как ноосферная ориентация. Таким образом, в свете идей о биосфере и её 
эволюции в ноосферу существенно по-новому осознаются место и роль 
человека на Земле. Чем более масштабной становится деятельность человека, 
тем в большей степени он должен брать на себя роль фактора, организующего 
природную среду не только непосредственно окружающую общество, но и в 
масштабах всей биосферы, вплоть до взаимодействия её с космосом. При этом 
законы целостности биосферы должны стать, образно говоря, той “матрицей”, 
на основе которой может быть построена средоорганизующая деятельность 
людей. Практика показывает, что уже начавшаяся под давлением современной 
экологической ситуации деятельность идёт, как правило, в том направлении, 
которое “подсказывается” принципами организации биосферы.

На основе исследования системной организованности биосферы 
предстоит разобраться в том, какие законы саморегуляции этой системы 
должны быть использованы в процессе формирования людьми ноосферы.

Необходимо принять во внимание, что законы сохранения биосферы 
отрабатывались не один миллиард лет, и такой длительный срок сам по себе 
заслуживает серьезного отношения.

Так, в использовании людьми вещества планеты объективной 
необходимостью (закономерностью) становится внедрение малоотходной и в 
идеале безотходной технологии производства. В этом проявляется биосферный 
“принцип” использования вещества планеты в круговороте. Далее, состоянием 
биосферы допускается масштабное использование людьми только возобновимых 
источников энергии, которые, в свою очередь, обусловлены притоком солнечной 
радиации к земной поверхности. Наконец, в использовании информации 
важнейшим условием осуществления человеком его новой планетарной роли 
является изучение и использование биосферных законов.

Взятые в таком, наиболее общем виде законы саморегуляции биосферы 
достаточно просты и очевидны: круговорот в использовании веществ, 
возобновимость в получении энергии, системность в использовании информации.

Они сложны в реализации, поскольку современное производство 
настолько далеко ушло в направлении, разрушительном для биосферы, что 
переход его на биосферные позиции будет стоить теперь больших трудов.

Тем не менее, главную трудность перехода к ноосфере составляет даже 
не замена технологии производства, а преодоление социально-политической 
разобщенности народов планеты.

Чтобы справиться с этой трудностью, необходимо преодолеть 
устоявшиеся и давно существующие в сознании людей взгляды, представления, 
установки, которые в свою очередь, коренятся в сложившейся системе 
материальных отношений, и, прежде всего, отношений собственности.
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Нужно новое мышление, новая система ценностей и ориентаций 
на выживание человечества, на становление нового типа глобальной 
общности людей, способных переступить через то, что их разъединяет ради 
достижения общей цели сохранения жизни на планете, как социальной, так 
и биологической.

Определённый проблеск надежды на возможность достижения 
межчеловеческих и международных отношений ноосферного типа даёт 
начавшееся по инициативе правительств СССР и США и продолжающееся 
ныне сокращение вооружений. Это можно рассматривать как начало новой 
эпохи в отношениях между странами, когда от наращивания производства 
оружия совершается переход к его сокращению и постепенной ликвидации.

Появляется надежда, что этот процесс, начавшись в области 
вооружений, постепенно затронет и остальные опасные для биосферы виды 
деятельности людей, а затем, всё более расширяясь, перейдет в качественно 
новую сферу международной практики по нормативному регулированию 
всех основных параметров общественной жизни в соответствии с законами 
сохранения биосферы.

Это и будет началом перехода человечества в ноосферу с одновременным 
утверждением нового типа межчеловеческих отношений как отношений, 
основанных на доверии, уважении и взаимопомощи.

Немалую роль в переходе человечества к новому состоянию общества и 
новому типу межчеловеческих отношений должна сыграть соответствующая 
научная теория.

В настоящее время изучение биосферы и её изменений под 
воздействием человека осуществляется многими науками. В них 
сформировались направления, ориентированные на решение социально-
экологической проблемы. Помимо традиционной (биологической) экологии 
возникает экология человека, геоэкология, экологическая экономика и др. 
Можно сказать, что идёт тотальный процесс экологизации всех областей 
знания, поскольку в любом срезе человеческой деятельности существует 
настоятельная потребность преобразований в плане обеспечения большей её 
совместимости с особенностями природной среды.

В свете этой необходимости важно сделать переоценку многих представлений, 
понятий и теорий, которыми руководствовались люди в доэкологическую эпоху.

Например, довольно часто с технических позиций понятие “безопасность 
человека” трактуется как “степень защиты любого человека от чрезмерной 
опасности”. Такое определение не только страдает тавтологичностью, 
но вдобавок совершенно не учитывает новизны современной ситуации, 
когда человек более всего страдает не непосредственно от создаваемых им 
технических сооружений, а от нарастающего разрушения биосферы.

Следовательно, в понятие безопасности нужно теперь включить 
не только степень защищенности человека от технических средств, но и 
принимаемые меры по сохранению и поддержанию природных условий в 
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состоянии, пригодном для жизни.
Современная социально-экологическая ситуация во много раз 

усиливает необходимость учёта диалектического принципа универсальной 
взаимосвязанности и взаимовлияния всех в мире явлений. Пожалуй, наиболее 
примечательной чертой этой ситуации является нарастающий динамизм 
изменения природных явлений под воздействием человека. Можно с полным 
основанием сказать, что темпы изменения природных явлений на земной 
поверхности стали в последнее время вполне сопоставимы с темпами изменения 
общественных явлений. Происходит стремительное стирание граней между 
природным и естественным. Уже одно это обстоятельство заставляет 
принципиально менять многие представления, казавшиеся незыблемыми в 
области естественных наук, а что касается прежнего понимания процессов 
взаимодействия общества и природы, то оно претерпевает изменение по 
многим положениям самым радикальным образом. По сути дела, совершается 
переход от упрощенной модели в понимании этой проблемы, когда природная 
среда рассматривалась как инвариант, а роль динамического фактора во 
взаимодействии отводилась лишь обществу, к модели более сложной и 
диалектической, где не только общество, но и природная среда находятся в 
состоянии взаимного изменения и подвижного равновесия.

Если взять такую модель взаимодействия, то становится обязательным 
системное понимание проблемы единства общества и природы, как 
находящихся в состоянии функциональной взаимозависимости при 
определяющей в конечном счёте роли социального фактора в обеспечении 
управляющего воздействия на параметры системы. Законы целостности 
этой системы являются законами её сохранения и одновременно важнейшей 
основой социального развития в единстве с окружающей природной средой. 
Таким образом, неотъемлемой стороной и условием социального прогресса 
является отныне обеспечение обществом также и прогресса в отношении к 
природной среде жизни. Это означает преодоление в теории и на практике 
того непосредственного (наивного) антропоцентризма, который был осью 
всей прежней культуры.

Современный антропоцентризм возможен только как опосредованный 
приоритетом сохранения природных ценностей и, в первую очередь, биосферы. 
Таким образом, жизненно актуальной становится задача формирования у 
людей мировоззрения биосфероцентрической направленности, а это потребует 
переоценки всей системы традиционно сложившихся духовных ценностей, и, 
прежде всего, адекватного понимания людьми места и роли общества в биосфере 
как одной из частей этой сложной и уникальной природной системы.

Общий вывод таков. Рубеж второго и третьего тысячелетий 
ознаменовался поисками единой для всего мирового сообщества концепции 
развития. Пожалуй, впервые в истории человечества само его существование на 
планете зависит от того, насколько успешно  будет решена эта проблема, так как  
“заказчиком” выполнения данной работы выступает на сей раз сама биосфера.
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Научная теория биосферы должна стать теоретическим фундаментом 
концепции устойчивого развития, поскольку люди могут жить дальше, 
только соблюдая законы самосохранения биосферы в рамках единой 
социоприродной системы. Организующим фактором этой системы явится 
общество, но основными каналами связи между частями системы будут 
служить  природные круговороты вещества и энергии, в структуру которых 
люди научатся искусно включать компоненты своей деятельности.

В данном случае объективная тенденция возрастающей власти 
человека над природой реализуется через свою противоположность: 
дальнейшее подчинение природе, требованиям присущих ей законов. 
Свобода человека как субъекта действия в отношении природы может быть 
обеспечена только через познание и практическое освоение им законов 
природной действительности. Переход от познания законов, свойственных 
частям природы и отдельным аспектам её целостности, к познанию законов 
природы как нерасчлененного целого в глобальном плане означает для 
человека обретение новых степеней свободы в практическом использовании 
природных условий своего существования.

Экологическая безопасность и приоритеты 
экологической политики для устойчивого развития 

России

        Меньшиков В.Ф.,  
Центр экологической политики России

“Мы проходим через беспрецедентную 
череду кризисов, начиная с глобального 
финансового кризиса, продовольственный 
кризис, а также кризис изменения 
климата, Если начнём действовать 
сегодня, может оказаться ещё не поздно. 
Но если начнём действовать завтра, мы 
можем об этом пожалеть, и не только 
мы, но и будущие поколения, и даже вся 
планета Земля”
Генеральный секретарь ООН П.Ги Мун 
в интервью BBC-News 12.02.09

К этому перечню необходимо, по нашему мнению, добавить проблемы 
в области энергетики и экологический кризис. Устойчивое развитие России 
и её экономический рост неразрывно связаны с необходимостью сохранения 
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природной среды и обеспечения экологической безопасности среды 
жизнедеятельности человека.

Согласно Федеральному Закону “Об охране окружающей среды” (от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ в редакции 2002 г.): “Экологическая безопасность это 
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
их последствий”.

Конституцией России определено, что каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу в результате экологических правонарушений.

В Послании Президента России Федеральному Собранию 2006 г. в числе  
приоритетных поставлены задачи по обеспечению экологической безопасности и 
качества жизни людей. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности находятся в совместном ведении России и субъектов Федерации 
и являются важными составляющими национальной безопасности.

Действующая в России система охраны окружающей среды имеет 
основополагающую законодательную базу. Разработаны важные директивные 
документы: Экологическая доктрина (2002), Основы государственной 
политики в области обеспечения ядерной и радиационной, химической и 
биологической безопасности на период до 2010 г. (2003) и т.д.

Анализ ситуации по вопросам обеспечения экологической безопасности 
страны показал несовершенство нормативно-правового обеспечения 
деятельности в области охраны окружающей среды, недостаточную 
эффективность государственного управления, контроля и надзора в этой 
сфере, неудовлетворительное состояние среды жизнедеятельности человека в 
результате её техногенного загрязнения, а также недостатки международного 
сотрудничества по природоохранным проблемам и низкую эффективность 
взаимодействия государства с общественными экологическими организациями.

Требует современного осознания и классическое определение 
устойчивого развития, данное в докладе международной Комиссии по 
окружающей среде и развитию ООН под руководством Г.Х. Брундтланд в 
1989 г. Приведем его дословно в русском (официальном, но не совсем верном!) 
переводе: “<...> развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности”. Главный недостаток этой 
дефиниции – полная неопределённость относительно потребностей будущих 
поколений. Как соизмерить потребностей различных поколений, в том числе 
и достаточно отдаленных одно от другого, т.е. через 25, 50, 75 и более лет. 
Для придания этому определению боль шей конкретности следует уточнить, 
как и именно угрозам должно противостоять человечество, чтобы обеспечить 
свое выживание. Автор разделяет позицию, опубликованную в {5}, что такие 
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угрозы, на наш взгляд, классифицируются в три группы: экологические, 
медико-социальные и социально-политические (соответственно выделяются 
и три аспекта устойчивого развития). При таком подходе определение 
устойчивого развития выглядит следующим образом: устойчивое развитие – 
такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная 
основа, создаваемые условия жизни не влекут деградации человека 
и социально-деструктивные процессы не развиваются до масштабов, 
угрожающих безопасности общества.

Исходя из этого определения устойчивого развития можно определить 
следующие угрозы национальной безопасности: 

разрушение среды обитания населения;
ослабление популяционного здоровья, в частности, ослабление 

генома человека;
разрушение отлаженных тысячелетиями механизмов социальной 

стабилизации. 
В данной работе анализируются первые две угрозы и реальное 

состояние в этих сферах в России.

�. Основные угрозы национальной безопасности в экологической сфере 
Современную экологическую ситуацию в России определяют:

масштабные и различные современные и прошлые загрязнения 
окружающей среды;

экстенсивное использование природных ресурсов;
глобальные антропогенные изменения природной среды.

Экологически неблагополучными признаются примерно 15% 
территории России (около 2,5 млн. кв. км – это больше, чем Англия, Франция, 
Германия, Норвегия, Швеция и Финляндия вместе взятые). Здесь проживает 
почти две третьих населения страны. В 180 городах (это все крупные города 
плюс пригороды с промышленными предприятиями) с населением свыше 
60 млн. человек отмечены превышения предельно допустимых концентраций 
токсичных веществ в воздухе и/или источниках питьевого водоснабжения. 
Более 2 млн. человек продолжают проживать в санитарно-защитных зонах 
промышленных предприятий.

Ситуация с питьевой водой всё напряжённее. Поверхностные водоёмы 
– в двух третях из них уже нельзя купаться. Сокращаются площади лесов. 
Накоплено свыше 82 млрд. т твёрдых промышленных и бытовых отходов, они 
занимают огромные территории, в том числе дорогую пригородную землю, 
многие из них отравляют подземные запасы питьевой воды и негативно 
влияют на её поверхностные источники. Малоэффективно решаются 
проблемы утилизации бытового мусора.

В период экономического роста с �999 по 2008 гг. показатели 
загрязнения окружающей среды ухудшились: суммарные выбросы в 
атмосферу от стационарных источников за этот период выросли более чем на 
10%, от автотранспорта – на 30%, объём токсичных отходов вырос на 35%. В 
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[1] было показано автором, что на настоящий момент самый большой вклад 
в загрязнение окружающей среды России, истощение при родных ресурсов и 
деградацию огромных, нетронутых хозяйственной деятельностью, территорий 
вносит энергетический сектор, наиболее динамично развивающийся за 
последние годы. Этот крупнейший загрязнитель выбрасывает более 50% всех 
вредных веществ в атмосферу страны, на его долю приходится около 20% 
загрязнённых сточных вод, свыше 30% твёрдых отходов производства и до 
70% общего объёма парниковых газов. Значителен вклад энергетического 
сектора в рост показателей заболеваемости и смертности населения в 
результате загрязнения окружающей среды. 

Объём нормативно очищенных сточных вод, поступивших в 2006 г. 
в поверхностные водные объекты страны, составляет всего 12% от общего 
объёма сточных вод. Это является результатом перегруженности или 
отсутствия очистных сооружений, а также низкой эффективности их работы 
и ухудшения их технического состояния.

Динамика ввода в действие мощностей по очистке воды и воздуха 
показала, что по сравнению с 1985 г. к началу ХХI века произошло резкое 
снижение природоохранной деятельности предприятий: очистка сточных 
вод сократилась в 2 раза, оборотное водоснабжение – в 8 раз, улавливание и 
обезвреживание вредных газов – в 6,1 раза.

Несмотря на огромные запасы пресной воды, в стране всё чаще 
возникают трудности с водоснабжением больших городов. Вода в большинстве 
рек Европейской части страны и многих реках Сибири классифицируется 
как загрязнённая. 37% загрязнённых сточных вод России сбрасываются в 
бассейн реки Волги. От 35% до 60% питьевой воды, потребляемой населением 
некоторых регионов, не удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим и/
или санитарно-гигиеническим стандартам. Каждый второй житель России 
использует питьевую воду, не соответствующую гигиеническим требованиям. 
Высокий уровень загрязнения воды и почвы способствует загрязнению 
выращиваемой и производимой продукции и продовольственного сырья.

В настоящее время на территории России эксплуатируется более 230 тыс. 
км магистральных и около 350 тыс. км внутрипромысловых трубопроводов, 
около 46 тыс. потенциально опасных объектов, осуществляющих разведку, 
добычу, переработку, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов, 
а также других опасных для окружающей среды и населения веществ. 
Трубопроводные системы охватывают 35% территории страны, на которой 
проживает 60% её населения. В ближайшее десятилетие объём работ по 
проектированию и строительству энергетических объектов возрастёт. Это 
связано с реализацией таких проектов как газопровод “Северный поток”, 
нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан, комплекс заводов в Нефтекамске, 
освоение шельфовой зоны Баренцева, Карского, Охотского морей.

При этом возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Продолжает обостряться проблема обеспечения промышленной безопасности 
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нераспределенного (“бесхозного”) фонда разведочных и поисковых скважин. 
Большая часть данной категории скважин находится на территориях Тюменской 
и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Одной из важных проблем в обеспечении экологической безопасности 
является борьба с противоправными врезками с целью хищения нефти и 
нефтепродуктов. Разливы сырья исчисляются десятками тысяч тонн, наносится 
ущерб окружающей среде, отвлекаются значительные материальные ресурсы 
на ликвидацию умышленных разгерметизаций трубопроводов.

количество чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных аварийными 
разливами нефти и нефтепродуктов, остается высоким и имеет устойчивую 
тенденцию роста. Ежегодно регистрируется около 60 тысяч случаев, в 
результате которых теряется около 1,5–2,0 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. 
Свыше 90% аварий в нефтяной промышленности скрывается.

Опыт работы в этом направлении других стран показывает, что успешное 
решение проблемы обеспечения экологической безопасности возможно 
только путём консолидированных действий государства и бизнеса. 

проблема радиационного загрязнения. Наибольшую дозу облучения 
население страны получает во время медицинских процедур (рентгеноскопия) 
на устаревшей рентгеновской аппаратуре. В среднем по стране уровень 
медицинского облучения (0,97 мЗв/год) вплотную приближен к предельно 
допустимому (1 мЗв/ год).

Огромные территории были загрязнены в 1949–1963 гг. радиоактивными 
выпадениями от атмосферных испытаний ядерного оружия на Семипалатинском 
полигоне (Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область) и 
Новой Земле (Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Якутия).

Огромное количество долгоживущих (сотни и тысячи лет) 
радиоактивных отходов (активностью около 3 млрд. Кюри) от производства 
ядерного оружия в Красноярском крае, Челябинской и Томской областях 
было сброшено в открытую гидрографическую сеть или закачано в глубинные 
горизонты. В США произведены расчёты, что реабилитация аналогичных 
выбросов (меньших по объёму) требует затрат не менее чем 200 млрд. долларов.

В результате нескольких радиационных катастроф на Южном Урале 
радиационно загрязнёнными оказались большие территории Челябинской, 
Оренбургской и Свердловской областей. В результате Тоцкого ядерного 
взрыва была сильно загрязнена Оренбургская область.

Настоящей бомбой замедленного действия оказался 81 подземный 
ядерный взрыв, проведённый в 1964–1988 гг. “в интересах народного 
хозяйства” на территории 16 субъектов страны. Во время “мирных” взрывов 
общий атмосферный выброс радионуклидов составил, по-видимому, несколько 
миллионов Кюри. Оставшиеся в недрах радионуклиды превратились в очаги 
постоянного (на много десятилетий) радиационного загрязнения подземных 
и грунтовых вод. Уже сейчас известны случаи появления радиационно 
загрязнённых вод в десятках километров от мест взрыва. В недалёком 
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будущем возможно их распространение с потоками подземных вод на сотни 
километров.

Возникший в результате взрыва 4-го блока Чернобыльской АЭС (1986 г.) 
опасный уровень радиоактивного загрязнения территорий сохранился до сих 
пор более чем на 1,2% территории Европейской части России (56 тыс. км2). 
В загрязнённых районах Брянской, Тульской, Калужской и Орловской 
областей в настоящее время проживают около 200 тыс. человек.

Заметное загрязнение радионуклидами распространяется, сильно 
выраженное на расстоянии 5–10 км от любой АЭС, улавливается по 
содержанию радионуклидов в растениях и животных на расстоянии до 50 км. 
Исходя как из наблюдаемых последствий облучения в малых дозах, так и из 
теоретических расчётов, существующие нормы радиационной безопасности 
должны быть усилены на 2–3 порядка. Кроме штатных выбросов есть 
и внештатные, которые, как ни скрываются, обязательно скажутся и в 
поломанных хромосомах, и снижении иммунитета, и увеличении числа 
раковых заболеваний. В целом, радиоактивное загрязнение России унесло 
жизни сотен тысяч, отразилось на жизни не менее 20 млн. россиян и будет на 
протяжении многих поколений отзываться страшным генетическим эхом.

Ситуация в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
характеризуется следующими негативными факторами:

остановлены, но не выведены из эксплуатации ядерно- и радиационно 
опасные объекты (4 блока атомных электростанций, 10 промышленных 
реакторов и свыше 160 ядерно- и радиационно опасных объектов иного назначения);

в России накоплено более 470 млн. м3 (4,4*1019 Бк) жидких 
радиоактивных отходов и 75 млн. т твёрдых радиоактивных отходов 
(1,43*1019 Бк) суммарной активностью более 1,5 млрд. Ки, из которых более 
99% сосредоточены на предприятиях Росатома;

не обеспечена надёжная изоляция радиоактивных отходов от 
окружающей среды на некоторых хранилищах, включая бассейны- 
отстойники и хвостохранилища организаций ядерного топливного цикла и 
Теченский каскад водоёмов (ПО “Маяк” в Челябинской области). Требуется 
их приведение в безопасное состояние и создание новых пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

накоплено около 20 тыс. т отработанного ядерного топлива. 
Пристанционные хранилища на всех российских АЭС на 60–80% заполнены 
отработавшим ядерным топливом, хранение и переработка которого связана 
с нерешенными экологическими проблемами;

до настоящего времени остаются вне нормативно-правового 
регулирования и надзора радиоактивные отходы не ядерного топливного цикла;

использование более чем в 15 тыс. организаций страны источников 
ионизирующего излучения представляет угрозу окружающей среде и 
здоровью населения, а также существенно повышает их уязвимость в 
отношении террористических проявлений;
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многие десятки утерянных, бесхозных и разукомплектованных 
радиоизотопных термо-электрогенераторов (РИТЭГов), из более чем 
1000, использовавшихся в конце ХХ века, как автономные источники 
электропитания для маяков и метеостанций, ныне являются реальными 
источниками радиационного загрязнения побережий и шельфа Балтийского, 
Баренцева, арктических и дальневосточных морей.

Вместе с тем Россия до настоящего времени не имеет закона об 
обращении с радиоактивными отходами. 

2. Основные угрозы национальной безопасности в ухудшении 
здоровья населения
Неблагополучная экологическая ситуация – одна из главных причин 

ухудшения здоровья населения России и самой низкой среди развитых 
стран средней ожидаемой продолжительности жизни человека. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (2007), в России в год происходит 
около 490 тысяч смертей от экологически обусловленных болезней, а число 
погибающих преждевременно от загрязнения воздуха в крупных городах в 
несколько раз превышает число погибающих в автокатастрофах. То есть, почти 
полмиллиона человек в год у нас вымирает из-за качества окружающей среды. 
Россия вымирает в основном не от водки, курения и наркомании, а именно 
от того, чем мы дышим, что пьем, что употребляем в пищу, от загазованных 
офисов и квартир и убогих, заставленных машинами, дворов, от скученности 
и нервной суеты, которая нас окружает, и в которой мы находимся каждый 
день. Анализ причин смертности за 5-летний период в районах с разным 
уровнем загрязнения окружающей среды показал, что имеется корреляция 
загрязнения среды обитания человека с общей смертностью. 

Из всех экологических факторов в нашей стране загрязнение источников 
питьевого водоснабжения оказывает самое сильное негативное воздействие 
на здоровье населения. Загрязнённая вода вызывает до 80% всех известных 
болезней и на 30% ускоряет процесс старения. В России свыше 60% населения 
не получают с питьевой водой необходимое количество фтора, в то же время 
высокое содержание хлоридов и сульфатов (более 5 ПДК) в питьевой воде 
определяет повышенный уровень заболеваемости желчекаменной болезнью и 
болезнями сердечно-сосудистой системы. Повышенное содержание в питьевой 
воде железа, нитратов, хлоридов, сульфатов на отдельных территориях 
(Воронежская и Ростовская области, Республика Татарстан) приводит к 
распространению заболеваний эндокринной системы, болезней крови и 
кроветворных органов, мочеполовой системы и органов пищеварения. 

Неудовлетворительным остается качество воды в водоёмах, используемых 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреации. В местах отдыха 
удельный вес проб, превышающих гигиенические нормативы, составляет по  
микробиологическuм показателям – 24,3%, а по санитарно-хuмическим – 27,4%. 

Под воздействием высокого загрязнения атмосферного  воздуха в 
России находится более 60 млн. человек, в том  числе под влиянием высоких 

•
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концентраций диоксида азота – более 50 млн., взвешенных веществ – более 
23 млн., формальдегида и фенола – более 20 млн., бензина и бензола – более 
19 млн. человек. За последние 15 лет заболеваемость бронхиальной астмой 
увеличилась в 3 раза, а в экологически неблагополучных городах – в 5 раз. За 
20 лет количество аллергических заболеваний в нашей стране увеличилось в 
4 раза.

Сверхнормативному воздействию шума в России подвергаются более 
10 млн. человек.

Не вызывает сомнения, что все перечисленные факторы загрязнения 
окружающей среды (как современные, так и прошлые) являются существенными 
причинами, делающими смертность в России самой высокой в Европе. 

Во всех развитых странах рост экономики сопровождается улучшением 
качества окружающей среды. В России в подавляющем большинстве регионов 
экологическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Ярким показателем 
нашего экологического неблагополучия оказывается унизительно низкая для 
развитой страны средняя продолжительность жизни. Для России это особенно 
опасно: численность населения страны сокращается на 670000–800000 
человек в год (численность населения на 01.01.09 составляла 141,9 млн. 
человек). Удручающая ситуация состоит и в том, что у нас “европейская” 
рождаемость сочетается с “африканской” смертностью: средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в России для мужчин составляет 59,1 лет (такая 
же, как в Зимбабве!), для женщин – 73,1 года. В США для сравнения эти 
показатели составляют 74,5 и 79,9 лет. В зонах экологического неблагополучия 
средняя продолжительность жизни людей ещё на 5–6 лет меньше, чем в 
среднем по стране. На этих территориях 40–50% показателей здоровья 
определяется состоянием среды обитания. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян началось 
после 1964 г. (возможно, тогда были достигнуты пределы экологической 
ёмкости экосистемы страны) и заметно усилилось после Чернобыльской 
катастрофы 1986 г., когда радиоактивными осадками были загрязнены многие 
субъекты страны и затронули жизнь десятков миллионов человек.

3. Государственная экологическая политика и государственное 
управление в природоохранной сфере
Государственная экологическая политика в России остается 

малоэффективной, отсутствуют долгосрочные про граммы повышения 
экологической безопасности. Экологическая доктрина России, одобренная 
распоряжением Правительства России от 31 августа 2002 г. № 1225-р, 
не оказывает должного воздействия на государственное управление и 
хозяйственную практику. Для решения перечисленных выше экологических 
проблем нужны комплексные программные меры, но единая экологическая 
политика в России не существует. Начиная с середины 1996 г. происходит 
де-экологизация государственного управления: 

был ликвидирован самостоятельный орган по охране природы;.•
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сокращены бюджетные расходы на экологию (с 0,6% до менее 0,3% 
бюджета);

произошло ослабление экологической экспертизы, контроля и 
мониторинга окружающей среды;

была разрушена комплексная система экологического образования, 
начиная со школы.

Проблемы оздоровления окружающей среды, экологической 
безопасности рассматривались на заседаниях Государственного совета России 
и его Президиума, Совета Безопасности России. Однако принятые решения, 
поручения и рекомендации выполняются крайне медленно или игнорируются.

Россия является стороной более 20-ти конвенций по вопросам охраны 
окружающей среды и осуществляет сотрудничество по этим вопросам 
в рамках более 50-ти международных организаций. Вместе с тем для 
выполнения вытекающих из них обязательств выделяется недостаточно 
финансовых средств, а ряд конвенций не в полной мере обеспечен научно-
методической и организационной поддержкой. Характерными примерами 
являются Глобальная гармонизированная система классификации и 
маркировки химических веществ, Роттердамская конвенция о торговле 
опасными химическими веществами и пестицидами, Базельская конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Россия до сих пор не присоединилась к Орхусской конвенции о доступе 
к информации, участию общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

В настоящее время не выработаны механизмы государственной 
поддержки российских общественных организаций в сфере охраны 
окружающей среды. Сами неправительственные “зелёные” организации 
по ряду объективных и субъективных причин утратили былую активность 
и авторитет. Не вызывает сомнения, что только реальное гражданское 
общество может совместными усилиями изменить сегодняшнюю 
антиэкологическую ситуацию и снизить риски в обеспечении экологической 
безопасности страны. В этом контексте очень важным является подготовка 
экологов (экономистов, юристов, специалистов в информационных 
технологиях, инженеров в области природоохранной деятельности и т.д.) 
в рамках высших учебных заведений страны. Для судьбы России нет более 
насущной задачи, как сбережение здорового населения страны в здоровой 
окружающей среде и подготовка образованного, культурного, свободного 
нынешнего молодого и последующих поколений россиян. Основные 
направления деятельности по обеспечению экологической безопасности, 
которые необходимо предпринять изложены автором в работе [1].

литература:
1. Меньшиков В.Ф. Система экологической безопасности как элемент 

национальной безопасности России. Труды VIII Международной 
конференции /Проблемы управления и моделирования в сложных системах 

•

•
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Контакты:
Адрес: 119071, Москва, Ленинский пр. 33, к. 326
Тел./факс: (495) 952-2423
e-mail: ecopolicy@ecopolicy.ru

Вода: проблемы химической безопасности

        Петросян В.С., Аверочкина И.А., 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр “Экология и Здоровье”

Жизнь произошла из воды, и вода продолжает играть 
ключевую роль в жизни человека, животных и растений. К сожалению, 
неэффективно регулируемое водопользование привело, особенно в ХХ 
столетии, к серьезным проблемам с качеством поверхностных и подземных 
вод, что существенно влияет на качество питьевой воды. Всё это приводит 
в результате к значительному ухудшению здоровья населения и ярко 
выраженному уменьшению биоразнообразия.

Особенно серьезные проблемы возникли с химической безопасностью 
воды, что обусловлено сбросом в водные экосистемы недостаточно хорошо 
очищаемые (а часто и вообще не очищаемые) сточные воды промышленных, 
энергетических, транспортных, коммунальных и сельскохозяйственных 
предприятий.
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Крайне велик уровень загрязнения водных экосистем токсичными 
химическими веществами, выпадающими из атмосферы вместе с дождями, 
снегом и пылью (“химические спутники Земли”).

Особенно сильные негативные эффекты на здоровье человека 
оказывают стойкие органические загрязнители (СОЗ), к числу которых, в 
соответствии с решениями Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
относятся хлорорганические пестициды, полихлорированные бифенилы 
(ПХБ) и гексахлорбензол (ГХБ), диоксины и фураны, атразин и фталаты, 
полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) и короткоцепочечные 
хлорированные углеводороды (КЦХУ), ртуть-, свинец- и оловоорганические 
соединения, а также некоторые другие токсиканты.

Серьёзную тревогу вызывает уменьшение содержания в водных 
экосистемах растворённого кислорода и, наоборот, значительный рост 
концентраций в них соединений метилртути, образующейся в результате 
химического и микробиологического метилирования неорганической ртути, 
попадающей в водные экосистемы со сточными водами и с атмосферными 
выпадениями.

По-прежнему остаётся проблемной ситуация с хлорированием 
природной воды на городских станциях подготовки питьевой воды, в 
результате чего городские жители регулярно потребляют питьевую воду, 
содержащую некоторые токсичные хлорорганические вещества, которые, 
обладая способностью биоаккумулироваться в живых организмах, начинают 
оказывать негативные эффекты на здоровье человека. Лидером в решении 
этой проблемы является город Москва, которая уже на третьей (из четырёх) 
станций меняет технологию обеззараживания природной воды с хлорирования 
на озонирование.

Контакт:
e-mail: ecohealth@voxnet.ru

альтернативная энергетика России: потенциал и 
перспективы освоения

       Чумаков А.Н., 
вице-президент РЗК, член-корр. РАЕН

Количество солнечной энергии, которое человек способен уловить, 
аккумулировать и использовать всегда оптимально. Альтернативная 
энергетика, основанная на прямом использовании солнечной энергии и 
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опосредованном в виде энергии ветра, приливов, биомассы, также как 
экологическое земледелие, являются видами полезного труда, которые 
сохраняют солнечную энергию на земной поверхности без отрицательного 
влияния на климат. Именно поэтому альтернативная энергетика способна 
согласованно обеспечить на длительную перспективу энергетическую, 
экологическую и продовольственную безопасность населения страны. На 
наш взгляд общественные организации и экспертное сообщество должны 
активно пропагандировать развития альтернативной энергетики в России и 
участвовать в формировании национальной энергетической стратегии.

У современной энергетики существует, по крайней мере, два больших 
недостатка. Во-первых, такая энергетика губительно влияет на устойчивость 
природных экосистем, разбалансировка которых грозит катастрофическим 
изменением климата планеты. Во-вторых, традиционная энергетика 
ориентирована на конечные и быстро истощающиеся невозобовляемые ресурсы 
(в первую очередь на нефть и газ). В тоже время потенциал возобновляемых 
источников энергии, во много раз превышающий потенциал всех запасов 
топлива, в состоянии обеспечить на долгосрочную перспективу экологически 
безопасное энергообеспечение мирового хозяйства. В этой связи Российский 
Зелёный крест осуществляет программу “Возобновляемая энергетика в 
России”, которая призвана способствовать развитию альтернативных видов 
энергетики в регионах России и явиться одной из важных составляющих в 
поддержании устойчивого развития страны.

Энергетика России – существующее состояние и перспективы развития
Сложившаяся структура энергообеспечения России является 

нерациональной. Около 70% территории России с населением около 
22 млн. человек не охвачено и в перспективе не может быть охвачено 
централизованным энергоснабжением. Более половины энергосистем России 
испытывают дефицит электрической мощности, а в четверти региональных 
энергосистем дефицит достигает 50% и более. Электропотребление сельского 
жителя России в два раза ниже, чем городского, что прямо влияет на низкую 
продуктивность сельского хозяйства, и сопряженных с ним отраслей. 

Специалисты отмечают наметившееся в текущем году снижение 
объёмов добычи в России ископаемых энергоносителей, в первую очередь 
природного газа. При сохранении экспортных обязательств это неминуемо 
приведёт к существенному ограничению поставок энергоносителей 
на внутренний рынок и поставит под угрозу развитие экономики и 
энергетическую безопасность страны. Не допустить его можно только вводом 
новых генерирующих мощностей на основе прогрессивных технологий в 
первую очередь возобновляемых источников энергии. 

потенциал возобновляемых источников России
Возобновляемые источники энергии в основном представляют собой те 

или иные модификации солнечной энергии: собственно солнечное излучение, 
энергию ветра, гидроэнергию, энергию морских волн, тепло морей и океанов. 
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Биомасса разных видов также заключает в себе законсервированную в процессе 
фотосинтеза солнечную энергию. К возобновляемым источникам энергии 
относят также геотермальную энергию и энергию приливов и отливов.

Совокупные ресурсы возобновляемых источников энергии на 
много порядков превышают современный уровень потребления энергии. 
Существенно, что эти ресурсы значительно доступнее и равномернее 
распределены по поверхности Земли, в том числе и на территории России, 
чем месторождения угля, нефти, газа или урана.

Энергия солнечной радиации
Бытует мнение, что в России солнечного излучения недостаточно и 

использовать его нецелесообразно. Однако детальные исследования показали 
что более 60% территории России, включая многие северные районы, 
характеризуются существенными среднегодовым поступлением солнечной 
энергии 3,5–4,5 кВт ч/м2 день. Наиболее “солнечными” являются регионы 
Дальнего Востока и юга Сибири (от 4,5 до 5,0 кВт ч/м2 день). А большая 
часть Сибири, включая Якутию, по среднегодовому поступлению солнечной 
радиации относятся к той же зоне, что и районы Северного Кавказа и Сочи, 
(4,0–4,5 кВт ч/м2 день). В целом технический потенциал солнечной энергии 
в России составляет не менее 2 ТВт и примерно в два раза превышает 
сегодняшнее суммарное энергопотребление по стране.

Энергия ветра
Технически достижимые ресурсы ветровой энергии в России 

оцениваются в 16 млрд. МВт-ч. Россия – одна из самых богатых в этом 
отношении стран. Самая длинная на Земле береговая линия, обилие ровных 
безлесных пространств, большие акватории внутренних озер и морей 
– всё это наиболее благоприятные места для размещения ветропарков. 
Несмотря на то, что большая часть побережий малолюдны, лишены крупных 
промышленных потребителей и развитых высоковольтных сетей, существуют 
места где имеются исключительно высокий потенциал ветра и необходимые 
условия для её использования. Так на побережье Кольского полуострова, в 
Архангельской области, на полуострове Канин Нос имеются площадки, где 
скорость ветра составляет 9–11 м/сек, а коэффициент использования может 
достигать 4000 часов в год. 

Геотермальная энергия
Ресурсы геотермальной энергии обычно оцениваются для слоя коры 

до 3 км. Для России такие ресурсы составляют около 1,5 млрд. ТВт-ч. 
Использование менее процента этого потенциала могло бы покрыть 
потребность страны в энергии на тысячелетие.

Самый перспективный район – Курило-Камчатский вулканический 
пояс. Мощность месторождений на Камчатке превышает 500 мегаватт. 
Себестоимость геотермального теплоснабжения Камчатки в 10 раз ниже, 
чем в традиционных котельных. Сегодня на Камчатке действует три опытно-
промышленные станции Паужетская, Верхне-Мутновская и Верхне-
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Мутновская-1. В ближайшие годы на Камчатке планируется создать каскад 
станций, мощностью до 300 МВт. Доступные артезианские бассейны 
термальных вод выявлены также в Саяно-Байкальской горной системе, в 
Бурятии насчитывается около 400 термальных источников, в Якутии, на севере 
Западной Сибири и Чукотке известны 13 высокотермальных источников.

Энергия биомассы
Биомасса, как производная энергии Солнца в химической форме, 

является, со времён овладения огнём, наиболее традиционным энергоресурсом. 
Биомасса может использоваться для различных целей – от обогрева жилищ 
до производства электроэнергии и моторного топлива. Современная 
биоэнергетика основана на высокоэффективных технологиях преобразования 
биомассы в удобные для использования виды энергии (электроэнергию, 
жидкие и газообразные топлива и подготовленное твёрдое топливо). 
Россия обладает существенными запасами биомассы древесины, отходов 
животноводства и растениеводства, отходов пищевой промышленности, 
органической части муниципальных отходов. 

Общие доступные запасы биомассы в России эквивалентны 300 млрд. 
кВт-ч. Только переработка отходов животноводства и растениеводства 
способны не менее чем на четверть увеличить суммарное производство 
энергии в России. 

Органические отходы соответствующие стандартной 
продовольственной корзине при их переработке в биогаз, тепловую и 
электрическую энергию способны обеспечить производство не менее 9000 
кВт-ч энергии на душу населения. Этой энергии достаточно для отопления и 
освещения жилищ, подогрева воды, а также для частичного удовлетворения 
энергетических потребностей производителя продовольствия.

При переработке органических отходов в энергию попутно получают 
высокопродуктивные органические удобрения, которые многократно повышают 
плодородие почв без вредного эффекта присущего минеральным удобрениям.

В настоящее время в России крупные производители продовольствия 
приступили к организации вертикально-интегрированных компаний, 
которые в едином комплексе объединяют производство растительного сырья, 
животноводческие фермы, перерабатывающие предприятия и установки по 
переработке биоотходов в электроэнергию, тепло и органические удобрения. 
Дополнительно такие компании могут создавать энергетические плантации и 
установки для производства моторных топлив: биодизеля и метанола.

Создание подобных энергонезависимых компаний может принести 
существенную социальную, экономическую и экологическую пользу как 
сельскому, так и городскому населению. Увеличение доходов фермеров и 
диверсификация рынка, увеличение конкурентоспособности на международном 
рынке, общее оживление экономики в сельских районах, уменьшение 
негативного воздействия на окружающую среду – всё это является важными 
факторами использования биомассы в качестве источника энергии.
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Экодом и экопоселения
Экодом полностью обеспечивается теплом (или холодом), горячей 

водой и электричеством за счёт солнечной, ветровой и других видов 
возобновляемой энергии. В понятие экодом, кроме того, входят надворные 
постройки и приусадебный участок, который предназначен для биологической 
переработки и утилизации всех жидких и твёрдых органических отходов 
и выращивания сельхозпродукции с помощью биоинтенсивных методов 
и методов органического земледелия. Эти методы позволяют наращивать 
экологический ресурс приусадебного участка быстрее, чем в естественных 
природных условиях. Экопоселения как совокупность экодомов могут 
содержать также энергетическую установку коллективного пользования. 
Как правило, это крупная ветроустановка или биогазовая установка, 
перерабатывающая сельскохозяйственные отходы. Принципы создания 
экодомов могут быть с успехом использованы при строительстве и 
эксплуатации многоквартирных домов в городских условиях.

Роль и место РЗк в формулировании и осуществлении программ 
развития альтернативной энергетики в России
РЗК как крупная сетевая общественная экологическая организация 

России намерена активно содействовать развитию альтернативной энергетики 
в регионах России, в том числе, через участие в формировании и реализации 
целевых программ на федеральном и региональном уровне. 

В своей деятельности по развитию альтернативной энергетики в России 
РЗК ориентируется на решение конкретных задач, которые могли бы стать 
общими для общественных экологических организаций. Это прежде всего:

обобщение мирового опыта освоения альтернативной энергетики;
участие в формировании стратегий развития альтернативной 

энергетики на региональном и федеральном уровне;
экспертная поддержка региональных инициатив;
просвещение всех слоев населения и властей о преимуществах 

альтернативной энергетики и методах энергосбережения;
содействие коммуникации между ведущими российскими, иностранными 

и международными организациями, фирмами, заинтересованными в развитии 
альтернативной энергетики в регионах России;

участие в законотворческом процессе на федеральном, региональном 
и местном уровнях;

содействие продвижению передовых технологий энергогенерации в 
регионы России.

Результатом решения поставленных задач будет:
детализация существующей картины и перспектив обеспечения 

энергией регионов России;
формирование обоснованной позиции экологической общественности 

по вопросам развития возобновляемой энергетики;
привлечение широких кругов населения к формированию 
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региональной энергетической политики;
установление конструктивного сотрудничества между властями 

разных уровней, экспертным сообществом, бизнесом и общественностью 
при решении проблемы энергетической, экономической и экологической 
безопасности на местном, региональном и федеральном уровнях;

практическое развитие альтернативной энергетики в регионах России.
Контакты:
Тел.: (495) 925-6997
e-mail: scarab-rpg@mail.ru

потенциал особо охраняемых природных территорий 
для образования в интересах устойчивого развития

        Данилина Н.Р., Буторина Н.Н., 
Эколого-просветительский центр “Заповедники”, 
г. Москва

В настоящее время в России насчитывается более 15 тысяч особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), которые занимают 11,6 % от 
общей площади страны. Из них основная часть (более 10 тыс.) – небольшие 
по размеру памятники природы, местного и регионального значения. 
Ключевую роль в системе играют федеральные ООПТ, к которым относится 
101 государственный природный заповедник (что составляет 1,56% площади 
страны) и 40 российских национальных парков (0,43% площади страны). 
Возрастает значение ООПТ регионального подчинения, природных парков 
и заказников, часть которых по значимости и эффективному вкладу в охрану 
природы не уступает федеральным. Принятый в 1995 г. Федеральный 
закон “Об особо охраняемых природных территориях” определил статус 
государственных природных заповедников, национальных и природных 
парков как “природоохранных, научно-исследовательских и эколого-
просветительских учреждений”.

Заповедные территории обладают высоким потенциалом для 
экологического образования и просвещения людей, повышения уровня 
экологической культуры российского общества через ряд уникальных 
возможностей. Только здесь можно увидеть дикую природу во всей её 
первозданной красоте, разнообразии и богатстве. Здесь можно наблюдать 
естественные природные явления, познакомиться с видовым многообразием 
растений и животных, с результатами научных исследований. В штате ООПТ 
работают квалифицированные специалисты в области биологии, экологии, 
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лесного хозяйства, которые могут поделиться с людьми своими знаниями и 
опытом. Научные отделы заповедников обобщают результаты наблюдений 
за природой, ведётся сравнение процессов, происходящих в сохраняемых 
природных экосистемах, с тем, что происходит в освоенной, а часто безнадёжно 
изувеченной, человеком среде. Таким образом, у работников заповедных 
территорий есть возможность наглядно демонстрировать значимость сохранения 
дикой природы, всего биологического разнообразия, необходимости мер по 
охране природы. На ООПТ школьники и студенты, могут наблюдать за живой 
природой или принимать участие в изучении животных и растений, а также 
помогать в работе по сохранению природы под руководством специалистов.

После 2000 г. специализированные подразделения – отделы экологического 
просвещения – были сформированы в большинстве ООПТ. Их деятельность 
подготовлена и обеспечена соответствующей законодательной и методической 
базой: Закон об ООПТ (1995), Концепция работы по экологическому 
просвещению в государственных заповедниках и национальных парках 
России (1998), Рекомендации по ведению эколого-просветительской работы 
в государственных заповедниках и национальных парках (Росприроднадзор, 
2007), региональные методические и нормативные материалы. Приоритеты 
и цели эколого-просветительской работы на ООПТ сформулированы в 
Концепции (1998): 

популяризация природных ценностей;
формирование экологического сознания и экологической культуры людей;
содействие в решении региональных экологических проблем.

Важным фактором успешной эколого-просветительской деятельности 
на ООПТ является развитие образовательной и туристической 
инфраструктуры – сети экологических маршрутов, музеев природы и визит-
центров, экспозиций под открытым небом, игровых экологических площадок, 
“зелёных классов” и т.п. Во многих ООПТ продолжают формироваться 
подобные эколого-просветительские комплексы, что обеспечивает ряд 
традиционных ежегодных мероприятий для разных целевых групп 
посетителей. Эффективное экологическое просвещение – это разнообразные 
формы и методы работы (экскурсии в природу, интерактивные занятия, 
практикумы, экологические лагеря для школьников, экологические 
праздники, конкурсы и пр.), это постоянный творческий поиск, энтузиазм. 
И там, где просветительская деятельность ведётся успешно, заповедники и 
национальные парки становятся современными центрами общественной 
жизни для местного населения. Есть яркие примеры – национальные парки: 
“Кенозерский” в Архангельской области, “Угра” – в Калужской области, 
“Куршская коса” – в Калининградской области; заповедники: Воронинский 
на Тамбовщине, Байкальский в Бурятии и другие.

Одно из приоритетных направлений эколого-просветительской миссии 
ООПТ, имеющих значение для их признания сегодня и, что особенно важно, 
для будущего, – это образовательная и просветительская работа с детьми 

•
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и молодёжью. Как показывает практика, самое тесное сотрудничество 
отделов экологического просвещения ООПТ происходит со структурами 
системы образования базового и дополнительного профиля. Это – кружки 
и клубы экологической направленности при образовательных учреждениях; 
внешкольные учреждения: станции юннатов, дома и дворцы детского творчества, 
юных моряков, спасателей и пр.; экологические агитбригады и театры; детские 
и молодёжные экологические газеты и др. Соответственно формы эколого-
просветительской работы также многообразны – экологические экскурсии, 
праздники, природоохранные акции, эколагеря и экспедиции, полевые 
практики; местные, региональные и всероссийские Конкурсы (например, 
Конкурс им. В.И. Вернадского, Ломоносовские слушания, “Заповедные 
острова России”…); экофестивали, конференции, слеты и как результат – 
постепенное развитие детского и молодёжного экологические движения.

Расширение активного взаимодействия сети ООПТ и системы 
образования (дошкольного, школьного, внеклассного дополнительного, 
вузовского) позволит постепенно решить долгосрочную задачу воспитания 
экологически грамотного поколения людей, соблюдающих принципы 
устойчивого развития общества. 

К сожалению, в настоящее время российские заповедные территории 
получают недостаточно общественного и государственного внимания 
(недостаточное понимание ценностей, образовательного потенциала и т.д.), 
что во многом объясняет внутренние трудности “выживания” ООПТ: нехватка 
ресурсов, частые кадровые замены. Выход – в просвещении, поиске партнеров, 
развитии межсекторного сотрудничества. Ярким примером этого пути является 
развитие общественного Движения Друзей заповедных островов. 

В 2000 г. ЭкоЦентр “Заповедники”, совместно со специалистами по 
экопросвещению из ряда заповедников и национальных парков выступил 
с инициативой способствовать объединению всех, кто работает для 
сохранения российских ООПТ в Движение Друзей заповедных островов 
(ДЗО). Причем, неформальному, незаорганизованному объединению за счёт 
взаимного интереса участников, создания общей символики, организации 
информационного обмена, общих действий, личного общения активистов. 
Газета “Заповедные острова” предоставила свои страницы для общения 
участников Движения. Осенью 2001 г. в Москве на Воробьевых горах, при 
активном содействии Московского городского Дворца детского (юношеского) 
творчества успешно проведён Первый Слет Друзей заповедных островов. 
Движение развивается, каждые два года его участники встречаются на 
всероссийских слетах. 

В движении ДЗО реализуется сетевой и проектный подход к 
развитию экологического просвещения, что позволяет вовлечь в процесс 
экологического просвещения несколько десятков преподавателей, в качестве 
руководителей-организаторов и тысячи школьников. Объединяясь с ООПТ, 
школьные учителя получают возможность в процессе обучения и воспитания 



Пленарные доклады

�7

школьников в течение учебного года опираться на просветительский и 
природный потенциал заповедных территорий, повышать эффективность 
экологического образования. Несомненна и социальная значимость ДЗО. 
Практическое участие в сохранении заповедных островов привлекает в 
свой круг детей и подростков, жаждущих признания взрослости, а потому 
желающих реализовать себя в реально значимых действиях, влекущихся к 
событийности, красочности, необычности, романтичности. Природоохранная 
работа занимает досуг детей, помогает им реализовать себя, самоутвердиться, 
а порой и профессионально сориентироваться. Значит, немалое количество 
школьников не окажется в сфере влияния улицы, сформируется в 
экологически и социально ответственных граждан. 

Движение Друзей выделило конкретные экологические и социальные 
проблемы, решение которых доверено и объявлено общим делом для юных 
Друзей заповедных островов страны; сформулировало общественный 
призыв к совместным действиям по обустройству жизни силами самих детей. 
Неформальное молодёжное движение необходимо детям для проявления 
инициативы, самостоятельности, для посильного и реального участия в 
жизни общества, в данном случае в решение экологических задач, а также для 
обустройства собственной жизни, для реализации стремления к взрослости и 
утверждения своей личности в значимой для общества деятельности.

Другим примером успешной поддержки ООПТ и одновременно содействия 
в формировании экологической культуры молодёжи является деятельность 
волонтерского центра “Бурундук” (Экоцентр “Заповедники”) по организации:

молодёжных эколагерей на заповедных территориях России;
участия российских волонтеров в международных молодёжных 

лагерях по всему миру;
эко-акций и студенческих практик в помощь заповедным территориям.

При проведении волонтерских лагерей сочетаются важные принципы: 
актуальная помощь ООПТ;
экологическое просвещение участников; 
знакомство с местной культурой и традициями природопользования; 
международный и межкультурный обмен.

Добровольцы не только работают в помощь ООПТ – они общаются 
с местным населением, ходят в походы и на экскурсии, знакомятся с 
удивительной заповедной природой России.

Безусловно, в сфере экологического просвещения на ООПТ и 
сотрудничества с системой образования за последнее десятилетие сделано 
немало. Приобретен и обобщен опыт эффективных форм экологического 
просвещения, издаётся методическая и научно-популярная литература, налажен 
информационный обмен в профессиональных сообществах. Но также очевидно, 
что для масштабов России этого недостаточно: “Мы лишь в начале пути…”.

Контакты:
e-mail: danilina.zapovedniks@gmail.com, butorinat@yandex.ru
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Образование в интересах устойчивого развития в 
России: оценка прогресса

Ермаков Д.С., 
Новомосковский филиал Университета РАО

Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования 
в интересах устойчивого развития (ОУР) предусматривает три основных этапа: 

1) создание основы для начала осуществления Стратегии (до 2007 г.); 
2) реализация положений Стратегии на практике (до 2010 г.); 
3) существенный прогресс в осуществлении ОУР  (до 2015 г. и далее) [1].
На 6-й конференции министров “Окружающая среда для Европы” 

(Белград, 2007) Россией был представлен Доклад о ходе осуществления 
стратегии (национальный координатор Н.С. Касимов, ак. РАН) [2]. Резюме 
доклада, отражающее степень решения основных задач Стратегии ЕЭК ООН 
для ОУР и выполнение соответствующих индикаторов, представлено в табл. 1.

Таблица 1
Оценка реализации задач стратегии еЭк ООн для ОУР в России

Задача Индикаторы Балл

1. Обеспечение того, 
чтобы механизмы 
политики, 
нормативно-правовая 
содействовали 
поощрению ОУР

1.1. Принятие необходимых предварительных мер, 
способствующих поощрению ОУР

1

1.2. Содействие, оказываемое механизмом политики, 
нормативно-правовой базой и функциональными 
рамками поощрению ОУР

1

1.3. Содействие развитию синергизма между 
процессами, связанными с УР и ОУР, в рамках 
национальной политики

0

2. Содействие УР 
через посредство 
формального и 
неформального 
обучения и 
просвещения

2.1. Рассмотрение ключевых тем УР в рамках 
формального образования

2

2.2. Чёткое определение стратегий осуществления ОУР 1

2.3. Поощрение использования 
общеинституционального подхода к ОУР/УР

0

2.4. Учёт вопросов ОУР в рамках систем оценки/
повышения качества образования

0

2.5. Наличие методов и инструментария ОУР 
в областях неформального образования и 
просвещения, позволяющих провести оценку 
изменений в уровне знаний, отношении и 
практической деятельности

0

2.6. Организация ОУР с участием широкого круга 
заинтересованных сторон

0
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3. Освоение 
педагогами знаний, 
позволяющих 
включать вопросы 
УР в преподаваемые 
ими предметы

3.1. Включение вопросов ОУР в рамки подготовки 
преподавателей

1

3.2. Наличие у преподавателей возможностей для 
сотрудничества в области ОУР

0

4. Обеспечение 
доступа к 
надлежащим 
учебным материалам 
и учебно-
методическим 
пособиям по ОУР

4.1. Выпуск учебных средств и учебно-методических 
пособий по ОУР

1

4.2. Наличие механизмов контроля за качеством 
учебных материалов и учебно-методических 
пособий по ОУР

1

4.3. Наличие доступа к учебным материалам и 
учебно-методическим пособиям по ОУР

1

5. Содействие 
научным 
исследованиям 
в области ОУР и 
развитию ОУР

5.1. Содействие научным исследованиям в области ОУР 1

5.2. Содействие развитию ОУР 0

5.3 Содействие распространению результатов 
исследований в области ОУР

1

6. Укрепление 
сотрудничества в 
области ОУР на всех 
уровнях в пределах 
региона ЕЭК

6.1. Укрепление международного сотрудничества 
в области ОУР в регионе ЕЭК ООН и за его 
пределами

0

где 0 – деятельность не начата; 1 – деятельность осуществляется; 2 – 
деятельность развивается; 3 – деятельность завершена.

По трёхбалльной шкале суммарная оценка России составляет 11 
баллов. Степень реализации задач ЕЭК ООН для ОУР в других странах 
региона: Австрия – 25; Азербайджан – 8; Армения – 3; Грузия – 5; Казахстан 
– 12; Кыргызстан – 9; Латвия – 18; Литва 21; Молдова – 4; Нидерланды – 30; 
Узбекистан – 9; Украина – 10; Швеция – 38; Эстония – 18.

В настоящее инициативы в сфере ОУР реализуются в нашей стране на 
всех уровнях образования. 

Дошкольное образование.
С 1992 г. в ряде детских садов реализуется проект “Повестка дня на XXI 

век для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)” [3]. Поскольку ДОУ 
играют важнейшую роль в обеспечении здоровья, полноценного физического, 
психического и духовного развития малышей, являясь одновременно на 
местах просветительскими центрами для родителей, концепция проекта 
рассматривает ДОУ с его территорией, помещениями, обитателями и 
потоками ресурсов как систему, которая призвана стать платформой для 
объединения на местах усилий администрации и общественных организаций 
по осуществлению конкретных мер и акций, смысл и содержание которых 
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будут доноситься до местных жителей и способствовать повышению качества 
жизни. Проект призван обеспечить в ДОУ:

1) экологическую безопасность; 
2) здоровую среду для роста и развития;
3) необходимые условия для формирования основ экологической культуры.
Направления деятельности ДОУ в рамках проекта соответствуют 

основным направлениям реализации “Повестки 21”:
1) социальные и экономические аспекты (межведомственное сотрудничество), 

борьба с бедностью; защита и улучшение здоровья; принятие решений, 
касающихся устойчивого развития;

2) сохранение и рациональное использование ресурсов (рациональное 
использование земельных ресурсов, озеленение, устойчивое развитие сельских 
ДОУ, сохранение биологического разнообразия; рациональное использование 
ресурсов, пресной воды и энергии; удаление твёрдых отходов и сточных вод; 
повышение безопасности использования токсичных химических веществ; 
радиационная безопасность);

3) усиление роли основных групп населения (роль женщин, детей 
и молодёжи в обеспечении устойчивого развития ДОУ; укрепление роли 
коренного населения; сотрудничество с общественными организациями, 
местными властями, деловыми, промышленными, научно-техническими кругами.

Реализация ОУР в российских ДОУ ведётся также в рамках 
международной программы “Эко-школы/Зелёный флаг”.

Общее среднее образование, дополнительное образование детей. 
Программа “Эко-школы/ Зелёный флаг” проводится международной 

организацией по экологическому образованию (Foundation or Environmen-
tal Education). Экологический символ “Зелёный флаг” (и сертификат к 
нему) вручается образовательным учреждениям (школам, детским садам, 
учреждениям дополнительного образования) за вклад в улучшение качества 
окружающей среды и пропаганду устойчивого развития. Методология 
программы основана на стандартах экологической оценки и менеджмента 
ISO 14001 и имеет четыре темы: “Вода”, “Энергия”, “Мусор”, “Изменение 
климата”.

Семь шагов программы предполагают:
1) создание Экологического совета школы;
2) исследование экологической ситуации в школе и её ближайшем 

окружении;
3) разработку плана действий;
4) мониторинг и оценку выполнения плана;
5) включение экологической тематики в школьные курсы;
6) предоставление информации и сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями, библиотеками, общественными организациями, научно-
исследовательскими институтами, коммерческими фирмами, местной 
администрацией, СМИ и т.д.;
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7) принятие Экологического кодекса. Решение о присуждении Зелёного 
флага принимается на национальном уровне, на основании сданного школой 
отчёта, и утверждается международным координатором. Флаг вручается 
раз в год. Программа реализуется в России с 2002/2003 учебном году. В 
настоящее время в ней участвуют 24 образовательных учреждения (детские 
сады, центры дополнительного образования, школы и техникум) Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Калининграда, Братска, Кирова, Ленинградской, 
Калининградской, Тверской обл. [4].

Однопредметная модель ОУР реализована в проекте Ассоциации 
“Экологическое образование” (АсЭкО). В 2002–2005 гг. разработана 
программа элективного курса для 10–11 кл., учебное пособие и рабочая 
тетрадь для учащихся, методическое пособие для учителя, сборник 
интерактивных упражнений и игр. 

Курс построен во взаимосвязи основных содержательных линий. 
Первая содержательная линия раскрывает сущность концепции устойчивого 
развития как стратегии управления окружающей средой, направленной на 
повышение качества жизни ныне живущих и будущих поколений. Вторая 
содержательная линия включает знания и навыки, необходимые для 
разработки Повесток 21 – планов действия по развитию местных сообществ, 
повышению качества жизни и улучшению состояния окружающей среды на 
основе учёта интересов различных секторов общества (государственного, 
предпринимательского, общественного) с учётом их потребностей на основе 
демократических механизмов. 

Практическая часть курса предполагает разработку и реализацию 
Повестки 21 для школы [5]:

1) инициирование Повестки 21: создание инициативной группы; 
определение состава и структуры школьного сообщества; оценка устойчивости 
школьного сообщества;

2) подготовка Повестки 21: проведение информационной кампании и 
вовлечение общественности; создание общего видения будущего школьного 
сообщества; разработка общего плана действий; поиск ресурсов; риск-анализ; 
разработка индикаторов устойчивого развития; публикация Повестки 21 для 
школы;

3) реализация Повестки 21: разработка системы проектов; продвижение 
Повестки 21 для школы; мониторинг. Методический аппарат курса основан 
на интерактивных методах обучения [6]. 

С 2002/2003 учебного года курс “Устойчивое развитие” проходит 
успешную апробацию более чем в 20 общеобразовательных школах 
(городских, сельских) России и Беларуси. В Нижегородской области создана 
региональная экспериментальная площадка, объединяющая 5 школ.

Обязательный курс “Экология Москвы и устойчивое развитие” для 
10–11 кл. введён в столице в рамках регионального компонента учебного 
плана [7]. Курс охватывает широкий круг проблем как естественнонаучного, 
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так и гуманитарного, аксиологического, культурологического аспектов (идеи 
природного и культурного наследия, идея Культуры мира) и базируется 
на принципах системности, научности, социальной значимости. Особое 
внимание в курсе уделяется познавательным и практическим умениям 
экологического характера. В комплект входят учебное пособие для учащихся, 
а также курс лекций и рабочая книга для учителя.

На начальном этапе (2006–2007) курс прошел апробацию в 45 
школах Москвы – участниках городской экспериментальной площадки 
“Экологическое образование в интересах устойчивого развития”. С 2007–2008 
учебного года включён в базисный учебный план в качестве самостоятельного 
предмета и преподавался по двум моделям: базовой и профильной. 

Разработана комплексная система оценки деятельности 
образовательного учреждения на основе индикаторов устойчивого развития, 
которая позволила каждому образовательному учреждению оценить, 
насколько школа соответствует разработанным критериям, что необходимо 
сделать для дальнейшего развития. В качестве таких параметров выбраны: 
организация образовательной среды, участие в местном самоуправлении, 
совершенствование системы управления в образовательном учреждении, 
рациональное использование ресурсов

На школьном уровне весьма активно развивается ОУР в системе 
дополнительного образования детей. В сотрудничестве с зарубежными 
партнерами реализуются проекты в Республике Бурятия, Омской области 
и др. По заключению Пленума проблемного совета Российской академии 
образования по экологической образованию (2008), научно-методическим 
центром в данной сфере может служить консорциум Детского экологического 
центра ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” и Санкт-Петербургской 
общественной организации содействия экологическому образованию “ЭкО”. В 
рамках сотрудничества этими организациями (ранее – Санкт-Петербургским 
отделением Ассоциации “Экологическое образование”/АсЭкО) реализована 
на основе социального партнерства органов государственной власти, 
производственно-предпринимательского сектора и общественности 
Стратегия образования для устойчивого развития в Санкт-Петербурге, 
подготовлено одно из первых отечественных методических пособий по ОУР 
[8], разработан ряд эффективных учебно-методических материалов, издана 
монография [9].

Профессиональное образование.
Важная роль в процессе ОУР принадлежит университетам. В 2003 г. 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
экологических специальностей была введена дисциплина “Устойчивое 
развитие человечества”, предусматривающая изучение следующих тем: 
исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и её 
социальная миссия; основные положения и общенаучные основы устойчивого 
развития; геоэкологические, экономико-географические, социально-
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географические и политико-географические аспекты устойчивого развития; 
глобализация и регионализация; пространственный базис устойчивого 
развития; географические проблемы перехода России к устойчивому развитию. 
Изданы соответствующие учебники [10, 11]. Тем не менее, в настоящее время 
в России всего лишь в 60 (менее 5 %) ВУЗов (без учёта филиалов и военных 
ВУЗов) реализуют либо разрабатывают профессиональные образовательные 
программы в области устойчивого развития, как дополнительные, так и 
основные. 

Учебно-методическим объединением по классическому 
университетскому образованию (учебно-методический совет по экологии и 
устойчивому развитию) ряд магистерских программ: “География и устойчивое 
развитие” по направлению 020400 География; “Природопользование, экология 
и право”, “Экология и биологическое природопользование для устойчивого 
развития”, “Химия и устойчивое развитие” по направлению 511100 Экология 
и природопользование; “Рациональное недропользование как элемент 
устойчивого развития” по направлению 020300 Геология; “Гидрофизика и 
устойчивое развитие” по направлению 510400 Физика; “Химия в интересах 
устойчивого развития” по направлению 510500 Химия; “Экономика и 
устойчивое развитие” по направлению 521600 Экономика; “Философия и 
политика устойчивого развития” по направлению 030200 Политология.

Магистерские программы “Устойчивое развитие и экологический 
менеджмент”, “Устойчивое управление водными ресурсами региона 
Балтийского моря” по направлению 511100 Экология и природопользование 
подготовлены в Санкт-Петербургском государственном университете.

Одним из пионеров реализации идей устойчивого развития на уровне 
высшего профессионального образования является Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева, где в 1995 г. создана 
кафедра проблем устойчивого развития, а в 2000 г. – Институт проблем 
устойчивого развития. В учебные планы всех направлений и специализаций 
включена в качестве обязательной дисциплина “Проблемы устойчивого 
развития”. 

Международным университетом природы, общества, и человека “Дубна” 
ведётся разработка магистерской программы высшего профессионального 
образования по специальности подготовки “Проектирование устойчивого 
развития социо-природных систем” в рамках направления 080500 Менеджмент. 
Программа предназначена для подготовки и повышения квалификации 
менеджеров-практиков и аналитиков организаций и компаний различных 
форм собственности, объединяя мировоззрение, теорию и методологию 
устойчивого развития с управлением проектами.

Программы дополнительного профессионального образования 
реализуются, в основном, в форме краткосрочного повышения квалификации: 
“Управление природопользованием и охрана окружающей среды” (Российская 
академия государственной службы при Президенте России), “Глобальное 
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устойчивое развитие и обращение с отходами” (Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет) и др. Российской 
академией государственной службы при Президенте России ведётся 
специализированная профессиональная переподготовка с присвоением 
квалификации “менеджер в области управления природопользованием 
и охраны окружающей среды” для государственной службы в сфере 
природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития. 
В Международном независимом эколого-политологическом университете 
ведётся подготовка по программе “Мировая экономика и устойчивое 
развитие”. В ряде российских ВУЗов созданы специализированные кафедры, 
лаборатории, институты, центры. 

Активная работа по повышению квалификации специалистов, 
работающих в области УР, на уровне дополнительного профессионального 
образования (ДПО) ведётся в Санкт-Петербургском государственном 
университете в рамках международной программы сотрудничества в области 
устойчивого развития и экологического менеджмента [12]. Разработана 
программа ДПО “Устойчивое развитие и экологический менеджмент”, 
включающая семь модулей:

1) концептуальные основы устойчивого развития; 
2)  ключевые аспекты устойчивого развития (экологические, социальные, 

политические и правовые, экономические);
3) программы перехода к устойчивому развитию (Повестка 21); 
4) реализация принципов устойчивого развития в основных секторах 

народного хозяйства;
5) управление процессом перехода к устойчивому развитию; 
6) профессиональная деятельность в области устойчивого развития и 

подготовка кадров; 
7) практическая реализация проектов в области устойчивого развития 

(примеры успешных и тиражируемых проектов по переходу к устойчивому 
развитию в различных секторах народного хозяйства; мастер-классы 
слушателей; комплексный практикум на примере проекта в области 
устойчивого развития).

Послевузовское образование. Научные исследования.
На уровне послевузовского образования (аспирантура, докторантура) 

продвижение идей устойчивого развития идёт весьма малоактивно. 
Действующая номенклатура специальностей научных работников не 
предусматривает подготовку кандидатов и докторов наук непосредственно 
в области устойчивого развития. Единственной наиболее близкой является 
специальность 23.00.04. Политические проблемы международных отношений 
и глобального развития (политические, юридические науки). По данным 
Российской государственной библиотеки, в период с 1997 г. защищено 317 
диссертаций по различным аспекта м устойчивого развития. Подавляющее 
число исследований выполнено по экономическим наукам (88,5%). Имеются 
также отдельные работы по политологии (0,6%), юриспруденции (0,8%), 
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культурологии (0,3%), географии (2,8%), сельскохозяйственным (0,6%) 
и техническим наукам (1,4%). Философское осмысление проблематики 
устойчивого развития также недостаточно (2,5%), как и разработка правовых 
аспектов (0,8%) научно-методических основ ОУР в рамках педагогики 
(0,8%). При этом устойчивое развитие не входит в число приоритетных 
направлений развитий науки и технологий и техники в России (куда 
входят близкие по тематике безопасность и противодействие терроризму, 
рациональное природопользование, энергетика и энергосбережение), а 
также не относится к критическим технологиям России (имеют место 
технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и 
гидросферы; технологии новых и возобновляемых источников энергии; 
технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и 
опасных объектов при угрозах террористических проявлений; технологии 
оценки ресурсов и прогнозирования состояния биосферы и литосферы; 
технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов; 
технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и 
техногенных катастроф; технологии создания новых видов транспортных 
систем и управления ими; технологии создания энергосберегающих систем 
транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии; 
технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и 
переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; технологии 
экологически безопасной разработки месторождений и добычи полезных 
ископаемых). Таким образом, оснований говорить о становлении концепции 
устойчивого развития как междисциплинарной области научного знания 
пока недостаточно.
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Идеи устойчивого развития в образовании 
дошкольников (проект ЮнеСкО “Мы и природа”)

        Рыжова Н.А., 
Центр “Дошкольное детство” им. А.В. Запорожца, 
Научный руководитель проекта “Мы и природа”, г. Москва 

1. Одним из главных направлений образования в интересах устойчивого 
развития признано экологическое образование. Экологически грамотное 
поведение базируется на эмоциональном отношении к окружающему 
миру, понимании существующих в природе взаимосвязей, зависимости 
благополучия человека от состояния окружающей среды. Основы такого 
поведения закладываются в раннем детстве, так как в этот период ребёнок 
особенно близок к природе. В это же время формируется его отношение 
к окружающему миру и (в определённой мере) – система ценностей. 
Экологическое образование тесно связано и с развитием эмоций ребёнка, 
умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 
организмах, уметь видеть красоту окружающего мира. Всё это подтверждает 
важность экологического образования дошкольников как первой ступени 
системы непрерывного экологического образования. 

2. Идеи устойчивого развития требуют адаптации на дошкольный 
уровень с учётом психических и физиологических возрастных особенностей 
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детей. Нами отобран ряд таких идей, которые легли в основу программы 
“Наш дом – природа”, образовательных технологий к ней и проекта “Мы и 
природа” (раннее экологическое образование), который является частью 
совместного пилотного проекта ЮНЕСКО и Департамента образования  
г. Москвы “Московское образование: от рождения до школы”:

понимание того, что в природе всё взаимосвязано; ребёнок является 
частью природы;

осознание связи между собственными действиями и состоянием 
окружающей среды;

формирование навыков рационального использования ресурсов в 
повседневной жизни, основ экологически грамотного и безопасного как для 
самого ребёнка, так и для окружающей среды поведения;

формирование новой системы ценностей, отказ от потребительского 
отношения к природе. 

2. В проекте “Мы и природа” особое внимание уделяется формированию 
у ребёнка целостного взгляда на природу и место человека в ней, первых 
представлений о взаимосвязях в природе, и на этой основе – начала 
экологического мировоззрения, ответственного отношения к окружающей 
среде, к своему здоровью. Дети приобретают первоначальные умения, 
позволяющие им участвовать в посильной практической деятельности по 
охране природы родного края. Проект построен на принципах развивающего 
обучения и направлен на развитие ребёнка в целом: его умения сравнивать и 
обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего 
мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 
способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдаётся не простому 
запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и 
оценке происходящего, совместной практической деятельности воспитателя 
и детей. 

2. Дошкольное образование должно базироваться на идеях устойчивого 
развития, что требует переобучения педагогов с учётом современной 
социальной, экологической, экономической ситуации. Крайне важной 
представляется при этом смена антропоцентрической парадигмы на био 
(эко)-центрическую в содержании и методике экологического образования 
детей младшего возраста. В рамках проекта “Мы и природа” разрабатываются 
соответствующие рекомендации по подготовке кадров. 

3. В реализации идей образовании для устойчивого развития крайне 
важную роль играет семья. Современные родители рассматривают качественное 
образование как гарантию социального успеха ребёнка в будущем, и поэтому 
проявляют интерес к инновационным процессам в дошкольном образовании. 
В связи с этим возрастает значение информированности, компетентности 
родителей в вопросах образования. В свою очередь такой подход требует 
разработки новых форм работы с семьей. У родителей уже сформирована 
система ценностей, которая зачастую противоречит идеям устойчивого 

•

•

•

•
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развития, что делает работу по экологическому просвещению в дошкольных 
учреждениях сложной и особенно значимой.

4. Современные дети, особенно городские, крайне мало общаются 
с природой, хотя экологическое образование без этого невозможно. 
Наблюдается отчуждение ребёнка от природы. Замена природы виртуальной, 
искусственной средой негативно влияет на здоровье и развитие детей. 
Устойчивое развитие подразумевает право ребёнка на здоровую среду и 
качественное образование. Поэтому одной из важных задач дошкольного 
учреждения является создание среды для общения с природой: экологических 
комплексов, комнат, лабораторий, метеоплощадок, уголков природы, 
экологических троп на территории, в ближайшем окружении, в здании ДОУ. 
Не менее важной представляется идея создания экологически безопасных 
условий для детей в помещениях детского сада. 

5. В рамках проекта “Мы и природа” создаётся система экологического 
образования с целью реализации идей устойчивого развития во всех 
дошкольных учреждениях Москвы. Проект рассчитан на 5 лет и включает 
несколько направлений, по которым предполагается разработать, 
апробировать и издать ряд методических пособий, книг для детей и родителей, 
провести семинары, круглые столы, конференции. 

Проект ЮНЕСКО “Мы и природа” реализуется на базе одноименного 
ресурсного центра, вокруг которого объединяются дошкольные учреждения 
– сетевые площадки. Создаётся банк данных о методиках, программах и 
других уже имеющихся в дошкольном образовании материалах. 

6. Идеи устойчивого развития отражаются и в методике 
экологического образования, в частности в реализации деятельностного 
подхода и экологизации всех видов детской деятельности: изобразительной, 
музыкальной, исследовательской, физической, трудовой, познавательной и т.п.

7. Поскольку устойчивое образование дошкольников – это в какой-
то степени образование для будущего, мы не знаем, какие именно знания 
им потребуются в дальнейшем. Следовательно, нужно выстраивать процесс 
обучения так, чтобы ребёнок-дошкольник не только получал готовые сведения, 
но и добывал новые знания в процессе деятельности, научился учиться. 

8. Важно изменить монологовую форму общения педагога с ребёнком 
на диалоговую, активнее внедрять интерактивные методы, как в обучении 
детей, так и педагогов.

10. Устойчивое развитие подразумевает сохранение не только 
биоразнообразия, но и разнообразия культур. Поэтому большое внимание 
уделяется взаимосвязи культур разных народов с природными особенностями, 
изучению своей культуры. 

11. Одной из задач проекта является сотрудничество ДОУ в области 
экологического образования с социумом: охраняемыми территориями, музеями, 
библиотеками, государственными организациями, работающими в области 
экологии и экологического образования. 



Пленарные доклады

�9

12. Устойчивое развитие предполагает, с одной стороны, воспитание 
человека, любящего и знающего свою родину, с другой – “гражданина” 
планеты, что отражается в задачах дошкольного образования. 

Контакт:
e-mail: ryzhovoi@yandex.ru

проблемы модернизации высшего профессионального 
экологического образования в настоящий период

        Попова Л.В., к.б.н., доц. 
МГУ им. М. В. Ломоносова

В нашей стране подготовка по экологическим специальностям 
естественнонаучной направленности была начата в 1992 г. Первый 
государственный стандарт подготовки бакалавров по направлению 
“Экология и природопользование” был принят в 1994 г., а в 1997 г. – стандарт 
подготовки по ряду специальностей: “Экология”, “Природопользование”, 
“Геоэкология”. В 2000 г. после значительной переработки с учётом уже 
имеющегося опыта подготовки по экологическим специальностям был 
создан государственный образовательный стандарт второго поколения, 
который был отмечен премией Правительства России. В настоящий 
период назрела необходимость модернизации высшего образования в 
связи с включением России в Болонский процесс, и в первую очередь в 
связи с переходом на двух ступенчатое образование – бакалавриат и 
магистратуру. 

Для профессионального экологического образования многоуровневая 
система подготовки студентов не является революционной, так как высшее 
экологическое образование в России моложе многих других и поэтому с 
момента своего возникновения в начале 90-х гг. прошлого века исходно 
впитало в себя современный опыт многоуровневой подготовки кадров: 
было разработано три ступени – бакалавр, специалист и магистр. Эти 
программы изначально были ориентированны на лучшие зарубежные 
образцы и международный позитивный опыт, что облегчило решение задачи 
о признании за рубежом отечественных дипломов бакалавра и магистра по 
данному направлению. Однако, как показал опыт реализации программ по 
бакалавриату и трем специальностям естественнонаучной направленности 
в нашей стране, специалисты оказались более востребованными, чем 
бакалавры. После тщательно анализа причин этого явления, проведённого 
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Учебно-методическим Советом по экологии и устойчивому развитию 
Учебно-методического объединения по классическому университетскому 
образованию в 2007 г. (Инновационные подходы…, 2007), был выяснен ряд 
обстоятельств. Во-первых, выпускники-бакалавры в значительно меньшей 
степени способны использовать в своей профессиональной деятельности как 
базовые знания в области естественных, так и гуманитарных наук, во-вторых, 
у них возникает больше проблем с обработкой и интерпретацией получаемых 
данных, и, наконец, бакалавры не обладают должными организационно-
управленческими навыками и способностью к организации научно-
исследовательских работ. Таким образом, для решения профессиональных 
задач особенно в эколого-экспертной и научно-исследовательской 
деятельностях необходимо готовить профессионалов второго уровня – 
магистров.

Сложность настоящего момента заключается в сохранении 
преемственности между разработанными и апробированными программами 
подготовки специалистов и вновь создаваемыми программами для подготовки 
магистров. Так как подготовка специалистов в ближайшее время не будет 
осуществляться, а будет открыта подготовка по единому направлению 
бакалавриата и магистратуры “Экология и природопользование”, то возникает 
проблема наполнения вариативной части профессионального цикла 
магистерской программы дисциплинами. За последние десять лет выработаны 
подходы к разграничению трёх естественнонаучных экологических 
специальностей – “Экология”, “Природопользование” и “Геоэкология”, эти 
различия заложены в дисциплинах базовой части общепрофессионального 
цикла. На наш взгляд, чтобы не потерять эти разработки, каждый ВУЗ при 
подготовке магистерской программы может сохранить свою преемственность 
к той или иной существующей в настоящее время специальности через 
включение ряда дисциплин специальностей в подготовку магистров. Список 
общепрофессиональных дисциплин для специальностей естественнонаучной 
направленности был многократно обсужден и одобрен преподавателями 
российских ВУЗов на заседаниях УМС по экологии и устойчивому развитию. 
Из этого списка следует выделить ряд дисциплин, которые не войдут в 
учебный план бакалавриата и которые следует внести в вариативную часть 
магистерской программы по профилями (профили названы в соответствии с 
названиями специальностей). Это следующие дисциплины:

�. профиль “Экология”:
Экологический менеджмент и аудит,
Экотоксикология,
Радиоэкология,
Экологическая эпидемиология,
Экологическое проектирование и экспертиза.

2. профиль “природопользование”
 Управление природопользованием,

•
•
•
•
•

•
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Заповедное дело,
ГИС-технологии,
Экологическое картографирование.

3. профиль “Геоэкология”
Экологический менеджмент и аудит,
География населения и геоурбанистика,
Оценка воздействия на окружающую среду,
Гидрогеология,
Инженерная геология.

Одновременно не следует забывать, что для сохранения профильности 
в магистратуре уже на уровне бакалавриата придется заложить ориентацию 
на соответствующие профили. Это выполнить несложно, если также в цикл 
общепрофессиональных дисциплин в вариативной части бакалавриата 
внести ряд дисциплин в соответствии с профилями:

1. Профиль “Экология” – Биогеография, Экология растений, животных и 
микроорганизмов, Прикладная экология, Методы экологических исследований;

2. Профиль “Природопользование” – Общее и региональное 
природопользование, Биогеография, Управлением природопользованием, 
Методы экологических исследований и оценки систем природопользования;

3. Профиль “Геоэкология” – Геохимия и геофизика окружающей среды, 
Общее и региональное природопользование, Картография и экологическое 
картографирование, Методы геоэкологических исследований.

В случае, если разработанную специальную подготовку ВУЗам 
не удастся сохранить и реализовать для магистров, то объединять 
все магистерские программы будут только несколько дисциплин, 
а именно – философские проблемы естествознания, компьютерные 
технологии и статистические методы в экологии и природопользовании, 
современные проблемы экологии и природопользования, устойчивое 
развитие. Из перечисленных дисциплин лишь две последних относятся 
к профессиональному циклу, и соответственно повышается их 
ответственность за формирование общепрофессиональных компетенций у 
студентов, к которым, в первую очередь, следует отнести способность глубоко 
разбираться в современных экологических проблемах, способах их решения 
и предотвращения на основе комплекса экологических знаний и концепции 
устойчивого развития. Данная компетенция не может быть сформирована 
за один год обучения, для этого требуется несколько лет, следовательно, 
магистерскую программу нельзя рассматривать в отрыве от программы 
бакалавриата, на котором базируются многие профессиональные знания и 
навыки, а в магистратуре они лишь совершенствуются. 

Другой важной общепрофессиональной компетенций у бакалавров 
и магистров является способность активно использовать современные 
знания экологической науки в своей научной и научно производственной 
деятельности. Следовательно, повышается роль практического обучения 

•
•
•

•
•
•
•
•
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студентов и их привлечения к научно-исследовательским работам. 
Таким образом, основные принципы профессионального экологического 
образования и образования в интересах устойчивого развития начинают 
совпадать полностью.

литература:
1. Инновационные подходы к проектированию основных образовательных 

программ по направлению высшего профессионального образования 
“Экология и природопользование” / Под ред. Э.П. Романовой. – М.:Изд-во 
МГУ, 2007. – 136 с. 

Контакты:
Тел.: (495) 939-3011
Факс: (495) 939-1415
e-mail: lvpo.eco@mail.ru

Система образования в интересах устойчивого 
развития школьников в Санкт-петербурге: 

подходы к формированию

        Корякина Н.И., 
Директор Детского экологического центра ГУП 
“Водоканал Санкт-Петербурга”, к.п.н.

Европейская стратегия образования в интересах устойчивого развития 
(ОУР) подчеркивает, что значительная роль в достижении устойчивого 
развития отводится образованию. Образование и устойчивое развитие – два 
процесса, направленных в будущее и призванные обеспечить качественную 
жизнь нынешним и будущим поколениям. Именно устойчивое развитие 
задаёт направление новой образовательной парадигмы.

Несмотря на то, что необходимость ОУР признана на международном 
уровне, и объявленное ООН Десятилетие ОУР и принятые стратегические 
документы подсказывают, что именно нужно изменить в системах образования, 
для российских педагогов ОУР всё ещё остается весьма новой и непонятной 
идеей. Более широкому распространению и лучшему пониманию ОУР 
препятствует, в первую очередь, отсутствие государственных приоритетов 
в области ОУР. Большинство инициатив в области образования в интересах 
устойчивого развития в регионе, предпринимаются негосударственными 
организациями и являются недостаточно системными и масштабными. Тем не 
менее, осуществленные и осуществляемые проекты и программы позволили 
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проработать и обосновать подходы к становлению системы ОУР в школах 
Санкт-Петербурга.

Существенное место в ОУР принадлежит понятию “цель ОУР”. Ни в 
одном официальном документе нет чёткого определения ОУР по сравнению 
с термином устойчивое развитие, классическое определение которого 
появилось в докладе “Наше общее будущее” (1987). В качестве рабочего 
определения ОУР нами было сформулировано следующее – образование 
в интересах устойчивого развития основывается на идеях устойчивого 
развития и представляет собой интегративное направление. Его цель – помочь 
учащимся принять такие ценности, развить такие знания и навыки, черты 
личности, компетентности, которые позволят им в дальнейшем выбирать 
индивидуальные и коллективные решения для улучшения качества жизни в 
пределах естественной ёмкости природных систем.

На основе данного определения, были сформулированы следующие 
задачи ОУР для школьного образования:

помочь учащимся осознать, почему понимание устойчивого развития 
значимо для каждого из нас;

использовать подходы, активно вовлекающие учащихся в обсуждение 
проблем устойчивого развития;

научить учащихся рассматривать проблемы с различных точек зрения;
стимулировать учащихся к размышлению об этих проблемах и вне 

формального образования.
Успешное осуществление цели и задач возможно, если заранее определить 

те трудности, которые могут возникнуть уже на этапе проектирования системы. 
Мы выделяем следующие: 

в современных условиях ОУР невозможно внедрить как предмет 
(более того, многие специалисты считают, что это принесёт больше вреда);

природа устойчивого развития, а соответственно и ОУР такова, 
что одной единой модели внедрения ОУР быть не может. Как решения для 
устойчивого развития региона, так и ОУР должны максимально учитывать 
местную специфику, особенности региона;

специалисты по устойчивому развитию отмечают, что попытка 
внедрить “сверху” или централизованно одну, готовую модель ОУР обречены 
на неудачу. Модель должна эволюционировать, гибко реагируя на меняющиеся 
условия, учитывая появление новых тенденций.

Анализируя становление системы ОУР в школах Санкт-Петербурга и 
в отдельных зарубежных странах (Великобритания, Финляндия, Швеция, 
Австралия), можно отметить, что успешными оказываются те, которые 
“выросли” из отдельных инициатив, и образовали жизнеспособную систему 
на основе разноуровневой интеграции.

С 1998 г. в Санкт-Петербурге осуществлен целый ряд инициатив, 
направленных на разработку и апробацию вариативных моделей становления 
ОУР школьников. В результате складывается новая стратегия внедрения 

•

•

•
•

•

•

•
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ОУР в образовательное пространство города. Она состоит в появлении целого 
ряда “точек роста”, берущихся за разработку и осуществление различных 
аспектов ОУР – либо по содержательному критерию (например, организации, 
фокусирующиеся на тематике будущего, изменения климата или вопросах 
бедности и пр.), либо по целевой группе – работа со школьниками, студентами, 
учителями, профессорско-преподавательскими составами ВУЗов, широкой 
общественностью. Организации-точки роста (в СПб – общественные 
организации, УДО, ДЭЦ, отдельные школы, городские структуры) отрабатывают 
какие-либо модели осуществления ОУР, непосредственно осуществляют ОУР, 
и/или занимаются распространением эффективного опыта в школы. Эти 
организации, находясь в одном и том же образовательном пространстве города, 
взаимодействуют между собой. Таким образом, спонтанно, децентрализовано, 
неформально складывается определённая саморегулирующаяся система. 
Неформальное взаимодействие (как сотрудничество, так и конкуренция) 
“точек роста” создаёт эмерджентный эффект и усиливает как процессы 
развития самой системы, так и качество её работы. 

Поскольку окончательным потребителем деятельности этой 
системы являются школы, которые не имеют формальных обязательств 
ни по отношению к этим организациям, ни формальной необходимости 
осуществления ОУР (абсолютная добровольность), неформализованная 
децентрированная система ОУР гибко реагирует на потребности и интересы 
школ. “Эволюционируя” таким образом, нелинейная децентрализованная 
система ОУР оказывается гораздо более жизненной и эффективной. Более 
того, именно этот путь становления ОУР приводит к формированию 
системы, которая наилучшим образом отвечает требованиям к ОУР 
(ориентация на местное сообщество, демократичность, разнообразие 
тематики и др.). 

Для того чтобы формирование системы ОУР привело к становлению 
такой системы, которая обладает желаемыми качествами, находилась на 
определённом ценностно-смысловом фундаменте, необходимо понимание 
ОУР, разделяемое всеми основными участниками этого процесса. Это 
особенно актуально для обсуждаемой нами децентрализованной системы 
ОУР, в которой работа участников оказывается в значительной степени 
независимой. С целью согласования ценностных позиций и общего видения 
системы ОУР всеми участниками, необходимы следующие меры:

�. Регулярно проводимые встречи специалистов, практиков, всех, 
вовлеченных в формирование системы ОУР
В результате таких встреч может быть создан координирующий орган, 

берущий на себя функции сбора информации и организации регулярных 
встреч. 

2. Разработка и принятие регионального стратегического документа, 
чётко описывающего основные цели, ценности и качество 
формируемой системы ОУР
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За исключением Санкт-Петербурга, нам неизвестны примеры 
создания такого документа в регионах России. В этой связи полезно 
обратиться к опыту создания региональных стратегических документов по 
экологическому образованию, принятых во многих регионах в конце 1990-
х – начале 2000-х гг. Если проанализировать успешность осуществления 
этих концепций, можно заметить, что далеко не редко они так и остались 
документами, стоявшими в стороне от реально происходивших процессов. 
Спроектированные в них системы так и не были сформированы в том виде, 
в котором они были предложены. Среди причины такой ситуации могут 
быть как связанные, так и не связанные с качеством самих региональных 
концепций. Наиболее важными общими особенностями Концепции 
экологического образования в регионе как основного стратегического 
документа, которые привели к малой эффективности их осуществления, мы 
считаем следующие:

Тщательная проработка теоретического уровня и методологических 
идей без такого же тщательного их методического преломления. В результате, 
на практическом уровне в такие концепции укладывается значительная 
часть традиционно осуществляемой деятельности, и, как следствие, система 
не формировалась как система, обладающая конкретными желаемыми 
характеристиками и особенностями; 

Сопровождающий концепцию достаточно подробный долгосрочный 
перечень мероприятий, в основу которого были положены мероприятия 
по поддержке деятельности ранее сложившихся образовательных 
учреждений (например, станций юннатов) или традиционных мероприятий 
(например, экологических олимпиад). При отсутствии достаточного 
финансирования планы действий не могли быть осуществлены, а при 
достаточном финансировании осуществлялись формально с целью освоить 
предусмотренные средства; 

Даже достаточно представительный авторский коллектив, создающий 
подробную концепцию формирования какой-либо системы образования (во 
многих регионах количество членов такого коллектива было минимальным) 
едва ли в состоянии спрогнозировать все многочисленные факторы, которые 
могут повлиять на формирование системы ЭО на протяжении нескольких 
лет, и учесть все имеющиеся региональные особенности. 

Чтобы избежать подобных ошибок, а также ненужного расходования 
как финансовых, так и человеческих ресурсов, стратегический документ 
формирования системы ОУР может быть менее подробным. Одной из его 
важнейших частей должен быть согласованный основными участниками 
процесса перечень индикаторов качества ОУР. Подобный перечень был 
создан в Санкт-Петербурге как часть городской Стратегии образования для 
устойчивого развития, разработанной в Санкт-Петербурге в 2002 г. Документ 
также включал краткое описание видения ОУР и предлагаемые школам шаги 
по его внедрению в свою работу. 

•

•

•
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3. Соотнесение всей работы по формированию системы ОУР с 
разработанными индикаторами качества
Подобная же работа – формирование общего видения ОУР может 

быть осуществлена на уровне школы. Осуществлению этого процесса мы 
посвятили ряд отдельных публикаций. В результате может быть создан 
(или принят после подробной проработки педагогическим коллективом уже 
существующий) внутришкольный документ, описывающий качественное 
ОУР так, как его понимают в конкретной школе. 

Как уже обсуждалось выше, эффективная саморазвивающаяся система 
ОУР не может быть “насаждена” руководством или даже группой уважаемых 
экспертов. Она должна развиваться эволюционно, и складываться из 
интеграции отдельных многочисленных инициатив разных заинтересованных 
организаций. Этот процесс требует значительного времени, но может быть 
ускорен благодаря адекватной поддержке.

Наиболее перспективным способом поддержки становления ОУР нам 
видится система государственной поддержки (гранты). Эти гранты даются на 
осуществление таких видов деятельности, которые выбраны приоритетными 
на основании принятых в регионе индикаторов качества ОУР. Конкретную 
тематику грантов может предлагать экспертное сообщество через созданный 
Координационный совет. 

Подобный механизм был реализован в Санкт-Петербурге в 2006 г. 
Гранты предоставлялись не только городом в лице Комитета по охране 
окружающей среды, но и городским предприятием (Водоканал Санкт-
Петербурга), а также международными благотворительными фондами. 
Ранний опыт работы по грантовой системе показывает, что часто школы 
запрашивают поддержку на поддержание уже существующих видов 
деятельности, далеко не всегда лежащих в сфере приоритетов ОУР или 
способных генерировать инновационный опыт. Чтобы избежать этого, на 
основе принятых ранее индикаторов качества ОУР был разработан список 
приоритетных направлений, а также перечень конкретных проектов, которые 
школы могли выбрать для осуществления. 

Наработанный школами и другими образовательными учреждениями 
опыт может распространяться шире. 

Любой, даже уникальный опыт ОУР будет мало востребован 
образовательными учреждениями, если образование для устойчивого 
развития не является заявленным региональным приоритетом. Оно должно 
быть включено не только в концептуальные документы, но и стать одним из 
критериев, по которым органы управления образованием оценивают качество 
работы образовательных учреждений.

Контакты:
Тел.: (812) 438 5210
e-mail: nik@vodokanal.spb.ru
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СекцИя �. 
“От наУкИ к пРактИке 
ОБРаЗОВанИя для 
УСтОйЧИВОГО РаЗВИтИя”

1. МЕтОДОЛОГИя ОБРАЗОВАНИя В 
ИНтЕРЕСАх УСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя

для чего же нужно образование? 
попытка понять наше время

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

Чтобы определить, каким быть образованию, хочется понять для 
чего же оно нужно. Тогда в общем контексте, возможно, найдется место и 
экологическому образованию. Вспомним XX век. Его начало сопровождалось 
калейдоскопом научных открытий, вторая же его половина на них небогата. 
Зато родившийся в это время прорыв технологий позволил значительно 
расширить круг материальных возможностей человека. XXI начался под 
знаком технологий и глобальной информатизации. “Технологии решат все 
имеющие и будущие проблемы человечества”, – так думает сегодня европеец. 
Давайте заметим этот любопытный факт.

Собственно именно прогресс технологий: автомобили, авиация, 
коммуникации, компьютеризация, роботизация, химизация, интернет и 
т.д., – это всё и положило начало глобализации, сократив расстояния и 
ускорив бег времени. Порыв этот происходит от цивилизованного мира и 
затягивает в свой котел всё больше и больше развивающихся стран. Следует 
отметить, что вместе с технологиями экспортируется и соответствующее 
мировоззрение, ценности, интересы и образ жизни. Возьмем безобидный 
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пример: программы гуманитарной помощи Ираку. Кажется, что плохого в 
том, что детям показывают американские мультфильмы, дают красочные 
журналы, учат девочек быть независимыми? Или Евросоюз недавно объявил 
конкурс рисунка для детей 6–10 лет развивающихся стран “Гендерное 
равенство”. Позвольте, чему они могут научить нас в этом вопросе, когда у 
них института семьи уже практически не осталось и узаконились однополые 
браки? Председатель Евросоюза на днях издал циркуляр, где устраняется 
разнополовая термирология: мистер, мисс, миссис, сеньора, сеньорита, мадам, 
мадемуазель и слова с “мен” – спортсмен, бизнесмен, бармен и т.д. Хайдеггер 
как-то с горечью заметил: “Бездумность – зловещий гость, которого встретишь 
повсюду в сегодняшнем мире”. Всё это разрушает традиционно устоявшиеся 
культуры развивающих стран. Если экстраполировать развитие ситуации, то 
можно предвидеть нивелирование культуры до одного глобального уровня, 
понятно какого.

Юлий Цезарь любил принцип: разделяй и властвуй. Но ему и не 
снилось, до какой степени процесс разделения и отделения всех от всего 
достигнет в индивидуалистической рациональной Европе. К чему это 
приводит? В первую очередь к созданию одноразового мира “фаустовского 
типа”. Всё в мире связано. Появление одноразовой посуды, одежды, средств, 
так называемое “disposable”, временные жилье и место жительства вторгаются 
в мир человека и делают его тоже одноразовым. Гёте писал: “Каждый человек 
есть планета, рождающаяся вместе с ним и вместе с ним же умирающая. 
Под каждым надгробным камнем погребёна история целого мира”. Человек 
новоевропейской цивилизации бесконечно одинок. С ним мир начинается и 
кончается. И от этого он пытается убежать в сферу повседневной суеты или 
фэнтэзи, компьютерных игр и интернета, где он может легко стать героем и 
перекроить мир. Он говорит: в мире нет смысла, поэтому я должен успеть 
взять всё за свою быстротечную жизнь. Действительно, строить реальную 
жизнь очень трудно. Смотрите, какой резонанс у “Second life” или “Создай 
свой мир”! Но разве у человека 2 жизни? Раздваивание – первый шаг к 
шизофрении. 

Новая черта современного мира – его таинственная и заманчивая 
виртуальность. Важным шагом к ней стало появление “безналичных денег”. 
В 1971 г. Никсон объявил о прекращении обмена доллара на золото. Сейчас 
США печатает миллиарды пустых долларов и успешно продаёт их всему 
миру. Форэкс учит, как “заработать” деньги на кризисе. Но разве можно 
заработать на чужой беде или обмане? Тысячи организаций и миллионы 
людей сидят у компьютеров и производят массу бумаг друг для друга, 
которые не делают жизнь лучше. За красивым сайтом и рекламным буклетом 
часто не стоит никаких реальных дел, ибо все силы и средства уже потрачены 
на её представление. Киностудии производят тонны кино/видео-жвачки, от 
которой сладко во рту и дурно на душе. Так рождается иной мир виртуальной 
реальности, в котором пребывают миллионы людей, но который не есть 
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жизнь, но смерть. Жак Бодрийяр нашел замечательное слово для всего этого 
– симулякры. 

Эпоха масс. История ещё не знала времени, когда мнение обывателя 
становилось центральным. Извините за классический афоризм (не мой): 
поскольку большинство людей глупы, нетрудно представить, какие идеи 
находят популярность у масс. Так рождается популизм. Троянский конь 
демократии норовит прискакать в каждую страну. Не всем, однако, понятно, 
что эти красивые лозунги лживы, за ними стоят иные меркантильные 
интересы. Немногие бедные выдерживают искушение деньгами. Заигрывание 
с правами человека зашло столь далеко, что бомба замедленного действия 
вот-вот взорвется – все начнут требовать этих прав. Однако все молчат об 
обязанностях – непопулярно.

Урбанизация – процесс века завершается. Немного осталась в деревнях 
людей, которые работают от зари до зари. Кто из горожан готов за такие гроши 
пойти на этот трудовой подвиг? А между тем город – место странное. Его 
кубические формы, асфальтовые улицы, ночная жизнь, кафе, многолюдные 
офисы, столпотворения, метро, многоэтажные дома-инкубаторы формируют 
мировоззрение их обитателей: кубизм мыслей, разъединенность, суету, 
простоту отношений, непричастность, временность сущего и бесконечный 
напряжённый бег, чтобы обладать этим счастьем. Человек мегаполиса, закрывая 
дверь своей квартиры, оставляет за ней весь мир. Он один и независим.

Всё это началось не сейчас. Завершилось Средневековье. Эпоха 
Возрождения, а за ней Просвещения провозгласили приоритет разума и науки, 
совершенство человеческой природы. Видя прогресс общества на этой основе, 
она активно боролась с невежеством и религией. Так вода была выплеснута 
вместе с младенцем. И, незаметно, к европейцам пришло одиночество. 
Сегодня по улицам Европы ездят автобусы с надписью “Бога, по-видимому, 
нет, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью”. Именно рационализм 
нового времени породил I и II мировые войны, которые по своим масштабам 
жёстокости, убийств и разрушений превзошли всю предыдущую историю.

К чему мы вспоминали Европу и США? Просто там уже произошло, то 
к чему мы неуклонно стремимся. Предыдущая мозаика лишь делает экскурс 
в мир современной цивилизации. Но это не бред, это вполне целостная 
система, имеющая свою цель. “Money makes the world go round” – миром 
правят деньги. Они становятся универсальным мерилом всего: дома, земли, 
дерева, птицы, искусства, человеческих качеств и отношений и, наконец, 
жизни. Продаётся и покупается все, даже недостижимая Луна. Именно деньги 
хотят нас всех разделить, очистить от духовного, ибо только оно не поддаётся 
манипуляции и не продаётся, затем классифицировать нас на категории и 
группы, сформировать наши потребности, чтобы потом заполнить всю нашу 
жизнь и полностью её обслуживать, за деньги, разумеется.

Итак, всеобщее разделение, одиночество, рационализм, урбанизация, 
глобализация, бездумность, популизм, эйфория технологий, виртуальность, 
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бездуховность, диктат масс, измерение деньгами, – это сегодняшний мир. 
Это то, что мы имеем и оставляем потомкам. Каждое время бросает вызов 
живущим. Этот вызов приходит к каждому из нас, независимо видим мы его 
или нет, принимаем или отворачиваемся.

Вы можете сказать, что мы преувеличиваем. Возможно. Но только 
за жизнь нашего поколения уровень образования стремительно пал. Если 
естественнонаучное направление ещё как-то дышит, то гуманитарное 
находится в глубоком кризисе. Хорошие педагоги покидают школу, в которой 
им стало душно. В Европе мало кто уже знает, что такое хороший учитель. Там 
набирает обороты дистанционное образование, квинтэссенцией которого нам 
видится один центральный компьютер, который будет обучать всех и всему. 
Очень дешево, удобно и комфортно. Идеальный механический мир.

Позволю себе пойти против течения: концепция устойчивого 
развития – плод цивилизованного мира и, не смотря на свою внешнюю 
привлекательность, несёт все его болезни, ибо основана на утилитарно-
технократическом подходе к развитию цивилизации. И лучшим индикатором 
состоятельности этой общепринятой концепции явился разразившийся 
мировой финансово-экономический кризис. Концепция устойчивого 
развития опирается на рост экономики с основой на возобновляемые ресурсы 
и сбалансированные отходы. Однако, как только мы поставим на первое 
место экономику, то сразу выйдет вперед финансово-кредитная система, и 
опять деньги начнут править бал. Простейший пример, все производители 
автомобилей заинтересованы продвигать более жёсткие экологические 
стандарты Евро-5, 6, 7, 8... Почему? Тогда надо будет быстрее обновлять парк 
автомобилей! Так мамона элегантно перехватывает зелёный флаг у экологов 
и ведёт цивилизацию в своём направлении.

Бернард Шоу писал: “Теперь, когда мы уже научились летать по 
воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только 
одного: научиться жить на земле, как люди”. Нам кажется, что в этом скрыт 
главный смысл образования. Одноразовый мир непрочен, у него не было 
прошлого и нет будущего, он ни за что не отвечает. ещё существующая ныне 
и с трудом сдерживающая напор технократического мира мораль – это не 
какие-то априори присущие человеку качества, но остатки многовековой 
христианской культуры, которые, увы, на глазах уходят. В мире поднимают 
голову другие культуры и антикультуры. Наше поколение воспитывалось на 
советской морали, т.е. секуляризованном христианстве. Наши дети опираются 
на то, что осталось у нас (их родителей), а внукам, пожалуй, что и не найдется 
основы. 

Так мы видим наше время. Так нам надо и определиться, к чему 
готовить новое поколение: к одноразовому механическому миру, где 
нужно искать себе теплую нишу экономиста, программиста, переводчика, 
бизнесмена – маленького, одинокого и по-своему “счастливого” человека, а 
может нам попробовать построить мир для людей и начать жить в нём, как 
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люди. Тогда нам будет нужна совсем иная система образования. Это будет 
трудно, потребует человеческого напряжения каждый день и не позволит 
“расслабиться и наслаждаться”. Высокие технологии нуждаются в высокой 
человеческой культуре, иначе они уничтожат мир. Человек во все века вольно 
или невольно делал свой выбор, кому ему быть подобным. На свете есть всего 
два владыки: один на земле, другой на небе. Которому служить? Ангелус 
Силезиус в XVII веке говорил: “Кто не сумеет сделаться сыном Бога, навек 
останется в хлеву со скотиной”. Наш выбор.

Контакт:
e-mail: gcb@greencross.by

Образ эколога – как цель и результат экологического 
образования

        Колесова Е.В., к.п.н., 
Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева

Целенаправленные разработки в области экологического образования 
(ЭО) ведутся в стране более 30 лет. При этом цели ЭО неоднократно 
менялись. Это: экологическое просвещение; забота об окружающей среде, 
формирование ответственного отношения; становление экологического 
мышления; формирование экологической культуры и экологоцентрического 
типа сознания; формирование экологических компетенций (для перехода к 
устойчивому развитию). 

Целеполагание ЭО отражают потребности общества в экологической 
сфере на том или ином этапе развития и иллюстрируют и формируют некий 
образ (модель) человека (“субъекта экологического образования”), который 
должен получиться “на выходе”, при условии, если педагогический процесс 
будет успешным. 

Такая модель необходима для модернизации экологического 
образования на каждом этапе. Она должна послужить “калькой” для 
педагогического процесса, позволяющей понять, кого в конечном итоге 
общество хочет увидеть в качестве субъекта эффективного экологического 
образования.

В России уже второй год 5 июня отмечается День Эколога, объявленный 
Указом Президента. В связи с этим особое внимание хочется уделить вопросам: 
“кто такие экологи?” и “какой образ эколога сформировался в нашем обществе?”. 
И как экологическое образование влияет на формирование такого образа? 
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По различным данным, влияние образования на общество заметно по 
истечении 30–50 лет и формирующийся (или сформированный) в обществе 
образ эколога (и/ или экологически культурного человека) можно уже 
рассматривать в качестве одного из общественно значимых результатов ЭО, 
который является выражением возможности личностно и деятельностно-
ориентированного решения экологических проблем. 

Используя два таких понятия как “эколог” и “экологически культурный 
человек”, будем иметь в виду, что “экологически культурный человек” – это 
этап на пути к “экологу” (профессионалу).

Как известно, в настоящее время в российском обществе вопросы 
экологического характера далеки от приоритетных. По данным Доклада о 
состоянии гражданского общества за 2008 г., в рейтинге основных вопросов, 
проблем и приоритетов экологическая проблематика занимает только 18 место, 
что отражает отсутствие интереса к экологической проблематике у взрослого 
населения страны в целом, даже, несмотря на серьезные экологические проблемы 
отдельных территорий (и даже регионов). Это подтверждается также и рядом 
опросов, проведённых на различных форумах в интернете. Образ эколога лишь 
абстракция: “человек невидимка”. “Когда нам нужен врач мы идем в больницу, 
когда автослесарь – едем в автосервис, а когда эколог – куда мы идем? Где 
его найти? А он никому и не нужен. Потому, что он работает на всё общество, 
только общество может его создать и потребовать. Для большинства – эколог 
– это человек, который всем мешает и получает за это деньги” (с форума).

“Эколог на предприятии – специалист, который грамотно может 
“отмазать” предприятие от штрафов за экологические нарушения” (с форума). 

Говоря об образе эколога, тут же возникают следующие вопросы: “Чем 
эколог отличается от всех остальных?” и “Что может делать эколог и человек 
высокой экологической культуры?”

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 безнадёжным при ближайшем рассмотрении дальнейшей 
организации этого процесса.

А что может эколог-профессионал? Какой он?
Представляется, что это ещё не разработанное, но очень важное для 

нашей страны имиджевое направление. Поскольку в настоящее время имидж 
эколога остается приблизительно таким: “человек с не совсем уравновешенной 
психикой, постоянно скандалящий и протестующий”, в то время как необходимо 
делать образ эколога привлекательным, что вызовет доверие общества к 
экологам (и всему, что связано с экологической проблематикой) и позволит 
быстрее и эффективнее решать различные экологические проблемы.

Согласно опросу, проведённому среди ведущих учёных России в области 
экологического образования, эколог – это человек “не только получающий 
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и использующий знания, но и живущий в данной сфере”; “видящий связи 
там, где другие их не видят”; “имеющий в приоритетах нравственные духовные 
ценности и отношение к природе”; “эколог в душе”; “человек, готовый и способный 
на инновации в этой области”; “это синтез натуралиста, любящего и понимающего 
природу, а также успешного коммуникатора, который любит и понимает людей”; 
“способный “зажечь” своей идеей окружающих”; “человек будущего сейчас”.

Особый интерес вызывает образ эколога, представленный в работах 
участниках заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии (2009), поскольку олимпиада всегда – это отбор лучших, тех, 
кто “максимально в теме”. Олимпиада помогает воспитывать готовность 
школьника к самореализации в сфере экологии и способствует формированию 
экологоориентированного типа личности, который, в определённой степени 
может служить своего рода “моделью” эколога. По их мнению, эколог это: 

“ангел-спаситель Земли”;
“хранитель Земли”;
“Земля – единственный дом и если бы не экологи, его бы уж давно 

не было”;
“Эколог должен всё уметь иначе жизнь исчезнуть может”;
“Эколог всея Руси – 1. Разносторонний (хочу всё знать и всё уметь, 

но быть отличным специалистом в своей области); 2. Восторженный (не 
утративший способности удивляться миру); 3. Добрый (без любви к природе 
нет ученого-эколога); 4. С чувством юмора; 5. Довольный жизнью (всеми её 
сторонами)”.

“Человек, стоящий на пути к разумному будущему”;
“Птица-Феникс, распростершая свои крылья над планетой, 

олицетворяет экологов всего мира. Она возрождает природу и залечивает раны”.
Контакт:
e-mail: ekolesova@mail.ru

Экологическое просвещение населения,  
или экологический всеобуч

        Назаренко В.М., 
вице-президент РЗК, г. Москва 

Проблема выживания человечества стала в мире проблемой номер 
один. В России же рейтинг экологических проблем за последние десять лет 
значительно снизился. Обусловлено это тем, что в современной реальной 

•
•
•

•
•

•
•
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жизни российского общества экономические и социальные факторы 
нивелируют экологические проблемы. Отсюда недооценка обществом 
важности решения экологических проблем как одного из основных условий 
устойчивого развития.

Зависимость жизнедеятельности человека от природной среды и 
техносферы одновременно во многом определяет приоритеты развития 
общества 21 века, влияет на эволюцию культуры. Только наука и 
соответственный уровень образования населения могут дать ответ на вопрос: 
как сохранить равновесие, как уберечь мир от коллапса.

То, что человечество втягивается в экологический кризис глобального 
масштаба, стало уже общепризнанным фактом. “Мы плохо представляем себе, 
каким будет общество будущего, и должны очень осторожно формировать 
стратегию его развития. Но одно мы знаем наверняка – только по-настоящему 
образованное общество будет способно преодолеть те трудности, которые 
уже не только на горизонте: дыхание надвигающейся беды чувствуется 
на всей планете. Вот почему экологическое образование, становление 
экологического мышления, способных повлиять на систему современных 
ценностей, является первейшей задачей экологических обществ… Путь этот 
будет трудным, поскольку ... потребует перестройки общества, воспитания 
новой морали, нравственности” (Н.Н. Моисеев).

Главной причиной разрушения самосознания общества явилось то, 
что ломка общественно-экономического уклада, политического устройства 
проходила без учёта особого культурно-исторического российского фактора, 
своеобразия его развития, особенностей духовного генофонда народа.

Будущее России в немалой степени зависит от того, какие цели выберут 
для себя её молодые граждане, и какие пути достижения этих целей они наметят.

В этой связи особую значимость приобретают технологии возрождения 
и укрепления государственности, духовных ценностей, без чего в 
российском пространстве невозможно ни решение социально-экономических 
проблем, ни цивилизованное введение рыночных механизмов, успешное 
осуществление курса реформ. Без подъема национального самосознания, 
патриотического потенциала народа и российской государственности не 
приходится рассчитывать на успех в возрождении Отечества.

Одной из таких социальных технологий, способной внести существенный 
вклад в обеспечение экологически безопасное и устойчивое развитие 
страны, является экологическое просвещение населения. Именно эта сфера 
деятельности способна изменить массовое сознание людей, ориентируя его на 
иной стиль жизни, сохранение природных и культурных ценностей, этическое, 
гуманное отношение к жизни, к миру, к каждому отдельному человеку.

программа “Экологическое просвещение и образование” является 
ведущей в деятельности Российского Зелёного креста (РЗК).

В основе программы лежит Концепция экологического образования 
в России, разработанная основателем и первым президентом РЗК –  
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Н.Н. Моисеевым Согласно этой концепции, экологическое образование 
должно носить многоуровневый и непрерывный характер. Начинается оно 
в семье и дошкольных учреждениях, продолжается в средней школе, затем 
следуют этапы университетского и постдипломного образования. Особое 
значение Н.Н. Моисеев придавал организации публичного образования, 
доступного для людей всех возрастов. 

В России роль государства в экологическом просвещении и 
образовании весьма мала. Практически вся основная работа на федеральном 
и региональном уровнях проводится общественными организациями. 
Наступил момент, когда нужно показать государственным органам 
абсолютную необходимость усиления этой работы при активном участии 
государства.

В значительной степени такая ситуация объясняется недостаточной 
заинтересованностью высших эшелонов власти проблемами охраны природы, 
нежеланием и неготовностью перехода к новой политической экономии, 
основанной на принципах обеспечения биосферной безопасности и доступа 
будущих поколений к тем же ресурсным возможностям, что и ныне живущие. 
Учёт законов биосферы требует долгосрочных и сверхдолгосрочных мер, 
противоречащих краткосрочным интересам, к которым привязана социально-
экономическая политика России.

До сих пор на уровне принятия федеральных, региональных и местных 
решений не осознана взаимосвязь и взаимообусловленность социальных, 
экологических и экономических проблем. Можно констатировать, что 
процесс деэкологизации власти в последние годы значительно ускорился.

Таким образом, экологическая опасность возрастает, а традиционный 
субъект безопасности – государство – не обеспечивает условия выхода из 
кризиса и перехода к устойчивому развитию. Потенциал, накопленный 
общественными экологическими организациями России в области 
экологического просвещения и образования населения за последнее 
десятилетие, может и должен привести к конкретным действиям, в частности, 
к осознанию и проявлению политиками и представителями всех ветвей 
власти свой ответственности за Жизнь в настоящем и будущем.

Участие неправительственных организаций в формировании системы 
экологического просвещения и образования является составной частью 
демократизации общества.

Экологическое просвещение и образование ставят своей целью 
воспитание экологического мировоззрения, базирующегося на новой этике, 
новой нравственности, соответствующей уровню цивилизации 21 века и 
угрожающему росту антропогенной нагрузки на природу, которая за время 
жизни одного поколения увеличивается в несколько раз.

Выработка новых принципов взаимодействия человека с природой 
должна опираться на знания, определённый минимум которых должен стать 
всеобщим достоянием.
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Особенно велико значение просветительской работы на местах, 
там, где население испытывает психологический дискомфорт, озабочено 
неудовлетворительным состоянием окружающей среды и здоровья. К числу 
таких территорий относятся, прежде всего, места хранения и будущего 
уничтожения химического оружия, радиационного загрязнения, зоны 
экологического бедствия. 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.

Задача неправительственных организаций заключается, прежде всего, 
в создании общественной атмосферы, заставляющей власть профессионально 
выполнять свою работу.

Роль экологических организаций состоит в оказании помощи в реализации 
экологических программ на основе конструктивного сотрудничества при 
решении конкретных экологических проблем.

РЗК стремится к широкому партнерскому взаимодействию со всеми 
структурами, которые действуют в области общественного сознания – 
средствами массовой информации, политическими партиями, общественными 
объединениями, рекламными агентствами, организациями в сфере науки, 
культуры и образования, религиозными организациями. Необходимы 
специальные программы пропагандистских мероприятий.

Эффективность экологического просвещения может быть достигнута 
в том случае, если:

1. Просвещение населения будет частью региональной системы 
непрерывного экологического образования, носить общий (базовый) характер.

2.       Работа с населением будет выстраиваться вокруг проблем, связанных 
с безопасностью жизнедеятельности, использованием ресурсов, утилизацией 
отходов и др., и осуществляться в рамках специально разработанных программ.

3. Просвещение населения, проживающего в экологически  
неблагополучных территориях (депрессивных сельских, техногенных 
городских), станет частью целевых социально-экономических региональных 
программ.

 Региональные целевые программы по экологическому просвещению 
населения должны выстраиваться на долгосрочной основе и выполнять 
функцию гибкого самонастраивающегося механизма.

Особенно важной и значимой предстает задача экологического 
просвещения той части населения, которая не принимает постоянного 
участия в экологической деятельности. Тем более, в настоящее время, когда 
экономические, политические и национальные конфликты и трудности 
отодвигают на дальний план экологические проблемы, когда необходимость 
борьбы за выживание у многих людей перестает отождествляться с 
экологической безопасностью, а сводится к решению экономических проблем.
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Зелёный крест считает, что стратегия экологического просвещения 
и образования должна быть приведена в соответствие с международными 
документами по образованию в интересах устойчивого развития и адаптирована 
к сегодняшней и завтрашней России. Она должна включать формирование 
экологической культуры, предполагающей личную ответственность человека 
в отношении окружающей природной среды, его собственную деятельность, 
поведение и сознательное ограничение материальных потребностей, которые 
диктуются перспективами развития цивилизации. 

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, 
создаётся основа для становления гражданского общества.

Контакты:
Тел.: (495) 925-6997
e-mail: vnazaren2008@yandex.ru

Генезис понятия “Устойчивое развитие”�6

Гусейнова Л.А., 
АНО ДО “Республиканский головной центр 
экологического образования “Антисмог”, г. Москва

В условиях глубокого мирового экологического кризиса и негативных 
экономических тенденций, на долю граждан планеты Земля выпала нелегкая 
судьба – держать экзамен на разумность перед лицом безальтернативных 
требований, предъявляемых биосферой.

В качестве основного инструмента обеспечения “sustainable develop-
ment”17 мировое сообщество определило систему обучения и воспитания – 
образование людей18. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила с 1 января 
2005 г. “Десятилетие образования в интересах “sustainable development”. 
А образование, взамен прилагательного “важнейший инструмент”, было 
переквалифицировано в “ключевой фактор перемен”. Поступки людей 
�6. См.: Гусейнова Л.А. Генезис понятия “устойчивое развитие”: междисциплинарный 
анализ // Монография. / Под ред. Н.М. Мамедова. − М.: Прометей, �006. − 88 с.
��. ООН определила это понятие как развитие, при котором “удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности”. В официальных российских документах 
переведено как “устойчивое развитие”.
�8. Повестка дня на �� -й век. Конференции ООН по Окружающей среде и развитию. Рио-
де-Жанейро, �99� г. Доклад Конференции. Том �. ООН. Нью-Йорк, �993. − М. : Переиздание СоЭС.
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напрямую зависят от того, во что они верят, а их убеждения – от культурно 
окрашенного видения себя и окружающего мира: “мир даёт нам набор проблем. 
Нашим ответом на них является набор решений. Этот набор и называется 
культурой”19.

Развитие рыночного капитализма, экономика которого, наряду с 
другими системами общественной жизни, не замкнута на смысл эволюции 
человека и природы, внесло в разрушение окружающей природной среды 
наибольший вклад: первичными и определяющими в его природе являются 
не соображения экологического равновесия, не реальные потребности людей, 
а интересы накопления власти и эгоистическое стремление к прибыли и 
деньгам. Существующая капиталистическая система “позволила рыночному 
механизму и мотиву получения прибыли проникнуть во все сферы 
деятельности, даже туда, где им нет по существу места”20. За многозначным 
понятием “sustainable development”, лежащим на границе экономики, 
экологии, социологии и философии, в первую очередь обычно подразумевают 
экономику: скрывают материальные и финансовые интересы, формируют 
различные стратегии в коммерческих целях21. Как видно, понятие “дикий 
капитализм”, вошедшее в обиход в 1990-е годы, отнюдь не метафора.

Воспитание, образование, культура населения – факторы, которые в 
условиях правового государства могут детерминировать переход глобального 
капитализма на “sustainable development”, если эта проблема попадет в число 
насущных интересов национального бизнеса и власти, глобальных компаний 
и объединений и, в итоге, экономического и социоприродного развития всего мира.

Автор доклада солидарен с теми, кто считает, что:
1. Виновниками кризиса, прежде всего, являются развитые страны.
2. В ситуации напряжённого состояния системы “общество-природа”, 

необходимость эффективных действий требует соотнесения любой 
деятельности с общими экологическими требованиями и на глобальном, и на 
региональном, и на локальном уровнях. 

3. Реализацию Концепции ООН в значительной мере сдерживает 
методологическая неопределённость её конечной цели – “sustainable development”. 

4. В понятии “устойчивое развитие” прилагательное “устойчивое” 
необходимо переквалифицировать на “гармоничное социоприродное”.

В Концепции перехода России к устойчивому развитию под 
“устойчивым развитием” подразумевается “стабильное социально-
экономическое развитие, не разрушающее своей природной среды”. Там же 
это представление конкретизируется: “улучшение качества жизни людей 
должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной ёмкости биосферы, 
превышение которых приводит к разрушению естественного биотического 

�9. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? − М. : Наука, �99�. − с. �63.
�0. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / Пер. с 
англ. − М. : ИНФРА-М., �999. − с. ХV, ХХ.
��. Левашов В.К. Глобализация и устойчивое развитие // Устойчивое развитие. Наука и 
Практика, − �00�. № �. − с. �9.
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механизма регуляции окружающей среды и её глобальным изменениям”. 
Пытаясь найти философскую модальность толкованию понятия “sustainable 
development”, и с этой целью, переведя его как “гармоничное22 социоприродное 
развитие”, автор учитывает, что:

историческими корнями возможности гармонизации взаимодействия 
человека с природой являются традиции, сформировавшиеся как способ 
разрешения противоречий между человеком и природой. При этом в силу 
разнообразия в условиях развития, каждый народ сформировал свой 
определённый уклад взаимоотношений с природой; 

термин “гармония” неоднократно фигурирует в дефинициях МКОСР 
и других определениях как ключевой не случайно. Главной характеристикой 
гармонии, по мнению учёных, всегда считалось соотношение порядка и хаоса23. 

устойчивость – это “одна из категорий гармонии – пишет Э.А. Азроянц, 
директор Института микроэкономики России, …Принципиально важным 
является то положение, что содержанием гармонии, а, следовательно, и 
категорий раскрывающих её содержание, является не движение, а сущность 
движения, которая есть его противоположность: устойчивость, покой, 
равновесие, сохранение, постоянство”24.

При всем этом, как известно, термин “гармоничное” по сравнению с 
прилагательным “устойчивое” более расплывчат и страдает субъективизмом. 
Поэтому, введя в понятие “гармоничное развитие” основополагающего 
условия – “социоприродное”, автор его конкретизирует. А “гармоничное 
социоприродное развитие” в целом определяет, как соразмерную коэволюцию 
социальных компонентов (человек, семья, социум и др.) и естественных 
тенденций развития природных систем. 

5. С целью решения проблемы целенаправленного перехода мирового 
сообщества от стихийного развития к социоприродному автор, в частности, 
предлагает25 разделить локальные системы по уровню гармоничности 
социоприродного развития на три ступени: первая – стихийноразвивающаяся, 
вторая – с предгармоничным социоприродным развитием26, третья – с 
гармоничным социоприродным развитием; 

“Экономику дикого капитализма” предлагается сдерживать жёсткими 
рамками социоприродного мировоззрения, предоставляя социумам 
��. Гармония (от греч. “harmonia” − “связанность и соразмерность частей”) − установка 
культуры, ориентирующая на осмысления мироздания (как в целом, так и его фрагментов) 
и человека с позиции полагания их глубинной внутренней упорядоченности (Новейший 
философский словарь / Сост. А.А. Грицанов, �998)
�3. Деев А.Н. Введение в теорию гармонии. − Новосибирск: Сибирский Хронограф, �00�; 
Мещеряков В.Т. Гармония и гармоническое развитие. − Л. : Наука, �9�6; Колков А.И. Мир 
и гармония. − Кемерово, �998.
�4. Гегель Г. Наука логики. Т. �. − М., �9��. − с. �9�.
�5. Гусейнова Л.А. Предпосылки гармонизации социоприродных глобально-региональных 
систем: основные понятия и критерии объективной оценки // Социология власти, − �009. 
№ �. − с. ��6–�3�.
�6. Ранее выделено автором как “предустойчивое развитие”.

•

•

•
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потенциальную возможность принятия эффективных социоприродных 
решений, не взирая на имеющиеся расхождения в социально-экономическом 
положении различных категорий населения.

Контакт:
e-mail: lgus@mail.ru

неоднозначность связи образования и устойчивого 
развития. концепция реформирования образования

        Минакова С.Ф., к.ф.н., 
г. Апатиты, Мурманской область

1. Существует фундаментальная и далеко не однозначная связь между 
образованием и устойчивым развитием. На первый взгляд кажется, что чем 
образованнее люди, тем разумнее и бережнее их отношение к природе. На 
самом деле, именно современный уровень образования, обеспечившего 
стремительный взлёт науки, техники и производства поставил под вопрос 
совместимость достижений НТР с Жизнью на Земле. Необразованные 
первобытные люди причиняли ущерб природе. Но они не располагали ни 
теоретическими, ни техническими возможностями для того, чтобы уничтожить 
всё живое на Земле, включая род людей. Сейчас это теоретически возможно 
и технически осуществимо. “На карту поставлена судьба человека как 
вида” (Аурелио Печчеи (1976 г.). Антропогенные системные экологические 
нарушения приобретают необратимый характер. Накоплено столько ядерного 
оружия, что путём простого нажатия кнопок можно несколько раз уничтожить 
всё живое, на Земле, на тысячелетия вперёд. Подтверждается библейское 
предостережение: – “Во многая мудрости, многая печали”. Уничтожение 
Жизни на Земле – самая серьёзная вредность современного образования.

2. За образованием числится ещё одна вредность. Оно вредит здоровью 
учащихся.

3. К счастью связь образования и устойчивого развития неоднозначна. 
В этом случае речь идёт не столько о банальной “полезности” образования, как 
источника знаний, и умений, культуры, кругозора, комфорта и пр., сколько о 
его уникальной, ключевой роли в спасении цивилизации от самоуничтожения. 
Именно образование и наука, способны добраться до самых корней этого мира, 
чтобы понять причины глобального экологического кризиса и предотвратить 
глобальную, антропогенную экологическую катастрофу. “Никто не в силах 
сказать, уступят ли естественные науки свое главенствующее положение 
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новой науке об обществе. Но если это всё-таки произойдет, мы ещё сохраним 
какой-то шанс выжить...” (Эрих Фромм). Школьному учителю ещё предстоит 
победить в невиданной до сих пор схватке за Жизнь на Земле. Другого ключа 
для спасения, нет. Так что учение – это не только печали. Учение – свет, было 
бы оно в добрых, любящих руках.

4. На самом деле, вредности присущи не любому образованию 
вообще, а только его современной отчуждённой и отчуждающей от Жизни, 
обюрокраченной форме, заданной ограниченными целями и не глубокими 
смыслами – подготовкой специалистов, вооруженных знаниями, но 
отчуждённых от общества (от дела), ориентированных на мёртвые ценности 
и очень опасных для всего живого на Земле. Вредное образование 
даёт вредного специалиста и опасного для Жизни коррумпированного 
руководителя, который и есть субъект (причина), “заказчик” опасной для 
Жизни на Земле деятельности.

5. Сегодня философия должна задать свой основной вопрос не сознанию, 
как она делала это в течение двух с половиной тысяч лет (с сознанием и с 
материей всё в порядке), а личности, как субъекту деятельности, использующей 
сознание и научные достижения для уничтожения на нашей планете Живой 
материи. Нельзя выжить, ориентируясь на мёртвые ценности (деньги, власть, 
слава и т.д.), но естествознание не готово исследовать дух и его ориентации, 
философия отчуждена от Жизни и занята исключительно собой, а население 
не ждет помощи от философии, уповая на информированное и справедливое 
начальство.

6. Последствия экологического кризиса материальны, а причины 
духовны. Несмотря на это инженеров и менеджеров в ВУЗах учат технологиям, 
но совершенно недостаточно уделяют внимания гуманитарному и, прежде 
всего, гуманистическому воспитанию и образованию, опирающемуся 
на экологию личности, которое позволило бы присуждать дипломы не 
разрушителям, а созидателям.

7. Парадоксально, но немало людей искренне полагают, что причиной 
глобального экологического кризиса является не человек вооружённый 
знаниями и новейшими технологиями, а загрязнение, отравление, варварское 
уничтожение Живой природы, неустойчивое развитие и прочие вредности. 
Я была поражена тем, что одну из моих статей “Экология личности: понять 
первопричину экологических катастроф” прекрасный журнал “Экология 
человека” (Архангельск. №1. 1994 г.) опубликовал в разделе “Гипотезы”. 
По-видимому, составители сомневались в антропогенности экологического 
кризиса и проявили смелость, решившись на публикацию статьи в которой 
утверждалось, что человек, (причём именно образованный человек), является 
причиной надвигающейся катастрофы. Спасибо им за отвагу и научную 
честность.

8. Не зная (а, порой, не желая знать) причин, глобального экологического 
кризиса, экологи постоянно имеют дело с последствиями, а потому будут 
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бороться с вещными вредностями до тех пор, пока не исчезнет с лица Земли 
последняя былинка, последняя личинка и последний эколог. Очевидно, что 
экология, в том числе экология человека не справится с кризисом Жизни. 
У этого кризиса другие, отнюдь не экологические (не биологические, 
физические, химические и пр.) причины, а причины субъектного, духовного 
плана. Работать с такими причинами должна экология личности.

9. Парадокс состоит в том, что как биологическое существо человек 
хочет жить. Но инстинкт жизни уже не детерминирует его поведение. Как 
социальное существо он хочет иметь больше всех, устроиться лучше других, 
а его духовная сущность, осуществляет выбор в пользу мертвых ценностей.

10. Тем не менее, сомнения специалистов по поводу причин 
экологического кризиса естественны и отнюдь не злонамеренны. Суть в 
том, что экология человека и экология личности видят ситуацию на разных 
уровнях, с разных точек зрения и говорят на разных языках. То, что неясно 
и непривычно для нового направления экологии “экология человека”, 
прозрачно с позиции столь же молодого направления экологии “экологии 
личности”. Экология – наука о доме, экология личности – наука о хозяине 
этого дома. Экология человека заботится о здоровье хозяина дома, экология 
личности заботится о его духе.

11. Человек триедин. В практической жизни требования тела, дела и 
духа стыкуется с трудом, а “зазоры” кое-как (с привлечением страха божьего, 
обещания вечного рая и психотехник) компенсируется усилиями религии. 
Экология личности призвана осмыслить закономерности духа и помочь 
верующим, неверующим и сомневающимся переориентироваться на Жизнь. 
Ключевая практическая роль в преображении личности принадлежит 
(гуманизированному) образованию. В этом суть концепции реформирования 
образования.

12. Экология человека говорит и думает на языке позитивной науки 
– естествознания. А экология личности и духа говорит на языке Жизни. 
Поэтому экология человека близка к медицине. Для неё человек – жертва 
экологического кризиса – объект, который страдает, задыхается, отравляется, 
вырождается, и вымирает в неблагоприятных экологических условиях. Эта 
экология подсчитывает ПДК биологических, вещественных, материальных 
вредностей, при наличии которых ещё может выжить человек. Духовные 
вредности она не исследует, но должна их учитывать, контактируя с экологией 
личности.

13. С точки зрения экологии человека, если человек, как биологическое 
существо хочет жить, то будучи в здравом уме, не должен уничтожать 
среду собственного обитания, а следовательно не может быть причиной 
экологической катастрофы. Правда, уже более ста лет экзистенциальная 
философия бьет в колокола по поводу абсурдности жизни и поведения 
человека. (Об этом, в романе “Война и мир” размышлял Лев Толстой, умирая 
на поле боя, вместе с Андреем Болконским). Экзистенциальная философия 
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чётко видела проблему, но не умела её разрешить, потому что не отваживалась 
применить естественно-научные методики к сфере духа. Именно Л. Толстой 
точно определил эпицентр и пути решения проблемы духовного кризиса 
цивилизации. Он пытался работать именно с образованием, создавая свою 
школу, привнося в неё морально-этический аспект, соединяя обучение 
с воспитанием духа. Но, ни теоретически, ни на практике идеальное и 
материальное не соединялось, не склеивались. Материальное душило Жизнь. 
Экзистенциальная философия не находила инструмента для понимания 
причины очевидной абсурдности поведения “человека разумного”. Тем более 
не находила способов исправления положения ограничиваясь сарказмом и 
эпатажем, бередя душу и смеясь сквозь слезы.

14. На самом деле человек не является только биологическим существом. 
Он триедин. Он биологический, социальный и духовный (“духовный” 
здесь употребляется без тени мистики). Экология личности успешно 
продемонстрировала возможности исследования духа социологическими 
и социально-психологическими методами. В 70-х целостная личность как 
субъект деятельности была “сфотографирована” и “измерена” при помощи 
хронограмм – бюджетов времени (Минакова С. “Нужен культ”. Лениздат 
1989; Минакова С.Ф. “Ищу личность”. Лениздат 1991 и др.). А в 2003 г. были 
опубликованы результаты психофизиологических исследований (наблюдения 
за маленькими детьми и высшими обезьянами), которые “сфотографиро вали” 
рождение духа (Фирсов Л.А., Чиженков А.М. “Очерки физиологической 
психологии”, “Астер-Х”, СПб. 2003). Проведённые мной с 1959 г. специальные 
исследования с применением социально-психологических методик показали, 
что именно дух (общая направленность, философия, культура, идеология 
личности) является самым молодым, системообразующим и директивным 
элементом структуры личности. Именно дух объединяет, структурирует, 
координирует и субординирует требования тела, дела (общества) и духа 
в результативную, эффективно действующую целостность со своими 
специфическими закономерностями возникновения, развития и бытия.

15. При этом выяснилось, что поведение человека уже не регулируется 
инстинктом жизни, но ещё не всегда регулируется разумом – тут причина его 
абсурдности. Поэтому так важно не только учить человека быть специалистом, 
но и понимать себя и работать с собственным духом. Контролировать, 
обуздывать, возвышать и облагораживать дух – фундаментальная обязанность 
каждого человека. Святой долг образования оказывать ему в этом помощь на 
протяжении всей жизни. Благо теперь развивается непрерывное образование.

16. Специализированные исследования показывают, что ребёнку 
самому трудно разобраться, где правда, где ложь и “Что такое хорошо и что 
такое плохо”. В. Маяковский чутко реагировал на самую великую проблему 
людей – образовывать, воспитывать, совершенствовать светский дух, 
ориентировать его на Жизнь. Блажен кто верует, ибо им помогает религия и 
церковное сообщество. Но религия – старая нянька духа давно обветшала. Она 
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часто ориентирована на себя, на укрепление и расширение своего влияния, 
забывая о своём великом предназначении, укрощении, облагораживании и 
совершенствовании духа людей. И если митрополит Кирилл решит реформу 
православия в гуманистическом ключе, он сделает великое дело во спасение 
Жизни на Земле.

17. А пока что – слаб человек. Как существо социальное и главное 
духовное, он легко становится рабом своего жалкого духа, падкого на 
мертвые ценности, соблазняясь то властью, то деньгами, то славой. “Человек 
не осознает своего величия” (Сент-Экзюпери).

18. А потому экологию личности и экологию духа социальных 
институтов и организаций нужно преподавать на всех уровнях образования. 
Через призму экологии личности нужно пропускать все законы, с точки 
зрения того, как они влияют на совершенствование и развитие личности и 
духа (общей направленности) институтов и организаций.

19. Чтобы спасти жизнь на Земле нужно сближать естественно-научное 
знание и Жизнь, экологию человека и экологию личности. Нужно идти друг 
другу навстречу: сближать языки, учиться сознательно и разумно соединять 
материальное и идеальное в интересах Жизни. Экология Личности основана 
на естественно-научном фундаменте – на теории целостной личности, 
которая опирается на социально-психологические методики. Поддающиеся 
элементарной математической обработке социологические опросы, 
глубокие интервью, экспресс – опросы студенческой аудитории, социально-
психологические эксперименты и, наконец, сравнительный анализ бюджетов 
времени различающихся по направленности духа групп людей позволили 
буквально “сфотографировать” невидимый, неуловимый системообразующий 
элемент личности – её дух. Опираясь на понимание структуры целостной 
личности, удалось разработать методики её совершенствования, просветления 
и преображения пока что только в рамках системы образования.

20. В результате многолетней практической экспериментальной 
работы в одиннадцати учебных заведениях разных уровней я получила 
неожиданный и самый большой подарок – подтверждение правильности 
пути методологии исследования, была установлена положительная связь 
гуманизации (переориентации духа учителей на Жизнь) и улучшения 
здоровья (а значит и продолжительности Жизни) учеников, учителей и даже 
(!) членов их семей. Это не только подтверждает правильность направления, 
но и внушает оптимизм.

21. Чтобы не случилось худшего, чтобы возобладал оптимистический 
прогноз, необходимо вернуть образованию его предназначение: служить 
источником возвышения и облагораживания духа (культуры) учеников (и 
учителей) и физического оздоровления народа. Для этого в “приоритетное 
направление” нужно вложить не только деньги на компьютеры и ремонт 
школ, но и Живую душу. Тогда образование станет источником возрождения 
России и спасения Жизни на Земле. А нанотехнологии, атомная энергия и 
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полёты в космос пойдут на пользу людям, их глобальной “империи Добра”, их 
Светлому Будущему и никогда не станут новейшим способом уничтожения 
Жизни. Специальные исследования показывают, что будущее землян, либо 
будет Светлым Будущим здоровых душой и телом людей, либо его не будет 
вообще. Опробованные методики есть. Нужна политическая воля.

Контакты:
Адрес: г. Апатиты, Мурманская область, пр. Сидоренко 27, кв. 155
Тел.: (815 55) 638-71

к вопросу о культуросообразности российского 
образования в условиях глобализации

Богатырева т.Г., д.культурологии, проф., 
директор центра научно-образовательных инновационных 
программ, зам.завкафедрой инновационных технологий в 
государственной сфере и бизнесе РАГС (Москва) 

Глобализация открывает новые возможности для образования и 
одновременно выдвигает сложные проблемы, важнейшая из которых – 
создание рынка знаний, вне которого существуют большие группы людей. 
В условиях глобализации образование как важнейшая составляющая 
развития человеческого потенциала, как самый эффективный инструмент 
модернизациии достижения конкурентоспособности страны на мировой 
арене получает новый “виток” осмысления. Приоритет образования в 
современном мире связан с научно-техническим прогрессом и глобальной 
технологизацией. 

Уровень технологизации в определяющей степени связан сегодня даже 
не столько с материальным фактором, сколько с фактором интеллектуализации 
общества и его способностью к производству знаний и инновациям, что 
непосредственно зависит от уровня образования населения.

Образование ХХI века призвано изменить содержание и форму 
развития, необходимые для выживания цивилизации. Концепция устойчивого 
развития, принятая в России, основывается на том, что наступающий век и 
новое тысячелетие станут началом новой информационной цивилизации, 
с новой системой смысложизненных ценностей. Уже не количество 
накопленных материальных благ будет определять статус человека и общества, 
а уровень культуры, образования и разумно-достаточного хозяйствования, 
обеспечивающего сбережение невозобновляемых и воспроизводство 
важнейших возобновляемых ресурсов. В России противоречивость процессов 
развития образования во многом заключается в том, что обновление общества 
требует радикальных перемен в сфере, находящейся в кризисном состоянии. 
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Стратегические приоритеты образования являются внутренним 
ресурсом изменения российского общества, столкнувшегося сегодня с 
масштабными задачами реформирования, с необходимостью конкурировать с 
образовательными системами развитых стран, революцией информационных 
и коммуникационных технологий и многими другими проблемами. Именно 
с этой точки зрения должны оцениваться качество обучения, новизна 
программ, соответствие методического и информационного обеспечения 
учебного процесса современным требованиям и т.д. 

Среди основных характеристик модели российского образования 
должно должны быть достижение культуросообразности и личностного 
характера обучения, предполагающего интеграцию способов освоения мира, 
свобода выбора и плюрализм образовательных возможностей, свободное 
пользование различными информационными системами, постоянное 
формирование новых ориентиров образования, открытость образовательной 
системы диалогу с международным сообществом. Построение такой 
модели образования видится не только в отходе от жёсткой централизации, 
детерминированности системы образовательных учреждений и т.д., но и в 
открытости образования миру, учёте в образовательной деятельности нового 
сочетания глобального, регионального и личностного аспектов. Помимо 
специфических содержательных моментов, связанных с отражением в 
образовательном процессе тенденций универсализации образа жизни 
современного человека и усилением регионализации развития, большое 
значение имеют сами организационные формы, которые позволяют 
совершенствовать образовательную практику. 

Интеграция России в мировую образовательную систему осуществляется 
на основе международного сотрудничества с университетами различных 
стран, реализации проектов по обмену студентами, преподавателями и по 
предоставлению стипендий российским студентам для обучения за рубежом. 
Глобализация на новом уровне ставит вопросы важности университетского 
сотрудничества, развития совместных образовательных и научных программ, 
а также использования современных средств телекоммуникации для создания 
системы дистанционного образования. Сегодня специалисты говорят о 
четвёртом, интегрирующем этапе дистанционного образования, основанном 
на применении всех известных форм.

Функции образования состоят в целом в утверждении гармоничной 
формы развития человечества, которая позволит противостоять 
отчуждению, угнетению, войне, которая позволяет человеку понимать 
других людей и взаимодействовать друг с другом. Образование является 
такой специфической сферой, с помощью которой возможно преодолеть 
ряд противоречий глобализирующегося мира. Среди них – противоречия 
между традициями и инновациями, между колоссальным накоплением 
знаний и их усвоением, между универсальным и индивидуальным, если 
иметь в виду личностную реализацию и адаптацию к глобальному без 
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утраты национальных или этнических корней и уникальности отдельной 
личности. 

В основу модернизации системы образования должна быть положена 
задача формирования у людей таких качеств, которые позволят им 
успешно существовать в новых глобально-локальных условиях, обеспечить 
выживание и устойчивое развитие цивилизации. В их числе: нравственность, 
толерантность, творчество, самостоятельность, способность к приобретению 
новых знаний и их системному осмыслению.

Образование и культура в истории антропо- и социогенеза всегда 
выступали как стороны генетически единого процесса, которые впоследствии 
содержательно и организационно разошлись. Важнейшим отрицательным 
последствием такого рода дифференциации стало то, что знания перестали 
связываться с поиском личностных смыслов и активизацией духовной 
культуры личности, а перед потребителем культуры встала сложная задача 
определить свой выбор духовного развития: “Овладение огромным объёмом 
книжных знаний, чужого опыта в ряде ситуаций стало не “поводырем”, 
ориентирующим его в реальном мире, а нередко искажающим фактором, 
навязывающим готовые штампы, образы, стереотипы, лишающим человека 
свежести и объективности восприятия мира. Современный человек, 
восприятие которого воспитано “видеорядом”, готовыми “картинками” ТВ, 
действительно перегружен готовыми образными структурами, несущими 
зачастую неадекватную интерпретацию событий и лишается способности к 
самостоятельной их оценке27. 

В России сложный социокультурный контекст существования 
человека, важный с точки зрения возможностей его самоопределения, 
выработки духовно-ценностных ориентаций, которые необходимы для 
формирования автономной, самоактуализирующейся личности, нынешняя 
модель образования учитывает лишь в малой степени. Рассматривая факторы 
риска в образовании, отметим отсутствие учебных программ, направленных 
на социальное развитие ребёнка, развитие человековедческой проблематики, 
на формирование социальных умений разрешения конфликтов, отстаивания 
своей точки зрения, толерантности. 

Образовательная система не может не претерпеть изменения в связи 
с тем, что в глобальном масштабе особо остро стоит задача обеспечения 
расцвета человеческой личности, обладающей творческим мышлением и 
способностями к саморазвитию, что невозможно без трансляции культурных 
и этических ценностей, без существования духовных ориентиров, выверенных с 
позиций перехода от человекозатратной к человекосберегающей эволюции.

Главная область глобального образования – всемерное содействие задаче 
избавления грядущих поколений от бедствий войны. Понятно, что традиционные 
подходы к изучению такого рода проблем могут оказаться неэффективными, 
так как требуют значительной работы по координации учебных планов, 
��. Буева Л. Человек, культура и образование в современной России. // Безопасность 
Евразии. �00�. №�. c.8



88

XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

создания интегрированных курсов, глобально-ориентированных технологий. 
Это связано с включением в учебные планы и программы, учебники и 
методические пособия проблем, которые бы способствовали: изучению 
культурно-исторических традиций, целенаправленному интеллектуальному, 
нравственному, эмоциональному развитию в контексте национальной 
культуры; формированию понимания многообразия и взаимовлияния культур; 
усвоению ценностей, взглядов и норм поведения, свойственных культуре 
мира, отказу от насилия; переносу акцентов в учебном процессе с военных 
конфликтов в истории на ненасильственные социальные перемены и взаимное 
обогащение культур; культивированию позитивных ненасильственных 
аспектов конфликтов, методов их предотвращения и разрешения. Важным 
в этом отношении становится учёт национально-культурного разнообразия 
России и региональных различий. 

Особое значение как важный компонент образования приобретает 
обучение предупреждению и преодолению конфликтов. Для решения 
этой неотложной задачи необходима специальная подготовка, связанная 
с включением в учебные программы дисциплин, курсов, направленных 
на обучение как теоретическим аспектам, так и практическим навыкам, 
алгоритмам предупреждения конфликтов, технологиям их урегулирования 
и посредничества. Требуется переориентация самой культурной установки 
индивида, государства, сообщества на преодоление конфликтной ситуации, 
трансформацию её в диалог, консенсус и сотрудничество. Главные акценты 
должны быть расставлены так, чтобы не подчеркивать расколотость мира, 
культуры, общества, а найти алгоритмы предупреждения, трансформации, 
урегулирования конфликтов.

Мир в современном гуманитарном знании должен быть представлен 
не как отсутствие разногласий и конфликтов, а как позитивный динамичный 
основанный на широком участии процесс, который неразрывно связан с 
утверждением демократических принципов справедливости и развития для 
всех. Осознание конфликтности социального, этнического, конфессионального 
бытия современного человека неразрывно связано с установкой на 
преодоление конфликтной ситуации, трансформацию её в диалог, консенсус 
и сотрудничество. Это требует переориентации самой культурной установки 
индивида, государства, сообщества. Непреходящее значение в условиях 
нарастания волн преступности, терроризма, религиозного фанатизма 
приобретает изменение сознания людей, изменение социокультурных 
установок на ненасильственные социальные перемены. Важнейшим условием 
решения проблем является необходимость проникновение такого рода идей 
в информационные потоки, включая СМИ, систему образования.

В новых методических разработках и обобщении накапливающегося 
опыта нуждается и другое важное, но относительно новое направление 
глобального образования – воспитание в духе прав человека и демократии. 
Образовательная практика в области прав человека включает понимание 
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основных понятий прав человека и его ответственности, знание документов 
о правах человека, деятельности институтов и механизмов защиты прав 
человека, основных нарушений в этой области, формирование таких навыков, 
как умение определять дискриминацию, признавать различия, устанавливать, 
преодолевая противоречия, конструктивные отношения с людьми и т.д. 

Сложности овладения проблематикой прав человека связаны с 
сохранением значимости подхода в различных культурных контекстах. 
Сторонники культурного релятивизма считают, что права человека в условиях 
многообразия носят далеко не всеобщий характер, более того, всеобщие права 
человека не являются необходимыми и могут нанести вред традиционным 
практикам защиты прав и свободы людей. Тем не менее всеобщий характер 
прав человека признан в международном праве, отсюда важной задачей 
образования становится просветительская и учебная деятельность, 
касающаяся стандартов, содержащихся в международных договорах о правах 
человека и в гуманитарном праве.

Проводимая в России политика интеграции российского образования 
в мировую информационную среду уже сегодня предполагает выход на новые 
рынки образовательных услуг в стране и за рубежом, а также в перспективе 
создание сети государственных региональных и отраслевых центров 
дистанционного образования. Специалисты видят возможности развертывания 
в ближайшее время российской космической сети дистанционного 
образования, интегрированной в международные сети. Широкий допуск к 
электронным информационным ресурсам окажет влияние в будущем на весь 
процесс обучения, структуру дисциплин, формы самостоятельной работы, 
а также даст обучающимся глобальное видение мира, восприятие себя во 
взаимосвязи с другими, понимание других точек зрения.

Экологическое образование и просвещение в интересах 
устойчивого развития системы “человек-природа”

        Шейнис Г.В.,  
Московский городской психолого-педагогический 
университет 

Актуальность этического регулирования отношения человека к 
природе, сохранения живой природы и решения экологических проблем 
формирования экологической культуры всех возрастов и социальных 
слоев общества обусловлена необходимостью и ориентацией в обществе на 
экологически устойчивого развития.
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С психологической точки зрения, корни потребительского отношения 
к миру природы, к другим людям и к самому себе следует искать в 
закономерностях формирования сознания человека, структура и содержание 
которого обусловлены содержанием и способами деятельности, как 
отдельного человека, так и общества в целом.

Создавшаяся экологическая ситуация требует преодоления 
отрицательных стереотипов мышления и поведения людей в области 
природопользования, выработки новой шкалы ценностей, возрождения 
традиций рассмотрения природы как источника формирования личности 
человека во всех её проявлениях, прогрессивного развития всего общества. 

Природа играет особую роль как опосредующее звено в нравственных 
отношениях между поколениями людей: по состоянию природы, дела её 
охраны можно судить о нравственной атмосфере того или иного общества. 
Каждое поколение, получая в наследство от предшественников определённые 
обстоятельства жизни, наследует и исторически сложившееся отношение 
людей к природе. 

Интерес к изучению проблемы экологической культуры вызван не только 
угрозой экологического кризиса, но и явлениями культурно-исторического 
плана – эволюцией человеческого сознания, проявлениями которой являются: 

1) смена парадигм общественного сознания с экономической XIX–XX в. 
на экологическую XXI в.; 

2) поиск ответа на вопрос о природе человека и постепенное осознание 
триединства его сущности как существа биологического, социального и духовного; 

3) эволюция человека как субъекта (носителя) сознания: от субъекта 
индивидуального и группового (социального) развития до субъекта развития 
планеты в целом (В.И. Панов).

Путь к гармонизации взаимоотношений природы и общества лежит 
в глубокой нравственной перестройке всего человеческого образа жизни 
и поведения, его экологизации, в формировании экологического сознания 
обеспечивающего устойчивое развитие человеческой цивилизации  
(А.В. Гагарин).

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, перспективно усиление гуманитарных аспектов и воспитательного 
компонента экологического образования и просвещения. 

Экологизация всех видов формального и неформального образования, 
экологическое просвещение, профессиональная эколого-просветительская 
подготовка специалистов – инструменты формирования экологически 
культурного человека.
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Сегодня основополагающей тенденцией развития эколого-
просветительской деятельности во всем мире служит объединение усилий 
природоохранных, научных, образовательных, культурно-просветительских, 
общественных организаций и фондов, представителей властных структур, 
бизнеса, всех заинтересованных лиц в формировании экологической культуры 
общества и каждого человека (В.П. Чижова, 1997; К. Бишоп, М. Грин,  
А. Филлипс, 2000; Н.Ф. Церцек., Н.Р. Данилина., Н.С. Виноградова, 2003 и 
др.). Главной отличительной тенденцией развития эколого-просветительской 
деятельности в России служит обогащение её содержания за счёт глубокого 
научного изучения проблем взаимодействия в системе “человек – общество – 
природа” (О.А. Хлебосолова, С.И. Ананьева, Е.И. Хлебосолов, Ю.А. Кушель  
О.А. Макарова, 2000, 2002, 2004)

В отечественной науке имеется успешной опыт разработок в сфере 
эколого-педагогической подготовки педагогов (С.Н. Глазачев), подготовки 
специалистов в области формирования экологической культуры (В.А. Ясвин). 
Ряд современных исследований посвящён вопросам влияния личности 
учителя биологии на формирование субъективного отношения к природе 
у подростков (И.Э. Точило), формирования экологического сознания у 
самих учителей (М.А. Лиджиева, Л.А. Реут, И.В. Макрушина.) и студентов  
(Н.К. Андриенко, В.И. Ерошенко, Н.В. Кочётков, Т.И. Симонова), их 
психолого-педагогической, личностной и методической готовности к 
осуществлению экологического образования и просвещения и овладению 
современными технологиями их организации.

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 человека – это сам мир 
природы, взаимодействие с которым подключает, актуализирует процессы 
эмпатии, идентификации, формирует систему экологических установок, 
воспитывает гуманное этическое отношение, убеждение в духовной ценности 
мира природы, экологически грамотное поведение.

Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс, 
просветительскую деятельность детских дошкольных учреждений, 
школ, ВУЗов, учреждений дополнительного образования детей, а также 
дополнительного профессионального образования, СМИ, национальных 
парков, заповедников, музеев, ботанических садов, домов природы, 
экологических движений, общественных организаций, библиотек, 
государственных природоохранных служб, творческих союзов экологических 
спецкурсов, программ формирования экологической культуры, различных 
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форм и метод эколого-просветительской, природоохранной деятельности детей 
и взрослых – путь к устойчивому развитию системы “человек–природа”.
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Становление общества знаний как предпосылка 
устойчивого развития

Радыно О.А., 
аспирантка Московской государственной академии 
делового администрирования

Развитие индустриального общества обусловило мощное развитие 
науки и техники, в тоже время оно повлекло за собой ряд отрицательных 
последствий, таких как ухудшение качества жизни людей и деградация 
природного окружения человека. Для современного мира важно, чтобы 
существовала гармония между природными системами, необходимыми 
для обеспечения жизнедеятельности человека и живых существ, и 
индустриальными, технологическими действиями человека. Концепция 
устойчивого развития претендует на гармонизацию экономической 
деятельности человека с возможностями биосферы. 

Вместе с тем в последние годы в центре внимания научной 
общественности находится концепция “Общества знаний”. Можно 
сказать, что данная концепция является квинтэссенцией таких учений как 
постиндустриальное, информационное общество. Несомненно, становление 
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общества знаний является предпосылкой перехода к устойчивому развитию.
В концепции информационного общества основной акцент делался на 

бурное развитие и использование инноваций в получении и преобразовании 
информации. Состояние общества в этом случае существенно зависит от 
информационных технологий. 

“Образование для всех” и “образование на всю жизнь” – так сформулированы 
базовые принципы общества знания международными организациями.

Существенно значение в развитии общества знаний приобретают 
передача и распространение знаний с использованием новых инноваций в 
информационных технологиях. Мы наблюдаем не только ускорение появление 
новых знаний, но и растущий интерес всего общества к этим знаниям.

Никогда ещё интервал между открытием новой идеи и её включением 
в программы среднего и высшего образования не был столь коротким. Это 
приводит к появлению настоящей новой инновационной культуры, которая 
выходит далеко за рамки понятия технических инноваций в глобальной 
экономике знания, она становится новой ценностью, о чём свидетельствует 
её распространение в различных областях (образовательной, политической, 
СМИ и общекультурной). 

Сегодня следует рассматривать образование для всех на протяжении 
всей жизни как одно из условий устойчивого развития общества, понимаемого 
и как способность к адаптации и к автономии, и как средство для обеспечения 
обмена знаниями и их распространения во всемирном масштабе.

Учиться на протяжении всей жизни – этот подход, в идеале, 
должен обрести смысл на трёх уровнях, тесно связанных между собой, но 
приобретающих разное значение для разных людей и в разные периоды жизни. 
Личное и культурное развитие – составляющее смысл существования каждого 
человека; социальное развитие – связанное с местом, занимаемым человеком 
в обществе, с его гражданской позицией, с участием в политической жизни и 
в жизни общества; наконец, профессиональное развитие – обеспечивающее 
надёжную и качественную работу, связанное с производством, с получением 
профессионального удовлетворения, с материальным благосостоянием.

Образование на протяжении всей жизни предполагает, таким образом, 
преобразование, перераспределение, гармонизацию личного и общественного 
времени.

Следует отметить, что новые технологии открывают путь к новому 
виду образования, основанному на развитии системы преподавания с 
использованием электронных средств обучения (e-learning). Данный термин 
охватывает широкую палитру форм применения таких технологий, начиная 
с работы на компьютерах в классе и кончая полностью дистанционным 
обучением, внедрение которых начинается в наши дни. Виртуальное 
образование предполагает индивидуальную работу в сочетании с гибким 
управлением процессом обучения и с большей самостоятельностью в процессе 
приобретения знаний. Предоставляя возможности институциональных форм 
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обучения, Интернет постепенно становится также важнейшим средством 
самообразования, предлагая различные инструменты для неформального 
познания и позволяя создавать виртуальные классы. В долгосрочном плане, 
e-образование повлечет за собой нечто более серьезное, чем простое ускорение 
процесса обучения. По мнению ряда известных экспертов, открытое 
дистанционное образование может полностью и окончательно вытеснить 
школу как место приобретения знаний и модель обучения в классах. 

Сегодняшний процесс глобализации ведущих сфер мирохозяйственной 
деятельности человека: экономики, информации, технологии, в области 
финансов, науки, свидетельствует о качественно новом этапе мирового 
развития. Столь значительные трансформации, меняющие облик мира, 
показывают, что не отдельные страны, а человечество переходит на новый 
этап своего развития. Сегодня страны делятся не столько по идеологическим 
параметрам, сколько по отношению к информационной технологии. В 
современном мире сосуществуют страны инновационные и традиционные. 
Инновационные страны предзадают направление мирового развития. 
Инновации не только привели к значительным успехам в самых разных 
областях, экономике, технологии, науке, но и поставили новые, не имеющие 
аналога в прошлом. Это обстоятельство привело к новой критической 
точке, где возможны радикальные трансформации, последствия которых 
непредсказуемы. Ситуация осложняется тем, что в новых условиях возможности 
прогнозирования будущего затрудняются, поскольку мир становится сложной, 
нелинейной системой со своими законами функционирования.

Новая модель общественного развития должна быть организацией, 
которая не сужает поле демократии, а реально его расширяет. В нём 
большинство должно иметь возможность участвовать в управлении 
обществом. В подобной социальной модели должны быть соответствующие 
механизмы для разрешения этно-национальных и религиозных вопросов. 
Принципиально важно, чтобы в новом типе социальной организации вопросы 
демократии не ограничивались политической сферой, а распространялись на 
сферу экономики и культуры.

качество жизни как индикатор устойчивого 
развития

Крыжановская А.Г.,  
аспирантка Московской государственной академии 
делового администрирования

Если считать высшей целью перехода современного общества к 
устойчивому развитию создание предпосылок и условий такого качества 
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жизни, которое соответствует гармоничному развитию каждого человека, 
то цели и индикаторы перехода к устойчивому развитию существенно 
конкретизируются. Качество жизни (англ. – quality of life – сокр. QOL) – 
категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства 
жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы личности 
каждого человека. В мировой литературе наряду с понятием качества жизни 
используется также термин “субъективное благополучие” (subjective well-
being – SWB).

Большой толковый словарь определяет качество жизни как содержание 
и условия жизни людей, социальных групп в обществе, характеризуя 
качественную сторону, в отличие от количественных, уровневых показателей 
и стандартов28. 

Экономический словарь трактует качество жизни как обобщающую 
социально-экономическую категорию, включающую в себя не только 
уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и 
удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 
жизни, условия окружающей человека среды, морально-психологический 
климат, душевный комфорт29.

Критерием качества жизни, по мнению Питирима Сорокина, является 
счастье людей, т.е. характеристика достигнутых успехов, удовлетворенность 
своим социальным положением, статусом, условиями жизни, семейной 
жизнью, профессией, трудом, специальностью, зарплатой, в целом 
благополучие человека.

Показательной с этой точки зрения является ситуация в СССР 60–70 гг., 
когда качество жизни советского населения в целом было не ниже качества 
жизни населения ведущих западных стран при этом уровень жизни в СССР 
был примерно в 2 раза ниже. В ГДР после присоединения к ФРГ материальные 
условия улучшились в 3–5 раз, однако уровень самоубийств, преступности и 
смертности резко выросли.

Относительность оценок качества жизни иллюстрирует следующий 
пример. Для большинства россиян жизнь олигархов, обладающих состояние 
в несколько миллиардов долларов, имеющих свои футбольные команды и 
королевские замки, является пределом мечтаний, однако для православных 
и буддийских монахов, жизнь этих людей представляется крайне 
неблагополучной. 

Однако если философы и социологи качество жизни рассматривают 
через понимание смысла жизни, то экономисты как правило, пытаются всегда 
определить данную категорию через уровень жизни, включая и наиболее 
изощренные его определения, например, жизненные стандарты. 

Но, во-первых, различные экономические показатели дохода 
выступают только одним из многих критериев качества жизни. А во-вторых, 
�8. См.: Большой толковый словарь Владимира Чернышева. –М.: Глобус Стиль, �009
�9. См.: Райзберг Б.А, Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 
словарь..–М., �006. – с.563
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степень удовлетворения потребностей человека, определяемой по отношению 
к соответствующим нормам, весьма субъективна, а сами потребности 
чрезвычайно завышены и неуёмны по причине беспредельной жадности, 
заложенной в природе человеке.

Частичным аналогом качества жизни является индекс развития 
человеческого потенциала – (ИРЧП), включающий ожидаемую среднюю 
продолжительность жизни, доступность образования, ВВП на душу 
населения. В нём учитывается не только потребление материальных благ, но 
и некоторые возможности для развития человека, обеспечиваемые системами 
здравоохранения и образования.

Этот подход, безусловно, имеет свои недостатки, так как для 
расчёта ИРЧП используется только часть компонентов качества жизни, а 
использование компоненты ВВП, строго говоря, очень косвенно и субъективно 
характеризует показатели качества жизни населения и не всегда отражает 
объективную картину. 

Поэтому с начала 60-х годов ряд исследователей ведут поиск 
построения альтернативных индикаторов, которые позволяли бы учитывать 
в экономической статистике два новых фундаментальных фактора, оценка 
которых имеет исключительное значение для постиндустриального 
хозяйства: влияние роста и совершенствования человеческого капитала и 
удовлетворенности жизни в целом, а также состояние окружающей среды и 
природных ресурсов. 

Качество жизни напрямую зависит от инвестиций в человека, которые 
стремительно растут в последние годы в развитых странах. Человеческий 
капитал возрастает более быстрыми темпами, чем физический, а суммарные 
расходы в образование, здравоохранение и социальное обеспечение более чем 
в 3 раза превышали в США в 1990 г. производственные капиталовложения30. 

Не случайно приоритетные национальные проекты в России 
предусматривали вложения не только в здоровье и образование, но и жилье 
гражданам России. Кстати, эта проблема тесно связана и с инвестициями 
в мобильность рабочей силы, т.е. в том числе обеспечение их приемлемым 
жильем.

В целом, характеризуя сущность качества жизни как социально-
экономической категории, необходимо подчеркнуть ряд её особенностей:

Во-первых, качество жизни – это чрезвычайно широкое, многогранное 
понятие, несравнимо более ёмкое, чем уровень жизни, показатели которого 
определяет российская статистика.

Во-вторых, качество жизни имеет две стороны: объективную и 
субъективную. Критерием объективной оценки качества жизни служат 
научно обоснованные нормативы потребностей и интересов людей, по 
соотношению с которыми можно судить о степени удовлетворения этих 
потребностей и интересов. С другой стороны, потребности и интересы людей 
индивидуальны и степень их удовлетворения могут оценить только сами 
30. См.: Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека.– М.:Аспект-пресс, �995.– с.4�
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субъекты. Они не фиксируются какими либо статистическими данными 
и практически существуют лишь в сознании людей и, соответственно, в их 
личных мнениях и оценках.

Поэтому качество жизни выступает в двух формах: как степень 
удовлетворения научно обоснованных потребностей и интересов и как 
удовлетворенность людей качеством жизни.

В-третьих, качество жизни не является категорией, отделенной от 
других социально-экономических категорий, но объединяет многие из них, 
включает в себя в качественном их аспекте. Так, компонентами качества 
жизни являются и образ жизни, и уровень жизни, и окружающая среда.

В-четвёртых, качество жизни отражает духовное состояние общества, 
которое определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, 
инновационных проектов, а также частоте нарушений общечеловеческих 
нравственных заповедей. 

Качественные характеристики жизни для людей неотделимы от целей, 
которые они ставят перед своей жизнью, т.е. связаны с эффективностью 
жизни в широком смысле слова, не только с удовлетворенностью своей 
личной жизнью, но и с удовлетворенностью положения в стране и в мире, 
которые отражаются на самочувствии людей.

Контакты:
Тел.: (495) 953-3624, 991-6211, (903) 726-9855
e-mail: kryangel@mail.ru

антропные индикаторы реформирования 
образования в интересах устойчивого развития

Кирнарская С.В., к.б.н., к. психол.н, 
доц. РАГС при Президенте России

 Мировая цивилизация сегодня столкнулась с нарастающим 
социально-экологическим кризисом глобального масштаба. Угроза гибели 
человечества неизбежно требует от нас немедленного пересмотра традиционных 
общечеловеческих ценностей во всех сферах его деятельности. Это в равной 
степени, касается ценностных ориентаций и стереотипов действия в рамках 
экономической, социальной, информационной, этической и другой политики 
для всех стран нашей планеты. Формирующим началом и носителем этих 
ценностей, собственно как и получателем конечного результата, является 
человек. Именно он способен изменить вектор движения современного 
общества, отказавшись от модели неустойчивого развития в пользу 
модели устойчивого развития, когда на фундаменте экологической и 
природоресурсной безопасности создаются другие необходимые системы 
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безопасности – экономические, социальные, информационные и др. Человек 
в данном процессе предстает ответственным субъектом истории, формируя 
новый гуманизм как новое системное образование, обеспечивающее 
продуманное взаимоотношение человечества с биосферой.

Биологическая составляющая человека подчеркивает глубинную 
связь людей с природой. Конечный результат, к которому стремится любое 
живое существо – это самосохранение, причем речь идёт о сохранении не 
столько индивидуума, сколько биологического вида. Духовный мир человека 
основывается на его психике, а трансформации психических состояний 
человека зависят от ритмов физиологической, психологической, социальной 
жизни. Социализация индивида – это целенаправленный и, в принципе, 
управляемый процесс. Социальное может подавлять и подавляет в человеке 
звериные инстинкты и агрессивные качества. Для безопасности человека 
необходимо гармоничное взаимодействие всех видов социальных структур, 
которые тесно связаны с деятельностью каждого индивида.

В этом плане высокая адаптация к жёстким условиям выживания, 
присущая человеку, как бы усиливается его социо-культурной составляющей, 
которая, в свою очередь, слагается из практического опыта разных культур.

Ключевое значение для будущего мира приобретает содержание 
социализации индивида. Каким образом это осуществлять? Казалось бы, 
ответ очевиден: в духе гуманизма, в духе соблюдения прав человека на свободу. 
Возникающие противоречия между антропоцентризмом и социоцентризмом, 
между отдельными людьми, в принципе разрешаются путём нацеливания 
индивида на универсальные, смысловые константы культуры, такие как 
Истина, Добро, Красота.

И этот новый этап объективной эволюции социума должен 
характеризоваться переходом к новому стилю образования, максимально 
отражающему быстро изменяющийся мир. Чем стремительнее происходят 
изменения, тем сложнее обществу и людям адаптироваться к жизни. И 
совершенно очевидной в этом контексте видится одна из главных задач 
образования – научить каждого не отставать от жизни, при этом не теряя 
навыков разносторонне и глубоко воспринимать передаваемый от поколения 
к поколению жизненный опыт.

Образование в интересах устойчивого развития предполагает 
ориентацию на макроэволюционные процессы мирового сообщества в 
целом. Стихийное развитие человечества заканчивается на наших глазах, 
есть только один выбор – управляемое развитие на основе законов природы 
и общества, где человек является необходимым этапом развития биосферы 
и носителем биосферной функции. Формируется новая экологическая 
культура, экологическая ответственность общества, этика, предполагающая 
нравственное развитие человека и экономика, ориентированная на проблемы 
социума. Если рассматривать экономику как щадящий способ освоения 
среды, то существует необходимость пересмотра потребностей индивидуума 
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(а точнее, псевдопотребностей и сверхпотребностей, определяемых уже 
нравственной и экологической ответственностью). Ориентация не на 
максимум прибыли, а на самого человека как подход уже выработан в 
восточной культуре, например, в “буддийской экономике”, где принимаются 
во внимание человеческая природа и значимость “неэкономического роста”.

Кризис ценностей современного мира, мировоззренческая и 
этическая дезориентация общества заставляет людей обращаться к вечному 
философскому вопросу о человеке. Фундаментальной потребностью 
человека является потребность в гармонии и это проявляется тем острее, 
чем дисгармоничнее становится мир. Именно человеческий фактор, а не 
научно-технические и экономические возможности общества выступает 
лимитирующим звеном в цепи распространения гуманистических идеалов 
концепции устойчивого развития.

Спасти мир и смоделировать желаемое будущее может поколение, 
получившее широкое и целостное развитие, способное мыслить глобально, 
принимая ответственные решения. В этом смысле управлять будущим 
– значит закладывать опережающий потенциал в новую философию 
образования. Решение этой сложной задачи может основываться на 
философии образования, нашедшей должное выражение в трудах классиков 
философии и науки. Разговор, таким образом, идёт не о создании некой 
экстравагантной теории, а скорее о возвращении к истокам, традициям, 
синтезе науки, философии, религии с учётом современных достижений 
человеческой мысли и деятельности.

Для формирования концепции управления будущим нам необходимо 
новое содержание образования, которое может осуществляться через создание 
интегральных курсов, базирующихся на достижениях естествознания, 
философии, культурологии и других важных наук. Для России с её культурным 
потенциалом символ материальных достижений никогда не был главным и 
судьбоносным. Способность к самоопределению и саморазвитию с духовно-
нравственными приоритетами личности дают нам шанс трансформировать 
этику человечества.

Формируя верное миропонимание, мы создаем правильные жизненные 
цели и мотивируем человека к деятельности, не нарушающей его гармоничное 
существование на планете. В этом плане, становится актуальным включение 
в число наиболее серьезных целей образования навыков прогнозирования 
и планирования на базе концепции устойчивого развития, формирование 
ценностных ориентаций с учётом осознания рациональных потребностей 
общества и учёта интереса будущих поколений.

Следует учесть, что перестройка стереотипов мышления и поведения 
при переходе от господства потребительских ценностей и отказа от 
псевдопотребностей, усложняется фактором некой непредсказуемости 
событий, приводящих к внутреннему психологическому конфликту. 
Способность к психологической адаптации и готовность к принятию 
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справедливых решений, ответственность за их реализацию также являются 
звеньями цепи новых образовательных стандартов.

Формирование эко-культуры через образование 
для устойчивого развития – путь к новому качеству 

образования

        Никитина Б.А., 
Самарский государственный университет, 
Самарский Социально-экологический союз

Самарская область является высоко урбанизированной территорией, 
для которой характерно наличие таких официально признанных зон 
экологического неблагополучия, как города Чапаевск и Новокуйбышевск. 
Новокуйбышевск в недавнем прошлом являлся достаточно богатым 
муниципалитетом с достаточно развитой сферой муниципального управления. 
В связи с этим в 2006 г. в городе возникла идея формирования нескольких 
целевых программ экологической направленности, в частности, программы 
формирования экологической культуры населения. При разработке данных 
программ администрация города проводила консультации со специалистами 
Самарского СоЭС, учитывая некоторые их рекомендации, которые 
акцентировали внимание на образовании для устойчивого развития (далее 
– ОУР) как инструменте формирования эко-культуры населения. Так, в 
частности, был сделан акцент на экологизацию образовательного процесса 
в школах, т.е. введение элементов ОУР помимо традиционных мероприятий 
по изучению природной окружающей среды и благоустройства города. 
В то же время, рекомендации по осуществлению специальных практико-
ориентированных мероприятий для формирования эко-культуры взрослого 
населения при формировании программы учтены не были. Соответственно 
это отразилось в результатах программы, мониторинг которых выполняли 
специалисты Самарского социально-экологического союза под руководством 
автора данной статьи.

С момента начала реализации программы формирования эко-культуры 
населения мониторинговые замеры проводились дважды – осенью 2007 и 
зимой 2008–2009 гг. в форме анкетного опроса выборочной совокупности 
1200 человек, из которых 800 человек представляли население города, 
200 человек – работников системы образования и 200 человек – учеников 
старших классов школ города. В данном исследовании были обозначены 
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следующие цели: описание и оценка уровня экологической культуры 
учащихся старших классов, педагогов и населения г. Новокуйбышевск 
в целом, выявление их гражданской, профессиональной и личностной 
готовности к участию в улучшении экологической ситуации в городе. Под 
экологической культурой личности в данном исследовании понималась 
часть общей культуры человека, которая обуславливает характер его прямого 
и косвенного взаимодействия с окружающей средой. Данное определение 
предполагает более внимательное отношение к сферам, опосредующим 
взаимоотношения человека с окружающей средой. В частности, особое 
внимание в исследовании уделялось вопросам соотношения экономических 
и экологических аспектов жизнедеятельности человека, представлениям 
об экологической дружественности товаров, позиция по отношению к 
потреблению электроэнергии, ряду этических вопросов и.т.п.

За прошедший между опросами период времени в г. Новокуйбышевске 
были проведены курсы по повышению квалификации педагогов, в качестве 
выпускной работы педагоги осуществляли в школах проекты экологической 
направленности. Так же в программе был проведён ряд мероприятий эко 
направленности для школьников. 

В итоге, укажем на следующие результаты программы, зафиксированные 
мониторингом:

1) Как и следовало ожидать, в целом информированность учителей 
по экологическим вопросам была и осталась на наиболее высоком уровне, 
превышая информированность населения в 1,4 раза и учащихся в 1,3 раза. 
Однако у учащихся динамика повышения информированности более 
высокая, чем у учителей. Очевидно, это связано с тем, что среди учителей 
обучались не все, а лишь какая-то часть, в то время, как на учащихся оказывали 
воздействие хотя бы несколько учителей, побывавших на курсах повышения 
квалификации.

2) Экологическая обеспокоенность учителей также остается 
наиболее высокой среди всех групп респондентов, однако в 2008 г. они 
немного снизилась по сравнению с 2007 г. вероятно, это результат большего 
осмысления экологических проблем, ухода от беспочвенной фрустрации при 
изучении реальных возможностей деятельности по их преодолению. Эко-
обеспокоенность школьников увеличилась на 8%, а населения практически 
не изменилась.

3) Система ценностей респондентов на протяжении данного 
периода продолжала оставаться антропоцентричной. Хотя в 2008 г. доля 
респондентов, поставивших здоровье населения на первое и второе место 
несколько сократилась до 74,5% сравнительно с 80,9% в 2007 г., второе место 
в 30% стабильно занимала антропоцентрическая утилитарная ценность – 
уменьшение запасов полезных ископаемых как в 2007 г., так и в 2008 г. Также 
сохранили свою аутсайдерскую позицию такие аспекты экологических 
проблем, как вымирание целых видов диких животных и растений (на 1 место 
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их поставили лишь 8,9% и 6,9% респондентов соответственно).
4) Готовность тратить средства на решение экологических проблем, 

бесспорно, относится к проявлению высокого уровня экологической 
культуры. Но даже вкладывая в это понятие наиболее приемлемый для себя 
смысл, лишь каждый десятый взрослый респондент (учителя и представители 
населения) был готов покупать экологически дружественный продукт 
в 1,5–2 раза дороже, чем обычный, в 2007 г. Несмотря на кризис, в 2008 г. 
данная установка у взрослых респондентов не изменилась, а у учителей 
даже выросла. Школьники же наоборот были гораздо более оптимистичны в  
2007 г., но в 2008 г. их готовность к таким покупкам сократилась практически 
в 2 раза, несмотря на активизацию эко-образовательных процессов в городе.

5) С целью определения эколого-экономических приоритетов в эко-
культуре населения респондентов попросили определить свое отношение к 
таким утверждениям как “Сегодня не до экологии, накормить бы людей” и 
“Надо повысить плату на электроэнергию и воду – только так людей можно 
научить экономить и ценить природные ресурсы”. В 2007 г. было выявлено, что 
респонденты явно отдают предпочтение экологическому благополучию перед 
удовлетворением элементарных потребностей людей, таких как обеспечение 
продуктами питания. Это можно объяснить лишь тем, что на тот момент 
эта элементарная потребность была уже удовлетворена для большинства 
респондентов. В 2008 г. в связи с развитием экономического кризиса 
положение граждан ухудшилось, что должно было изменить отношение к 
данным вопросам. Действительно, в 2008 г. был отмечен рост считающих, 
что “сегодня не до экологии”, особенно заметный среди населения (с 14% 
до 38%). В то же время, парадоксальным является рост доли респондентов 
среди населения и педагогов, считающих, что надо повышать плату за 
электроэнергию и воду для того, чтобы люди стали более бережливыми 
(с 6% до 11%). Следует отметить, что среди школьников доля согласных 
сократилась с 16% до 14%, а доля не признающих значимость “экологии” в 
первом вопросе выросла с 21% до 32%.

Итак, отметим, что при осуществлении программы формирования 
эко-культуры населения в г. Новокуйбышевске наиболее подверженной 
влиянию оказалась группа учителей, на которую были направлены основные 
мероприятия. Экологические представления этой группы оказалась 
практически вне воздействия экономического кризиса. В свою очередь, 
педагоги оказали определённое влияние на когнитивные и эмоциональные 
аспекты эко-культуры школьников, однако бытовые практики и взгляды на 
эколого-экономические аспекты жизнедеятельности школьников оказались 
в гораздо большей степени схожи с представлениями населения, которое 
не продемонстрировало значимых изменений под воздействием программы 
формирования эко-культуры, зато продемонстрировало ряд негативных 
тенденций в характеристиках эко-культуры, что можно связать с воздействие 
мирового экономического кризиса.
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В связи с этим, следует сделать вывод, что формирование эко-
культуры населения нельзя позиционировать как функцию исключительно 
системы образования, которая на сегодняшний день мало ориентирована и 
авторитетна в вопросах формирования экологически дружественных навыков 
бытовой и практической жизнедеятельности населения. Нужно больше 
уделять внимания ОУР населения, а также акцентировать внимание в рамках 
обучения не только на информационной, но и практико-ориентированной 
стороне процесса.

Данные исследований приводятся далее в таблицах.
Таблица 1

Обеспокоенность респондентов экологической ситуацией, n=�200 
(ответы на вопрос: Вас лично беспокоит перспектива глобального 

экологического кризиса или катастрофы? %)

Учащиеся Учителя население

2007 2009 2007 2009 2007 2009

да, достаточно сильно беспокоит 32 47,3 79,4 73,9 46,0 52,6

в какой-то степени беспокоит 54,3 48,8 19,2 24,3 48,5 39,0

нет, особой тревоги не вызывает 10,7 2,4 1,4 1,8 4,4 7,4

Затрудняюсь ответить 3 1,4 0,0 0 1,1 0,8

Таблица 2
целевое назначение охраны природы 

(ответы на вопрос: на твой взгляд, зачем, прежде всего, необходимо 
охранять природу, природные объекты?)

Ученики Учителя население 
в целом

2008 2007 2008 2007 2008 2007

для того, чтобы они существовали 9,4 7,0 7,8 0,0 9,6 10,4

чтобы в будущем человек не остался без 
природных ресурсов

33,2 36,8 37,1 37,2 32,1 34,2

чтобы сохранять среду обитания самого 
человека

33,2 29,1 40,5 46,7 34,7 29,6

чтобы сохранить генофонд для 
развития сельского хозяйства

3,4 4,0 2,9 3,2 4,3 7,7

чтобы в будущем была основа для науч-
ных исследований

1,8 2,4 3,3 0,0 1,8 1,7

чтобы не исчезли красивые животные и 
растения

13,0 16,3 5,6 10,6 12,9 12,3

чтобы каждая страна сохраняла свой 
облик

6,0 4,5 2,8 2,2 4,6 4,2
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Таблица �
Отношение учащихся к следующим выражениям “Сегодня не до экологии, 
накормить бы людей” и “надо повысить плату на электроэнергию и воду – 
только так людей можно научить экономить и ценить природные ресурсы”

полностью 
согласен

скорее 
согласен

скорее не 
согласен

полностью 
не согл.

затрудн. 
ответить

Учащиеся

Утверждение 1*, 2007 4,9 16,5 33,5 27,2 18,0

Утверждение 1, 2009 10,1 22,1 30,9 27,5 9,4

Утверждение 2**, 2007 6,3 9,7 17,5 49,5 17,0

Утверждение 2, 2009 2,7 12,2 19,6 58,1 7,4

Учителя

Утверждение 1, 2007 5,4 7,8 30,9 51,5 4,4

Утверждение 1, 2009 5,9 11,4 26,4 54,1 1,8

Утверждение 2, 2007 0,0 7,1 20,4 67,3 5,2

Утверждение 2, 2009 1,4 9,6 22,8 58,0 8,2

население в целом

Утверждение 1, 2007 7,0 7,1 43,1 28,9 13,5

Утверждение 1, 2009 14,0 24,5 29,8 26,8 4,8

Утверждение 2, 2007 2,6 3,1 21,6 64,7 7,0

Утверждение 2, 2009 2,6 7,9 26,3 57,2 5,8
Утверждение 1: “Сегодня не до экологии, накормить бы людей”.
Утверждение 2: “Надо повысить плату на электроэнергию и воду – только 

так людей можно научить экономить и ценить природные ресурсы”
Контакты:
Тел.: (927) 602-7611
e-mail: belanik@yandex.ru

Экологический аспект концепции устойчивого 
развития и вопросы экологического образования

хетагурова В.Ш., Голубчиков С.Н., 
Филиал Российского государственного социального 
университета в г. Дедовске Московской области

Впервые идея устойчивого развития и связанный с ней круг вопросов 
обозначились в полной мере в рамках деятельности Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию, учрежденной Генеральной Ассамблеей 
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ООН в 1983 г. Итоги деятельности комиссии были отражены в докладе “Наше 
общее будущее” в 1987 г. А уже после Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
(1992) концепция устойчивого развития, заряженная огромным смысловым 
потенциалом стала принимать очертания современного мировоззрения.

Несмотря на то, что до сих пор определение самого понятия устойчивого 
развития спорно, насчитывает множество вариантов и подвергается нередко 
критике, особенно со стороны гуманитариев, нельзя исключить тот факт, 
что именно это мировоззрение человечество возьмет на вооружение 
в наступившем тысячелетии. В данной концептуальной модели тесно 
переплетены разнообразные аспекты общественного развития, она вбирает 
в себя вопросы экономии, экологии и природопользования, социологии и 
политики, этики и права.

Нельзя сказать, что новая модель уже сформирована и логически 
выстроена, идёт только нащупывание нового пути. Практически она 
затрагивает все вопросы общественного развития, включая национальную 
безопасность, международные отношения, экономическое устройство 
общества, проблемы глобализации, создание высокотехнологических 
производств, вопросы нравственности, культуры, развитие науки и 
образование, сохранения здоровья населения, изменение климата, 
деградация окружающей среды, борьба с бедностью, демографические 
проблемы, социальная несправедливость и многое другое. Но пока что это 
тематически разрозненные направления, попытки синтезировать которые, 
делаются, когда встает задача создания региональных или иных программ 
устойчивого развития. Нельзя не отметить тот факт, что круг проблем 
устойчивого развития сейчас охватывает в основном вопросы экономической 
и социальной политики, а экологическую тематику подчас рассматривают 
как дань моде. Должно пройти время, накоплен опыт достижений и ошибок, 
чтобы на практике прийти к выводу, о том, что устойчивое развитие – это 
процесс социальной трансформации, когда достижение экономического 
благополучия и естественного демографического баланса не приводит к 
нарушению экологических основ, не нарушает равновесия между природой и 
обществом. Нельзя забывать, что как бы не важны были вопросы социально 
– экономической политики, но всё-таки состояние биосферы является 
основным источником беспокойства, ибо деградация её может привести к 
необратимым процессам. Экологические кризисы – это прямое следствие 
экономических, политических, технологических, правовых и нравственных 
кризисов. Попытки ограничиться мерами природоохранного характера, 
при ориентации на устойчивое развитие недостаточны и малоэффективны. 
Проблему нужно рассматривать в более широком спектре, как экологизацию 
всей хозяйственной и общественной деятельности. В первую очередь необходимо 
обратить свой взгляд на проблему экологизации общественного сознания.

В проекте “Стратегии развития Российской Федерации до 2010 года” 
(программа Грефа) отмечается, что “… модернизация общества предполагает 
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также становление новой культуры, в которой ценностями являются 
самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностями 
солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое 
взаимодействие общества и природы…”. В соответствии с целью национальной 
экологической политики России – обеспечении экологической безопасности и 
её главным приоритетом – “…придание всё более возрастающей экономической 
ценности природным ресурсам и всему природному богатству, включая 
здоровье среды” определяются приоритеты по шести основным направлениям: 
экономике, праву, управлению, науке, образованию и международному 
сотрудничеству. В области образования обозначены следующие положения: 
подготовка квалифицированных специалистов в сфере эколого-
просветительской работы, экологического образования и их методическое 
обеспечение; включение программ по популяции идеи устойчивого развития, 
поддержанию здоровья среды и разъяснению ценности ресурсов в проекты, 
связанные с природопользованием; включение вопросов устойчивого 
развития, поддержания здоровья среды и ценности ресурсов в содержание 
образовательного процесса системы непрерывного экологического образования; 
всестороння методическая и финансовая поддержка общественных инициатив 
по формированию экологической культуры; поддержка деятельности по 
пропаганде идей устойчивого развития, поддержания здоровья среды и ценности 
ресурсов, осуществляемой природоохранными структурами, учреждениями 
культуры, средствами массовой информации, творческими союзами и другими 
учреждениями и организациями; усиление роли гуманитарных аспектов 
экологического образования и эколого-просветительской деятельности наряду 
с развитием традиционных подходов, основанных на естественнонаучной 
методологии. Экологическое и природоохранное воспитание и образование 
является неотъемлемой частью экологической политики. Но процесс подготовки 
специалиста-эколога в высшей школе в современных условиях является 
многогранным и, к сожалению, весьма расплывчатым в отношении понятий, 
терминов и определений. Многочисленные публикации учёных, работающих 
в области экологического образования предлагают различные, порой 
противоположные, трактовки таких понятий как “экологическое образование”, 
“экологическое образование для устойчивого развития”, “экологическое 
воспитание”, “экологическая культура”, “культура природолюбия”, 
“экологическая культура студента и преподавателя” и других. Профессуре 
экологических факультетов ВУЗов, представляется важным знать чёткие 
ответы на то, кого, для каких нужд общества и какими средствами мы должны 
готовить, что конкретно включает в себя процесс экологического образования. 
Поэтому вопрос чёткого и однозначного определения экологических терминов, 
их взаимосвязей и взаимозависимостей представляется важным и актуальным 
в современных условиях. В принципе, ответ на первые два вопроса дан в 
действующем стандарте по специальности “Экология”, где чётко обозначены 
виды профессиональной деятельности; сфера профессиональной деятельности; 
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объекты профессиональной деятельности; обобщенные задачи деятельности 
выпускника.

Контакты:
Тел.: (903) 826-0505
e-mail: vhetag@yandex.ru

нормативно-ценностный компонент в образовании 
для устойчивого развития: проблемы, опыт

Мухамбеталиева Г.А., 
Иссык-Кульский государственный университет, 
г. Каракол, Кыргызстан

1. B современном мире остро встает вопрос о влиянии и роли ценностей 
на бытие и поведение человека (В.Г. Асеев, 1976; С.Ф. Анисимов, 1988;  
К.Х.  Делокаров, Ф.Д.  Демидов, 1996; Т.Я. Берестецкая, 2005). В такой сложной 
саморазвивающейся системе, как “среда–человек–общество”, ценностный 
фактор – возможность стабильного развития человекоразмерной системы.

2. Образование как механизм формирования будущего цивилизации, 
обладает определённым потенциалом и возможностями на основе усвоения 
специальных научных знаний, формировать и развивать гуманитарное и 
естественное образование, ориентированное на ценностное мировоззренческое 
знание. Образование для Устойчивого развития это то направление, которое 
поможет принять ценности, развить знания и умения, которые позволят в 
дальнейшем принимать решения для улучшения качества жизни, без угрозы 
для будущего планеты (С.В. Алексеев, 2008).

3. Формирование и развитие ценностной структуры индивида, наличие 
которой в интросистеме человека поможет разобраться ему в сложных перипетиях 
хаоса общества, использовать многокомпонентность информационных потоков 
общества и направить их в созидательное русло в отношении как к самому себе, 
так и к природе в целом, направлено на превращение ценностей в реальные 
мировоззренческие основания человеческой жизни.

И тогда возникают проблемы новых стратегий образования. 
4. Вполне очевидно, что традиционными методами и средствами 

изменить существующее понимание природы как объекта и ресурса, осознание 
ответственности за природу и существование человечества, измение 
отношения к окружающей человека сфере жизни на Земле, не достаточно.

Положение усугубляется ещё тем, что в культуре техногенной цивилизации 
доминирующее значение в обществе занимают культ силы и денег. 

5. На каждой ступени всей системы образования должен измениться 
подход обучения и воспитания. В нашей работе мы хотим показать те 
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положительные наработки в вузовском образовании, которые значительно 
продвинули ценностные знания студентов: основы жизни и существования 
человека, качествo жизни, проблемы потребления и т.д.

6. Процесс трансформации самоценности природы в личностные 
осуществляется через психолого-педагогические условия обучения, когда 
присутствует момент практической включённости субьекта в процессы 
осмысления своих потребностей и интересов. С одной стороны – субьект 
включён в процесс усвоения ценностного компонента научно-теоретического 
компонента природы, с другой – осмысляются горизонты социального 
поведения личности в рамках функционирования экосистем различного 
иерархического уровня. Результатом такого процесса становиться – знание 
ставшим достоянием сознания.

Контакт:
e-mail: abihan@rambler.ru

Эффективность экологического образования в 
интересах устойчивого развития

Дракова Д.К., г. Челябинск

Эффективное управление решением проблем невозможно без 
успешного образования и отсюда – задача перехода к образованию в интересах 
устойчивого развития (ОУР) как путь ответа на вопросы социального 
характера: что делать обществу, высшей и общеобразовательной школе перед 
лицом экологического кризиса. Как должно измениться мировоззрение. 
Культура людей, чтобы достичь сопряженного развития природы и общества, 
а через это и – экологической устойчивости общественного развития? (3).

Обновление и конструирование вузовского и школьного образования 
диктуется сегодня рекомендациями Европейской стратегии “Образование 
в интересах устойчивого развития” (2005 г.). Согласно этому документу 
дикларируется переход от передачи знаний и навыков, необходимых в 
современном обществе, к опережающей функции образования: формированию 
готовности действовать и жить в мало предсказуемом будущем мире, 
быстро меняющихся экологических и социально-экономических условиях. 
В стратегии обозначено, что образование в условиях интереса устойчивого 
развития призвано обеспечить у людей и общества способность работать 
на благо устойчивого будущего. Это означает, чтобы люди становились 
более информированными, более нравственными, более ответственными 
и требовательными в отношении экологических проблем современности. 
Практическая необходимость ОУР ведёт к изменению традиционных 
форм обучения в сторону дистанционного образования, самообразования, 
практического освоения теории при помощи интерактивных средств обучения.
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Стержнем образования являются интерактивные методы обучения 
(образовательные игры, имитационные модели, проектирование, интерактивная 
система вопросов и ответов, анкетирование, интервьюирование, тестирование и 
т.д.). Эти методы обеспечивают обратную связь от студентов к преподавателю, 
от школьников к учителю, дают сведения об уровне представлений друг друга 
и учат действиям, принятию решений в игровой ситуации.

Среди игр, используемых в работе со студентами и школьниками, 
необходимо назвать “Экологический конструктор”, “Четыре угла”, 
“Остров”, “У озера” и многие другие. Используется особый методический 
жанр интерактивные учебные плакаты: “альтернативная энергетика”, 
“Биоразнообразие”, “Спасаем водоём”, “Между жизнью и смертью по 
канализационным трубам” и другие. Рассматривая и обдумывая плакат, на 
котором изображена вся совокупность причин и следствий ответственных 
за отдельные проблемы охраны окружающей среды, обучающиеся получают 
простор для самостоятельного мышления и выводов. Мы используем в работе 
топографические, спортивные карты и карты особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) для проектирования экологических троп, экскурсий, 
экспедиций и т. п. Во всех этих случаях студенты и школьники работают в малых 
группах сотрудничества, где организуется альтернативная система вопросов 
и ответов, которая позволяет оценить глубину понимания экологических 
проблем и обеспечивает индивидуализацию этого понимания. 

Нами проведено исследование по личностному отношению учителей 
общеобразовательных школ к интерактивному методу обучения. Опрошено 
150 учителей разных дисциплин естественного и гуманитарного циклов. 
Некоторые результаты опроса:

а) используют интерактивный метод – 66,3%, не использует – 33,7%;
б) чаще всего используется игровой обобщающий урок – 66%, 

моделирование – 10,3%, проектирование – 23,7%;
в) положительно оценивают методы интерактивного обучения –77%, 

испытываю трудности – 23%;
г) на что направлен метод оценки:

умение принимать решение – 26 чел.
умение применять знания на практике – 50 чел.
умение общаться – 20 чел.
умение анализировать – 44 чел.
умение прогнозировать – 10 чел.

д) намеренны использовать в будущем экологические игры – 53%, из 
них: на уроках – 70 чел.. совместно с другими учителями – 30 чел., в системе 
дополнительного образования – 40 чел.

В целом учителя относительно готовы к использованию интерактивного 
метода обучения и представляют себе цели, которые могут быть достигнуты при этом. 

Более всего готовы работать по этой методике учителя естественного 
цикла, использующие интегрированный подход в обучении. 2/3 учителей, 

•
•
•
•
•
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имевших опыт применения игровых методов, оценивают это положительно; 
1/3 затрудняется в нём и не всегда видит возможности использования на 
своих уроках экологических игр. 

Преимущества интерактивного обучения по сравнению с традиционным 
в следующем: 

а) когнитивное развитие (качественное развитие мышление, умение 
отстаивать свое мнение, аргументировать, прогнозировать и т.п.);

б) постановка мотивации (формирование познавательной активности);
в) воспитательная функция (формирование гражданской позиции 

гражданина планеты, ответственности за принимаемые решения, развитие 
коммуникативных навыков и навыков общения и др.);

г) развитие навыков сотрудничества, групповой деятельности 
(толерантность, коллективное принятие решения и т.д.);

д) улучшение организации обучения (экономия времени, доступность, 
творческий подход, интеграция знаний и т.д.).

Устойчивое развитие требует новой модальности образования и 
смысла. Прежнее было ориентировано на передачу знания, новое передаёт 
опыт деятельности, изменяющий картину мира личности, её способность к 
действию, обеспечивается проектным характером учебной деятельности, 
направленностью на формирование экологической компетентности. С 
этой целью по инициативе общественных организаций Челябинский 
Зелёный крест и регионального отделения Центра экологической 
политики и культуры на базе общеобразовательных школ г. Челябинска, 
Копейска, Златоуста, Магнитогорска, Озёрска открыты общественные 
консультационно-методические объединения в помощь учителю по теме 
“Образование в интересах Устойчивого развития”. В его работе принимают 
участие ведущие педагоги школ, ВУЗов, учёные и эксперты, лидеры НКО. 
Цель данных площадок: изучение теоретических вопросов, разработка новых 
интерактивных форм проведения занятий, педагогических ситуативных 
проблем, моделирование экологических педагогических ситуаций, 
проектирование новых педагогических технологий, проведение открытых 
уроков. Для руководителей методических объединений образовательных 
учреждений области проведён региональный научно-практический семинар 
по теме “Естественно-научное образование в интересах устойчивого 
развития”. Одной из задач семинара было доведение идеи устойчивого 
развития и самоопределение педагогов в Повестке дня на ХХI век, изучение 
основных принципов “Хартии Земли” и варианты работы с ними. 

Принятие обществом идей устойчивого развития возможно только 
через систему образования и просвещения. 

Сложная структура образования для устойчивого развития должна 
восходить к основательному экологическому образованию. Ведь суть 
устойчивого развития – это гармония экологического и социально-
экономического развития, формирования экологической культуры.
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Региональные аспекты перехода к устойчивому развитию3�

        Зейналов Г.Г., 
Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева

В конце XX века общественные и политические лидеры, учёные 
начали активно говорить об устойчивом развитии (sustainable development), 
то есть о необходимости такого развития, которое удовлетворяет жизненные 
потребности не только нынешнего поколения людей, но и не лишает такой 
возможности будущих поколений. Как известно, первая Конференция 
ООН по вопросам окружающей среды и развитию была проведена в 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро. На этой конференции был сделан вывод о том, что 
“человечество переживает решающий момент своей истории. Мир столкнулся 
с проблемами усугубляющейся нищеты, голода, болезней, неграмотности 
и продолжающейся деградации экологических систем, от которых зависит 
наше благосостояние”32. В 2002 г. подобная конференция была проведена в 
Йоханнесбурге, участники которой подвели итоги десятилетней работы, а 
также уточнили приоритеты с учётом современных актуальных проблем.

Выводы двух вышеназванных конференций свидетельствуют, что 
выход цивилизации на уровень устойчивого развития, помимо радикальных 
изменений на глобальном и национальном уровнях, предполагает существенную 
трансформацию целей, приоритетов человеческой деятельности на 
региональном уровне. Анализ сложившейся ситуации в России, в Республике 
Мордовия, показывает, что необходимо разработать новую стратегию в 
региональном природопользовании и в социально-экономическом развитии, 
ориентировать развитие Республики с пути экстенсивного использования 
природных ресурсов на путь создания устойчивой системы рационального 
управления экосистемой. 
3�. Статья издаётся при поддержке гранта РГНФ. Проект №09-03-�33�6а/В
3�. Программа действий. Повестка дня на �� век и другие документы конференции в Рио-де-
Жанейро в популярном изложении. Центр “За наше общее будущее”. – Женева, �993. – с. �.
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При этом предполагается, что в полной мере будут учитываться 
национальные, исторические, этнические, демографические и другие 
особенности территории, что создаёт неповторимую социально-экономическую 
и экологическую целостность, где человек не вступает в противоречие с 
протекающими природными процессами (самовосстановления, саморегуляции 
и т.п.), а поддерживает и ориентирует их в нужном направлении.

Мордовия образует достаточно цельную социально-экономическую 
систему. Она располагает промышленной мощью, уникальными природными 
условиями и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. Выделяются 
своим развитием сельское и лесное хозяйства, различные промыслы, и 
слабое освоение туризма и рекреации. Республика относится к территориям 
с ещё сохранившейся здоровой окружающей средой и большим потенциалом 
рекреационных ресурсов. Существенное место в системе рационального 
природопользования отводится особо охраняемым территориям (заповедникам, 
заказникам, национальным паркам).

Основной целью региональной стратегии устойчивого развития 
является не только социально-экономическое развитие, но и возрождение 
национальной культуры, духовное обогащение и сближение народов 
Республики и России. Главное здесь заключается в том, чтобы органически 
соединить возрождение национальных культур с процессами гуманизации 
всей системы национальных ценностей и экологизации жизненных процессов.

Региональный аспект устойчивого развития предполагает особое 
внимание подготовке кадров. Целенаправленная работа должна быть 
ориентирована на создание системы непрерывного опережающего образования. 
Особого внимания заслуживает опыт систем экологического образования, 
атрибутами которых являются региональные концепции, программы и предметы 
экологического образования. Необходимо издание региональных учебников по 
экологии, истории, культуре, в учебном процессе предстоит наряду с целостным 
изучением М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстова. С.А. Есенина 
и др., обратить внимание на работы местных писателей, художников, 
архитекторов, поближе познакомить с культурой и историей региона.

Из этих положений следует, что формирование устойчивой 
социоприродной системы возможно лишь при всесторонне обдуманном 
экологическом образовании, соответствующем глобальным, национальным и 
региональным потребностям народа, также культуре, менталитету региона. 
Бережное отношение человека к природе начинается с бережного отношения 
к родным местам, к родной земле, к собственному дому. И всё это строится 
на основе иных традиций и философии народа – этноэкологии. Она должна 
помочь человеку осознать себя частью целого – Природы. Без локального 
подхода экологическая проблема не будет решена. Поэтому к духовно-
нравственным ценностям современности должен быть отнесен принцип 
“региональной ойкумены”, который мог бы оказать благотворное влияние 
на становление и формирование экологического мировоззрения человека, 
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воспитание у него такого национального сознания, которое обеспечит новое 
отношение к национальным ценностям, бережное отношение к окружающей 
социальной и природной среде.

Определённые результаты в области изучения культуры, истории, 
экологии, этнопедагогики и экологического образования достигнуты в 
Мордовии. При Мордовском университете открыт научно-исследовательский 
институт регионологии, выходит специальный научно-публицистический 
журнал под названием “Регионология”, на страницах которого анализируются 
теоретические и практические вопросы современного развития.

Совместным решением Министерства образования и Министерства 
экологии и природопользования Республики при средней школе №7 г. Саранска 
создан общественный центр экологического образования “Зелёный мир”, 
где функционирует экспериментальная модель экологического образования 
“Экология и диалектика” (автор – проф. Л.В. Тарасов). В этой школе с первого 
класса изучают такие предметы как “Окружающий мир”, а с 7–8 классов  
– “Закономерности окружающего мира”. Здесь же создан музей природы 
и Зимний сад. На базе биологической станции Мордовского университета 
регулярно проводятся экологические сборы. В школах и Домах творчества 
в 25 районов Республики, в тесном сотрудничестве с сотрудниками ВУЗов 
региона, действуют 637 экологических кружков, обучаются природоохранной 
деятельности около 10 тысяч детей разного возраста. Несколько лет в 
Мордовском университете функционирует факультет экологии.

В Республике выпущен учебник “Основы экологии” 10–11 классов под  
общей редакцией В.И. Жидкина, рекомендованный Министерством образования, 
получивший положительную оценку многих экспертов. В Мордовском 
государственном педагогическом институте выпущен курс лекций “Социально-
философские аспекты устойчиво-безопасного развития РМ” под редакцией 
Зейналова Г.Г. (Саранск, 2003).

В последние годы большая работа развёрнута по изучению культуры, 
хозяйственной жизни региона. С этой целью в Мордовском университете 
открыт факультет национальной культуры, идёт подготовка кадров в области 
национальной истории, культуры на основе методов этнопедагогики. В 
Мордовском государственном педагогическом институте им М.Е. Евсевьева 
с 2004 г. студенты проходят курсы по выбору “Экология и устойчивое 
развитие”.

В итоге можно сказать, что российские регионы, в том числе Мордовия, 
на пути к устойчивому развитию переходят в новое измерение. Новизна 
заключается в том, что регионы постепенно, преодолевая инерцию прежних 
представлений, начинают ощущать себя интегральной составной частью 
складывающегося принципиально иного экономического и общественно-
политического, культурного пространства России и мира. 

Контакт:
e-mail: ZGGO@mail.ru; gusejnzejnalov@yandex.ru 
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принципы экологического просвещения

Шевчук Ю.С., 
Санкт-Петербургский Зелёный крест

Экологическое мировоззрение, по сути, является мировоззрением 
эсхатологическим.

1. Человечество – часть глобальной “пищевой пирамиды”, следовательно 
– человечество в целом и каждый человек в отдельности не может 
существовать, не разрушая природу и не убивая живые организмы.

2. Человечество выработало ряд моральных систем, в подавляющем 
большинстве которых “всё, что приносит смерть – зло всё, что служит к 
продолжению жизни – благо (А. Швейцер). Следовательно, люди в большинстве 
своём признают, что убийство живых существ противоречит нормам морали.

3. Существование человечества основано на убийстве и разрушении, 
которые считаются “необходимыми”, так как служат к продолжению жизни. 
Следовательно, практика существования человечества по “необходимости” 
является аморальной.

4. В большинстве моральных и религиозных систем человечества признается 
двойственная сущность людей и наличие неразрешимых противоречий 
между их духовной сущностью и материальным (физическим) телом. 
Следовательно, понимание аморальности существования физического тела 
человека наличествует практически столько, сколько существует современная 
цивилизация.

5. В мире существует неизбежность смерти, следовательно, процесс жизни, 
основанный на смерти других живых существ, неминуемо оканчивается 
смертью его носителей. 

6. Энтропия на Земле всегда возрастает, следовательно, любое человеческое 
действие, даже имеющее целью защиту природы и жизни, имеет отрицательный 
эффект, выражающийся в не прямом разрушении природы и гибели живых 
существ; причем совокупные последствия от данного отрицательного эффекта 
значительнее, чем прогнозируемые положительные последствия. Частный 
случай данного следствия – утилизация вторичного сырья не уменьшает 
количество отходов, но увеличивает их – в иной форме. Побочное следствие 
– единственный действенный путь охраны окружающей среды состоит в 
бездеятельности (например, в отказе от продолжения рода, и т.д.).

7. Энтропия на Земле всегда возрастает, следовательно анэнтропийные 
(негэнтропийные) явления усложнения материи, нервной системы, 
мозговой ткани, сигнальных систем человеческой психики и так далее, 
привёдшие к появлению современного человеческого разума, лишь кажутся 
анэнтропийными, так как имеют локальный анэнтропийный эффект, но на 
большом отрезке времени лишь увеличивают энтропию, что мы наблюдаем, 
изучая историю человечества. Возможный вывод – человечество является 
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инструментом для многократного ускорения энтропийных процессов.
8. Природа всегда будет “сильнее” человечества. Человечеству никогда 

не овладеть силами, сравнимыми по мощи с Солнцем, так как биологический 
предел человека не позволяет ему произвести на планете энергии больше, 
чем 1% от падающего на неё солнечного света. Нынешнее спокойное развитие 
цивилизации есть результат никогда ранее не имевшего места в истории 
Земли феномена “долгого лета”, длящегося уже 10 000 лет, при котором 
климат на планете стал стабильный и относительно мягкий. Следовательно, 
уничтожение цивилизации силами природы неизбежно, человечество 
никогда не будет в силах ему противостоять, и это лишь вопрос времени. 
Человек может ускорить процесс уничтожения цивилизации, но не сможет 
его избежать.

9. Процессы, необходимые для существования человечества и ведущие к 
разрушению природы и убийству живых существ, аморальны, следовательно, 
неизбежная гибель человечества и (или) цивилизации не является 
абсолютным злом.

10. Гипотетически разум может существовать на базе носителя, не 
включённого в пищевую пирамиду и, следовательно, чьё существование 
не противоречит морали (например, разумная жизнь может существовать 
в виде энергетических полей). Следовательно, теоретически разум может 
быть свободен от осознания своего существования как противоречащего 
“категорическому императиву” Канта.

11. Возрастание энтропии во Вселенной не противоречит развитию 
разума вне белковых носителей, так как в ходе развития хаоса во Вселенной 
создаётся бесконечно сложное и бесконечно большое пространство – 
единое информационное поле, генерируемое бесконечным разнообразием 
элементарных частиц, носителями информации в котором выступают 
элементарные частицы, не имеющие момента времени, а, соответственно, 
существующие (для них) вечно. Разум же возникает в процессе преодоления 
порога усложнения любой структуры. (“В пределе разнообразие – это есть 
хаос” – Н.Н. Моисеев).

12. Гибель человечества неизбежна, но не является трагедией, так как 
человечество вполне осознает аморальность практики своего существования 
и признает (в лице своих духовных лидеров – пророков философов) 
неизбежность и закономерность своего исчезновения, о чём свидетельствует 
эсхатология практически всех религий мира. Экстраполируя происходящие 
события в природе и учитывая, что данные энтропийные процессы имеют 
однонаправленный вектор, можно прогнозировать, что гибель современной 
цивилизации произойдёт в исторически близкий нам период.

Возможные выводы из вышеизложенного.
Вероятно, духовная сущность людей – бессмертна. Следовательно, 

земная жизнь – лишь школа для развития творческих способностей тех, кого 
ждёт в дальнейшем слияние с Творцом, Вселенским разумом, и так далее. Но 
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даже если душа не обладает бессмертием, экологическое, равно как и иное, 
не естественнонаучное, а религиозное эсхатологическое мировоззрение, 
помогает понять, как надо жить и действовать, твёрдо зная, что будущего не 
будет. 

Надо просто делать то, что считаешь нужным, делать вне зависимости 
от того, имеет ли это смысл в отсутствии многолетней перспективы. (Пример 
– сажать деревья правильно не потому, что они будут полезны для ваших 
внуков, а потому, что сажать деревья – морально). Возможно, экологическое 
просвещение сейчас – всего лишь правильные нормы поведения хорошего 
человека перед лицом обстоятельств непреодолимой силы.

Контакт:
e-mail: grey60@mail.ru

Изучение показателей персонального 
экологического следа как эффективный инструмент 

образования для устойчивого развития

Григорьева В.В., 
Санкт-Петербургский государственный университет

Известно насколько пагубна для будущего сбалансированного 
развития цивилизации потребительская философия консумеризма. Одним 
из самых наглядных индикаторов меры потребления является экологический 
след. Экологически дружественное потребление и образ жизни недостаточно 
пропагандируется в российском обществе и, в частности, в молодёжной среде. 
Поэтому экологический след может стать эффективным инструментом в 
образовании для устойчивого развития, смене стереотипов о безграничности 
ресурсов, в принятии решений, способствующих экологически дружественному 
потреблению.

Современная цивилизация продолжает всё сильнее “давить” на 
природу, и степень этого давления отражает “экологический след”. Начиная 
с 1998 г., Всемирный фонд Природы WWF публикует доклад “Живая 
планета”, который даёт количественную оценку состояния окружающей 
природной среды и воздействия на неё человека. Доклад “Живая планета-
2007” подтверждает, что человечество расходует возобновимые ресурсы 
планеты быстрее, чем они успевают возобновляться. Судя по современным 
тенденциям, к 2050 г. человечество будет использовать такое количество 
природных ресурсов, для производства которых необходима не одна, а две 
планеты. 

Матис Вакернагель(Mathis Wakernagel), один из разработчиков 
Экологического следа создал Всемирную сеть “Global Footprint Network”, 
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объединившую представителей научных и правительственных кругов, бизнеса, 
гражданского общества и других организаций во всём мире, которые занимаются 
продвижением концепции экологического следа (www.footprintnetwork.org).

В России возможность узнать подробнее методику расчёта 
Экологического следа и применить этот показатель на практике появилась 
благодаря деятельности выпускницы Программы лидерства в области 
охраны окружающей среды Университета Калифорнии, Беркли (США):  
С.А. Черниковой (доц. кафедры экологической безопасности и устойчивого 
развития регионов Санкт-Петербургского государственного университета). 
Была организована работа Российского узла Всемирной сети “Global Foot-
print Network и издана первая книга на русском языке “Экологический 
след России и россиян”33. Международный научно-практический семинар 
“Экологический след (Ecological Footprint) в России” состоялся в октябре 
2004 г. в рамках программы сотрудничества в области устойчивого развития 
и экологического менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета и университет Калифорнии, Беркли, США. Семинар провел 
сам Матис Вакернагель (Mathis Wakernagel), создатель и разработчик 
“Экологического следа” и основатель Всемирной сети “Global Foot-
print Network”.Это был первый семинар в России, посвящённый методу 
количественного расчёта экологической нагрузки – всемирно известного 
индикатора “Экологический след” (Ecological Footprint), который позволяет 
оценить потребление человечеством природных ресурсов. В семинаре приняли 
участие: учёные, представители бизнеса, СМИ, общественных организаций, 
региональных органов управления, муниципалитетов и лидеры гражданского 
общества из различных городов России от Байкала до Чёрного и Балтийского 
морей. Цель семинара – содействие внедрению нового метода в интересах 
жителей России и всей планеты. Участники семинара не только ознакомились 
с общепризнанной международной методикой расчёта Ecological Footprint, 
но и официально закрепили перевод данного термина на русский язык – 
“Экологический след”. Примеры и методики расчёта “Экологического следа” 
были также представлены студентам Санкт-Петербургского и Московского 
государственных университетов, а также общественным молодёжным 
экологическим организациям ЛАТИМ (Лаборатория Творческих Инициатив 
Молодёжи – LAteam-Local Agenda Team) и Центра устойчивого развития34.

Таким образом, всемирно известный индикатор – Экологический 
след – даёт уникальную возможность осуществить адекватную оценку 
воздействия человека на окружающую природную среду, сделать наши шаги 
к устойчивому развитию измеримыми, проследить, насколько мы успешны 
на этом пути. “Экологический след” измеряется в гектарах. На каждого 

33. Экологический след России и россиян. / Под ред. Славинского Д.А. и Черниковой 
С.А. – СПб–�005: ВВМ. – �4 с.
34. “Экологический след России” Григорьева В.В. журнал “Экохроника” № 4(6�) �004 с. 
��–�3 на русском языке, Ecological Footprint in Russia Ecochronicle N4(6�) �004 IV–V in 
English, St.Petersburg
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человека на планете приходится 1,8 продуктивных га. В развитых странах 
“след” варьируется от 5–12 га на человека, в то время как в неразвитых он 
составляет всего 0,5. Для сравнения: средний экологический след в России 
составляет 4,5 биологически продуктивного гектара на человека. 

Возможность рассчитать персональный экологический след является 
весьма привлекательным инструментом, который успешно может быть 
использован в образовании для устойчивого развития. Так как позволяет 
оценить меру потребления ресурсов и заставляет задуматься об ограниченности 
ресурсов нашей планеты и благодаря этому стремиться изменить свой образ 
жизни в экологически-дружественном направлении. Поэтому после семинара 
возникла идея провести сравнительный анализ персональных экологических 
следов студентов разных ВУЗов Санкт-Петербурга.

Существует несколько вариантов подсчёта экологического следа 
(калькуляторы США, Британии, Новой Зеландии). Нами использовался 
калькулятор, рекомендованный Матисом Вакернагелем и размещённый на 
официальном сайте Глобальной Сети Экологического следа www.myfootprint.
org, где на разных языках размещены вопросы, касающиеся основных четырёх 
аспектов жизнедеятельности человека: питание, жилище, след транспорта, 
след товаров и услуг. Выполнив этот тест, можно узнать, насколько наши 
потребности превышают ресурсы планеты.

Исследование по сравнительному анализу показателей личных 
экологических следов студентов ВУЗов Санкт-Петербурга проводилось в 
период с 200� по 2008 гг.

Были выбраны целевые группы студентов, организованы и проведены 
пилотные исследования персональных экологических следов студентов разных 
ВУЗов Санкт-Петербурга – Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПГУ), Российского государственного гидрометеорологического университет 
(РГГМУ), Невского института языка и культуры (НИЯК), Санкт-Петербургского 
Института Гостеприимства (СПИГ). Т.е. в исследовании принимали участие студенты 
двух государственных и двух негосударственных ВУЗов Санкт-Петербурга.

Цель исследования – популяризация идей устойчивого развития через 
знакомство молодёжи с экологическим следом как наглядным индикатором 
меры потребления ресурсов, изучение персональных экологических следов и 
активизация экологического самосознания и поведения молодёжи.

Начальным этапом исследования являлось в интересной и увлекательной 
форме знакомство с понятием “Экологический след” данных групп студентов в 
рамках изучения курсов по устойчивому развитию и экологическому менеджменту. 

Использовались современные информационные технологии и Power 
Point Presentation сертификационных курсов преподавателей по программе 
сотрудничества с Калифорнийским университетом и слайды с тренинга 
Матиса Вакернагеля. 

Затем представление компьютерного теста по подсчёту личного 
экологического следа в Интернете и разъяснение деталей его выполнения. 
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Каждый студент анализировал свой персональный экослед с построением 
диаграммы и выводами, затем анализировался экологический след каждой 
студенческой группы. Данные обобщались и сравнивались.

Анализ результатов показал, что в среднем большинство студентов 
потребляют природных ресурсов меньше, чем средний житель по стране 4,5 га. 

Это легко объясняется тем, что большинство студентов не имеет 
собственного транспорта и жилья и потребляет мясные продукты не с такой 
регулярностью, как взрослые. Только 1% студентов имеют экологический 
след равный 1,8, т.е. им бы хватило ресурсов одной планеты. Максимальный 
показатель экологического следа был отмечен у студентов негосударственного 
ВУЗа НИЯКА (12,2 га) и это связано в первую очередь с частотой и 
длительностью использования авиационного транспорта. 

Выявилась следующая закономерность: категория товары и услуги 
наиболее значительно влияет на весь экологический след студентов 
СПБГУ, РГГМУ, СПИГа. Только в некоторых группах студентов НИЯКА 
преобладающим влиянием обладал след транспорта, а в одной группе СПИГА 
значительнее других оказался след еды.

Также влияние оказывает материальное благополучие студента, то 
есть при наличии средств человек всегда потребляет больше товаров и услуг, 
следственно увеличивается экослед. Многие студенты почти не пользуются 
транспортом и ходят пешком или ездят на велосипеде, в то время как некоторые 
имеют машину и используют достаточно большое количество бензина.

Как видно, студенты государственных ВУЗов идут по планете более 
лёгкими шагами, чем студенты негосударственных ВУЗов (рис. 1) Самыми 
умеренными оказались студенты СПбГУ (более 80% не превышают показатель 
средний по стране).
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Рис. 1. Среднее значение показателей общего экологического следа студентов 
разных ВУЗов Санкт-Петербурга

Таким образом, можно сделать заключение об эффективности использования 
в практике экологического образования показателя “экологический след” как 
инструмента оценки собственного влияния на окружающую среду и планирования 
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личного поведения и рекомендовать дальнейшее распространение знаний о новой 
методике в области экологического образования.

Важным является продвижение идей экологически дружественного 
потребления и стиля жизни в молодёжной среде через концепцию 
экологического следа.

Перспективы исследования:
прежде всего, популяризация экологического следа как наглядного 

индикатора меры потребления, который заставляет задуматься о потреблении 
и об ограниченности ресурсов;

разработка на конкурсной основе PR-проекта по продвижению идей 
экологически дружественного потребления и стиля жизни в молодёжной 
среде через концепцию экологического следа;

необходимость пропаганды идеи Экологического следа, как действенного 
индикатора меры потребления, способствующего устойчивому развитию;

перспективы исследования и сравнения “экологических следов” не 
только студентов ВУЗов Петербурга, но и ВУЗов разных городов и стран;

создать молодёжный координационный совет по продвижению идеи 
“экологического следа”;

разработать рекомендации по продвижению идей экологически 
дружественного потребления и стиля жизни в молодёжной среде через 
концепцию экологического следа.

Каждый из нас может повлиять на размер своего экологического следа, тем 
самым сохранить природные ресурсы, но не каждый способен соизмерять свои 
потребности и возможности нашей планеты. К сожалению, не все люди осознают 
свое воздействие на окружающую среду, а многие просто не задумываются о том, 
что защита и поддержка нашей жизни и жизни других живых существ зависит от 
того, можем ли мы правильно расходовать ресурсы нашей планеты.

каким будет наш шаг в будущее? Это зависит от нас самих!
Мы сами каждую минуту нашей жизни, каждый день делаем выбор: 

и чем экологичнее наш выбор, тем легче наши шаги, т.е. благоприятнее жизнь 
на нашей единственной планете, которой необходимо оставлять время для 
самовозобновления ресурсов.

Либо мы можем идти отяжеленными шагами, из-за неумеренного 
перепотребления еды, вещей и других ресурсов, которые мы забираем у природы.

Выбор за нами!
литература:
1. www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/index.cfm.
2. www.footprintnetwork.org.
3. Экологический след России и россиян. / Под ред. Славинского Д.А. 

и Черниковой С.А. – СПб–2005: ВВМ. – 24 с.
4. “Экологический след России” Григорьева В.В. журнал “Экохроника” 

№ 4(62) 2004 с. 12–13 на русском языке, Ecological Footprint in Russia Eco-
chronicle N4(62) 2004 IV–V in English, St.Petersburg.
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5. www.myfootprint.org.
Контакт:
e-mail: devika@mail.ru

Чистый город. Чистая страна. Чистая планета.

Свирелин В.В., 
РУП “Центральный научно-исследовательский 
институт комплексного использования водных ресурсов” 
г. Минск, Республика Беларусь

“Земля – это не только территория и 
природные ресурсы, а ещё и родительский 
дом, семья, дети, традиции, обычаи 
и нравственные идеалы народа, его 
самобытная культура, богатая, 
героическая история – все, что объединяется 
великим и ёмким понятием – Отечество”.

Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко

Недалёк тот день, когда будущее окажется в руках наших детей и внуков: 
от того, какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная 
жизнь и будущее планеты.

В современном сложном, динамичном, полном противоречивых тенденций 
мире возможности перехода к устойчивому развитию во многом предопределяют 
возможности выживания Беларуси в будущем. Это значит, что переход к 
устойчивому развитию является общенациональной задачей. Важнейшим 
условием перехода общества к устойчивому развитию должно стать формирование 
новых нравственных ценностей, ментальности, основанной на осознании 
ответственности перед будущими поколениями и необходимости гармоничного 
сосуществования с окружающей природой, противопоставив её господствующей 
ныне психологии потребления, прагматизму и эгоизму. По мнению многих учёных, 
экологическое образование, которое обладает давними традициями, приобретает 
новую функцию, становится образованием, обеспечивающим устойчивое развитие 
экологически безопасного, гражданского общества.

Одно из основных условий достижения устойчивого развития – 
формирование экологической культуры каждого человека и общества в целом. 
Экологическая культура способствует трансформации общественного сознания, 
развитию экологического сегмента сознания, экологического мировоззрения, 
экологических ценностных установок, перерастающих в убеждения, которые 
должны становиться стилем жизни. Именно сложившийся тип экологического 
сознания определяет поведение людей по отношению к окружающей их природе. 
Более того, экологическая культура во всей совокупности направлений культуры, 
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безусловно, выдвигается на приоритетное место. её значимость будет неизменно 
возрастать. Ведь ситуация такова, и все прекрасно знают, что человечество 
превысило допустимые пределы вмешательства в природные процессы и спасать 
надо не только фауну и флору, а спасать надо прежде всего человека, его душу. 
Поэтому экология духа закономерно становится высшим приоритетом экологии.

Экологическая культура, как и всякая культура – это не только комплекс 
знаний, это ещё совокупность навыков, постепенно преобразующихся в 
устойчивую привычку. Просто донести нужные, полезные знания до какой-
либо категории людей мало, ибо никакая сумма знаний сам по себе не может 
автоматически перейти во внутренние убеждения. Очень важно, не ослабляя 
внимания к экологическому образованию, экологическому воспитанию, 
делать упор на реализацию получаемых знаний в какие-либо общественно-
значимые инициативы, движения, начинания, практические дела.

Инициатива Президента Александра Лукашенко по наведению порядка 
на земле и благоустройству территорий, объявленная в 2003 г., получила 
широкий резонанс, стала не разовой кампанией, а делом чести властей, 
предприятий и организаций, общественных объединений и простых граждан.

Главное здесь – формирование у населения, и прежде всего у молодёжи, 
потребности в высокой культуре быта. Эта деятельность направлена не только 
на уборку и очистку наших земель, но имеет более глубокий смысл, несёт в 
себе идею объединения людей во имя конкретного и ощутимого изменения 
их жизни к лучшему. Эта работа хороша тем, что её результаты сразу заметны 
– обновленные дома, благоустроенные улицы, цветущие дворы…

Однако все эти достижения легко разрушить, если не уделять 
поддержанию чистоты и порядка постоянного внимания со стороны каждого 
жителя. Государство проводит огромную работу по наведению порядка на 
земле, выделяет немалые средства, осуществляет республиканскую программу, 
но без поддержки на местах, без активного участия населения, без помощи и 
содействия каждого, результаты этой работы не будут так значительны. Эта 
работа не может вестись лишь в одном конкретном городе или селе, а должна 
проводиться в масштабах всей Республики. Это также одна из составляющих 
программы возрождения села. Развитие социальной и экологической сферы 
позволит максимально приблизить жизненные стандарты сельчан к 
городским. Это создаёт совсем другую атмосферу, даёт чувство уверенности 
в завтрашнем дне. Красивые, чистые улицы наших городов и сел привлекают 
внимание, способствуют развитию туризма. А это уже прямая экономическая 
выгода. Мы не можем себе позволить быть пассивными наблюдателями. 
Настало время действовать энергично, принять на себя ответственность за 
собственные поступки и сделать все, чтобы наша голубая планета Земля 
всегда оставалась такой же прекрасной, всегда также щедро делилась с нами 
своими богатствами. Ибо только экологически подготовленное общество 
может обеспечить устойчивое развитие государства.

Логическим продолжением ежегодной кампании по наведению 
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порядка на земле стал нынешний 2009 г., который соответствующим Указом 
Президента Беларуси объявлен Годом родной земли. Чтобы нашу землю, 
пропитанную потом и кровью предков, сделать ещё прекрасней, ещё богаче, 
каждый должен внести свою лепту в её преображение. И, в свою очередь, 
оставить о себе хорошую память детям, внукам и правнукам…

Жизнь убеждает, что нужно постоянно искать более эффективные 
методы и формы работы для повышения уровня экологической культуры 
и грамотности всего общества, обеспечения устойчивого развития. 
Для этого необходимо объединить все ресурсы: силу государства и 
предпринимательский потенциал, традиции прошлого и опыт настоящего, 
общественные инициативы и усилия отдельных людей.

Удачной находкой в этом вопросе является проводимый с 2003 г. по 
решению Минприроды ежегодный Республиканский экологический форум. 
Эстафета экологических форумов поэтапно проходила в городах Орша, Горки, 
Полоцк, Мядель, Браслав, Речица. В 2009 г. 7-й экологический форум будет 
проходить в деревне Каменюки Каменецкого района Брестской области. 
Население, учащаяся молодёжь принимают активное участие в проведении 
всех трёх этапов конкурсов форума (район, область, республика). При 
участии районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, областных комитетов благоустраиваются наши города и села, многие 
живописные уголки природы становятся всё более привлекательными для 
развития всех видов туризма, создаются новые музеи природы, открываются 
экологические классы и многое другое. Форумы учат понимать, любить и 
беречь ПРИРОДУ, формируют чувство сопричастности за судьбу Родины, 
в каком бы многообразии её не понимали – от родного двора, деревни до 
нашего общего дома – планеты Земля. Подобные мероприятия стали поистине 
массовыми. Проведение экологических форумов, фестивалей, конкурсов, акций, 
семинаров, конференций помогают активизации сотрудничества экологических 
служб с населением и, особенно, с подрастающим поколением, способствуют 
решению многих экологических проблем, формирует новую экологическую 
культуру, повышают эффективность перехода к устойчивому развитию.

Объединяющим девизом для всех жителей Республики Беларусь 
являются слова: “У природы лишь один защитник – Человек!”.

Контакт:
e-mail: v.svirelin@tut.by

Этические регулятивы в аспекте образования для 
устойчивого развития

Петрищева Г.В., к..филос.н., доц.
В настоящее время почти общепризнано, что к устойчивому развитию 

надо стремиться, а для этого необходимо формировать для его развития 
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стратегическое планирование образования. Десятилетие образования 
для устойчивого развития, объявленное ООН, должно повернуть 
системы образования во всех странах мира к реализации идеологии 
охраны природной среды, сохранения основ нашего жизнеобеспечения. 
Помимо изменений, которые должны претерпеть при переходе к 
устойчивому развитию экономика и производство, основополагающую 
роль в становлении образования для устойчивого развития должны 
сыграть этические аспекты нашего выбора приоритетов в дальнейшем 
развитии. Как утверждает Э.В.Гирусов35: “Как бы ни совершенствовалось 
производство в экологическом отношении, угроза ухудшения природной 
среды вряд ли будет надёжно отведена, если сам человек не изменится 
как в нравственном, так и в культурном отношении” и не перейдет на 
экологически ориентированные мировоззренческие ценностные установки 
и природосберегающую структуру потребления. То есть, устойчивое 
развитие предполагает иметь дело с этически грамотным и экологически 
действующим человеком, максимально приспособленным жить в 
“обоюдном” согласии с природой. При этом должны быть установлены 
определённые этические регулятивы.

Поэтому особую значимость среди многочисленных этических 
категорий приобретает “ответственность”, которая должна выступить 
в качестве основного этического регулятива. Моральные установления 
ответственности в сложившейся ситуации отношений между природой и 
обществом выводятся из знания, являющегося истинным, универсальным, 
всеобщим, и касающегося факторов необходимости выживания. Истинными 
фактами, научно подтвержденными, являются такие, как потепление 
климата, таяние ледников, наличие озоновых “дыр”, повсеместное 
загрязнение питьевой воды и воздуха, ухудшение здоровья населения и т.д. 
То есть значимость категории “ответственность” произрастает не из волевых 
решений конкретного человека или социальной группы, а из реального бытия 
и должна иметь уже универсальный характер. Универсальность же познается 
через образование. Этика призвана теоретически обосновать положение 
о том, что отношение человека к природе не должно строиться на основе 
только принципа полезности или целесообразности, но и на принципах 
органической взаимосвязи, взаимозависимости, которые предполагают 
формирование специфических нравственных отношений.

Надежда на выживание связывается с компромиссом между 
покорением и сохранением природы. Этот компромисс возможен только 
тогда, когда человеку удастся природу, которую он не сотворял, понять 
как предмет этической ответственности и заботы. А это значит, что 
необходимо жить в соответствии с порядком и законами, которые не 
созданы человеком. Всем уже понятно, что серьезность этих законов 
подтверждается длительным характером последствий пренебрежительного 
к ним отношения.
35. Социальные проблемы экологии и технологического риска: Реф.сборник. –М., �99�. с.5.
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Окружающий мир человека и сам человеческий род лишь тогда 
может выжить, если будут осуществляться мероприятия, основанные не на 
покорении природы, а на долгосрочном коэволюционном сосуществовании 
на основе этических регулятивов. Всё более справедливым становится 
положение М. Хайдеггера, что человек есть не господин сущего, а пастырь 
бытия. Предполагается такое отношение к природе, при котором последняя 
не являлась бы простым объектом для манипуляции, покорения и господства, 
а выступала бы равноправным партнером человека, образуя с ним единое 
целое. Выживание человечества как таковое оказалось в опасности со 
стороны техники и покорения природы современным поколением. Эту 
опасность можно отвести лишь тогда, когда люди приведут свою деятельность 
в соответствие с ответственностью за её результаты, а это возможно только 
тогда, когда этические нормы установят границы человеческой деятельности. 
Этика ответственности должна преодолеть антропоцентрическую традицию, 
согласно которой человек есть мера всех вещей, традицию, в которой человек 
создан по образу и подобию Бога и является господином над всем живым на 
Земле.

Таким образом, вектор этических регулятивов через образование 
должен быть направлен в будущее. Этика ответственности является 
этикой будущего, а этика будущего – это сегодняшняя этика, которая 
заботится о будущем, защищает его от последствий человеческой 
деятельности. Мы в первую очередь должны заботиться и отвечать за то, 
чтобы в будущем человечество существовало как таковое. Для этого иначе 
должна решаться проблема цели и ценностей. Ценность уже в самой цели, 
оцениваемой с той точки зрения, насколько она способствует сохранению 
жизни. И в этом смысле с каждого человека всегда можно спросить за его 
конкретные действия. А поскольку человек отвечает за свои действия, то 
он как целесообразное существо является и ответственным существом. 
Т.е. концепция ответственности становится не только онтологичной, но и 
телеологичной.

Поскольку экологическая обстановка уже сейчас призывает к 
действию, а экологическая наука и этика в отношении к природе находятся 
в стадии становления, необходимо уже сейчас через образование внедрять 
ценностные установки, которые являлись бы приоритетами в образовании 
для устойчивого развития: долг каждого человека дать возможность будущим 
поколениям удовлетворять свои жизненные потребности; ответственность 
за совершаемые действия и поступки в отношении к окружающей среде, как 
и к человеку; культуру потребления – удовлетворение своих потребностей 
на основе сознательного самоограничения и самодостаточности, осознание 
самоценности и ограниченности ресурсов природы; понимание красоты, 
добра и истины как основу любви и гармонии человека в окружающем 
мире.
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Этическое отношение к природе

Миронова Н.Б., к.филос.н., 
доц. кафедры философии Московского инженерно-
физического института (технического университета), 
член-корр. РАЕН

Голова А.А. 

Задачи этики в настоящее время неожиданно расширились. Если 
раньше они ограничивались личностными и социальными проблемами 
то теперь они охватывают и взаимодействие с природой, которую можно 
рассматривать как живой суперорганизм.

Надвигающийся экологический кризис не может быть разрещен изданием 
законов, указов, наложением штрафов, так же как не может быть таким путём 
устранен социальный недуг. Выход из экологического кризиса – в создании 
новой культуры, опирающейся на иные смыслы. Человек должен будет включить 
в сферу своих ближайших смыслов состояние Земли и Космоса.

В работах целого ряда авторов в настоящее время ставится вопрос 
о формировании биосферной нравственности, биосферной этики. На 
ноосферном этапе бытия человечества необходимы более высокие типы 
мировоззрения, мышления, духовности и нравственности, зрелость научной 
мысли, новые формы духовного творчества, синтез науки, философии, 
формирование целостного мировоззрения. “Надлом культуры, отмечает  
В.В. Налимов, – это результат потери интереса к окружающей реальности”36.

Вместо антропоцентризма, глубоко проникшего в религию и во 
всё бытие человечества, возникает совершенно новый подход с позиций 
биосфероцентризма. Биосферный подход вносит принципиально новое в 
традиционную дихотомию добра и зла, в нравственный опыт человечества. 
Об этом писал ещё В.И. Вернадский: “К этике можно подойти, исходя из 
ноосферы, научным путем”37.

После работ академика Н.Н. Моисеева и К. Сагана очевидной и 
несомненной становится связь между идеей человеческого существования 
и перспективами глобальной катастрофы. Эти работы показали не только 
неизбежность наступления “ядерной ночи” и апокалипсиса в результате 
применения современных средств войны, но и тот факт, что биосфера отнюдь 
не беззащитна, ибо существует вскрытая ими объективная обратная связь, 
вытекающая из биосфероцентризма, а не из антропоцентризма. Если зло, 
направленное против биосферы, достаточно велико, то биосфера отвечает как 
бумеранг. Автор идеи экзистенциальной самозащиты биосферы А.В. Быховский 

36. Налимов В.В. Несколько слов об истории мистического анархизма в России. Путь. 
Международный философский журнал. М.,�993, N 3, с.�94.
3�. Вернадский В.И. Письмо М.Ф.Андреевой (�4.VП.�943// Архив АН СССР.– Ф.5�8, 
оп.�.– Ед.хр.56.– Л.�4�.
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 считает, что до возникновения ситуации “глобального зла” реакция биосферы 
незаметна простым людям. “Однако изменение структуры биосферы на 
уровне экзистенции приводит к гибели, истреблению, несуществованию 
человечества – в том числе и тех, кто покусится на существующую структуру. 
Это заставляет сделать вывод, что на экзистенциальном уровне реально 
существует самозащита биосферы. На уровне экзистенции биосфера, подобно 
бумерангу, грозит уничтожением – но не самой ноосферы, конечно, а всего 
человечества. Так этот уровень предвещает нам глобальную катастрофу”38.

Глубокое понимание подобной обратной связи должно привести к 
созданию новой глобальной нравственности. На уровне биосфероцентризма 
возникает совершенно иной принцип, который Н.Н. Моисеев, следуя И. Канту, 
обозначил как “экологический императив”, принятие которого “невозможно 
без формирования нового мышления, переориентации большинства 
ценностных шкал человека, ибо другое отношение к природе ставит людей 
перед необходимостью изменить их отношение друг к другу. Другими 
словами, выполнение экологического императива, – считает Н.Н. Моисеев, 
– требует формирования новой нравственности, новой морали”39.

Осознание существования обратной связи также означает, что “на 
уровне биосферы существует связь между чисто субъективными, идеальными 
процессами, происходящими внутри сознания человека в области 
нравственности и чисто объективными, материалистическими процессами, 
происходящими в окружающей среде. То, что происходит в биосфере связано 
с нравственными принципами, ибо всё это – грандиозная система реально 
существующих явлений”40. Сказанное на заре нашей цивилизации Иосифом 
Флавием “Я – гражданин Вселенной” – очень важный принцип современной 
эпохи. Без глобального подхода к нравственности человечество не выживет. 
Новая заповедь третьего тысячелетия “не повреди биосферу” является 
своеобразным синтезом знаний и нравственности человека.

Наиболее последовательными, по мнению Гросжан41, являются 
рассуждения о превращении “природного в человеческое”. Человек, как и всё живое 
есть порождение природы, но в то же время он имеет свои особенности, создаёт 
специфический мир, включающий знания, технику, институты, произведения 
искусства. Как живое существо человек включён в природный морфогенез, его 
родство с природой проявляется в том единстве и взаимной обусловленности, 
которые характеризуют связь видового филогенеза с онтогенезом каждой особи. 
Но человек не идентифицируется с “чистой природой”, его среда обитания 
– искусственно созданный мир, дополняющий естественный. В человеческом 
теле происходит пересечение естественного и искусственного, “сочленение двух 

38. Быховский А.В. Об экзистенциальной самозащите биосферы.– В кн.:Человек: образ и 
сущность.М., �999, с. 4�.
39. Моисеев Н.Н. Введение. Вутуальные проблемы нравственности. – Глобальная 
нравственность. М.– �990., с. 6.
40. Быховский А.В. Там же, с. 4�.
4�. Ibid. P. �33–�46.
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информационных процессов, двух информационных полюсов, через которые 
homo sapiens приобщается к человечеству”42.

В современной технико-технологической системе этот мотив возникает 
в контексте вопроса о свободе совести, понимаемой как свобода научных и 
технических исследований. “Технический императив” постулирует свободу 
проведения любых экспериментов, любых манипуляций, использование 
всех мощностей и возможностей. Однако по мере научно-технического 
обеспечения научных исследований всё сильнее возникала необходимость в 
нравственных ограничениях свободы творчества, оказавшейся под влиянием 
“технического императива”. Научно-технический прогресс исторически был 
призван способствовать прогрессу человечества и освобождению человека. 
Пока наука и техника служили человечеству средством для достижения его 
целей, человек оставался мерилом техники. В этой антропоцентристской 
концепции наука и техника являлись орудиями в руках человека, 
сохраняющего внутреннюю автономию, независимую волю и преследующего 
свои цели, связанные с воздействиями на окружающий мир. Казалось, 
что техника в силу своей функциональной и социальной нейтральности 
подчинялась моральным установкам человека и своим совершенствованием 
приближала создание “идеального” общества, исключающего “угнетение 
человека человеком”, на что указывал ещё К. Маркс. Эта точка зрения 
породила господствующий до недавнего времени технологический 
оптимизм, соответствующий духу индустриального общества, основанного 
на рыночной экономике, производстве предметов потребления и господстве 
над природой.

Однако в современных условиях подобная трактовка выглядит 
упрощённой, а власть человека – иллюзорной. Техника превратилась в “среду 
обитания, универсум, технокосм или совокупность технокосмов, стремящихся 
покрыть всю планету сетью сложенной из различных форм и напоминающей 
мегаполис”43. Человек, переносящий трансформации внутренних органов, 
введение искусственных компонентов, изменение естественных жизненных 
циклов, напоминает скорее препарат для исследования, чем хозяина 
положения. Наука и техника, получившие неограниченную способность 
объективации, превращают человека из субъекта действия в объект своих 
технических средств.

Подчинение технике способно затронуть видовые признаки homo sapiens, 
аккумулирующиеся изменения в конечном счёте ведут к антропологической 
мутации. Длительность, непрерывность и постепенность видовых изменений 
порождают неправомерную, по мнению Ж. Оттуа, аналогию с естественным 
эволюционным процессом. Эволюционистский взгляд пытается представить 
историю человечества одним из этапов общего естественного процесса, хотя 
обладающего значительной спецификой, но конечным, кратковременным, 
предваренным значительной предысторией и ведущим к постисторической 
4�. Ibid. Р. �38.
43. Hottois G. Liberte, humanisme, evolution. – // Ibid. – P. 90.
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эволюции – “биоэволюции, “логоэволюции” или “техно-эволюции”, – суть 
которой пока невозможно предугадать.

Современное состояние перехода России к 
устойчивому развитию

Сухорукова С.М., Сухоруков П.В., хабарова Е.И.,  
Пронин И.С., тумин В.М., 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им. М.В. Ломоносова

Понятие “устойчивость” давно встречается в экономической 
литературе. Но содержание этого понятия неоднократно менялось, поскольку 
менялись формы и причины дестабилизации экономики. Последние полтора 
века в экономической науке понятие “устойчивость” в основном обсуждалось 
в связи с проблемами экономических кризисов, которые периодически через 
каждые десять-пятнадцать лет возникают, начиная со второй половины XIX 
века. Задача выхода на “устойчивое развитие” (sustainability) уже с учётом 
не только экономических, но и экологических требований, была поставлена 
в 1989 г. в докладе “Наше общее будущее”, представленном Г.Х. Брундланд, 
председателем Международной комиссией по окружающей среде. Сегодня 
понятие “устойчивое развитие” уже определяется взаимосвязанным 
триединством социального, экологического и экономического аспектов, 
поэтому переход России к социо-эколого-экономически устойчивому 
развитию в условиях глобализации следует рассматривать в рамках 
институциональной теории экономики. 

Изучение перехода России к устойчивому развитию включает также 
рассмотрение феномена глобализации и причин её негативных последствий, 
поскольку среди публикаций на эту тему существуют серьезные разногласия 
как в определении самого понятия “глобализация”, так и в изложении её истории 
и последствий. Споры среди учёных имеют место и по самому содержанию 
процесса глобализации, при этом очень часто глобализацию представляют 
лишь как торгово-экономическое сближение стран. По нашему мнению, 
глобализация – это этап интернационализации всех факторов производства: 
рынков капитала, рабочей силы, научной информации и, главное, природных 
ресурсов. Поэтому глобализация порождает взаимное переплетение эколого-
экономических процессов, происходящих в различных странах мира, причем в 
масштабах всего мира интернационализации подвергаются и отдельные фазы 
этих процессов, которые при этом сопровождаются взаимопроникновением 
социально-политических программ и идеологий. В связи с этим особое 
внимание должно быть уделено недопустимости унификации культурно-
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мировоззренческих, этно-конфессиональных интересов и необходимости 
формирования глобальной экологической этики на базе мировых религий и 
национальных традиций природопользования.

Современная глобализация означает сближение стран в сфере самого 
промышленного производства. Это связано также с тем, что индустриальный 
способ производства основан на технологиях, поддающихся унификации, и 
таким образом появляется возможность международного разделения труда по 
технологиям. В результате цепь последовательных технологических стадий 
промышленного производства становится “растянутой” и распределенной 
между различными странами. При этом доминирующей особенностью 
глобализации XX–XXI вв. является транснационализация производства, 
которая приводит к негативным экологическим последствиям. 

Транснациональные промышленные корпорации (ТНК) целенаправленно 
перебазируют со своих территорий наиболее природоёмкие и “грязные” 
технологические стадии производства на территории развивающихся 
стран, подчиняя таким образом природные ресурсы этих стран 
экономическим интересам своих стран. Результатом стало появление 
стран типа “экологических колоний”, обслуживающих развитые страны. 
Если на территории стран-”колоний” кроме добывающей сохраняется и 
перерабатывающая промышленность, то преимущественно в самых “грязных” 
отраслях или на наиболее энерго-, водо- и ресурсоёмких технологических 
стадиях. “Чистые” и наукоёмкие звенья в цепи промышленных технологий 
развитые страны сосредотачивают на своих территориях, и, как результат, 
“не чистое” промышленное производство начинает концентрироваться вне 
территорий развитых стран. Но где бы не находились грязные производства 
выбрасываемые ими загрязнения становятся “достоянием” всех стран в 
результате естественных глобальных процессов, происходящих в биосфере 
Земли и не подконтрольных человечеству. 

Характер международного “технологического” разделения труда, 
складывающегося за последние десятилетия, порождает не только 
экологические, но и связанные с ними социальные и экономические 
последствия, которые дестабилизируют развитие многих национальных 
экономик. Для реализации социо-эколого-экономического устойчивого 
развития важное значение приобретает наличие многоуровневой системы 
экологически ориентированного менеджмента. В настоящее время 
словосочетание “экологический менеджмент” известно не только экономистам 
и экологам. Оно становится знакомо и всем тем, кто поневоле уяснил себе, 
что анархия, как правило, – “мать беспорядка”, а жёсткое планирование – не 
всегда гарант благополучия. Экологический менеджмент, представляющий 
собой “гибкое” управление при наличии неизвестных параметров, является 
инструментом постоянной адаптации общества к условиям его существования 
и, в частности, вариантом коэволюционных возможностей компонентов 
биосферы, к которым относится и человечество. 
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Исходные инициативы международного бизнес-сообщества по 
противостоянию локальным и региональным негативным тенденциям в 
окружающей среде представляли собой добровольные кодексы, направленные 
на улучшение поведения корпораций в экономической и социальной сферах 
и на повышение их престижа. Метеорологические изменения планетарного 
масштаба заставили развитые страны повернуться лицом к экологическим 
проблемам, осознать экологическую взаимозависимость стран и 
выступить инициаторами заключения первого глобального соглашения по 
предотвращению катастрофических изменений климата, известного как 
Киотский протокол. Несомненное достоинство протокола заключается 
в использовании экономических механизмов для решения глобальных 
экологических проблем. В настоящее время Киотский протокол стал 
катализатором проведения “климатической” политики, важными элементами 
которой являются унификация нормативов производственной деятельности 
с точки зрения их экологической чистоты, принятие мер по повышению 
энергоэффективности и энергосбережению, всесторонней политики по 
адаптации экономики к изменению климата.

В наблюдаемом ускорении процессов глобализации большую роль 
играет “революция”, происходящая в информационных технологиях. 
Заключение торговых сделок, а также кредитно-инвестиционные операции 
легко преодолевают национальные границы благодаря таким нововведениям 
как всемирная сеть Интернет. Особенно заметно это отразилось на ускорении 
глобализации финансовой сферы, которая при этом приобрела новые черты. 
Интернет, создав возможности свободного перелива финансовых капиталов 
посредством компьютерных технологий, совершил революцию в самих 
методах осуществления финансовых сделок, что позволило развитым странам 
наращивать свои доходы за счёт финансовых спекуляций и продажи высоких 
технологий и объявить о переходе к “постиндустриальной”, “информационной” 
стадии цивилизации. Информационные технологии создали техническую 
основу для виртуализации финансовой сферы и способствовали тому, что 
мировой финансовый рынок стал более интегрированным и масштабным, что 
способствовало существенному повышению его роли в мировой экономике. 

Усиление процессов глобализации в финансовой сфере не могло не 
сказаться на глобализации бизнеса по использованию природных ресурсов. 
Эколого-экономические отношения многих стран в огромной степени 
начинают зависеть друг от друга. Мировой кризис, начавшийся в 2008 г. 
как финансовый кризис, показал взаимозависимость стран от финансовой 
глобальной системы. При этом становится всё более очевидным, что для 
обеспечения устойчивого развития необходимо изменение политики развития 
сектора экономики, связанного с использованием природных ресурсов биосферы.

В 2009 г. авторами этих тезисов в издательстве “КолосС” издано учебное 
пособие “Экологический менеджмент в условиях глобализации экономики”, 
в котором излагаются основные проблемы устойчивого развития России, 
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сложившиеся в результате её перехода к рыночным отношениям и открытой 
экономике. Учебное пособие предназначено для студентов, готовящихся 
стать работниками реального сектора экономики, и может быть интересно 
читателям, интересующимся вопросами глобализации и экологического 
менеджмента.

Контакт:
e-mail: Sukhorukova@inbox.ru

антропологический подход в экологическом 
образовании и просвещении  

(на примере исследования и представления русской 
анималистической традиции)

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

Одной из важнейших черт российских натуралистических традиций 
ХХ века, оставивших яркий след в науке, художественном творчестве, 
образовании, природоохранном деле является учёт иногда прямо, иногда 
косвенно присутствия самого человека, его общения с природой, результатом 
чего и оказывается полученное знание, художественное произведение, тот или 
иной осуществленный проект, образовательный и воспитательный эффект 
и т.п. Другими словами, речь идёт об особого типа практике или практиках, 
имеющих антропологическую составляющую.

В любой области культуры есть та часть её наследия, которая считается 
классической и которая даёт опору для новых поисков и оценок того, что 
сделано и делается, “по гамбургскому счёту. Что из наследия российских 
натуралистических традиций и почему может быть выделено как классическое 
и классикой чего именно является?

Рассмотрим эту проблему на примере изучения и представления 
одной из комплекса этих традиций – русской анималистики. К ключевым 
её фигурам можно отнести таких мастеров как В.А. Ватагин, А.Н. Комаров,  
А.Н. Формозов, К.К. Флеров, Г.Е. Никольский, В.М. Смирин и др. Все они 
сочетали художественное дарование со стремлением к познанию природы 
и животных, нередко связанное с соответствующим биологическим 
образованием и научной деятельностью (либо тесными контактами с 
учёными, работой в экспедициях и т п.). 
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Несколько поколений детей нашей страны – с конца 1980-х гг. 
по настоящее время выросли, не зная близко творчества этих мастеров. 
Современная анималистика нередко слишком увлечена игрой в форму, 
стремится к декоративности или, напротив, подменяет вычурную 
фотографию. Весьма эффектные работы впечатляют, но что-то очень важное, 
проникновенное можно встретить лишь изредка...

Даже беглое знакомство с жизнью и творчеством мастеров этой 
традиции показывает, что анималистика для них – не просто выбранный 
наравне с другими существующими жанр искусства, но именно образ 
жизни. Склонность к нему они питали обычно с детства и затем стремились 
реализовать тем или иным способом. 

Как правило, творчество художников-натуралистов характеризуют 
либо с искусствоведческой, либо с научной – биологической (этологической, 
зоологической) профессиональных позиций. Однако если мы ограничимся 
в осмыслении рассматриваемой нами традиции только этими двумя 
подходами, то потеряем главное, их синтезирующее. Сам нерв того, что 
движет истинным натуралистом, – непосредственный опыт проживания 
природы, который позволяет глубже прочувствовать, осознать и суть самой 
природы и себя в отношении к ней, участии к ней, причастности к её жизни. В 
основе описываемой традиции лежит пронизывающее всю жизнь стремление 
постичь суть природы и её существ, своеобразие их облика – внешнего и 
внутреннего, определяющее сам образ жизни мастера, который во многом 
подчинен обретению этого опыта проживания, опыта причастности, и 
художественный дар оказывается средством поведать другим об этом опыте. 
Поэтому даже мастерски выполненный рисунок художника, не имеющего 
такого опыта, не будет иметь при внешней возможной эффектности такой 
внутренней силы воздействия, такой проникновенности.

Следовательно, наиболее полнокровным оказывается изучение 
этой традиции в целом и творчества принадлежавших ей мастеров, исходя 
одновременно из трёх фокусов: фокуса познания, фокуса художественной 
формы и фокуса антропологического, связанного с опытом причастности. 
Обсуждаемый подход характеризуется тем, что позволяет удерживать вместе 
три упомянутых выше фокуса рассмотрения, не позволяя “схлопывать” всё 
только к одному из них, и ориентирует тем самым на многомерное видение. В 
то же время особое внимание уделяется именно антропологическому фокусу. 

Ключевыми как для исследования, так и для представления 
анималистической традиции оказываются следующие вопросы, список 
которых легко продолжить.

антропологический фокус. Каков опыт причастности, проживания жизни 
природы данным конкретным художником, в чём его уникальность? Какие формы 
для выражения этого опыта находит художник? Каковы ключевые события, 
связанные с обретением этого опыта, свидетельства о них в текстах, рисунках 
и т.п.? Каков жизненный путь художника, его творческая лаборатория? Какова 
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его позиция? Как приобщить, передать этот опыт в специально разработанной 
выставочной экспозиции, конструкции книги и т.п.?

Фокус познания. Что прежде всего стремится познать художник-
анималист? На что преимущественно нацелено его внимание? Как об этом 
он свидетельствует в своих работах? И т.п.

Фокус художественной формы. Какие художественные средства для 
выражения этого опыта находит художник? К каким жанрам обращается? 
Почему именно данные средства и жанры оказываются наиболее 
адекватными? И т.п.

Учитывая сказанное, можно указать на ряд акцентов, которые важно 
сделать при подготовке проекта на антропологических основаниях. 1. Выставка 
(книга и т.п.) – о человеке, творце и его уникальном даре, в первую очередь. 
2. Представление творческого процесса, жизненного пути, событий более, 
чем о самих созданных произведений. 3. Включение в экспозицию (макет) 
фрагментов разных стадий самого творческого процесса и свидетельств о 
нём как самоценных: набросков, писем, автографов, документов, цитат из 
бесед о художнике и т.п. 4. Полифоническое строение экспозиции (макета) 
– “несколько выставок (книг, фильмов) в одной (одном)”.

Отвечать на приведенные выше вопросы и учитывать означенные 
акценты важно сразу на нескольких уровнях: на уровне общего замысла, идеи 
проекта; на уровне композиции (архитектоники, структуры, плана-проспекта); 
при подборе соответствующего материала и на уровне, который может 
быть назван функциональным: желательно помимо создания экспозиции 
(книги и т.п.) ещё и адекватно организовать саму ситуацию, чтобы выставка 
(книга и т.п.) как можно эффективней “сработала”. Например, могут быть 
организованы соответствующие экскурсии, конкурсы, презентации, что 
сделает её частью более сложного и развёрнутого проекта.

Не имея возможности остановиться подробнее на специфике 
антропологического подхода и гуманитарной антропологии, подчеркнем, 
что выход из тупика дилеммы “художник или зоолог” возможен благодаря 
изменению самой методологии исследования, проектирования книг, выставок, 
образовательных программ и т.п. и обращению к антропологическому 
синтезу: и художник, и зоолог (точнее, человек, увлеченный познанием 
природы, причастный жизни природы). Таким образом, вопрос о том, 
каково содержание классической анималистической традиции, получает 
важную конкретизацию: мы имеем дело прежде всего с содержанием 
антропологическим.

Описанный в статье подход был реализован и в настоящее время 
реализуется в ряде исследований [1–3], издательских [4] и выставочных 
проектов, посвящённых творчеству В.М. Смирина, в частности, при 
организации выставки “Он рисовал, как дышал… Памяти художника-
анималиста В.М. Смирина (1931–1989)” (Государственный Дарвиновский 
музей, Москва, 13.11.06–3.02.07).
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70 лет модификаций термина “геоэкология”

Водянова М.А., 
Московский государственный горный университет

хабарова Е.И., 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им. М. В. Ломоносова 

Обеспечение коэволюции общества и природы невозможно без 
скоординированного взаимодействия субъектов человеческой деятельности. 
Эта координация достигается при помощи средств коммуникации, которые 
должны быть одинаково понимаемыми и используемыми любым участником 
общения.

Средства коммуникации не являются чем-то застывшим: каждодневная 
практика и её неизбежные изменения обуславливают смену принятых на 
каком-то историческом промежутке времени, теми или иными людьми 
общепонятных словесных отражений жизненных явлений.

Появление термина “геоэкология” связывают с именем немецкого 
географа К.Тролля, который ещё в 30-х гг. ХХ века ассоциировал с этим 
понятием одну из ветвей естествознания, объединяющую экологические и 
географические исследования в изучении экосистем. По его мнению, термины 
“геоэкология” и “ландшафтная экология” являлись синонимами. 

В России широкое использование термина “геоэкология” началось с 1970-х 
годов, после упоминания его известным советским географом В.Б. Сочавой.

Находясь в речевом обращении почти 70 лет, употребляемое мировым 
научным сообществом слово “геоэкология” интерпретируется совсем не 
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однозначно: в экологии, географии, геологии оно обычно понимается как сфера 
конкретных фундаментальных исследований и практических достижений; в 
других науках оно часто подразумевается как область междисциплинарных 
знаний. В целом оно трактуется довольно широко и разнообразно. Следует 
констатировать, что его универсальное определение пока отсутствует.

Известный русский учёный Бахтеев М.К. предложил хронологическую 
схему, иллюстрирующую соотношение объёмов понятия “геоэкология” и 
терминов геоэкологического содержания, предлагавшихся разными авторами. 
В ней автор сопоставил предложенные определения за период с 1939 г.  
(К. Тролль) по 1994 г. (В.Т. Трофимов) [1]. Исходная схема-матрица была 
доработана и дополнена материалом последних 15 лет (1994–2008 гг.) [2].

В процессе изучения научно-технической литературы на эту тему 
были проанализированы 24 словаря-справочника, содержащие термины, 
имеющие отношение к геоэкологии. Показательно, что в одних печатных 
изданиях искомое понятие отсутствовало, а в других присутствовало сразу в 
нескольких трактовках разных авторов.

Выяснилось, что в последние годы обязательным атрибутом 
определения стали два аспекта: рациональное природопользование и 
социально-экономическая целесообразность антропогенной деятельности.

В результате, на базе формального обобщения имеющихся формулировок 
“сложилось” альтернативное определение термина “геоэкология”. 

Геоэкология – это междисциплинарное научное направление, исследующее 
изменения в окружающей среде, подвергнувшейся интенсивному антропогенному 
воздействию, и активизирующее потенциал социобиотехносферы, способный 
поддержать и впоследствии улучшить качество окружающей среды.

литература:
1. Бахтеев М.К. Геоэкология. Учебное пособие. – М.: Изд-во ин-та 

общего среднего образования РАО, 2001. – 336 с.
2. Водянова М.А., Хабарова Е.И. Вариант унификации термина 

“геоэкология” / Горный информационно-аналитический бюллетень, 2009 (в печати).
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Отражение экологической политики в 
экономической  деятельности

Гасымов К.М., 
аспирант Московской государственной академии 
делового администрирования

Важнейшим основанием  экономической деятельности  является 
экологическая политика. В современных условиях эта политика должна быть 
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направлена на гармонизацию социально-экономического и экологического 
развития, обеспечить устойчивое развитие общества. Экологический кризис 
явился результатом современной, во многом нерациональной, хозяйственной 
политики, когда целью производства провозглашалось получение прибыли 
за счёт хищнического использования природных ресурсов, загрязнения 
окружающей среды, нанесения ущерба здоровью людей. Переход к 
информационному обществу требует формирования нового мировоззрения: 
пересмотра роли человека в мире, самой сути взаимоотношений человека и 
природы; реформации основных принципов жизнедеятельности, материальной 
и духовной культуры, социальной практики в целом; переосмысления целей 
развития общества, главными из которых становятся сохранение  биосферы и 
развитие человеческого рода44. При переходе к устойчивому развитию целью 
производства должны стать безопасные для людей условия труда, экономное 
использование ресурсов, стимулирование производителей, внедряющих 
природо-сберегающие технологии. 

Основные принципы экологической политики сформулированы в 
материалах Конференции ООН 1992 г. в Рио-де-Жанейро45:

минимизация воздействия на окружающую среду; 
активное сотрудничество с заинтересованными сторонами; 
экологическая прозрачность; 
выполнение требований природоохранного законодательства; 
высокая эффективность экологической деятельности; 
рациональное использование ресурсов; 
обеспечение охраны здоровья и безопасности персонала и населения;
последовательное улучшение во всех областях экологической деятельности.

Политический экологический механизм хозяйствования современной 
России ориентирован на достижение следующих стратегических целей:

обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного 
состояния экосистем регионов и страны в целом как части глобального 
экологического равновесия;

формирование благоприятной экологической обстановки как 
фактора улучшения среды обитания человека;

формирование эколого-ориентированной экономики, характеризующейся 
минимальным негативным воздействием на окружающую среду, высокой 
ресурсо- и энергоэффективностью;

обеспечение глобальной устойчивости биосферы как фактора 
улучшения среды обитания человека.

Важнейшими задачами экологической государственной политики 
можно считать:

эффективное противодействие угрозам ухудшения экологической ситуации;

44. Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. –  М.: 
РАГС, �995. – 93 с.
45. Программа действий. Повестка дня на XXI век и др. документы Конференции в Рио 
–де – Жанейро. – Женева, �993. – �43 с.
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реализация мер по реабилитации территорий, находящихся в 
кризисном экологическом состоянии;

создание экономических инструментов и механизмов устранения 
причиненного окружающей среде вреда и компенсации ущерба. 

Основными задачами экологического механизма России являются: 
законодательное закрепление режимов экологической защиты 

территорий;
нормирование воздействия на окружающую среду;
переход от индивидуальных разрешений к декларированию 

соблюдения природоохранных требований и внедрению экологической 
оценки последствий хозяйственной деятельности;

формирование эффективной системы экономических санкций за 
несоблюдение установленных требований и государственной поддержки 
проектов по оздоровлению окружающей среды;

совершенствование экономических механизмов снижения 
ресурсоёмкости и повышения энерго-эффективности хозяйственной 
деятельности; 

увеличение инвестиций в развитие системы экологических 
стандартов и нормирования, улучшения экологического контроля и 
проведения экологической экспертизы;

строительство и реконструкция водоочистных сооружений, установок 
по очистке выбросов в атмосферу и т.п.; 

восстановление роли экологических платежей как стимулов для 
предприятий по снижению загрязнения окружающей среды;

разработка новых схем финансирования природоохранных проектов;
концентрация финансовых и научно – технических  ресурсов на 

решении важнейших федеральных и региональных экологических проблем;
развитие экологического страхования как механизма формирования 

денежных средств для охраны окружающей среды; 
совершенствование государственной системы природоохранных 

органов;
формирование программ в области охраны окружающей среды.

Экологическое право (эколого-правовая экономика) начало 
формироваться в 60–70-е годы. Развитию эколого-правовой экономики 
способствовало включение в “Пятую программу действий по охране 
окружающей среды”, принятую странами Евросоюза в 1993 г., гражданско-
правовой ответственности в качестве одного из инструментов экологической 
политики. право экологической ответственности представляет собой 
особый свод правил, которым устанавливается, при каких условиях и в каком 
объёме виновник внешнего отрицательного эффекта должен возместить 
соответствующий ущерб потерпевшему лицу. С экономической точки 
зрения, право экологической ответственности представляет собой стратегию 
интернализации экологических внешних эффектов.
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В настоящее время применяются три основных режима реализации 
экологической ответственности: 

экономический:
а) использование рыночного механизма при разграничении прав 

собственности и возникновении возможности обмена ими  по Р. Коузу 
(свободная продажа государством квот на загрязнение окружающей среды); 

б)   экологические платежи и налоги по А. Пигу;
административный;
уголовный.
Критерием выбора инструментов реализации экологической 

ответственности является минимизация издержек, сопутствующая 
различным режимам реализации этой ответственности. 

Основными моментами режима экологической ответственности являются:
правила ответственности, включающие ответственность за вину и за 

опасность;
масштаб ответственности (определение опасных видов деятельности, 

правовое определение наносимого ими ущерба)
правовая идентификация ответственного лица (собственника 

компании, “родительской” корпорации, кредитных учреждений и др.).

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИтАНИЕ В ИНтЕРЕСАх 

УСтОйЧИВОГО РАЗВИтИя В НАЧАЛьНОй 
И СРЕДНЕй ШКОЛЕ

Разработка школьной системы непрерывного 
экологического образования в интересах 

устойчивого развития

        Зверев А.т.,  
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важность включения концепции устойчивого развития в системы образования 
всех уровней. В декабре 2002 г. на 57 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
было провозглашено, что десятилетие, начинающееся с 2005 г., объявлено 
десятилетием образования в интересах устойчивого развития. Качественное 
непрерывное экологическое образование для всех в свете концепции 
устойчивого развития – приоритет устойчивого развития общества.

С позиции экологии мы должны рассматривать не просто устойчивое 
развитие самого общества, а устойчивое развитие системы человек–
общество–природа, охватывающий всю биосферу, к которой относится и 
человек со всеми его желаниями, мечтами и потребностями.

В системе человек–общество–природа выделяются три взаимосвязанные 
системы: человек–общество, человек (как индивид) –природа, общество–
природа. Последние две подсистемы нередко рассматривают совместно 
под общим названием “общество–природа”. В дальнейшем мы также будем 
придерживаться данной общей классификации, так как нередко очень 
затруднительно провести грань между воздействием на природу общества 
целиком и отдельно людей, составляющих это общество.

Факторы, обеспечивающие устойчивое развитие системы человек–
общество–природа, целиком зависят свободной воли людей и от их желания 
жить в мире друг с другом и природой. Лично от каждого человека зависит 
сможем ли мы жить “по средствам”, когда не “бытие определяет сознание”, 
а “сознание определяет бытие”. Для выживания человечества и спасения 
биосферы необходимо изменить господствующие обычаи и привычки, 
господствующее ныне потребительское отношение друг к другу и к природе. 
У природы и общества общая судьба. Их будущее зависит от каждого из нас. 
Целостность природной среды – гарантия существования человека как вида.

Учитывая данные обстоятельства, следует выделить основные группы 
основополагающих факторов устойчивого развития: для подсистемы человек–
общество группа факторов социальной устойчивости, для подсистемы 
общество-природа две группы факторов, зависящих как от проводимой 
природоохранной государственной экополитики, так и от экологической 
культуры общества и каждого человека в отдельности (см. рис. 1).

В целях устойчивого развития необходимо применение широкого 
диапазона методов обучения, и в частности активных методов, методов, 
ориентированных на конкретные процессы и нахождение решений, 
которые были бы адекватны к потребностям учащихся. Как отмечалось 
в Проекте стратегии европейской экономической комиссии (ЕЭК) в 
области образования в интересах устойчивого развития (2004 г.) “помимо 
традиционных методов следует, в частности, использовать обсуждения, 
построение концептуальных карт и карт восприятия, философский 
анализ, разъяснение ценностных категорий, моделирование, подготовку 
сценариев, разработку моделей, ролевые дискуссии, игры, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), проведение обследований, 
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подготовку тематических исследований, проектов, выполняемых 
учащимися, анализ передового опыта, изучение опыта, приобретенного 
на производстве, и решение проблем”. На основе концепции устойчивого 
развития автором составлены и опубликованы учебные комплекты по 
экологии для 1–10 классов.

 
Рис. 1. Факторы устойчивого развития системы человек–общество–природа
Контакты:
Тел.: (499) 267-2618
e-mail: zverev@miigaik.ru

диагностика и оценка социально-личностного роста 
учащихся в образовании в интересах устойчивого 

развития

        ягодин Г.А., Аргунова М.В., Плюснина т.А., 
Московский институт открытого образования

В основе психолого-педагогической практики лежит деятельностная 
парадигма образования, связанная с развитием личности учащегося путём 
освоения универсальных способов деятельности, направленная на развитие 
ключевых образовательных компетенций школьников.
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Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на 
основе главных целей общего образования, опыта личности, а также основных 
видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, получать навыки практической деятельности в современном обществе. 

С данных позиций в качестве ключевых образовательных компетенций 
в ЭОУР рассматриваются следующие:

ценностно-смысловые (способность понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
определяющие программу жизнедеятельности в целом);

общекультурные (ценностное осмысление природы, бережное 
отношение к культурно-историческому и природному наследию России, 
осмысление духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, 
освоение научной картины мира);

учебно-познавательные (формирование функциональной грамотности 
учащихся в области организации самостоятельной познавательной 
деятельности, планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки и 
целеполагания, способности переносить знания из одной области знаний в 
другую, умело применять их на практике);

информационные (умение работать с различными источниками 
информации, анализировать, систематизировать знания, формулировать 
выводы, обобщать, сохранять и передавать информацию, полученную из 
различных информационных источников (аудио-, видео-, электронная почта, 
СМИ, Интернет);

социально-гражданские (практические умения по экологическому 
мониторингу, овладение навыками изучения и содействия решению 
экологических проблем своего города, способность принимать решения, 
ответственность за результат собственной деятельности); 

коммуникативные (умение слышать и слушать друг друга, способность 
встать на точку зрения партнёра или склонить собеседника к своей точке 
зрения, быть контактным в различных социальных ситуациях, работать в 
команде для достижения общего результата);

личностного роста и развития (совершенствование личностных 
качеств, развитие психологической грамотности, способов физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 
и самоподдержки, забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование 
внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, связанных 
с основами безопасной жизнедеятельности личности). 

Универсальные (ключевые) образовательные компетенции и 
диагностируемые виды деятельности представлены в таблице 1. Разработанная 
система фиксации результатов образовательной деятельности учащихся 
включает оценку урочной, исследовательской и социально-значимой 
деятельности наряду с традиционной оценкой знаний учащихся.
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 Таблица 1
диагностируемые виды деятельности для оценки уровня 

сформированности ключевых образовательных компетенций

ключевые 
образовательные 
компетенции

диагностируемые виды деятельности

ценностно-смысловые
К1

 способность к самопознанию и принятию собственных 
решений, умение определять своё место и роль в 
окружающем мире 

общекультурные
К2

бережное отношение к культурно-историческому и 
природному наследию, проявление экологической 
культуры, активность в освоении научной картины мира

учебно-познавательные
К3

анализ, синтез, систематизация, формулирование выводов, 
умение задавать вопросы, отыскивать причины явлений, 
обозначать своё понимание или непонимание вопроса

информационные
К4

работа с различными источниками информации, умение 
находить, преобразовывать и передавать информацию, 
использовать современную телекоммуникационную технику

коммуникативные
К5

умение слышать и слушать, способность отстаивать 
собственную точку зрения, быть контактным в различных 
социальных группах, уметь работать в команде, 
выполнять различные роли в группе и коллективе

социально-трудовые
К6

умение проводить экологический мониторинг, 
обладать навыками изучения и содействия решению 
экологических проблем своего города, способность 
принимать решения и быть ответственным за их результат

личностного роста и 
самосовершенствования 
К7

саморегуляция, самоподдержка, ведение здорового 
образа жизни, комплекс качеств, связанных с основами 
безопасной жизнедеятельности личности, способность 
поставить цель и организовать её достижение, 
рефлексивное мышление, самоанализ, самооценка

Для оценки уровня сформированности ключевых образовательных 
компетенций учащихся можно воспользоваться следующей формулой:

УК = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7, где УК – уровень 
сформированности компетенций, К1 – ценностно-смысловые, К2 – 
общекультурные, К3 – учебно-познавательные, К4 – информационные, К5 
– коммуникативные, К6 – социально-трудовые, К7 – личностного роста и 
самосовершенствования.

Для простоты будем считать, что каждый из параметров может 
принимать три возможные значения: 1, 2, 3. Значение “1” параметр принимает, 
если составляющие его элементы имеют минимальное значение, “3” – если 
составляющие его элементы оказываются максимально значимыми и “2” – 
если составляющие компоненты имеют промежуточное значение.
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При этом уровень сформированности ключевых образовательных 
компетенций: 7–10 баллов – низкий; от 11 до 17 – средний; от 18 до 21 – 
высокий уровень.

Однако в силу того, что суммарные показатели реально не отражают 
развитие социально-личностных качеств учащихся, целесообразно, пользуясь 
указанными критериями, оценить уровень сформированности каждой из 
образовательных компетенций школьников. Исходя из предложенных 
критериев, можно наметить пути личностного роста и разработать 
индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося. 
Предложенная система оценки позволяет учителю подобрать формы, методы, 
технологии, необходимые для развития общеучебных навыков и социально-
личностных качеств каждого школьника. 

Далее в качестве примера приведена оценка уровня сформированности 
ценностно-смысловых компетентностей (табл. 2).

Важную роль в компетентностном образовании занимает процесс 
оценочной деятельности со стороны самих учащихся, являющийся дополнением 
оценки учителя. Целью его является развитие навыков адекватной самооценки 
результатов обучения и личностного роста. Для развития этих навыков 
необходимо сформировать у школьников систему ценностных ориентиров, по 
которым можно оценивать свои знания, поступки и возможности. 

Таблица 2
ключевые образовательные компетенции и уровни их сформированности 

на примере ценностно-смысловых компетенций

ключевые 
образовательные 
компетенции

критерии 
оценки

Уровни сформированности компетенций

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3)

ценностно-
смысловые к �
Обеспечивают 
механизм 
самоопреде-
ления ученика 
в ситуациях 
учебной и иной 
деятельности. 
От них зависит 
индивидуальная 
образовательная 
траектория ученика 
и программа его 
жизнедеятельности 
в целом

Способность 
ученика 
понимать 
окружающий 
мир, ориенти-
роваться в 
нем. Умение 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для оценки 
действий и 
поступков, 
принимать 
решения

Неспособность 
ориентиро-
ваться в 
окружающем 
мире, 
отсутствие 
целевых и 
смысловых 
установок 
для оценки 
действий и 
поступков, 
неспособность 
принимать 
собственные 
решения

Средне 
ориентиру-
ется в 
окружающем 
мире. Выбор 
смысловых 
установок 
и оценку 
собственных 
действий и 
поступков 
производит 
при помощи 
учителя или 
сверстников

Хорошо 
ориенти-
руется и 
понимает 
окружающий 
мир, владеет 
целевыми и 
смысловыми 
установками 
для оценки 
действий и 
поступков, 
способен 
принимать 
собственные 
решения

Система ценностных ориентиров направлена на понимание 
школьниками ценности процесса познания, развитие стремления к получению 
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знаний об основных законах природы, общества, готовности прилагать 
определённые усилия и осваивать новые виды деятельности, как в рамках 
уроков, так и в процессе постановки, осмысления и решения социально-
экологических проблем. При этом необходимым является оценить, в какой 
степени школьники осознают важность общественно значимой деятельности 
как личностной ценности, связанной с их самореализацией и личностным 
ростом. Важную роль для формирования адекватной самооценки учащихся 
занимает осознание ими собственного “я”, которое в значительной степени 
определяет уверенность в собственных силах, веру в достижение успеха, 
открытость и искренность в общении с другими людьми, восприятие других 
людей как одну из видов ценностей. Восприятие других людей как ценности 
способствует формированию уважения к другим людям, развитию умения 
конструктивно выстраивать межличностные отношения. Ориентация 
старшеклассников на ответственность за совершаемые действия и поступки 
предполагает развитие навыков самоанализа у учащихся, направленных 
на формирование чувства ответственности при принятии решений, 
добросовестного отношения к выполняемым делам.

Разработанная система ценностных ориентаций школьников включает 
следующие параметры: познание как ценность; “я” как ценность; другие люди 
как ценность; природа как ценность; социально значимая деятельность как 
ценность; ответственность как ценность. 

Процесс оценочной деятельности, связанный с чтением, письмом, 
обсуждением, размышлением, целью которого является формирование 
умений самооценки обучающегося, называется аутентичным оцениванием. 
Ориентация на личность ребёнка предполагает построение учебного процесса 
таким образом, что в центре находится ученик, его познавательная, творческая 
деятельность. Ответственность за результат обучения берут на себя сами 
учащиеся. Для того чтобы эти цели были достигнуты, не хватает главного 
звена – способности к объективной самооценке. Этого можно достичь путём 
включения школьников в процесс оценки собственной деятельности. Данной 
цели соответствует портфель (портфолио) ученика.

Портфель может отражать не только успешность обучения, но и 
коммуникативные, творческие успехи. Существуют три основных типа 
портфолио. Это портфолио достижений, предназначенный для оценки 
прогресса, формирования успешности в обучении, портфолио- отчёт – для 
сравнения успехов ученика со стандартными критериями и портфолио 
самооценки, направленный на выработку адекватной самооценки.

Рефлексивное обучение – это технология, основанная на диалоге 
учащегося со своим внутренним “я”. Рефлексия может происходить вслух, 
публично (при желании учащихся), а также в виде письменного выражения 
своих мыслей и чувств без последующего обсуждения. Сложность реализации 
такого вида диалога обусловлена прежде всего психологическими причинами: 
страх быть осмеянным другими учащимися и недоверием к взрослым. Кроме 
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этого, учащиеся, как правило, не обучены навыкам оценки полезности своей 
деятельности, а также деятельности других на уроке. В связи с этим важную роль 
в повышении качества обучения школьников занимает овладение школьников 
навыками адекватной самооценки и взаимооценки образовательной 
деятельности на уроке. Такой вид оценки строится на вопросах: “Чем для 
меня полезен изученный материал?”, “Где я могу его применить?”, “Чему я 
научился на уроке?”, “Что дала мне работа в малых группах сотрудничества?”, 
“Какие ощущения я испытывал во время урока?”, “Ощущаю ли я усталость 
или в конце урока испытываю эмоциональный подъём?”, “Какие трудности 
возникли у меня при выполнении задания?”. Такого рода вопросы и составляют 
содержание анкеты или опросника, позволяющих оценить деятельность 
учащихся на уроке. Рефлексивная деятельность учащихся способствует 
формированию рефлексивной культуры личности. Рефлексивная культура 
личности характеризуется: готовностью и способностью человека творчески 
осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; умениями 
приобретать новые смыслы и ценности; способностью адаптироваться в 
непривычных межличностных отношениях; умениями ставить и решать 
неординарные практические и жизненно важные задачи.

Контакт:
e-mail: varg@orc.ru

Задачи экологического воспитания школьников в 
контексте устойчивого развития в Республике дагестан

        Багомаев А.А., Манахова Г.А., 
Дагестанский Государственный университет

Специфика настоящего момента состоит в том, что необходимо вводить 
и совершенствовать экологическое образование и воспитание одновременно 
на всех его этапах и уровнях: кризисное состояние природной среды не 
позволяет ждать, пока подрастут поколения, ставшие с раннего детства 
объектом целенаправленного экологического образования, и не оставляет 
времени на длительные эксперименты. Работа в этом направлении в основном 
ложится на плечи школы и учреждений дополнительного образования.

Целью школьного экологического образования является воспитание 
граждан, обладающих экологическим мировоззрением, способных на 
экологически целесообразное поведение и деятельность, направленные на 
улучшение качества жизни. 
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В системе среднего образования основы экологических знаний в 
большинстве школ Дагестана представлены в начальных классах на уроках 
природоведения, а в старших классах элементы экологических знаний 
ученики получают в основном на уроках общей биологии. Предмет “экология 
в большинстве школ Республики введён по выбору в 10–11 классах. Вопросы 
экологии включены в программы биологии, химии, физики, географии и других 
предметов. Т.е. осуществляется ничто иное, как экологизация образовательного 
процесса, к тому даже она не является обязательной и неконтролируема. В 
общеобразовательную программу в качестве обязательного предмета предмет 
“экология” с 5 по 11 классы введён лишь в трёх образовательных учреждениях 
г. Махачкала: гимназии №5, 38, 39, а также в многопрофильном лицее.

Экологическое образование, как оно практикуется в перечисленных 
выше учебных заведениях Республики, концентрируется на двух элементах:

1) изучение окружающей среды, получение знаний о природе и 
признание её ценности в нашей жизни;

2) персональные действия для улучшения местной окружающей среды.
Практическое внедрение экологического образования далее будет 

рассмотрено нами на примере МОУ гимназии №38 г. Махачкалы.
В указанной гимназии активно проводится работа по пропаганде 

экологических проблем. Осуществляется расширенная внеклассная работа: 
тематические классные часы, недели экологии, День охраны окружающей 
среды, День Земли, проводится посвящение пятиклассников в “легион 
зелёных”, учащиеся под руководством учителей принимают активное участие 
в городских и областных мероприятиях, посвящённых вопросам экологии, 
природоохранных акциях и т.п. Разработанный нами комплекс методических 
заданий для использования на уроках и внеклассных мероприятиях по 
экологии, мы как раз рекомендуем для внедрения в гимназии №38.

Одним из учебных пособий по экологии, используемых в гимназии 
№38 является учебное пособие по экологическому образованию “Основы 
экологии и природопользования” (Абдурахманов, Багомаев А.А., 2001) 
“Основы экологии и природопользования” Издание второе, дополнение 
(Абдурахманов, Багомаев А.А., 2007) 

Данное пособие используется на уроках экологии, как целый курс. 
Так же оно легко адаптируется к разным предметам: географии, физики, 
химии, математики, информатике, к языкам, и т.д. По данным пособия можно 
составлять диктанты, переводы текстов, оно даёт темы к сочинениям, пособие 
даёт возможность работать с правовыми актами и документами.

В гимназии №38 в летний период совместно с Республиканским 
эколого-биологическим центром организуется пришкольный экологический 
лагерь. В ходе его работы ребятам предлагаются такие темы занятий, как:

планировка пришкольной территории;
природные сообщества и почва пришкольной территории;
качество освещённости учебных кабинетов;

•
•
•
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чрезмерное накопление разного вида мусора;
изучение загрязнения атмосферы;
экологическая экспедиция “Воздух”;
комнатные растения в учебных кабинетах;
снижение уровня отходов.

Учащимися разрабатываются предложения и рекомендации по 
улучшению экологического состояния школы и пришкольного участка. 
Все предложения и рекомендации основываются на данных экологических 
паспортов кабинетов, в которых отражено их санитарно-гигиеническое 
состояние, и исследовательских работах учащихся.

Методика проведения экологического пришкольного лагеря показала, 
что при такой форме работы можно эффективнее раскрывать перед учащимися 
экологические проблемы, вовлекать в экологическую деятельность год от 
года всё большее число ребят, которые, набираясь знаний и опыта, уже не 
только являются участниками экологического движения, но становятся 
проводниками экологического воспитания для младших поколений 
(проведение внеклассных мероприятий в начальной школе силами учащихся 
старших классов).

В целом, благодаря совместной продуктивной деятельности факультета 
экологии ДГУ, гимназии №38 и РЭБЦ сформирована система воспитательно-
образовательных мероприятий “университет–школа–учреждение 
дополнительного образования”. На этом этапе реализовано следующее:

созданы экологические классы – специализированные классы 
с углубленным, изучением экологии, биологии, химии, проводятся 
факультативные занятия с привлечением преподавателей, аспирантов;

проводятся научно-исследовательские работы с привлечением 
учащихся, включающие комплексное обследование состояния окружающей 
среды, оценку степени воздействия на неё различных факторов и отработку 
мер защиты природы;

выпускаются различные учебно-методические пособия, 
предназначенные для школьников, студентов и аспирантов;

проводятся экологические конференции учащихся школ, студентов 
и аспирантов ВУЗов;

осуществляется пропаганда экологических знаний.
на базе РЭБЦ реализуются авторские программы дополнительного 

образования.
Тем не менее, в целом следует отметить крайне низкий уровень развития 

системы школьного экологического образования. Воспитание и образование 
школьников в духе устойчивого развития тормозиться, по нашему мнению, 
по следующим причинам:

отсутствие в большинстве школ предмета “экология”, несмотря на 
то, что его введение предусмотрено законом “Об экологическом образовании 
населения Республики Дагестан” (1996);

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
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слабая экологизация учебно-воспитательного процесса в массовой 
общеобразовательной школе;

низкий уровень экологических ценностей в обществе в целом и слабое 
развитие экологического сознания всего населения;

образовательные модели, направленные на достижение взаимосвязи 
знаний, эмоций и поведения учащихся не формируют экологически 
ответственного отношения к природе и к окружающей действительности;

попытка решать проблемы развития экологического сознания 
школьников только в рамках образовательного учреждения, без учёта 
реальной социокультурной и природной ситуации в местном сообществе.

слабая связь общеобразовательных школ с учреждениями 
дополнительного образования.

Следовательно, можно сформулировать следующие задачи школьного 
экологического образования (обучения, воспитания, развития) в Республике 
Дагестан, которые соответствуют цели формирования ОУР:

введение во всех школах предмета “экология” в качестве обязательного 
компонента школьного образования;

наиболее полное использование “воспитательного потенциала” 
природы в педагогическом процессе в ходе экологического образования детей и 
подростков школьного возраста;

экологизация действующих дисциплин;
экологическое просвещение родителей;
разработка и издание учебных программ, учебников и пособий для 

учителей и учащихся по экологическому образованию, а также научно-
методической литературы, плакатов, буклетов, листовок и т.д.;

разработка и реализация интегративных курсов, наиболее адекватно 
отражающих идеи опытно-экспериментальной работы;

проведение экологических олимпиад, летних практик;
развитие сети школьных эколагерей и профильных заездов в детские 

оздоровительные учреждения;
внедрение в практику экологического проектирования, проведение 

школьных экологических акций, походов, десантов, дискуссий, экскурсий;
привлечение учащихся к участию в научных школьных обществах, 

экологических клубах;
осуществление экологической пропаганды (информирование на 

страницах республиканских газет и журналов; проведение круглых столов, 
семинаров; создание радиопередач об экологических мероприятиях, 
достопримечательностях природы, экологических проблемах родного края);

координация работы учителей по экологическому образованию 
(создание единого “экологического образовательного пространства”);

привлечение учащихся и педагогов к участию в международных 
экологических программах;

интеграция основной школы с учреждениями дополнительного образования. 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•



1�0

XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

литература:
1. Абдурахманов Г.М., Алиев Н. -К.К., Алиев Д.Р., Урсул А.Д., Мунгиев А.А., 

Гаджиев А.А., Абдурахманова А.Г. Концепция устойчивого развития и 
стабилизации эколого-экономической обстановки Республики Дагестан – 
Махачкала: Изд-во “Юпитер”, 1999. –101 с.

2. Абдурахманов Г.М., Багомаев А.А. Гаджиев А.А., Гаджиев Я.М–С, 
Основы экологии и природопользования. Учебник – Махачкала: Изд-во 
“Юпитер”, 2001. – 352 с.

3. Алексеев СВ., Груздева Н.В. Симонова Л.В. Экологическое 
образование в базовой школе: Учебное пособие / Под общ. ред. Алексеева СВ. 
– СПб.: Спец-Лит, 2000. – 88 с.

4. Дагбаева Н.Ж. Школьное экологическое образование для устойчивого 
развития местного сообщества. // География и экология в школе XXI века. 
№4, 2004. – с. 36–47.

5. Закон РД “Об экологическом образовании населения Республики 
Дагестан”. Махачкала, 1996.

6. Мамедов Н.Н. Концепция устойчивого развития и экологическое 
образование. // Экология и география: проблемы подготовки учителя. 
Тезисы докладов. Региональная конференция педвузов Москвы. М.: ТЭКО 
центр, 1995. – с. 24–28.

7. Постановление Министерства образования России и Министерства 
охраны окружающей природной среды и природных ресурсов России 
“Об экологическом образовании обучавшихся в общеобразовательных 
учреждениях России”. М. 1994.

“Зелёный пакет” для системы образования 
Республики коми как результат междунородного 

сотрудничества в области образования для 
устойчивого развития

Чалышева Л.В., 
Коми государственный педагогический институт, 
Республиканский экологический центр по изучению и 
охране восточно-европейских тундр при Минприроды 
Республики Коми

Климент Минджов, 
Региональный экологический центр для Центральной и 
Восточной Европы (REC), г.Сэнтэндре, Венгрия

Интеграция проблем устойчивого развития в образовательное 
пространство регионов – одна из важнейших задач, направленных на 
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реализацию решений ООН по проведению Десятилетия образования 
для устойчивого развития. Европейская экономическая комиссия ООН 
разработала региональную стратегию, призвав все страны интегрировать 
тему устойчивого развития в свои системы образования. В связи с этим 
рекомендовано обеспечить наличие и доступность качественных обучающих 
материалов в целях устойчивого развития.

В современных образовательных системах большое внимание 
уделяется экологизации общественного сознания как одного из важнейших 
условий развития общественных систем. Такие понятия как “экологическое 
образование”, “образование для устойчивого развития” являются ключевыми 
во многих международных документах. 

В рекомендациях круглого стола “Образование и экология”, 
проведённого в июне 2008 г. Комитетом Государственной Думы России по 
образованию и Комиссией общественной палаты по экологической политике 
отмечалось, что “…одним из важнейших инструментов, обеспечивающих 
охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов 
и устойчивое развитие, является повышение уровня информированности 
населения через экологическое образование и просвещение” (Решение…, 
2008). В целях решения указанных проблем рекомендовано “…повысить 
эффективность сотрудничества в области образования для устойчивого 
развития с международными организациями”. 

Международное сотрудничество в сфере науки и образования выделено 
в качестве одного из важнейших направлений программы повышения 
уровня знаний и развития сетевого сотрудничества университетов 
приполярных государств. Среди приоритетных направлений сотрудничества 
Северных стран значится “…укрепление позиций Северных стран в 
процессе международной конкуренции через развитие сотрудничества, 
…образовательные и исследовательские проекты”. Генеральный секретарь 
Совета Министров Северных стран Халльдур Аусгримссон в своём докладе 
указал: “Определение сфер образования и науки в качестве приоритетных 
соответствует решению, принятому премьер-министрами Северных стран, 
а именно: Северный регион должен быть лучше подготовлен к встрече с 
вызовами, порожденными глобализацией”. В Хартии Университета Арктики, 
одобренной форумом ректоров Университета Арктики (28.02.08) отмечается, 
что укрепление творческих контактов и повышение интеллектуального 
потенциала приполярного региона через образование и обмен знаниями 
является одной из приоритетных задач развития Университетов Арктики 
(Хартия…, 2008).

Республика Коми всегда интересовала международных партнеров как 
один из богатейших регионов Европейского Северо-Востока России. Однако 
в последние годы в Республике активизировалась деятельность по реализации 
международных проектов в области экологического образования и просвещения. 
В Коми реализуется ряд международных проектов, возможность осуществления 
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которых во многом обусловлена прочными партнерскими отношениями, которые 
выстраиваются в области экологического образования и просвещения не только 
внутри Республики, но и при поддержке зарубежных партнеров.

Крупным международным проектом, реализуемым в Коми при 
поддержке международных партнеров – Министерства окружающей среды 
Финляндии, Министерства окружающей среды Швеции и Министерства 
окружающей среды Норвегии – является проект по разработке для 
Республики современного образовательного интерактивного комплекта 
учебно-методических материалов “Зелёный пакет”, инициатором создания 
которого и основным партнером является Региональный экологический 
центр для Центральной и Восточной Европы (Венгрия, г. Сентэндре). 

Современное образовательное сообщество предъявляет новые 
требования к уровню учебно-методических материалов, призванных 
обеспечить высокий уровень усвоения учебного материала и направленных на 
развитие культуры личности. “Зелёный пакет” – уникальный методический 
комплект, направленный как на активизацию познавательного интереса к 
предметам естественнонаучного цикла, так и на экологизацию большинства 
предметов школьной программы. 

“Зелёный пакет” уже издан на восьми европейских языках и успешно 
реализуется в десяти странах центральной и Восточной Европы. Республика 
Коми – третий регион в России (после Московской области и Санкт-
Петербурга), в котором реализован данный проект. В региональной версии 
“Зелёного пакета” отражена специфика климатических условий, комплексов 
уникальных природных ландшафтов, экологическое состояние территории и 
влияние этих факторов на здоровье населения Республики. 

Материалы “Зелёного пакета” направлены не только на формирование 
у учащихся новых знаний по реализации идей устойчивого развития, но на 
становление экоцентрического мировоззрения, на формирование активной 
гражданской позиции, повышение экологического сознания.

Целью реализации данного проекта является формирование 
высокого уровня развития экологической культуры. Реализация проектов, 
направленных на сохранение уникальной северной природы Республики 
Коми, на повышение уровня экологического сознания, будут способствовать 
формированию граждан с высоким уровнем социальной ответственности, 
высоким уровнем экологической культуры, что является одной из важнейших 
педагогических задач.

литература:
1. Решение “круглого стола” на тему “Образование и экология” // 

Комитет по образованию Государственной Думы России, 6 июня 2008 г.
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Формирование регионально-ориентированной 
экологической культуры учащихся начальных 

классов в условиях юга Украины

        Олексенко т.Д., 
Мелитопольский государственный педагогический 
университет им. Богдана хмельницкого (Украина)

Формирование экологической культуры учащихся наиболее 
эффективно, если оно проводится на материале региона, в котором проживают 
учащиеся. На этой основе разрабатывается концепция непрерывного 
экологического образования в Запорожской области. Ученики должны знать 
природу родного края, изучать экологические изменения в окружающем мире, 
участвовать в охране природы. Для организации экологического просвещения 
и формирования экологической культуры необходима методическая база, 
участие учителей, преподавателей и студентов высших учебных заведений. 
Теоретическое и методическое направление, над которым работают 
преподаватели Мелитопольского педуниверситета, в частности кафедра 
начального образования – разработка концепции непрерывного экологического 
образования в соответствии с особенностями региона, с его биоразнообразием. 
Разрабатывается методика проведения экологического образования в системе 
детский сад – начальная школа с учётом региональных особенностей.

Природные условия южной части региона благоприятны для 
растительного и животного мира, особое значение имеют водно-болотные 
работы и морское побережье, т. к. сюда прилетают на гнездование большое 
количество птиц на летний период, многие из них занесены в Красную 
книгу и в Красный список международного союза охраны природы. На юге 
области в районе Молочного лимана, его островов и побережья Азовского 
моря находится заказник, где охраняются птицы, рыбы, а также некоторые 
виды редких растений. Учеников необходимо знакомить с экологическими 
проблемами, которые здесь существуют [1].

Не менее серьезными проблемами, связанными с экологическим 
состоянием региона является функционирование в г. Энергодаре самой 
большой в Европе атомной станции ЗАЭС. Кроме того, недалеко от 
Мелитополя несколько лет назад взорвались склады с боеприпасами, что 
также продолжает сказываться на экологическом состоянии области. В связи 
с этим существует необходимость формирования экологической культуры 
детей, которая связана с проблемами и особенностями региона. Работу в 
системе детский сад – начальная школа мы начали с создания экологического 
детского сада № 24 г. Мелитополя, воспитатели которого обучались на заочном 
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отделении педуниверситета. Их дипломные работы стали методической 
основой разработки дидактического материала и отдельных тематических 
блоков, таких как “Азбука поведения детей в природе”, “Экологическая 
культура”, “Природа и мы” и другие. Мы совместно разработали структуру 
такого детского сада, создали методическое обеспечение для проведения 
занятий и воспитательных мероприятий в соответствии с природными 
особенностями региона. Детский сад официально через городской отдел 
образования получил статус экологического.

Экологическая ситуация в Запорожской области привела к введению 
в школе регионального курса “Экология родного края”. Его изучение 
начинается с начальной школы. Таким образом продолжается система 
непрерывного экологического образования детский сад – начальная школа. 
Совместно с учителями нами разработаны программа и учебник “Экология 
родного края” для 3 класса в соответствии с особенностями региона [2]. 
Распределение материала соответствует возрасту. В первом классе он вводит 
ребёнка в окружающий мир и ориентирует в основных экологических 
вопросах. Во втором классе дети знакомятся с экологией растений, в третьем 
– с экологией животных, в четвёртом – с экологией человека. При этом 
создаётся преемственность изучении экологии родного края. Методический 
подход мы строили на региональных особенностях Запорожской области. 
Учебник формирует основные экологические понятия, которые являются 
основой экологической культуры. В соответствии с тем, что он носит 
региональную направленность, в учебник включён раздел “Животные родного 
края”. В материал, посвящённый экологическим системам, входят отдельными 
темами “Степь”, “Лиман”, “Азовское море”, при их разработке использован 
материал орнитологической станции, которая входит в состав нашего 
педуниверситета. В учебнике описаны заповедники и заказники Запорожской 
области. Среди них государственный историко-археологический музей-
заповедник Каменная Могила, который находится недалеко от Мелитополя. 
Знакомство с заповедником начинается с истории этого края. Дети узнают, 
что в древности здесь бродили мамонты и носороги, паслись табуны бизонов, 
коней и сайгаков, в зарослях камыша и терновника водились лоси, кабаны, на 
равнинах паслись быки-туры. Среди типчаково-ковыльной растительности 
гнездилось много птиц. Сейчас у подножия Каменной Могилы произрастает 
много видов растений, среди которых очень древнее, которое занесено в 
Красную книгу – цимбохазма. 

Материал учебника подаётся в интересной форме, соответствует 
требованиям науки и сопровождается многочисленными иллюстрациями 
и фотографиями. В рамках эколого-образовательного фестиваля–акции 
“Всемирный день водно-болотных угодий – Молочный лиман”, который 
проводили Мелитопольский педуниверситет, научно-исследовательский 
институт биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины и другие 
организации нами был подготовлен и проведён тематический урок в 3 
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классе “природа Молочного лимана”. Урок проходил в Радионовской школе, 
которая находится на берегу Лимана. Для проведения урока использовался 
авторский учебник “Экология родного края” и специально подготовленная 
тетрадь для самостоятельной работы учеников. Формировались не только 
понятия о растениях и животных побережья молочного лимана, но и знания 
о необходимости их охраны. Среди основных направлений проведения нами 
научных исследований – технология использования метода проектов в 
современной начальной школе для экологического образования. 

Нами разработан методический материал для учителей для работы 
по формированию исследовательского экологического проекта с учениками 
начальной школы. Он предусмотрен на четыре года, и начинается с первого 
класса. В первом классе проект имеет название “Давайте дружить с природой” 
и содержит задания по ознакомлению с Красной книгой, с животными 
и растениями, которые охраняются на юге Украины. Дети знакомятся с 
запрещающими знаками и составляют их сами. Предусмотрено выполнение 
разных заданий, самостоятельные наблюдения в природе, экскурсии. Основные 
темы проекта “Охрана растений”, “Охрана животных”, “Прилет птиц”, 
“Весенние знаменательные даты. День Земли” и другие. Во втором классе 
работа над экологическим проектом продолжается, его название “Природа в 
разные сезоны года”. В нём расширенна исследовательская часть, введены темы 
и задания непосредственно связанные с изменениями в природе юга Украины. 
Структура проекта состоит из отдельных тем, которые предусматривают 
проведение наблюдений, лабораторные работы, экскурсии, проблемные 
задания, каждая тема включает задания экологического содержания.

Все темы и задания проекта связаны непосредственно с особенностями 
региона. Система подготовки студентов специальности “начальное образование” 
содержит не только базовые биологические предметы, включая экологию, 
но и методическую подготовку для организации экологического обучения 
и воспитания. Этот материал нами включён в курс “Методика преподавания 
природоведения” и другие. Разработан курс “Методика организации 
экологических исследований в начальной школе”. В научных исследованиях 
принимают участие студенты, они выполняют дипломные и магистерские 
работы, публикуют научные статьи, выступают на научных конференциях. 
В частности, студенты принимали участие в работе ХІІ Всероссийской 
экологической конференции молодёжи “ЭКО–2006” и награждены дипломом.
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Оценка эффективности проведения 
экспериментальной экологической практики в курсе 

биологии 6 и 7 классов

       Пахомов В.И., 
зам.директора по НМР ГОУ СОШ №1018, г. Москва

В условиях сокращения учебной нагрузки курса биологии, особенно 
в 6 классе (в два раза), где закладываются многие фундаментальные 
мировоззренческие понятия, и сокращения в связи с этим числа практических 
работ, закономерно снижается развитие экологической и деятельностной 
компетентностей обучающихся массовой школы. Направленность 
образования на сдачу выпускниками школы ЕГЭ пока, к сожалению, 
усиливает эту тенденцию. Школа стоит перед необходимостью расширения 
и углубления системы дополнительного образования обучающихся, 
опирающейся на знания и умения соответствующего курса.

Эффективной формой в экологическом образовании признана 
экологическая практика как организованная система образовательной работы 
с обучающимися в окружающей природной среде. В результате анкетирования 
учителей московских школ 87% опрошенных ответило, что экологическая 
практика в природе необходима современной школе. Все учителя, проводившие 
практику по экспериментальной методике, также убеждены в этом.

В настоящее время в школьном образовании разработаны и 
опубликованы экологические практикумы, как ориентированные на курс 
экологии (3, 4), так и не ориентированные на определённый школьный 
предмет (1, 2), поэтому у современного учителя есть богатый арсенал 
заданий экологического практикума, вооружающий его средствами для 
организации практики. Однако, т.к. эта форма работы является одной из 
наиболее трудоёмких, организационно и методически сложных, то одной 
из главных причин её отсутствия в современной школе названы отсутствие 
целостной системы методического обеспечения для организации учителем 
учебной деятельности обучающихся на практике в окружающей природной 
среде.

Но вопрос какой должна быть полевая экологическая практика в 
основной школе, какие образовательные задачи решать, какое содержание 
должна включать, какие методы применять, чтобы соответствовать 
современным требованиям эколого-биологического образования всё 
ещё остаётся открытым. Не менее важным в методике биологии следует 
считать и вопрос: как создать взаимоувязанную с курсом и последующими 
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практиками систему, которая станет неотъемлемой частью образования 
для устойчивого развития. Ответы на эти вопросы легли в основу создания 
экспериментального курса экологической практики применительно к 
курсу биологии для 6 и 7 класса. Автором были разработаны варианты 
методической системы практики в разделах “Растения” и “Животные” для 
общеобразовательной школы (трёхдневная) и для классов предпрофильной 
подготовки естественно-научного профиля (шестидневная) (5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12). Экспериментальная проверка эффективности практики 
проводилась на базе школы №1018 Западного округа г. Москвы, в школах 
№№1004, 1008, 1432 и 1596 Западного округа столицы, а также в школе №1 
г. Московский Ленинского района Московской области в последние 4 года.  
Проверка проводилась как на специально организованной  практике (школы 
№ №1018,  1004, 1008, 1432, 1596), так и на системе занятий в городском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей (школа №1018  
г. Москвы, №1  г. Московский Ленинского района Московской области)

Проверка эффективности проводилась по направлениям: 
в когнитивной сфере
1. Уровень усвоения содержания экологических и биологических 

понятий структурно-уровневой организации живой природы;
2. Усвоение содержания экологических понятий, объясняющих 

принципы существования живых систем.
в аффективной сфере
1. Развитие мыслительных операций и приёмов, обеспечивающих 

системное мышление;
2. Изменение когнитивных установок: мотивации, познавательного 

интереса, отношения к интеллектуальному творчеству, к занятиям практики;
3. Динамика эмоционально-ценностных отношений к природе;
4. Динамика эмоционально-ценностных отношений с окружающими 

людьми.
в деятельностной сфере
1. Развитие экологических умений;
2. Уровень социальной компетентности в целом и по ряду компетенций.
Оценка эффективности методической системы элективного курса 

“Экология растений-6” и “Экология животных-7” базового уровня и 
уровня предпрофильной подготовки с помощью выделенных показателей 
развития когнитивной и первого показателя аффективной сфер личности, 
осуществлялась на основе анализа результатов письменных работ 
обучающихся, выполняемых до и после проведения соответствующих курсов, 
задания к которым составлены автором.

Также в сфере когнитивных установок (мотивации, познавательного 
интереса, отношения к интеллектуальному творчеству) данная оценка 
эффективности системы выявлялась на основе анализа результатов 
тестирования и анкетирования по методикам: 
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1. Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических 
установок личности “Эзоп” (Ясвин В.А.);

2. Методика “Диагностика личностного роста” (Степанов П.В., шкала 7);
3. Задания для оценки уровня достижения результатов экологического 

образования, предусмотренных государственным стандартом образования 
(Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н.);

4. Анкета определения уровня мотивации изучения элективного курса 
экологической практики (составлена автором).

Оценка эффективности методической системы экологической 
практики в области динамики эмоционально-ценностного отношения к 
природе выявлялась с помощью методик:

1. Вербальная ассоциативная методика диагностики экологических 
установок личности “Эзоп” (Ясвин В.А.);

2. Методика “Диагностика личностного роста” (шкала 3).
Оценка эффективности методической системы экологической практики 

в области динамики эмоционально-ценностного отношения к окружающим 
людям выявлялась с помощью методики “Диагностика личностного 
роста” (шкала 9, 10). Оценка эффективности предложенной методической 
системы экологической практики исследовательских умений системного 
характера в области деятельностной сферы определялась с помощью заданий 
исследовательского характера. Оценка эффективности методической 
системы экологической практики в области социальной компетентности 
определялась с помощью шкалы социальной компетентности, разработанной 
А.М. Прихожан по типу школы Е. Долла.

Значение образовательного потенциала практики учитывалось в 
сравнении с периодом изучения базового материала до неё, поэтому все 
контрольные и оценочные мероприятия проводились в течение года три раза: 
в начале года (сентябрь), в конце года перед практикой (последняя декада 
мая), после практики (июнь).

Поскольку все тестирования невозможно было применить 
одномоментно, особенно после практики, то мониторинг эксперимента 
проводился в 3 этапа. На первом этапе в 2005 и 2006 гг. проверялись динамика 
когнитивных и аффективных качеств личности, на втором – в 2007 и 2008 гг. 
– когнитивные и деятельностные (развитие экологических умений), на 
третьем этапе в 2009 г. – аффективные и деятельностные (компетенции 
социальной компетентности). Особенное значение, по-нашему мнению, 
имеет использование методики “Диагностика личностного роста” и шкала 
социальной компетентности А.М. Прихожан, поскольку они позволяют 
выявить изменения в личности школьника по целому ряду качеств. Кроме 
этого результаты по этим методикам можно было сопоставлять с результатами 
предыдущих исследований по ряду сходных направлений. Анализ результатов 
проводился только по тем параметрам, по которым ожидались прогнозируемые 
изменения. Однако следует отметить высокую трудоёмкость работы по 
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методике социальной компетентности, т.к. её необходимо проводить в устной 
и индивидуальной форме с каждым экспериментируемым.

В большинстве случаев результаты были ожидаемыми и предполагаемая 
ранее динамика роста почти по всем направлениям была подтверждена 
положительными значениями. Отрицательная динамика отмечена у 
отдельных учащихся, что возможно объясняется их индивидуальными 
особенностями и (или) особенностями подросткового возраста.

За короткий период практики наибольший прирост (в среднем 
на 15–25%) в значениях отмечен по показателям усвоения стандарта 
экологического образования (на 30–35% базового уровня, 20–25% прирост 
продуктивного уровня и 15–20% творческого), развитие экологических 
умений разного типа, усвоении понятий системно-концептуального значения 
(по каждому показателю сравнивались цифры суммарного значения каждой 
экспериментальной группы, затем вычислялись средние значения всех 
групп). Из показателей личностного роста интенсивно изменяется характер 
отношения к Земле и к знаниям, из показателей социальной компетентности 
отмечен значительный прирост по организованности и развитию 
произвольности. Несколько меньше (в среднем 10–15%), возросли за период 
практики значения показателей эмоционально-ценностного отношения к 
природе (этический компонент по Ясвину), характер отношения человека 
как другому (характеризующая толерантность), самостоятельность и 
уверенность в себе. На 5–10% увеличились значения показателей: характер 
отношения к труду и развитие общения, отношение к своим обязанностям. 
Почти не изменились такие качества как характер отношения к миру и 
человеку как таковому, из качеств социальной компетентности наличие 
увлечений и владение современными технологиями.

Если сравнить динамику разных показателей по 4 срезам в течение 
года, то выявляется одна общая закономерность: с сентября до мая (до 
практики) динамика слабо повышается почти всем показателям, кроме 
усвоения стандарта экологического образования и развития экологических 
умений разного типа, понижается также характер отношения к труду. Сразу 
после практики отмечается повышение по вышеуказанным значениям. На 
начало учебного года динамика неоднозначная, есть положительная, есть 
отрицательная, в разных экспериментальных группах по разным показателям 
разная динамика, разной интенсивности, иногда прямо противоположная, 
поэтому общая закономерность на этот период не выявлена.

В группах, мотивированных на естественно-научные дисциплины, где 
проводился предпрофильный вариант практики, отмечен больший прирост 
в значениях показателей когнитивной и деятельностной сфер личности, в 
группах с общеобразовательным вариантом практики наибольшего значения 
достигли показатели когнитивной и аффективной сфер личности.

Заставляет задуматься факт, что практика в 6 классе даёт более 
интенсивный прирост по значениям целого ряда показателей, чем в 7 классе.
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Отрадно отметить, что проведённые в мае 2009 г. практики в 4-х 
разного типа школах г. Москвы (общеобразовательная, “Школа здоровья”, 
Центр Образования и гимназия) с разными по уровню подготовки и 
другим качествам обучащимися и, естественно, разными учителями, 
выявили сходные закономерности и положительные результаты в развитии 
личности обучающихся.

Тем не менее апробация практики и анализ её результатов даёт большую 
“пищу” для размышлений в плане какой должна быть практика, определяет 
направления совершенствования её методики.

литература:
1. Мы изучаем лес. Задания для экологической практики в 5–7 классах. 

Под редакцией В.А.Самковой. М., центр “Образование и экология”, 1993 г.
2. А.Н. Захлебный, А.Е. Зубарев, Н.В. Скалон. Полевой экологический 

практикум. Рабочая тетрадь. М,Центр “Образование и экология”, 2003.
3. С.В. Алексеев, Н.В. Груздева, Э.В. Гущина Экологический практикум 

школьника: Учебное пособие для учащихся – Самара: Издательство “Учебная 
литература”, 2006, элективный курс для старшей профильной школы.

4. Зверев А.Т. и др. Экология. Сборник задач и упражнений для 6–8 
класса. М., МГУГК, 1996.

5. Пахомов В.И. Методические рекомендации по организации 
учебной деятельности учащихся в городском экологическом лагере. Журнал 
“Экологическое образование в школе, до школы, вне школы” №2, 2005.

6. Пахомов В.И. Определение примерного возраста дерева с 
использованием простейших математических приёмов. Журнал 
“Экологическое образование в школе, до школы, вне школы” №2, 2005.

7. Пахомов В.И. Экологическая направленность летнего городского лагеря. 
“Современные методические аспекты экологического образования”. Научно-
методический сборник” под ред. Д.В.Моргуна Выпуск 2. Экологические лагеря и 
экспедиции с.29–44, М.Издательство “Социально-политическая мысль”, 2005.

8. Пахомов В.И. Принципы организации эколого-ботанической 
практики в курсе биологии 6–8 классов. Сборник 12 международной 
конференции по экологическому образованию “Устойчивый мир: на пути к 
экологически безопасному гражданскому обществу”, июнь 2006 г.

9. Пахомов В.И. Особенности содержания экологической практики в 
курсе биологии 6 класса. Сборник тезисов 13 международной конференции 
по экологическому образованию “Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития: опыт и перспективы” 27–28 июня 2007 г.

10. Пахомов В.И. Методические аспекты организации экологической 
практики в среднем звене обучения. Статья в сборнике. М., МГУ, 2008.

11. Пахомов В.И. Экологическая практика как необходимое звено 
экологического образования школьников в среднем звене обучения и 
некоторые проблемы её организации в массовой школе. Сборник по 
экспериментальной работе ОМЦ ЗОУО ДО, 2008.
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12. Пахомов В.И. Программа элективного курса “Экологическая 
практика. Экология растений”.

Контакт:
e-mail: “Василий Пахомов” <pahomov63@mail.ru>

Формирование экологической культуры школьников 
на каждом уроке 

Лебедянцев С.В., 
Самарский областной общественный фонд по развитию 
образования “Экос”, г Самара

актуальность
Образование в области сохранения окружающей среды признается 

приоритетным направлением совершенствования образовательных систем 
в ряде международных, российских и региональных нормативно-правовых 
актов, но реально не является сегодня приоритетом системы образования. 
Существует острое противоречие между потребностью общества в гражданах 
с высоким уровнем экологической культуры и неготовностью системы 
образования и государства в целом обеспечить их обучение и воспитание. В 
связи с этим особую значимость приобретает экологизация существующей 
системы образования и просвещения. Необходимо обеспечить создание 
условий, позволяющих провести экологизацию обучения и воспитания на всех 
уровнях образования и просвещения. Однако на пути изменения содержания 
и формы образовательного процесса стоят очень серьезные трудности. 

Невозможна существенная экологизация содержания предметных 
областей как на федеральном уровне (в новых образовательных стандартах 
“фундаментальное ядро” не более экологично, чем действующий “обязательный 
минимум содержания образования”), так и на региональном (понятие 
“региональный компонент образования” удалено из закона “Об образовании”).

Поэтому даже самые интересные экологические разработки могут 
использоваться либо на нечастых целевых мероприятиях (экологические 
праздники, декады, недели и т.д.), либо “в ущерб основному материалу”, что 
в условиях экспансии ЕГЭ происходит всё реже. Все согласны с тем, что 
для достижения существенных результатов в формировании экологической 
культуры необходима постоянная, систематическая, разносторонняя деятельность. 

Попытка практически реализовать подобный подход к экологизации 
учебного процесса в 7–9-х классах общеобразовательной школы была 
предпринята нами в 2008 г. в рамках проекта “Формирование экологической 
культуры школьников на каждом уроке”.

Результаты проекта
Основой нашего комплекса служит набор экологических заданий 
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и упражнений по основным школьным предметам (русский, английский, 
французский языки, алгебра, физика, химия, история, обществознание, 
география, биология), включающий более 2000 заданий, что соответствует 
общему количеству уроков за три учебных года. Все задания разрабатывались 
в соответствии со следующими требованиями:

жёсткая “привязка” каждого задания к изучаемой именно на данном 
уроке конкретной теме, при этом набор заданий по предмету соответствует 
либо основной учебной программе (учебнику), либо обязательному минимуму 
содержания образования;

задания требуют минимума сил и времени учителя на предварительную 
подготовку или последующую проверку;

уровень трудности заданий рассчитан на среднего ученика;
задания максимально приближены к интересам, потребностям и 

возможностям учащихся.
Особенности формы и содержания заданий и их роли в формировании 

экологической культуры определяются спецификой каждого предмета и 
количеством отводимых на него часов в базисном учебном плане.

Русский язык (280 упр.) Экологические тексты (отрывки из 
художественных произведений, статей и выступлений известных людей, 
политические и научные новости) небольшого объёма сопровождаются 
грамматическим, пунктуационным или стилистическим учебным заданием.

алгебра (320 упр.) Задачи используют возможности математического 
языка для всесторонней количественной характеристики масштабов 
и динамики антропогенного воздействия на биосферу, сравнительных 
характеристик традиционных и “зелёных” технических устройств, основ 
математического моделирования биосферных процессов, данные по 
экологической ситуации городов региона.

Иностранные языки (250 упр.) В связи с тем, что необходимая 
информация сообщается на других предметах, упражнения в основном 
устные (игровые, фонетические, грамматические) и ориентированы чаще на 
напоминание, чем на получение дополнительной информации.

История (�62 упр.) Вопросы обращают внимание учащихся на роль 
природных факторов в развитии человеческих сообществ на всех этапах 
истории, связь развития государств и народов с процессами и кризисами 
в живой природе, анализ воздействия социумов на биосферу. В связи с 
заведомой дискуссионностью подобных вопросов основной методикой 
является коллективный поиск аргументов, что позволяет постепенно вовлечь 
в этот процесс всех учеников класса.

Обществознание, право, экономика (�24 упр.) Упор делается на 
личностно-ориентированные вопросы и задания, позволяющие определить 
роль экологических ценностей для каждого подростка, сформировать 
осознанное отношение к экологическому законодательству и экологическим 
правам граждан, оценить затраты и выгоды экофильных решений для каждого 

•

•

•
•
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человека, получить начальные представления об экологическом бизнесе и 
преимуществах эффективного использования ресурсов.

География (�83 упр.) В связи с большим объёмом изучаемого материала 
наши вопросы и задания побуждают учеников к исследовательскому 
чтению параграфов. Вопросы направлены на формирование умения 
“заглянуть в будущее”, попробовать спрогнозировать возможные изменения 
климатических и природных условий изучаемых регионов и рассмотреть 
положительные и отрицательные последствия изменений. 

Химия (�23 упр.), физика (�76 упр.) Задачи и качественные вопросы 
детально знакомят учащихся с основными физическими и химическими аспектами 
процессов антропогенного воздействия на биосферу, ресурсосбережением, 
“зелёными” технологиями и положительными примерами их применения.

Биология (�53 упр.) Вопросы и задания направлены на формирование 
понимания сложных взаимосвязей в биосфере, влияние загрязнений на природу 
и человека, возможностей природосообразных способов ведения хозяйства.

Применение такого разнообразного как по содержанию, так и по форме 
набора заданий поможет достичь нескольких результатов:

многократно задействовать как эмоционально-образный, так и 
логический каналы восприятия информации;

использовать все виды активности школьников (слушание, письмо, 
активное говорение, применение для решения задач или для аргументации 
собственной точки зрения);

добиться накапливания остаточного воздействия от выполняемых заданий 
из-за их чрезвычайно частого применения, а также возникновения системного, 
синергетического эффекта в связи с всесторонним рассмотрением каждого 
процесса, явления или устройства с разных точек зрения на разных предметах;

проиллюстрировать возможности практического применения 
изучаемых в школе наук, необходимость синтеза достижений отдельных наук 
при изучении экологических процессов.

В настоящее время нами готовится методическое сопровождение 
данного комплекса (познавательно-агитационный видео-курс для учителей 
и серия короткометражных фильмов для учащихся), что позволит расширить 
круг вовлекаемых учителей и решить проблему “стартового толчка” и оказать 
дополнительную помощь в применении комплекса.

В перспективе, кроме максимально широкого распространения 
разработанного комплекса заданий в школах Самарской области и других 
регионов России, предполагается разработка аналогичных комплектов 
заданий для 4–6 классов, а в дальнейшем и выстраивание полной линейки 
подобных заданий с 1 по 11 класс.

Контакты:
Адрес: 443100, г. Самара, а/я 7097
Тел./факс: (846) 242-5097
e-mail: ecos_samara@mail.ru

•

•

•

•
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Виртуальный живой уголок – часть образовательной 
среды урбоэкосистем

хабарова Е.И., 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологи им. М.В. Ломоносова,

Роздина О.И., 
Московский государственный зоопарк,

Андреева Е.И., Комоско т.Р., 
ООО “Физикон”

Вне зависимости от наших желаний в контуре биосферы образовались 
гибридные экосистемы из компонентов естественного и искусственного 
происхождения (агроэкоценозы, техноземы, урбоэкосистемы и т.д.), которые 
постоянно продолжают модифицироваться, в т.ч. и под нашим влиянием. 

При этом ни для кого не секрет, что сегодня большая часть человечества 
проживает в городах, а не в сельской местности. Формальное значительное 
удаление от естественных природных экосистем наложило на людей и 
антропогенную деятельность определённый отпечаток. С одной стороны, это 
–  эгоистическое и потребительское исчерпание природных богатств; широкое 
распространение антропогенных ландшафтов, не существующих в дикой 
природе; подверженность негативным эмоциям и одиночеству, несмотря 
на преимущества более высокого уровня жизни. С другой стороны, это – 
сближение в своём обитании с человеком всё новых видов животных и их 
переход в разряд синантропных; украшение квартир цветами, искусственными 
водоёмами, инсектариями и террариумами; развитие экологического туризма, 
продвижение природу сберегающих и воспроизводящих технологий.

В связи с этим, в контексте мероприятий, способствующих 
изменениям, созвучным принципу коэволюции природы и человеческого 
общества, провозглашенному в плане деятельности мирового сообщества 
на перспективу “Повестка дня XXI века” на конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г), – среди прочих 
обсуждается и дальнейшее формирование специфической образовательной 
среды урбоэкосистем. Одним из перспективных направлений для горожан, 
как правило, имеющих в домах персональные компьютеры, становится 
использование виртуальной среды обитания и возможностей информационно-
коммуникационных технологий.

Альтернативный вариант электронного образовательного ресурса 
нового поколения, рекомендуемый для развития экологического сознания 
и формирования экологического мировоззрения городских жителей (в 
первую очередь, школьного возраста) – виртуальный живой уголок (ВЖУ), 
разработанный компанией Физикон (www.physicon.ru) в рамках проекта 
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“Информатизация системы образования” по заказу Национального фонда 
подготовки кадров (www.ntf.ru). Он сочетает в себе черты виртуального 
практикума, тренажера, справочного и учебно-методического пособия. 

Целью обучения с использованием ВЖУ является экологическое 
образование и воспитание в ходе решения практических задач по 
поддержанию жизнедеятельности организмов в искусственных сообществах. 
Интерактивный образовательный продукт ВЖУ включает 6 концептуально 
обоснованных модулей.

1. Создано на базе имитационного моделирования 20 виртуальных 
практических работ, призванных облегчить усвоение причинно-следственных 
связей в окружающем мире:

выгонка луковичных (нарцисс, гиацинт, тюльпан) к Новому году; 
выращивание цветочной рассады;
восстановление сломанной ветки;
прививка дерева;
содержание бабочек;
создание устойчивой экосистемы в аквариуме;
выращивание мальков;
содержание тритонов;
выращивание головастиков;
выращивание червей;
инкубация яиц обыкновенной кряквы;
содержание в домашних условиях прыткой ящерицы, отбросившей 

хвост, чтобы спастись из лап кошки-хищницы, до момента окончательной 
регенерации хвоста; 

уход за принесенным из леса ежом; 
выращивание молодой белки, пойманной в парке собакой;
выращивание попавшего в живой уголок совенка;
доращивание выпавшего из гнезда в возрасте 20 дней (20 г.) чёрного 

стрижа до возраста 50 дней (50 г.), когда он готов к самостоятельной жизни;
подбор условий для выращивания выводка птенцов шилоклювки; 
реабилитация 100 среднеазиатских черепашек, перевозившихся 

контрабандистами в тубусе, выявленных на границе и помещенных в изолятор 
для восстановления сил;

реабилитация контрабандной группы 10 мелких мышиных лемуров, 
найденных в ящике;

подбор условий для выращивания, оставшегося без родительской 
опеки, птенца пингвина. 

В данном случае ВЖУ ориентирован на виртуальный тренинг поведения 
ребёнка (индивидуального или совместно со взрослыми) в потенциально 
возможных, негативных для растений и животных ситуациях, с целью 
последующего грамотного воспроизведения требуемых действий в реальности. 
Его преимущество – отказ от порой ежечасного, изнурительного ухаживания 

•
•
•
•
•
•
•
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за фантазийной живностью, обязательно гибнущей в случае неудачи, что 
неизбежно сопровождается стрессовой ситуацией, как в случае с тамагочи, – в 
пользу действий, имитирующих подлинные, жизненные случаи. 

2. Сформирован оригинальный блок справочно-информационного 
материала, помогающий получить современную обзорную информацию по 
некоторым примечательным темам. Этой цели служат, например, анимационные 
сюжеты, иллюстрирующие циклы развития водорослей, растений, грибов, 
бабочек, лягушек. Подобраны гербы городов с изображениями цветов, плодов, 
лесных ягод, лиственных, садовых и хвойных деревьев, пресмыкающихся, птиц 
и белок. Значительный информационный массив посвящён терапевтическим 
эффектам живой природы: ароматерапии, фитотерапии, талассотерапии, 
анималотерапии. Затронута область интересов бионики, изучающей возможность 
применения заимствованных у природы ценных идей в виде конструкторских 
и дизайнерских решений. Приведены сведения об использовании изделий из 
черепаховых панцирей, аксессуаров из кожи рептилий, одежды и обуви из шкур 
меховых животных, декоративных элементов украшений из перьев страусов и 
т.д. Скомпонованы циклы фотографий, на которых запечатлены “оживляющие” 
безликое городское пространство декоративные и тематические композиции, 
установленные животным, рыбам, птицам, насекомым и растениям. Обращено 
внимание на тот факт, что супермаркеты и рестораны мегаполисов, стремясь 
не проиграть в усиливающейся конкурентной борьбе, включают в ассортимент 
всё новые и новые мясные деликатесы и экзотические продукты: мясо 
земляных червей, лягушачьи окорочка, черепаховый суп, ласточкины яйца, 
полуфабрикаты из мяса страуса и т.п. Особый интерес представляют сведения 
об актуальнейшем направлении антропогенной деятельности – природу 
сберегающих технологиях, повсеместно воспроизводящих стремительно 
уничтожаемые природные ресурсы. 

3. Подобраны 25 определителей наиболее интересных представителей 
рассматриваемых систематических групп, возможные к использованию как 
самостоятельные материалы и как проверочные задачи.

4. Предложены своеобразные задания в тестовой форме для контроля 
приобретенных знаний и навыков.

5. Приведены методические рекомендации по использованию ВЖУ в 
учебном процессе в средних учебных заведениях (школах, лицеях, гимназиях, 
колледжах). ВЖУ легко вписывается в любую учебную программу и по 
предметному (зоология, биология, экология), и по классно-урочному (6–11 
классы) направлениям. В процессе следования базисному учебному плану 
общеобразовательной школы и освоения его инвариантной части, он может 
выполнять роль вариативной части, способствуя индивидуальному характеру 
развития школьников и учитывая их личностные особенности, интересы и 
склонности.

6. Для удобства пользователей созданы система поиска и журнал учёта 
успеваемости. 
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Все перечисленные модули разработаны на единой платформе и 
объединены единым дизайном как электронное издание с возможностью 
работы в многопользовательском режиме.

Контакт:
e-mail: khei-mitht@mail.ru

Интерактивные интернет-конкурсы как метод 
образования для устойчивого развития

Воронина Е.И., 
НП “Прозрачный мир”, г. Москва

Образование в России на сегодняшний день испытывает серьезное 
снижение качества. В школах, средних и высших заведениях оно уже достигло 
своей критической отметки. Исследования ОЭСР–PISA, где впервые 
исследовались образовательные результаты, обеспечивающие успешную жизнь 
и работу вне школы, показали следующее. Российские школьники в рейтинговой 
шкале занимают 28-е место из 41 и находятся где-то между Турцией и Уругваем, 
пропустив вперед молодёжь не только из Франции, Австрии, Германии, Чехии, 
Исландии и других европейских стран, но даже из далёкого Макао. Нашему 
образованию не хватает навыковой составляющей, т.е. это говорит о том, что 
знания сообщаются в отрыве от их применения на практике.

Некоммерческое партнерство “Прозрачный мир” при поддержке ИТЦ 
“СканЭкс” видит одним из способов решения данной проблемы внедрение в 
образовательный процесс геоинформационных технологий.

Геоинформационные технологии дают колоссальные возможности для 
исследования процессов, происходящих на планете, освоения и рационального 
использования природных ресурсов. С помощью снимков Земли из 
космоса можно изучать природные объекты (реки, горные системы, моря, 
водохранилища); процессы, происходящие в природе (пожары, наводнения 
и др.), а также их динамику – изменение метеорологической обстановки, 
развитие крупных лесных пожаров, изменение ледовой обстановки в 
приморских районах, изменение площади снежного покрова, смену времён 
года. Снимки, полученные с помощью искусственных спутников Земли, 
позволяют наглядно представить земную поверхность и те процессы и 
явления, которые происходят в атмосфере, на суше и в океане. Космические 
снимки дают значительно более полный и объективный, чем карта: взгляд на 
Землю в реальном времени, отражая текущее состояние объектов и динамику 
земных процессов и явлений. 

Одним из способов мягкого внедрения геоинформационных 
технологий в образовательный процесс стали Интернет-конкурсы, общая 
цель которых состоит в демократизации доступа к данным ДЗЗ, развитии 
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интереса к использованию космических снимков в  образовании, науке и 
практической деятельности. Главным условием конкурсов стало то, что все 
материалы (космические снимки и программное обеспечение), необходимые 
участнику для реализации его идеи, предоставляются бесплатно.

Регулярно проводятся 3 конкурса:
1. “Живая карта” – ежегодный интерактивный Интернет-конкурс 

для школьников по работе с изображениями Земли из космоса (www.trans-
parentworld.ru/livingmap/)

В конкурсе могут принимать участие школьники любого возраста и 
места проживания. Принимаются как индивидуальные работы, так и работы, 
выполненные командой. Возраст участников и число человек в команде не 
ограничены. Конкурс проводится в два тура. Участвовать в конкурсе можно 
на любом этапе, достаточно прислать хотя бы одно выполненное задание.

2. “Вокруг и около” –  конкурс методических разработок использования 
изображений Земли из космоса в общей (полной) школе и дополнительном 
образовании детей и молодёжи (www.transparentworld.ru/edu/konkurs/index.html).

Конкурс проводится с целью представления и популяризации 
педагогического опыта и идей работников образования в области 
использования космических снимков.

Конкурс проводится в четырёх номинациях по разработке:
1). Урока по географии, основанного на обучении школьников работе с 

космическими снимками;
2). Урока по любому школьному предмету (кроме географии), 

основанного на обучении школьников работе с космическими снимками;
3). Внеклассного мероприятия, основанного на обучении школьников 

работе с космическими снимками;
4). Элективного курса по работе с космическими снимками.
3. “Космические снимки в науке и образовании, бизнесе и управлении, 

дизайне и творчестве” – конкурс ИТЦ “СканЭкс” для профессионалов. 
(www.transparentworld.ru/conference/2009/ru/konkurs.htm)

Конкурс предназначен для  преподавателей, научных работников, 
специалистов в области ГИС, ДЗЗ, “GeoWeb” и географических наук в целом, 
дизайнеров и профессионалов из смежных областей. Условия конкурса 
предусматривают выбор трёх победителей в каждой секции – наука и 
образование, бизнес и управление, дизайн и творчество.

Всем победителям предоставляется бесплатная регистрация на IV 
Международной Конференции “Земля из космоса: наиболее эффективные 
решения”, возможность выступления с докладом, публикация в сборнике тезисов 
конференции, а также на сайте ИТЦ “СканЭкс” (в разделе “Публикации”). 
Победители в секции “Наука и образование” смогут опубликовать статьи по 
проектам в научном журнале “Проблемы анализа риска”, входящего в список 
российских научных журналов ВАК Минобрнауки России.

Контакт:
e-mail: evoronina@transparentworld.ru
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Методические аспекты использования актуальных 
образовательных материалов в преподавании географии  

(на примере данных дистанционного зондирования Земли)

Киямова И.Б.,  
Московский педагогический государственный университет

На рубеже XX-XXI вв. человечество вступило в эпоху компьютеризации, 
информатизации, глобализации и нарастающей всеобщей коммуникации. В результате 
современное общество предъявляет высокие требования к процессу обучения. Одним 
из средств повышения эффективности процесса обучения может стать использование 
результатов дистанционного зондирования Земли в курсах школьной географии. 
Дистанционное зондирование Земли – получение информации о земной поверхности 
(включая расположенные на ней объекты) без непосредственного контакта с ней, 
путём регистрации приходящего от неё электромагнитного излучения46.

Данные дистанционного зондирования Земли служат эффективным 
инструментом, позволяющим оперативно и детально исследовать состояние 
окружающей среды и использование природных ресурсов, а также получать 
объективную картину мира. Они, пожалуй, самые достоверные источники 
информации о том, что происходит на нашей планете.

Использование изображений Земли из космоса (космические снимки) 
возможно не только в прикладных науках, но и в школьных предметах, таких как 
география, физика, биология, химия, астрономия, экология. Космические снимки 
территории могут служить основой для новой организации учебной деятельности 
учащихся. Такие изображения позволяют наглядно представить земную поверхность, 
происходящие в атмосфере, на суше и в океане процессы и явления. Учащиеся 
могут увидеть современное состояние географической оболочки и её изменения 
со времени появления в школьной географии первых аэрофотоснимков (1930-е 
гг.). Кроме того, на уроках географии может быть весьма полезным сопоставление 
и наложение снимков Земли из космоса на общегеографические и тематические 
карты. Ознакомиться с ними можно на Интернет-сайтах www.kosmosnimki.ru,  
www.transparentworld.ru, www.googlе.ru и другие.

Отличительные особенности использования результатов дистанционного 
зондирования в процессе обучения географии следующие:

междисциплинарность; 
наглядность при демонстрации связей между процессами и явлениями; 
динамика географических процессов во времени;
мониторинг состояния географических объектов и процессов.

Итак, с одной стороны, назрела необходимо использования 
результатов ДЗЗ в профессиональной и непрофессиональной деятельности 
современного человека и, следовательно, необходимость обучения учеников 
использованию изображений Земли из космоса как одного из источников 
46. Андрианов В. Свойства данных дистанционного зондирования//ArcReview. –�00�. –№�

•
•
•
•
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географической информации. С другой стороны, отсутствуют требования 
по отбору таких снимков для учебно-воспитательного процесса и методики 
использования изображений Земли из космоса в учебном процессе. 

Контакт:
e-mail: ilmira-kiyamova@yandex.ru

Использование Икт на уроках эколого-
биологического цикла

Родионова т.К. Неделько В.А.

Какую роль должна играть школа и какой она должна быть в XXI веке? 
Что нужно современному человеку, чтобы комфортно чувствовать себя в 
новых социально-экономических условиях? В условиях реформирования 
образования не так важна прочность приобретаемых знаний, важнее, чтобы 
в экономику приходили люди, умеющие самостоятельно учиться, работать 
с информацией, самостоятельно совершать свои знания и умения в разных 
областях. Современная “Концепция модернизации российского образования 
на период 2010 года” предполагает “ориентацию образования не только на 
усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на его личность, 
его познавательные и созидательные способности. 

В нашей школе мы постоянно развиваем и совершенствуем, сохраненные 
традиций эколого-биологического образования и, в то же время, развиваем 
новые современные его направления.

Сегодня в школы поступают современные лаборатории, мобильные 
персональные компьютеры, электронный микроскоп. Несомненно, учитель 
должен уметь владеть информационными технологиями, постоянно 
совершенствоваться, повышая при этом престиж своей профессии, чтобы 
учащиеся чувствовали себя комфортно на уроке, предоставлять им 
возможность самим познавать и творить, рассуждать и анализировать, уметь 
правильно ориентироваться в потоке информации. 

Цифровая лаборатория по биологии и экологии позволяет выполнить 
разнообразные лабораторные работы по всем разделам по предмету. По сравнению 
с традиционными лабораториями, “Архимед” повышает точность и наглядность 
экспериментов, предоставляет практически неограниченные возможности по 
обработке и анализу полученных данных. Помимо этого, использование цифровой 
лаборатории “Архимед” даёт возможность демонстрировать эксперимент, который 
нельзя показать на имеющемся в школе демонстрационном оборудовании, 
позволяет наблюдать за экологическими процессами и явлениями, в правдивость 
которых раньше приходилось только поверить на слово. Таким образом, и роль 
эксперимента в обучении экологии и биологии становится более заметной. И это 
радует, потому что эксперимент – это источник знаний и критерий их истинности.
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Перед ребятами открываются всё новые горизонты при работе 
над исследовательскими проектами, упрощается составление отчёта 
(презентации) проведённой работы. Ведь на экране Palm или ПК уже сразу 
отображаются графики и таблицы данных.

Конечно, у многих встает вопрос о том, что на уроках не всегда хватает 
времени для того, чтобы научить ребят использовать цифровую лабораторию, 
не говоря о том, что необходимо вовремя пройти школьную программу. Наша 
школа работает в рамках программы школы полного дня, поэтому для нас 
не составляет труда провести весь подготовительный этап к использованию 
этой лаборатории во время дополнительных занятий.

Где же можно использовать цифровую лабораторию “Архимед” на уроках 
экологии и биологии? Практически везде, синтезируя свой педагогический опыт, 
интерес к новейшим технологиям и оснащение школьного кабинета практической 
экологии. Например: демонстрационный эксперимент, лабораторная работа, 
экологический практикум, проектная деятельность учащихся.

Проводя исследования по мониторингу окружающей среды, 
экологической практике, социальному мониторингу результаты ребят 
выливаются в проектную деятельность. 

С помощью ИКТ ученики создали “Мультимедийное пособие к 
учебнику по биологии человека”.

Значит, чтобы познать высшую истину, подойти вплотную к открытию, 
ребёнка надо лишь “довести”, “подтолкнуть”, “вовлечь”. Именно об этом 
гласит и древняя пословица: “Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я 
запомню; дай мне сделать самому – и я научусь”.

3. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛя УСтОйЧИВОГО 
РАЗВИтИя В ВыСШЕй ШКОЛЕ

Высшее и среднее образование как экосреда, 
Управляемая объективными экосистемными 
законами, на примере ктМ-проекта казнУ 

Аскарова А.С., Дьячков В.В., Юшков А.В. , 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Бекмухамбетова С.х.,  
средняя школа №11 Илийского района Алматинской обл.

Идея о безусловном действии экологических законов в системе 
образования в данной работе предлагается, по-видимому, впервые. Потребность 
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в формулировке законов экологии связана, прежде всего, с необходимостью 
построения теории экологии как науки. Основой теории, как раз, и являются 
твёрдо и достоверно экспериментально установленные эффекты, явления, 
закономерности и принципы, а в последствии – и их математическая формализация. 
Осуществляемый в КазНУ им. Аль-Фараби образовательный проект, связанный 
с проблемой подготовки кадров для Казахстанского материаловедческого 
термоядерного реактора, строящегося в г. Курчатове (КТМ-проект), служит здесь 
практической основой для иллюстрации действия законов. 

Степень обобщенности отдельных экологических законов разная. Она 
может быть выражена в следующей иерархии законов: А) Принципы законов 
(например, принцип законов сохранения); Б) Закон (например, закон сохранения 
энергии); В) эффект или явление (например, эффект подмывания одного 
из берегов рек, текущих в меридиональном направлении); Г) установление 
численных значений мировых констант (например, периодичности с периодом, 
кратным тройке). Однако для такой полной иерархической лестницы время в 
экологии как науке ещё не пришло, поэтому мы, следуя трудам Н.Ф. Реймерса, 
просто перечислим некоторые из известных экологических законов в рамках 
определённой им классификации и приведем краткие примеры, как эти законы 
или часть из них применить к системе образования. 

Логика такой классификации следующая: вначале – общесистемные 
законы, затем законы от молекулярного уровня, через организмы к 
биосфере в целом. И, наконец, законы, касающиеся антропогенной жизни 
и антропогенному давлению на окружающую среду. Авторы многих 
экологических законов неизвестны; известные авторы, которые впервые 
открыли тот или иной экологический закон даны в квадратных скобках или 
в названии самого закона. 

Общесистемные законы (Этот раздел содержит 33 закона) 
I. Закон системной целостности: Все экосистемы составляют 

иерархию в составе биосферы планеты и функционально связаны между 
собой так, что имеется непрерывный континуум систем

Применение к системе образования: 
Системная целостность образования очевидна. И она тем более 

усилилась после провозглашения принципа непрерывного образования и 
присоединения к Болонскому процессу. 

II. Закон подобия части и целого [Zhang Yingging (Китай), 1987 г.]: 
Часть является миниатюрной копией целого, а потому все части одного 
уровня иерархии системы похожи друг на друга

Применение к системе образования: 
Применение к школе несомненна: школа делится на классы, классы 

делятся на группы. И каждое иерархическое звено является копией 
вышележащего звена. 

III. Закон эмерджентности: целое больше суммы его частей
Применение к системе образования: 
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Каждый школьник в отдельности слаб, но класс в целом или 
студенческая аудитория, сложенный из слабых частей, представляет собой 
уже значительную системную силу. 

Равным образом это относится к школе, как объединению классов; району как 
объединению школ; городу как объединению районов и т.д. вплоть до МОН РК. 

Особенно наглядно действие закона для КТМ-проекта – НЯЦ не 
имеет образовательных подразделений; КазНУ не имеет производственных 
подразделений энергетики; а вместе – это существенно более мощная система.

IY. Закон необходимого разнообразия: никакая система не может 
сформироваться из абсолютно идентичных элементов

Применение к системе образования:
Современная система высшего и среднего образования, сложенная 

из разнообразных школ: стандартных государственных, лицеев, гимназий, 
школ частных и т. п., представляется наилучшим образом соответствующей 
данному закону и имеет шанс превратиться в устойчивую экологическую 
систему современного образования. 

Любопытен также отрицательный опыт создания классов из одних 
только отличников и из одних только троечников. И в том, и в другом случае 
такие классы оказываются нежизнеспособными из-за противоречия данному 
фундаментальному закону экологии. 

Y. Закон полноты составляющих: число функциональных 
составляющих системы и связей между ними должно быть оптимальным

Применение к системе образования: 
Системные образования состоят из подсистем без дефицита или 

избытка: два атома кислорода дают молекулу кислорода, а три – уже озон. 
Так и в школе – поскольку учитель один, то оптимальное число учеников 
составляет величину от 20 до 30. 

YI. Закон избыточности системных элементов при минимуме 
числа вариантов организации: динамические системы стремятся к 
относительной избыточности составляющих элементов при минимуме 
вариантов организации системы

Применение к системе образования: 
Избыточность муравьев определяет саморегуляцию, стабилизацию 

и надёжность существования муравейника. Так и в ВУЗе и школе – 
наблюдается некоторая избыточность численности класса, которая позволяет 
функционировать классу даже при отсутствии того или иного числа учеников. 

YII. Закон перехода избыточности в самоограничение: избыточность 
системных элементов может быть заменена повышением их качества и 
индивидуальной надёжности или их агрегацией

Применение к системе образования: 
Забота о здоровье потомства, то есть развитая медицина, позволяет 

стабилизировать демографическую ситуацию на более низком уровне 
численности населения. Так и в образовании – классы с продленным днем; 
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хорошо налаженное питание, занятия спортом позволяют функционировать 
школе даже при численности на пределе нормативных требований. 

YIII. Закон конструктивной эмерджентности: надёжная система 
может быть сложена из ненадёжных элементов или из подсистем, не 
способных к индивидуальному существованию

Применение к системе образования: 
Колониальные организмы – кораллы. Так и в образовании, например, сельского 

типа; в одиночку они существовать не могут, но, будучи объединены в районную сеть, 
они вполне жизнеспособны за счёт обмена опытом; обеспечения обучением людей, 
меняющих место жительство, за счёт автобусного сообщения и т.п. 

Проект КТМ сам по себе лишь в стенах университета без НЯЦ РК 
будет существовать ненадёжно. 

IX. Закон перехода в подсистему: саморазвитие любой системы 
приводит к включению её как подсистемы в существующую надсистему

Применение к системе образования: 
Образование многочисленных частных школ привело включению их в 

общую систему образования с регулированием через инфраструктуру МОН РК. 
Подписание университетами Казахстана ряда общеевропейских 

соглашений приводит к включению высшего образования РК в признаваемую 
мировым сообществом систему образования, приводит к признанию наших 
дипломов во всех странах мира. 

X. Закон “чеширского кота” [Г.В. Лейбниц]: гармоничность 
отношений между частями системы возрастает в ходе эволюции: кот 
уже исчез, а улыбка его ещё видна

Применение к системе образования: 
В РК постоянно совершенствуется система “школа–ВУЗ–НИИ”. 
Уровень преподавания в школах растёт за счёт внедрения 

общегосударственного тестового экзамена. 
XI. Закон системного сепаратизма: разнокачественные 

составляющие системы всегда структурно независимы
Применение к системе образования: 
Организм состоит из разных органов; так и в системе народного 

образования – она складывается из школ городских и сельских, из ВУЗов 
государственных и частных, а также ВУЗов образованных на двусторонней 
межгосударственной основе. 

XII. Закон оптимальности: никакая система не может сужаться или 
расширяться в пространственно-временных пределах до бесконечности

Применение к системе образования: 
Самка млекопитающего не может быть ни микроскопической, ни 

гигантской: размер системы должен соответствовать выполняемым ею 
функциям. Так и в школе – численность класса, численность самой школы 
нельзя раздувать до бесконечности или снижать численность до 2–3 учеников. 

Чтобы летать, птица не может быть слишком большой. Государства-
империи, страдающие “синдромом динозавра”, то есть разрастающиеся до 
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огромных размеров, обречены на провал. Так и в системе образования – те 
университеты, которые разрослись до гигантских размеров, автоматически 
разделились на относительно самостоятельно существующие факультеты. 

XIII. Закон комплементарности консерватизма и изменчивости: 
любая саморазвивающаяся система состоит из двух рядов подсистем; один 
ряд закрепляет её строение и функции, а другой способствует обновлению или 
разрушению системы в соответствии с изменением среды существования

Применение к системе образования: 
Система наследственности и изменчивости; система организмов и 

вредителей. Так и в школе – многочисленные инструкции министерства закрепляют 
достигнутое, а учителя-новаторы стремятся разрушить старое и построить новое. 

Борьба консервативных и радикальных партий в обществе. Так и в 
школьной ученической и учительской средах можно найти противоположные 
элементы. 

XIY. Закон вектора развития: развитие однонаправленно
Применение к системе образования: 
Нельзя прожить жизнь наоборот; нельзя повернуть историю 

государства вспять; невозможно развернуть эволюцию планет и солнц. Так и 
относительно образования – необходимо неустанно напоминать школьникам 
и студентам немецкую поговорку: “То, что не выучил Гансик, Ганс никогда не 
выучит”. 

Развитие университетов уже никогда не вернется к уровню 18–20 веков. 
XY. Закон долло: организм, популяция, вид не могут вернуться к 

прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков
Применение к системе образования: 
Нельзя общественно-экономические формации, прожитые 

человечеством, вернуть. Например, современное общество уже никогда 
не вернется к первобытно-общинному строю. Так и в школе – уже нельзя 
вернуться к системе наказания розгами за провинности в школе. 

XYI. Закон Рулье
(Здесь и далее, если данному закону ещё не найдено применение 

в системе образования, то он в тексте обозначается, но не приводится и не 
комментируется). 

XYII. Закон неограниченности прогресса: развитие от простого к 
сложному эволюционно неограниченно

Применение к системе образования: 
В системе образования неустанно ищутся всё новые методики 

преподавания. Так, за последнее время в странах СНГ заметен переход ВУЗов 
на западную кредитную технологию. 

XYIII. Биогенетический закон
(Применение в системе образования ещё не найдено). 
XIX. Геогенетический закон Рундквиста
(Применение в системе образования ещё не найдено). 
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XX. Закон последовательности прохождения фаз развития: фазы 
развития природной системы могут следовать лишь в закрепленном 
эволюцией порядке от относительно простого к сложному

Применение к системе образования: 
Эволюция закрепляет геохимические, физиолого-биохимические 

процессы, без выпадения этапов; возможны лишь их ускоренные прохождения. 
Так и в школе – учатся от первого класса к последующим. 

XXI. Системогенетический закон
(Применение в системе образования ещё не найдено). 
XXII. Закон кювье анатомической корреляции [�830 г.]
(Применение в системе образования ещё не найдено). 
XXIII. Закон синхронизации и гармонизации системных составляющих: 

в системе как самоорганизующемся единстве индивидуальные 
характеристики подсистем согласованы между собой

Применение к системе образования: 
Выпадение атома из молекулы делает вещество совсем иным; 

эволюционное изменение от водной жизни к сухопутной изменяет весь 
строй организма. Так и в школе – если троечник попадаёт в хороший класс, 
он вероятнее всего улучшит свою учебу. И, наоборот, отличник, попавший в 
отстающий класс, вероятнее всего снизит свою учебу. 

Приведенные примеры применения общеэкологических законов к 
системе образования наглядно показывают, что их изучение под этим углом 
перспективно для целей дальнейшего совершенствования общеказахстанской 
системы образования.

Контакты:
e-mail: yushkovalexv@mail.ru

Инновационные процессы в профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров экологов в 

условиях реформирования образования 

        Ашихмина т.я., Кондакова Л.В., 
Кировское отделение РЗК, Лаборатория 
биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН, Вятский государственный гуманитарный 
университет, г. Киров

По общему признанию в нашем обществе, начиная со второй половины 
ХХ столетия и по настоящее время – это период “глобальных инноваций” 
во всех областях культуры, образования, экономики, техники, общественной 
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и индивидуальной жизни. Инновации преобразуют всю систему отношений 
человека с миром и с самим собой. Современное образование должно помочь 
человеку найти себя в этом мире, то есть научить осознавать истинные цели 
и ценности своего существования, отыскивать и находить подлинные и 
уникальные смыслы своей жизнедеятельности.

В современных и динамично меняющихся условиях развития 
образования, науки, экономики и бизнеса в России актуальной является 
проблема подготовки кадров, ориентированных на инновационную 
деятельность, востребованных в условиях конкуренции рынка труда. В 
соответствии с этим инновации в образовании, прежде всего, должны быть 
направлены на улучшение качества образования, изменения ценностно-
смыслового назначения образования и превращения его в технологию 
формирования личности нового типа.

Инновационные изыскания в ВУЗах должны охватывать и 
образовательную и научную деятельность. И наиболее успешной она будет 
тогда, когда оба эти вида органично сочетаются друг с другом. И особенно 
ценно, когда идёт интеграция вузовской науки с академической наукой. А в 
инновационной научно-образовательной деятельности должны учитываться 
интересы края, решение проблем региона с одновременным развитием 
высшей школы. Однако до настоящего времени органами государственной 
власти в регионах крайне мало используется потенциал ВУЗов в развитии 
инновационной сферы.

Инновационная деятельность при подготовке экологов в Вятском 
государственном гуманитарном университете включает следующие 
направления:

формирование и отработка нового содержания экологического 
образования при подготовке специалистов двух специальностей “Экология” 
и специальности “Природопользование”;

создание, освоение и реализация новых педагогических технологий,  
методик, систем обучения в подготовке специалиста эколога, в образовательной 
и научной деятельности, в организации и проведении технологических и 
полевых практик;

разработка и реализация новых воспитательных технологий, путём 
организации и проведения воспитательных мероприятий, тематических по 
предметам учебных конференций, занятий творческих и экспертных групп и др.;

создание новых структурных подразделений, научных лабораторий, 
исследовательских групп, школ молодых исследователей на факультете.

Эффективное высшее естественнонаучное образование – в том числе 
экологическое – должно строиться в тесной взаимосвязи с фундаментальной 
и прикладной наукой. 

Поэтому развитие преподавателями кафедры экологии фундаментальных 
и прикладных исследований и привлечение к этой работе студентов являются 
приоритетом научной деятельности в подготовке на химическом факультете 

•

•

•

•
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ВятГГУ специалистов – экологов и природопользователей. Ориентация на 
фундаментальное понимание проблемы, её видение буквально на молекулярном 
уровне, даёт возможность формировать специалиста – эколога востребованного 
в условиях современного рынка труда.

Одной из особенностей подготовки специалистов экологов является 
исключительная динамичность и изменчивость объектов профессиональной 
деятельности. Это касается школы, научных подразделений, производств, 
природоохранных учреждений и организаций. С каждым годом научные 
исследования и разработки в области экологии являются всё более 
востребованными, например, в области оценки экологической безопасности 
производств, рекультивации антропогенно-нарушенных территорий, 
внедрения новых методов и приёмов позволяющих снизить степень 
загрязнения продуктов питания, изучение механизмов взаимодействия 
разных видов в экосистеме с целью получения экологически чистой продукции 
без использования химических средств защиты, создание и обоснование сети 
особо охраняемых природных территорий. Активно внедряются современные 
методы изучения динамики естественных и антропогенно-нарушенных 
экосистем, разрабатываются и внедряются новые методы биоиндикации 
и биотестирования, которые быстро без особых затрат позволяют оценить 
качество среды. Исследования с уровня экосистем перешли на клеточный и 
субклеточный уровень биологических макромолекул изучения наноструктур. 

Существенно меняется на сегодня химическое производство, активно 
развивается биотехнология, используются и внедряются новые материалы, 
появилось большое число новых, в значительной части совмещенных, химико-
технологических процессов, которые далеко не в полной мере находят свое 
отражение в учебных планах и программах учебных дисциплин экологического 
цикла. Для специалиста эколога, работающего в современном химическом, 
биологическом производстве, профессионально важным качеством становится 
готовность к решению творческих, инженерных задач в быстро меняющихся 
условиях деятельности, а также сформированность системного стиля мышления, 
которое заключается в целостном восприятии явлений.

Чтобы идти в ногу со временем, успешно работать специалистом 
экологом в условиях наукоёмкого производства выпускник ВУЗа 
должен обладать профессиональной компетентностью, быть способным к 
инновационной деятельности, обладать высоким уровнем восприимчивости к 
нововведениям, мобильностью, способностью быстро и на профессиональном 
уровне осваивать новые объекты деятельности, обладать профессиональной 
и психологической готовностью адаптироваться к деятельности в условиях 
постоянно усложняющейся компьютерной среды, быть готовым оперативно 
менять специализацию. 

В связи с этим становится весьма важным при подготовке 
современного специалиста ориентация педагогического коллектива 
кафедры на инновационную деятельность в совершенствовании нового 
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содержания экологического образования, создания, освоения и реализации 
новых педагогических технологий, методик, систем обучения, разработки и 
реализации новых воспитательных технологий.

Учебная деятельность требует сегодня и модификации содержания 
традиционных курсов экологии с тем, чтобы в них вошли вопросы устойчивого 
развития, экологической безопасности; включения инновационных учебных 
дисциплин. Среди них: 

Техногенные системы и экологический риск,
Методы моделирования химических процессов в окружающей среде,
Геоинформационные системы
Экологическая токсикология;
Ксенобиология;
Аэрокосмический мониторинг;
Дешифрирование аэрокосмических снимков для экологического 

мониторинга;
Экологически опасные факторы;
Радиоэкология;
Экологическая физиология растений;
Координационные соединения в экологических исследованиях.

В рамках такого подхода введены специальные курсы по экологии, 
которые имеют свою чётко выраженную специфику, ориентацию на 
стимулирование мотивов инновационной деятельности в решении проблем 
своего края к примеру:

новый учебный план в блоке национально-регионального компонент 
включает дисциплины: Экологическая химия. Экологический мониторинг. 
Методы контроля загрязнения природных сред и объектов. Химическая 
экспертиза. Радиационная химия.

в блоке факультативных дисциплин “Методы моделирования 
химических процессов в окружающей среде”, “Экологическая экспертиза и 
паспортизация предприятий”.

в блоке курсы по выбору: “Радиационная экология”, “Экологически 
опасные факторы”, “Химические основы токсикологии”.

Борьба с последствиями техногенных загрязнений и предотвращение 
новых факторов загрязнения невозможны без воспитания общей экологической 
культуры. В сложившейся ситуации экологическое образование студентов 
приобретает ключевое значение. Поэтому на кафедре экологии некоторые 
инновационные начинания в этом направлении деятельности уже становятся 
традиционными, например:

обсуждение экологических проблем в ходе изучения различных 
предметов;

участие студентов в исследованиях экологической направленности. 
Постановка целой серии научно-исследовательских работ по 

исследованию природных объектов: количественное определение 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
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общепромышленных и высокотоксичных поллютантов, определение 
биологически активных веществ (ферменты, витамины). Работа по 
эколого-аналитическому мониторингу природных сред, оценке территорий. 
Студентами под руководством преподавателей выполняются работы по 
выявлению источников загрязнения атмосферного воздуха, воды, и почвы. 
Исследуется содержание биогенных элементов и техногенных поллютантов 
в атмосфере, почве и растительности. Выявлены некоторые закономерности 
трансформации элементов в природе.

Проводятся по традиции научные конференции, стендовые сессии, 
форумы. Студенты привлекаются к экспедиционным работам в рамках 
федеральных, межрегиональных, региональных программ, грантов.

Инновационные изыскания и подходы к формированию и отработке 
нового содержания на каждом курсе имеют свои особенности. И важно это 
направление деятельности создавать, осваивать и реализовывать с 1 курса. 

При обучении первокурсников экологии мы сталкиваемся с такими 
проблемами как: разным уровнем школьной подготовки; отсутствием навыков 
самостоятельной работы с учебной, научной, справочной литературой; 
абстрактным восприятием предмета вне выбранной специальности; низкой 
коммуникативной деятельностью студентов.

Для качественной работы на кафедре создаётся библиотека из личных 
фондов преподавателей. Студенты имеют возможность пользоваться 
современной учебной и справочной литературой, которой нет в нашей 
библиотеке. Ведётся работа по созданию методических указаний и пособий 
для практических и лабораторных работ. По отдельным темам проводятся 
лекции-конференции, тематические вечера. Кроме того, студенты 1 курса 
выполняют индивидуальные задания по подготовке различных кодопозитивов 
на электронных носителях, гербариев, коллекций и др.

В последние годы всё большее распространение приобретает проектный 
метод обучения. Вовлечение в проектную исследовательскую деятельность 
студентов с первых курсов практически помогает обучающемуся осознать 
роль знаний и умений в жизни и в учебе. В процессе выполнения проектных 
заданий происходит одновременно как проверка теоретических знаний, 
сопровождающаяся их повторением, углублением, систематизацией, так и 
формирование умений применять их для решения конкретных навыков в 
приобретаемой будущей специальности. Данный метод активно используется 
преподавателями и способствует выработке навыков инновационной 
деятельности.

Электронное обучение предполагает формирование соответствующего 
учебного и учебно-методического материала – мультимедийных курсов 
лекций, материалов для практических и лабораторных работ, методических 
указаний, компьютерных тестирующих систем – основных составляющих 
информационной образовательной среды. Для студентов разрабатываются 
обучающие компьютерные тесты по всем дисциплинам, при чтении лекций 
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активно применяются компьютерные технологии. Электронные учебно-
методические ресурсы способствуют повышению эффективности учебного 
процесса и помогают студентам добиваться лучших успехов в учебе.

В современном динамически изменяющемся обществе наблюдается 
возрастающая потребность в активных, неординарных, талантливых 
людях, однако, в повседневной преподавательской деятельности не 
всегда уделяется должное внимание проблеме обучения одаренных 
студентов. На кафедре на ряде дисциплин вводится практика внедрения 
в учебный практикум учебных заданий научно-исследовательского 
характера; использование в экологических расчётах нестандартных задач; 
привлечением студентов научно-исследовательской работе с первого курса, 
к участию в олимпиадах.

Инновационные изыскания могут развиваться и в форме создания новых 
структурных подразделений, научных групп, школ молодых исследователей.

На базе лаборатории биомониторинга Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН и ВятГГУ проведено с 2002 г. семь Всероссийских научных 
школ и научно-практических конференций, четыре областных молодёжных 
научно-практических конференции. Их проведение из инновационных 
перешло в русло традиционных мероприятий. На этой же базе в 2004 г. 
открыта, оборудована современными приборами, обеспечена методиками 
и действует лаборатория биотестирования и биоиндикации, единственная 
аккредитованная лаборатория среди высших учебных заведений города.

В 2007 г. коллективом лаборатории сформирован редакционный совет 
и выпускается впервые на Вятской Земле общественно-научный журнал 
“Теоретическая и прикладная экология”, ставший подписным. Вышло 8  
выпусков. В журнале есть рубрикации, касающиеся социальных вопросов, 
здоровья молодёжи, населения, экологического образования и воспитания и 
просвещения. Качественным изданием журнала мы будем стремиться попасть 
в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, утвержденных ВАК 
Миннауки и образования.

На базе лаборатории и двух кафедр в 2006 г. открыта аспирантура 
по специальности – “Геоэкология”. На сегодня в ней обучается 20 
аспирантов. Подготовлены документы в ВАК по открытию на базе ВятГГУ 
диссертационного совета по экологии.

Всей своей деятельностью лаборатория биомониторинга заслужила 
получения нового статуса. И на учёном совете университета 17 января 2008 г. 
принято решение о переводе её в статус Научной школы.

Одной из главных задач руководства факультета и кафедр в подготовке 
специалиста эколога является создание современной приборной базы, 
позволяющей ставить и оперативно решать научно-образовательные задачи 
самого разного профиля.

Участие в исследовательской работе студентов со студенческой скамьи 
воспитывает у молодёжи интерес к академической науке, даёт им возможность 
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овладеть современными методами исследования, смежными дисциплинами, 
новейшими методиками.

Совместные исследования, в которых участвуют практически 
весь коллектив преподавателей кафедр экологии, химии, лаборатории 
биомониторинга и студентов, позволяют дать студентам и аспирантам глубокое 
и современное, поистине университетское образование, расширяют научный 
кругозор, прививают вкус к научному общению, стимулируют мотивы к 
инновационной деятельности, способствуют подготовке их к творческой и 
профессиональной работе в любой отрасли, связанной с экологией.

Приятно осознавать, что большинство выпускников нашего факультета 
устраивается по специальностям, относящимся к экологии, часть из них 
работает в школе.

Контакт:
e-mail: ecolab@vshu.kirov.ru 

Роль синергетики в профессиональном 
естественнонаучном образовании и в формировании 

устойчивого развития

Аньшакова В.В., 
якутский государственный университет, г. якутск

Парадоксальным является тот факт, что в естественнонаучном 
образовании изучение дисциплин основывается на образцах линейного 
мышления, хотя объектом изучения являются эволюционирующие во времени 
и пространстве сложные открытые, сильно неравновесные, нелинейные 
системы.

Ко второй половине ХХ века, вслед за физиками специалисты и других 
естественных и гуманитарных наук начали приходить к пониманию того, 
что процессы и явления, происходящие в реальном мире, не описываются 
линейными закономерностями. Точнее, приём линеаризации траекторий 
эволюции сложных систем является оправданным лишь на определённых 
небольших временных отрезках. Большое значение это имело для понимания 
и описания процессов, происходящих на химическом и биологическом 
уровнях организации материи, ещё и по той причине, что взаимодействия 
между элементами в них не описываются уравнениями первого порядка, 
следовательно, линеаризация зачастую неадекватно описывает процессы, 
происходящие в биологических и многих химических системах.

Кроме того, сложные химические и все без исключения биологические 
(конечно и социальные) системы являются яркими примерами открытых 
и неравновесных систем, к описанию и прогнозу поведения которых 
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классическая термодинамика, создаваемая для анализа систем закрытых и 
стремящихся к термодинамическому равновесию, неприменима.

В частности, в рамках классических представлений химической 
кинетики и термодинамики казались совершенно невозможными 
автоколебательные химические реакции типа реакции “Белоусова-
Жаботинского”; не описывались и, следовательно, не поддавались адекватному 
моделированию и управлению многие сложные химико-технологические 
и биотехнологические процессы, протекающие в химических реакторах 
открытого типа.

В биологии ключевые проблемы “возникновения живой материи”, 
“возникновения сознания” были отнесены к разряду “неразрешимых проблем 
биологии”47. 

В рамках классических представлений не находили объяснения и 
особенности структурной (пространственной) организации практически всех 
биологических систем – прежде всего их фрактальности. Например, в области 
физиологии высшей нервной деятельности – отсутствие чётких корреляций 
между массой головного мозга и мыслительными способностями человека и 
многое другое.

Всё более отчётливо формировалось понимание того, что классические 
представления о механизмах трансформации стадий онтогенеза живых 
организмов, регуляции обмена веществ на уровне дерепрессии-репрессии 
оперонов ДНК, саморегулируемом функционировании экосистем и многих 
других биологических процессов являются поверхностными, не дают 
понимания сути этих процессов, ключевых для биосистем различных уровней 
организации.

Вместе с тем, современный уровень развития нелинейной динамики 
(синергетики) позволяет утверждать, что свойство самоорганизации присуще 
сложным, открытым, сильно неравновесным системам, взаимодействия 
между элементами в которых, и системы в целом с окружающей средой, 
является нелинейными процессами. Самоорганизация – образование 
фрактальных “диссипативных структур” через стадии “динамического 
хаоса”, в режиме апериодических колебаний, происходит благодаря наличию 
“положительных” и “отрицательных” обратных связей в системе48.

Поэтому для современных специалистов химиков и биологов 
(включая биотехнологов, химтехнологов) совершенно необходимо 
знание законов,  принципов и механизмов возникновения, развития и 
эволюции самоорганизующихся систем, а также умение применять эти 
знания при формировании  естественнонаучного мировоззрения и в 
практической профессиональной деятельности. Это обусловлено тем, что к 
самоорганизующимся системам относятся:

4�. Блюменфельд Л.А. Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики. 
– М.: Едиториал УРСС, 2002. – 160 с.; 
48. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой 
М.:Едиториал УРСС, 2003. – 288 с.;
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все без исключения системы живой природы (включая экосистемы 
и социум); 

наиболее сложно организованные химические и биотехнологические 
системы, например, химико-технологические и биотехнологические 
каталитические системы в реакторах проточного типа;

химические и биохимические природные системы, например, 
саморегулирующиеся системы глобального климата, процессы 
самоорганизации нефти и др.

Вышеуказанные причины привели к необходимости переосмысливания 
многих химических явлений и реакций, подавляющего числа биологических 
процессов с точки зрении теории нелинейной динамики, теории 
термодинамики открытых сильно неравновесных систем и представлений 
о критериях и механизмах появления качественно нового свойства многих 
сложных систем – способности к самоорганизации. Появилось понимание 
того, что только глубочайшее органическое взаимодействие различных наук 
может привести к пониманию вышеуказанных проблем и вопросов. 

Современное состояние развития синергетического знания 
позволяет вести обоснованный поиск универсальных законов эволюции и 
самоорганизации сложных открытых неравновесных, нелинейных систем 
любой природы. В педагогической системе теория самоорганизации полезна 
преподавателю для того, чтобы, преобразовывая (трансформируя) стереотипы 
мышления, конструктивно осуществлять переход от механистического 
мировоззрения ХХ века к концепции самоорганизующегося мира; из студента 
организуемого – в саморазвивающуюся личность с новым миропониманием 
и толерантным сознанием.

Появившаяся необходимость рассматривать фундаментальные 
дисциплины и человеческое общество как нерасторжимое целое требует 
в свою очередь обновления содержания и смысла образования. Уместно 
вспомнить тезис И. Пригожина о том, что наука не должна находиться в 
оппозиции к культурному контексту. Так, на химическом и биологическом 
отделениях Якутского государственного университета в рамках стандартных 
требований постижения современных химической и биологической науки, 
организован учебный процесс так, чтобы с помощью естественнонаучных 
дисциплин студент мог понять, насколько органично человек вписан в 
окружающий его мир и “принять”, что он подчинен законам его развития. 
Показана необходимость в практической деятельности ориентироваться 
на наиболее общие законы природы и общества, как самоорганизующихся 
в пространстве–времени систем, и локальные формы их реализации, 
научиться попадать в резонанс с ними, сохраняя культурно-исторические 
особенности.

Например, из истории известно, что северяне, хорошо знавшие 
полезные свойства ягеля, не болели трахомой, туберкулезом, сахарным 
диабетом. Учитывая, что в процессах эволюции открытых сложных структур 

•

•

•
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прошлое не исчезает, оно остается существовать в ином, более медленном, 
или менее интенсивном темпомире, привлекая генетическую память, можно 
интерпретировать различные этнические традиции на примере современных 
наукоёмких биотехнологий переработки уникальных для Северо-Востока 
России видов природного биологического сырья с получением новых 
препаратов. Такой подход поможет будущему специалисту соотнести 
общетеоретические положения с исторически сложившимся жизненным 
укладом, т.к. голый результат без пути, к нему ведущего, это лишь скелет 
истины, неспособный к самостоятельному движению. 

Умение мобилизовать образно-чувственное (правополушарное) 
мышление наряду с логическим (левополушарным) при изучении 
фундаментальных наук облегчает и понимание, и запоминание материала. 
Именно эта интеграция свидетельствует о зрелости, полноценности и 
гибкости мышления. Таким образом, происходит сочетанное использование 
существующих у человека двух диапазонов восприятия действительности: 
сенсорного (осознанного) и субсенсорного (неосознанного). Кроме того, 
координированная деятельность полушарий достигается за счёт особой 
временной организации их парной работы, когда правое полушарие адресовано 
к настоящему и прошлому, а левое к настоящему и будущему. Поэтому 
важно ассоциировать логическую информацию в левополушарном центре 
кратковременной памяти с правополушарным центром долговременной 
памяти, включая интуицию, формируя новые связи, увеличивая при этом 
“широту взгляда” и сохраняя поисковую активность там, где с точки зрения 
обычной логики ситуация давно зашла в тупик (табл.1). 

Таким образом, усваивание информации, в том числе, происходит, 
минуя сознание, что и позволяет фундаментальное образование привести в 
соответствие не только с природной и культурной средой, но и с природой 
мышления. 

Таблица 1
Режимы усваивания информации (методы обучения) 

традиционный метод изучения фундаментальной 
науки, LS-режим с обострением

Вводимые дополнения,  
HS-режим без обострения

Аналитический Синтетический

Рациональный Эмоциональный

Точный Неоднозначный

Контролируемый Интуитивный

Объективный Субъективный

Дифференцированный Интегрированный

Законы природы
Существование двух противоположных режимов – фундаментальный 

результат, полученный для широкого класса уравнений. Причиной 
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возможных колебаний – это сильная нелинейность. Сильная нелинейность 
объёмных источников системы (среды) независимо от конкретной природы 
размывающих факторов, будь то рассеяние тепла, или как в нашем случае, 
распространение знаний, приводит к чередованию во времени этих, 
дополняющих друг друга режимов. 

Применение рассмотренных методов на биолого-географическом 
факультете ЯГУ начинается уже с первого курса. Так, изучение дисциплины 
“Общая химия” студентами биологами базируется не просто на чистых 
основах фундаментальной науки, но и включает этнические идеи и знания. 
Например, в разделе “Растворы” интерпретируем такой обычай, как 
заготовка дров у народов Севера. Заготовка осуществлялась с помощью 
деревянного багра, потому что в старых деревьях из-за низкого содержания 
питательных веществ, минеральных солей в клетках, согласно закону Вант-
Гоффа, уменьшается осмотическое давление, тем самым уменьшается тургор 
и растение легко срубается деревянным багром. Дерево, у которого высокий 
тургор, т.е. живое и здоровое, продолжает расти. Так для заготовки дров 
использовались только старые и слабые деревья. 

Еще один пример, одним из уникальных природных явлений нашего 
северного края являются наледи. В наледи, образовавшейся из одного 
подземного источника на склоне, были взяты два образца льда для анализа на 
минерализацию. Причем, первый образец был взят на вершине склона, второй 
в низине. Результаты минерализации образцов радикально отличались друг 
от друга. Укажите, на вершине или в низине будет выше минерализация, 
мотивируя свой ответ. При решении задачи атмосферным и почвенным 
влиянием можно пренебречь. Решение этой задачи требует фундаментальных 
знаний по теме “Растворы”. Процесс обучения с использованием 
синергетического видения мира способствует развитию умения усмотреть 
в сегодняшнем состоянии нелинейной системы те фрагменты, в которых 
процессы протекают так, как они шли во всей системе в прошлом, и те 
фрагменты, в которых процессы идут так, как они будут идти во всей системе 
в будущем. Это позволяет в дальнейшем не только строить модели будущего, 
но и находить его в соответствующих “уголках” настоящего, показать, что 
прошлое и будущее в сложной эволюционной структуре присутствуют на 
равных правах с настоящим49. ещё тому подтверждение – это разработанные 
спецкурсы (“Механохимические процессы и технологии”, “Физико-
химические основы химических превращений в среде газов в состоянии 
сверхкритической жидкости” и др.) в учебном плане химического отделения 
БГФ ЯГУ в рамках реализации проекта “Комплексная инновационная 
система подготовки дипломированных специалистов в области современных 
биотехнологий” Инновационной образовательной программы ЯГУ “Научно-
образовательный технологический центр инновационного развития Северо-
Востока России”. Вновь введённые спецкурсы кроме содержания, которое 
49. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, 
самоорганизация, темпомиры – СПб.: Алетейя, 2002. – 414 с.; 
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определено государственным образовательным стандартом, включают 
информацию об особенностях биосырья и о состоянии биотехнологических 
разработок в условиях крайнего Севера. Также введены биотехнологические 
разделы в рабочую программу и учебно-методические материалы авторского 
курса “Нелинейная динамика (синергетика) в химических, биологических и 
биотехнологических системах”. 

Например, при рассмотрении возможных сценариев и даже 
моделировании возникновения феномена ЖИЗНИ на Земле в абиогенных 
системах наиболее важен вопрос о том, “Какая именно из абиогенных 
автокаталитических систем могла функционировать в природных условиях 
Протоземли и дать старт для пребиотического естественного отбора?”

Наиболее подходящей является автокаталитическая реакция синтеза 
сахаров по Бутлерову (в присутствии ионов магния, кальция, воды, ионов ОН-, 
затравки моносахарида, при комнатной температуре) – nСН2О g (СН2О)n50.

1. Один из продуктов этой реакции D-рибоза – незаменимый элемент РНК.
2. Происходит без образования молекул воды, поэтому высокомолекулярные 

продукты такого синтеза не подвержены гидролизу, в отличие от полипептидов 
и белков.

1. Основные компоненты протоатмосферы Земли: NH3, CH4, Н2О, СО2.
2.  а) CH4 + Н2О gСН2О + 2Н2 (Ni, Fe, лава, > 700оС)
  б) NH3 + CH4 --- термокат. реакция g НСN +3Н2
3.  а) n СН2О g (СН2О)n, в том числе рибоза, олигосахариды
  б) 5 НСN g Аденин
4. Рибоза + фосфаты gФосфаты сахаров (в т.ч. Рибозилфосфат)
5. Рибозилфосфат + Аденин g АТФ + Нуклеотиды
6. Олигосахариды + N- и Р-содержащие фрагменты g первичные рибозимы.
7. “Синергетическая” конкуренция автокатализаторов за “пищу” 

(исходные сырьевые молекулы) – молекулярный механизм “естественного 
отбора” на уровне автокатализаторов51.

Таким образом, данная физико-химическая теория позволяет объяснить 
протекание процесса абиогенного этапа возникновения биологически 
активных молекул и их последующей эволюции вплоть до появления 
первичной протоклетки, существенно упростить многие сложные для 
объяснения условия появления жизни и перевести этот процесс совершенно 
в другой, ускоренный, масштаб времени (табл. 2).

Такой анализ позволил В.Н. Пармону предложить уточненное физико-
химическое определение понятия “ЖИЗНЬ”: “Жизнь – это фазово-
обособленная форма существования функционирующих автокатализаторов, 
способных к химическим мутациям и претерпевших достаточно большую 
эволюцию за счёт естественного отбора”.

50. Пармон В.Н. Пребиотическая фаза зарождения жизни // Вестник РАН. – 2002, 
Т.72, №11. – c. 976-983.
5�. Там же.
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Таблица 2
Сравнительный анализ существующей и синергетической точки зрения на 

возникновение жизни52.

Существующая точка зрения Результат анализа 

1. Для прогрессивного естественного 
отбора за счёт мутаций необходимы 
ДНК и/или РНК

1. Первичный прогрессивный 
естественный отбор может происходить 
без ДНК и РНК

2. “Пребиотический бульон был 
“жирным” (концентрированным в 
отношении исходных соединений для 
системы биомолекул)

2. Для инициирования пребиотического 
естественного отбора бульон должен 
быть “тощим”. Достаточно образования 
единичных молекул автокатализатора

3. Живой организм обязательно 
является “диссипативной 
структурой” (некоторые нелинейные 
стадии химических превращений 
метаболического цикла должны быть 
необратимыми)

3. Причиной возникновения 
диссипативных структур на ранних 
стадиях эволюции предшественников 
живых организмов являются 
внутренние свойства системы, а 
поводом – вносимые флуктуации 
(кинетически необратимой должна быть 
только стадия “смерти”)

4. Даже примитивные пребиотические 
структуры в природе должны 
были образовываться из сложным 
органических молекул

4. Для начала естественного отбора 
достаточно было наличия простейшего 
соединения – формальдегида

5. Даже примитивные пребиотические 
процессы – это термодинамически 
затрудненная поликонденсация 
органических молекул в одном растворе

5. Образование формальдегида 
и сахаров в воде не претерпевает 
термодинамических затруднений

Следует отметить, что по данному курсу для студентов химических и 
биологических специальностей почти нет компактной учебной литературы. В 
России для студентов таких специальностей имеются только два небольших 
учебных пособия: “Стромберг А.Г. Синергетика. Применение к химическим 
процессам. Методическое пособие. – Томск: ИПФ ТПУ, 1999. – 32 с.” и 
“Исаева В.В. Синергетика для биологов. Вводный курс: Учебное пособие. – 
Владивосток. Изд-во ДВГУ, 2003. – 83 с.”. Остальная информация содержится 
в монографиях серии “Синергетика: от прошлого к будущему” и в статьях, 
опубликованных в ведущих российских и зарубежных научных журналах.

Наряду с образованием ведётся интересная работа по организации 
научно-исследовательских работ в области биотехнологий переработки 
природного биосырья. Например, разработка биопрепартов из природного 
северного растительного и животного сырья, так как установлено, что 
северное биологическое сырьё отличается повышенным в 1,5–2,5 раза 

5�. Там же
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содержанием биоактивных веществ (БАВ) по сравнению с аналогичными 
видами из средней полосы России, а главное обладает в 3–5 раз большим 
разнообразием биоактивных веществ, что позволяет избежать негативных 
побочных эффектов при их использовании в качестве активного вещества 
биопрепаратов, отмеченных выше для химиофармацевтических препаратов. 

Одним из примеров инновационных разработок – это серия 
иммуномодуляторных, адаптогеннных, радиопротекторных препаратов 
на основе биоактивных веществ, выделяемых прежде всего из пантов 
северного оленя, с добавками БАВ из тканей родиолы розовой, рододендрона 
золотистого, полыни якутской и других растений Якутии: “Эпсорин” 
(патент РФ и разрешительная документация Роспотребнадзора России), 
“Роксирин” (патент РФ), позволяющие повышать уровень здоровья людей 
путём повышения адаптивного потенциала организма человека, проведения 
иммунокоррекции.

Вместе с тем, интерес могут представлять биопрепараты, получаемые 
из тканей северных лишайников посредством механохимической обработки 
биосырья и экстракции диоксидом углерода в состоянии сверхкритической 
жидкости.

К ним относятся биопрепарат “Ягель” (патент РФ и разрешительная 
документация Роспотребнадзора России), содержащий природные 
лишайниковые амино-b-олигосахариды – биодетоксиканты экзо- и 
эндотоксинов, образующихся при воспалительных процессах и токсикозах 
любой этиологии, включая алкогольные токсикозы, способные выводить из 
организма избытки холестерина при атеросклеротических заболеваниях и 
глюкозы у больных сахарным диабетом II типа. Этот препарат производится 
по технологии обработки биосырья диоксидом углерода в состоянии 
сверхкритической жидкости.

При механохимической переработке того же лишайникового сырья 
получают совершенно иной биоактивный продукт (патент РФ) – природные 
лишайниковые антибиотические комплексы, эффективные даже при лечении 
лекарственно устойчивых форм бактериальных инфекций, включая туберкулез. 

А при механохимической переработке отходов лесозаготовки и 
лесопереработки лиственницы даурской производят очень эффективный, 
экологически чистый, препарат дигидрокверцитина, отличающейся 
настолько низкой себестоимостью, что может применяться не только как 
активное вещество антиоксидантных биопрепаратов, но и как природный 
пищевой консервант и ингибитор биокоррозии металлических конструкций, 
например, труб нефтепроводов и биодеструкции полимерных материалов и 
конструкций.

Благодаря интеграции с наукой и производственными организациями 
осуществляется инновационное внедрение результатов в производство. 

Генерируя новую информацию, идеи, социальные и культурные 
инновации, опираясь на эволюционный путь развития открытых систем, 
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можно в настоящем (например, в образовании) научиться резонансно 
возбуждать структуры, близкие к аттракторам эволюции, достигая при этом 
устойчивого развития. 

Контакт:
E-mail: anshakova_v@mail.ru

Экологическая этика как учебный предмет

хвостов А.А., 
Институт социального образования (филиал) Российского 
государственного социального университета в г. Саратове

Как широко известно, в современном мире две беды – экономика 
и экология. О первой из них, в свете мирового финансового кризиса, 
постигшего многие страны планеты, мы наслышаны довольно подробно. Об 
этом говорят по телевидению и радио, пишут в печати и в Интернете. Но что 
касается экологических проблем, то они как бы постоянно находятся в тени 
остальных глобальных проблем современности. И это не может не вызывать 
тревогу здравомыслящей части населения, к которой можно с уверенностью 
отнести работников сферы образования.

В настоящее время в высшей школе происходят кардинальные 
перемены. В том числе вводятся новые актуальные учебные дисциплины. 
Но среди них, к сожалению, редко можно встретить такой учебный предмет 
как “Экологическая этика”. А между тем, данная дисциплина не помешала 
бы современным студентам разных регионов и многих специальностей для 
ознакомления с этическими принципами и правилами отношения к природе. 
Ведь не секрет, что немалая часть нынешней молодёжи, мягко говоря, не очень 
бережливо относится к окружающей природе (например, оставляет после 
себя в парках, скверах, лесах, пляжах и дачных массивах много мусора). 

Чтобы уменьшить количество экологически неграмотной молодёжи в 
ВУЗах необходимо, начиная с первого курса, ввести “Экологическую этику” 
(можно для начала даже в виде факультатива). К тому же, преподавать эту 
дисциплину должен заинтересованный в данной проблеме человек, у которого 
к этому “лежит душа”. Только такой преподаватель способен донести суть 
предмета до студенческой аудитории. Иначе, сложно будет заинтересовать 
подрастающее поколение к любви к природе, если ещё и в школьные годы 
этому не уделялось должного внимания.

Неплохой опыт в разработке данной дисциплины имеется у наших 
украинских коллег. В частности, у Киевского эколого-культурного центра есть 
довольно обширный список научной литературы по данной проблематике 
и свои собственные программы обучения. Они рассматривают историю 
экологической этики, ценности природы, природоохранную эстетику, 
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заповедное дело, движение за освобождение животных и другие темы. На наш 
взгляд, надо перенять их опыт на нашу российскую почву, предварительно 
собрав данные и по другим странам и континентам, чтобы широко увидеть – по 
какому направлению сейчас развивается экологическая этика в современном 
мире. В процессе преподавания этого предмета необходимо использовать 
и наглядный материал – плакаты, фото и видеоматериалы, чтобы более 
доходчиво донести до студентов экологические проблемы XXI века.

На семинарские занятия можно было бы приглашать представителей 
неправительственных экологических организаций и движений, чтобы они 
делились своим богатым практическим опытом и, тем самым, привлекали 
к своей работе студентов. Ведь наверняка, среди учащихся найдутся 
добровольцы, которые будут принимать активное участие в посадке 
деревьев, уборке территории, кормлении бездомных животных, расклейке 
экологических листовок и т. д. и т. п.

Они же, кстати, могли бы распространять знания о правах природы 
на бескрайних просторах Интернета, создав соответствующие сайты. Также 
видится перспективным направлением использование многочисленных 
социальных сетей в Интернете. Имеются ввиду такие популярные в 
народе сайты как ОДНОКЛАССНИКИ, В КОНТАКТЕ, МОЙ МИР и 
другие, в которых можно было бы абсолютно бесплатно создавать свои 
группы с экологическим уклоном и привлекать в них как можно большее 
число участников. Там люди участвовали бы в обсуждениях на форумах, 
предлагали бы свои креативные идеи, делились бы опытом своего региона, 
давали бы ссылки на экологические сайты и многое другое. К слову сказать, 
такие Интернет-группы уже появляются в социальных сетях, но их пока, к 
сожалению, катастрофически не хватает.

А лучше всего было бы организовать во многих ВУЗах экологические 
кружки, члены которых занимались бы просветительской экологической 
деятельностью в студенческой среде. Они могли бы проводить ежегодные 
конференции, слёты молодых экологов, проводили бы летние экологические 
лагеря на природе, выпускали бы свою собственную газету или бюллетень, 
участвовали бы в различных конкурсах и олимпиадах, писали бы заявки на 
гранты, средства от которых могли бы пойти на осуществление каких-либо 
конкретных целевых экологических проектов. Пусть суммы были бы не 
большие, но самое главное – это набраться опыта в написании заявок на гранты, 
и он обязательно пригодится в будущем. Через такие кружки (секции) могло бы 
пройти не одно поколение студентов, которые полученные этико-экологические 
знания впоследствии применяли бы в своей трудовой и семейной жизни. 

Но всё вышеперечисленное – в идеале. А в реальной жизни – на это, как 
всегда, не хватает энтузиазма, организаторских способностей, материальных 
средств и, самое главное, воли руководителей ВУЗов и их подразделений. 

Выход видится в том, чтобы заинтересованные преподаватели сами 
выходили с инициативой на руководство и для начала продвигали идею 
введения в программу обучения “Экологической этики”. А потом уже и 



192

XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

об экологическом кружке можно было бы подумать, если найдутся такие 
энтузиасты-преподаватели и небольшая материальная база.

Контакт:
e-mail: torpedo85@rambler.ru

технологии непрерывного, преемственного 
экологического образования как средство 

реализации концепции устойчивого развития

Мелаш В.Д., Молодыченко В.В., 
Мелитопольский государственный педагогический 
университет им. Богдана хмельницкого, Украина

Ещё в 1983 г. всемирная комиссия ООН по окружающей среде и 
развитию в своём отчёте “Наше будущее” призвала к “новой эре экономического 
развития, безопасного для окружающей среды”. Перспективу на этом пути 
открыла программа “Повестка дня на ХХІ век”, принятая на конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро. 
После Рио стало очевидным, что будущему “устойчивому” обществу ХХІ века – 
постиндустриальному, информационному должно соответствовать качественно 
новая эколого-образовательная система. Образование, что отстаёт от жизни, 
должно меняться на “опережающее образование”. “Опережающее образование” 
нацеливает на создание желаемого будущего, будущего в котором неопределённо 
долго будет развиваться человечество в коэволюции с природой. Именно 
технология непрерывного, преемственного экологического образования должна 
стать средством реализации концепции перехода к устойчивому равновесию. С 
этой целью в Мелитопольском государственном педагогическом университете 
имени Богдана Хмельницкого уже 14 лет работает научная студенческая группа 
“Непрерывное экообразование” (руководитель к.п.н., доцент Мелаш В.Д.). 
Опираясь на экологическую программу для младших школьников (Мелаш В.Д., 
1995) разработаны факультативные программы по экологии для школьников 
5–12 классов:

5–6 класс “Родной край” (разработана на принципах краеведения и 
народной педагогики);

7 класс “Экология растений” (разработана на принципах краеведения, 
прогностичности);

8 класс “Экология Приазовского края” (на принципах взаимосвязи 
локальных и глобальных экологических проблем);

9 класс “Экология человека” (на принципах гуманизации и “Я” концепции); 
10 класс “Глобальное экологическое мышление” (на принципах 

прогностичности и междисциплинарности);

•

•

•

•
•
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11–12 класс “Экологическая культура” (учитывая все принципы 
построения экологического образования).

Подготовлен дидактический пакет для реализации этих курсов: технологии 
проведения экскурсий, сюжетно-ролевых игр, этических бесед, тренингов. 
Экологических акций и проектов. Члены научной студенческой группы 
определили и критерии оценивания экологических знаний и умений, составили 
оценочные тесты, смоделировали кабинет экологии для общеобразовательной 
школы. Молодые учёные осуществляют и просветительскую деятельность. 
Были проведены конференции в студенческом общежитии: “Сохраним жизнь на 
Земле, как высшую ценность”, “Сохраним природу родного края”, “Глубинная 
экология – философия жизни”. Большой интерес вызвали и этические беседы 
(“Нужны ли опыты над животными?”) и тренинги (“Совет живых существ”). Все 
результаты исследований используются в учебном процессе при преподавании 
профессионально-ориентированной дисциплины: методики преподавания 
экологии (автор программы доцент Мелаш В.Д.). к программе разработан 
учебно-методический комплекс для химико-биологического и социально-
гуманитарных факультетов педагогического университета. Подготовлен учебно-
методический комплекс и для спецкурсов: (“Непрерывное экообразование”, 
“Педтехнология формирования экологической культуры”, “Технология 
организации экологического образования в начальной школе”, “Экологическая 
этика”). Все они рекомендованы для специалистов и магистрантов 
педагогических университетов. Научно-педагогические исследования активно 
внедряются и в общеобразовательные учебные заведения. Руководитель 
научной студенческой группы доцент Мелаш В.Д. в рамках проекта “Экология 
родного края” (инициатор Запорожская областная администрация) является 
соавтором учебника “Экология родного края”, 5 класс для Запорожской 
области. По результатам исследовательской деятельности издано и учебно-
методическое пособие “Формирование экологической культуры школьников”. 
Это издание рекомендовано Министерством образования и науки Украины для 
студентов педагогических университетов. Мы уверены, что именно разработка 
педагогических технологий для осуществления непрерывного, преемственно 
экологического образования (в системе школа–ВУЗ) даёт возможность 
реализовать концепцию устойчивого развития – стратегию выживания человека.

литература:
1. Спецкурс для студентів педвузу “Педтехнологія формування 

екологічної культури” – важливий аспект безперервної спадкоємної освіти. 
// Еколого-натуралістична творчість: науково-методичний вісник. – К.: 
УДЕНЦ, 1998. – с. 65–79.

2. Мелаш В.Д. Екологія для початківців. Методичні розробки 
пропедевтичного курсу ознайомлення з основами загальної екології.  
– Мелітополь: МДПУ, 1998. – 48 с.

3. Мелаш В.Д. Profect of ecoloqical education. 5 tt, audes Conference Zu-
rich Suztrerlanol April 15–17, 1999 URL: http: ІІ WWW audes-conferencence 
ethr. ch.
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4. Мелаш В.Д. Екологія рідного краю. Підручник для 5 кл. загальноосвіт. 
навч. закл. – Запоріжжя: Премєра, 2006.

5. Мелаш В.Д., Вельчева Л.Г., Молодыченко В.В. Формування 
екологічної культури школярів: Навч. посібник. – Мелітополь, Вид-во, 
Мелітополь, 2008 – 150 с.

Контакт:
е-mail: luks20@mail.ru

Становление геоэкологического образования как 
самостоятельного научного направления

Коненкова А.А.,  
Московский государственный горный университет,

хабарова Е.И., 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им. М.В.  Ломоносова

Один из самых известных научных символов хранения и передачи 
информации – молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Поэтому, 
по-видимому, не случайно в процессе анализа взаимосвязи экологического 
и геоэкологического образования возник образ, подобный двуспиральной 
структуре главнейшей биологической макромолекулы в момент 
инициирования её репликации (копирования данных из одного источника 
на другой), правда, не в итоге биохимических превращений, а в результате 
коммуникативного факта.

До определённого момента времени экология и геоэкология, а 
также сопутствующие им экологическое и геоэкологическое образование, 
неразрывно связанные с возникновением человека и его осознанной 
или неосознанной разрушительной деятельностью эволюционировали 
совместно. Специалистами этот период идентифицировался как “ненаучный” 
и подразделялся на 3 этапа.

1. “Скрытый” этап
Начинается с появления наиболее древнего из известных видов людей 

– Homo antecessor (Человек-предшественник), жившего около 500 тысяч лет 
назад и заканчивается в V–II тысячелетии до нашей эры с началом горного дела 
(разработки полезных ископаемых, освоение как подземных, так и наземных 
запасов планеты). На этом этапе люди живут за счёт сбора плодов, съедобных 
растений и тех животных, которых они могут ловить, получая и накапливая 
отклики окружающей природной среды на свою деятельность. Сама же 
деятельность не наносит особого вреда природе. “Скрытый” этап характеризуется 
неотделимостью и полной зависимостью человека от окружающей среды. 
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2. “Наивно-применительный” этап
Начинается с начала глобального освоения природных ресурсов 

(приблизительно II–I тысячелетие до нашей эры), с понимания возможности 
преобразования природы для своей экономической выгоды. Появление 
фабрик, крупных производственных центров, заводов, открытие всё новых и 
новых изобретений (автомобили и т.д.) вносит огромный вклад в разрушение 
девственно-чистых природных экосистем. При этом в человеческих умах 
начинает созревать понимание того, что для устойчивого развития планеты 
необходимо жить в унисон с окружающей средой. Период окончания “наивно-
применительного” этапа – начало XX века, время, когда человек начинает 
пытаться минимизировать негативные последствия на экосистемы. Данный 
этап характеризуется появлением “новой геологообразующей силы”, а так же 
нанесением непоправимых, до сих пор неисправленных, последствий природе.

�. “Преднаучный” этап
Начинается с начала XX века, когда к человеку приходит осознание 

того, что нужно минимизировать негативное влияние на окружающую 
среду, при этом ликвидировав последствия прошлых лет. Возникающие 
в связи с этим проблемы выходят за рамки экологии как биологической 
науки. Происходит “экологизация” фундаментальных и практических 
направлений деятельности. В 1866 г. появляется термин “экология”, в 1939 г.  
– “геоэкология”. В 1970 г. вводится понятие “экологическое образование”. 
Примерно в это же время появляются геоэкологические направления 
географического и геологического образования.

“Научный” период в развитии геоэкологического образования и 
просвещения, включающий в себя появление официально опубликованных 
понятийных терминов, а так же разработку задач, методов, целей, принципов, 
основ и т.д. начал формироваться с конца ХХ века. Как образовательная 
деятельность это направление в России было отмечено появлением инженерной 
специальности 020804 (013600) – “Геоэкология” в образовательных стандартах 
и специальности 25.00.36 – “Геоэкология” в системе подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Контакт:
e-mail: digazuza@mail.ru

Инновационный ресурс в устойчивом развитии региона53 

Когай Е.А., д.ф.н., проф., 
Курский государственный университет

Задача развития любого российского региона – обеспечение 
устойчивого экономического роста. Заметим при этом, что данный 

53. Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 08-03-00498а
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рост может обеспечиваться как экстенсивным, ресурсным путём (через 
вовлечение в хозяйственный оборот сырья, рабочей силы и капитала), 
так и интенсивным, инновационным путем, ориентированным на 
максимальное привлечение идей (результатов научных исследований и 
разработок) к получению новых или усовершенствованных продуктов 
и внедряемых на рынке, к использованию в практической деятельности 
новых или усовершенствованных технологических процессов. Сегодня 
повсеместно говорится о необходимости перехода российских регионов к 
инновационному, социально-ориентированному типу развития, при котором 
интеллектуальный, творческий потенциал человека выступает ведущим 
фактором экономического роста и региональной конкурентоспособности.

Инновации характеризуются как внесение новых, ранее неизвестных 
видов, элементов, способов, в различные виды человеческой деятельности с 
целью повышения результативности этой деятельности. Их также связывают 
со способностью человеческого разума решать трудновыполнимые задачи 
нестандартным способом, с привлечением новых технологий различного порядка. 
Наличие и адекватная реализация инновационного потенциала способствуют 
росту возможностей социально-экономической системы, достижению более 
высокого уровня её развития. Следует отметить также, что инновационное 
развитие, как правило, носит экологосообразный характер, так как изначально 
ориентирует не на широкое потребление природных ресурсов, а, прежде всего, на 
использование интеллектуального потенциала, применение высоких технологий.

Как показывает анализ информационного массива о развитии 
инновационного потенциала региона, инновационные процессы, пусть не в 
самых благоприятных условиях, но всё же осуществляются в регионе. Общая 
структура инновационных процессов области сегодня определяется такими 
отраслями, как чёрная металлургия, машиностроение, химическая, целлюлозно-
бумажная и пищевая промышленность. Обозначенные отрасли проявляют 
наиболее высокий уровень инновационной активности, охватывая до 70% всех 
инновационно активных организаций. Основным результатом инновационной 
активности промышленных предприятий выступают расширение ассортимента 
выпускаемой продукции, повышение её качественных характеристик. В качестве 
инновационно активных промышленных предприятий области следует назвать 
ОАО “Геомаш”, ОАО “Курск-Биаксплен”, ОАО “Фармстандарт-Лексредства”, 
ОАО “Михайловский ГОК”, ЗАО “ГОТЭК”, ЗАО “Кондитер-Курск”, ОАО 
“Счётмаш”, ОАО “Электроаппарат”. В регионе созданы и действуют организации, 
составляющие инновационную инфраструктуру: Курский региональный фонд 
поддержки малого предпринимательства, Курский центр научно-технической 
информации, Курский центр трансфера технологий, а также Центр инноваций 
Курской общественной палаты. В области активно ведётся разработка новой 
областной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Курской области на 2009–2011 годы”, идёт работа над законопроектами о 
государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, о создании на территории области технопарка.
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Тем не менее, в области до настоящего времени действует ряд факторов, 
сдерживающих развитие инновационных процессов. К ним следует отнести, 
прежде всего, недостаточную развитость инновационной инфраструктуры 
региона, неразвитость соответствующей нормативно-правовой базы, 
недостаточную эффективность управления инновационными процессами, 
слабую восприимчивость предприятий к нововведениям. 

Помимо того, можно отметить также такие факторы сдерживания, 
как сырьевая ориентация экономики страны в целом, нехватка информации 
о новых технологиях, недостаток информации о рынках сбыта. Следует 
заметить, что в отношении ряда обозначенных проблем в последние годы в 
регионе отмечаются серьёзные позитивнее подвижки. 

Так, в 2008 г. была разработана и утверждена Стратегия социально-
экономического развития области на период до 2020 г. На первом плане в этой 
стратегии обозначен “инновационно-прорывной сценарий” развития, нацеленный 
на утверждение Курской области в качестве устойчиво развивающегося региона, 
занимающего достойное место в российской экономике, гарантирующего 
рациональное использование природно-ресурсного, человеческого и 
экономического потенциала. Как отмечают разработчики, цель данного сценария 
состоит в создании на базе области региона-локомотива – инновационного центра 
ЦФО. При этом отмечается, что сценарий может быть реализован только при 
активном целевом развитии России, он требует активного участия региональных 
властей и федерального центра, а также привлечения инвестиций [1]. 

Следует обратить внимание также на появление и реализацию в 
регионе всё большего количества инновационных проектов экологической 
направленности. Ряд из этих проектов разработан региональными 
бизнесменами. Назовем, в частности, такие предприятия, как НПК ЗАО 
“Ресурсосберегающие и экологические системы”, ведущее работу по 
созданию установок по энергосбережению и экологии с использованием 
нанотехнологий при производстве тепловой энергии [2], ЗАО “Институт 
экологической безопасности”, разрабатывающее и реализующее проекты по 
очистке сточных и ливневых вод, созданию фильтров для обезжелезивания 
и доочистки питьевой воды, а также технологии по защите природной среды 
от загрязнения нефтепродуктами.

В области и г. Курске в последние годы ведётся активная работа по 
привлечению в регион инвестиций. Создаются “Инвестиционные паспорта” 
области и областного центра, в которых экологическая составляющая занимает 
одно из ведущих мест. В частности, в “Инвестиционном паспорте Курска” в качестве 
перспективных направлений инвестиций названы такие, как создание лесопарков 
в черте города, экологическая реабилитация нарушенных и загрязнённых 
территорий, организация переработки древесины на территории города и др. 
Один из подразделов Инвестиционного паспорта – “Инновационные проекты и 
разработки учёных для развития приоритетных территориально-производственных 
кластеров”. В нём обозначены исследовательские разработки преподавателей и 
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сотрудников ведущих ВУЗов области. Отметим, что в их подготовке принимают 
также участие аспиранты и студенты. Так, среди разработок экологов Курского 
государственного университета можно обнаружить такие инновационные проекты, 
как “Способ утилизации нетрадиционных органических отходов”, предполагающий 
компостирование отходов и дальнейшее их использование в качестве удобрений 
вместо захоронения на полигонах промышленных отходов; “Многокомпонентные 
тест-системы для экотоксилогических исследований”, предназначенный для 
определения степени токсичности вод, почв, отходов, биогенных субстанций с 
помощью биотестирования, ряд других проектов экологической направленности 
[3]. Разработка подобных проектов приближает высшие учебные заведения к 
освоению новой роли – роли исследовательских региональных центров. Следует 
отметить при этом, что разрабатываемые сегодня на федеральном уровне новые 
стандарты обучения в университетах нацелены на усиление роли исследований 
в образовательном процессе. Можно предположить, что сделанные в данном 
направлении шаги в регионе получат необходимое продолжение.
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Использование данных дистанционного 
зондирования земли как инструмент образования 

для устойчивого развития

Смирнова Е.В., Аш Е.В., 
Некоммерческое партнерство “Прозрачный мир”,  
ИтЦ “СканЭкс”, г. Москва

Исследования последствий, наступающих вследствие роста экспансии 
человечества, были начаты Римским клубом в 1968 г., инициировавшим 
работы Дж. Форрестера по изучению долгосрочных тенденций мирового 
развития. Эти исследования положили конец мифу о “счастливом будущем 
человечества”, продемонстрировав неизбежность катастроф в результате 
демографического взрыва в развивающихся странах, загрязнения окружающей 
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среды, истощения природных ресурсов [1]. Эти работы были продолжены 
Д. Медоузом с коллегами и нашли отражение в докладе Римскому клубу 
в 1972 г. “Пределы роста”. Было показано, что при сохранении нынешних 
тенденций экономического роста в условиях конечной по своим масштабам 
планеты уже следующие поколения человечества достигнут пределов 
демографической и экономической экспансии, что приведёт систему в 
целом к неконтролируемому кризису [2]. В 1972 г. Конференция ООН по 
окружающей среде акцентировала внимание на невозможности дальнейшего 
экономического роста без учёта социальных и экологических последствий.

В 1987 г. комиссия “Наше общее будущее”, созданная ООН в 1983 г., 
в докладе “Наше общее будущее” в качестве альтернативной стратегии 
предлагалась концепция устойчивого развития с учётом баланса трёх компонентов 
окружающей среды: природы, общества и экономики [3]. В “Повестке дня на 
XXI век”, принятой на Всемирной конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., сказано, что образование служит 
важнейшим инструментом устойчивого развития и призвано способствовать 
как повышению осведомленности общества в вопросах состояния окружающей 
среды, так и пониманию общественностью принципов и перспектив реализации 
принципов устойчивого развития и практической подготовке специалистов в 
области устойчивого управления территориями, ресурсами, отраслями хозяйства 
[4]. 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила десятилетие 2005–2014 гг.  
“Декадой образования для устойчивого развития” [5].

Заглядывая в будущее, авторы “Повестки дня на XXI век” предполагали 
резкий рост потоков информации о состоянии окружающей среды, получаемой 
со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Поэтому они 
призывали создавать национальные и международные центры системы сбора 
данных и обработки информации, включая использование спутников ДЗЗ, 
и использовать географические информационные системы, модели и целый 
комплекс других методов для оценки и анализа данных.

Важнейшие качества данных об окружающей среде – актуальность, 
полнота и объективность. Всеми этими качествами обладают данные 
дистанционного зондирования Земли. Их использование возможно в 
различных областях: в климатологии, в сельском хозяйстве, при поиске 
месторождений полезных ископаемых, в землепользовании, при наблюдении 
за прибрежными зонами морей и океанов, в лесной отрасли, при контроле над 
водными ресурсами, для предупреждения, контроля и оценки последствий 
таких чрезвычайных ситуаций как наводнения, землетрясения, пожары, 
аварии на промышленных предприятиях, при исследовании и решении 
экологических проблем. 

В России сейчас наблюдается парадоксальная ситуация: одновременно 
со стремительным развитием получения и обработки данных дистанционного 
зондирования Земли, в области образования они проявляются фрагментарно. 
Как правило, такое использование ограничено конкретными проектами. 
Необходимо восполнить пробел отсутствия системы использования ДДЗЗ 
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в школьном и дополнительном образовании детей и молодёжи разработкой 
комплексной федеральной программы, включающей в себя не только работу 
непосредственно со школьниками, но и обучение педагогов, студентов 
педагогических ВУЗов, повышение квалификации сотрудников министерств 
и ведомств, связанных с построением образовательного процесса.

Основные достоинства использования изображений Земли из космоса 
в обучении – междисциплинарность, наглядная демонстрация связей между 
процессами и явлениями, и возможность осуществлять исследования 
“собственными руками”. В школе космические снимки могут использоваться 
как на уроках географии, экологии, биологии, естествознания, химии, ОБЖ, 
физики, астрономии, информатики, математики, истории, обществознания, 
технологи, так и на дополнительных и факультативных занятиях. 
Занятия с использованием космической информации могут иметь и 
профориентационный характер, поскольку круг специалистов, использующих 
в своей работе спутниковые данные, постоянно расширяется. 

В рамках высшего образования на территории России в настоящее 
время реализуется использование персональных станций приёма, хранения 
и обработки изображений Земли из космоса. Их отличает доступная цена, 
компактность, построение технологии на базе персонального компьютера 
стандартной конфигурации, простота в работе и эксплуатации, единая 
технология хранения, обработки и тематического анализа данных. Так, 
станции “УниСкан™” позволяют принимать как оптические данные с 
разрешением от 1 км до 0,7 м, так и всепогодные и независимые от времени 
суток радиолокационные изображения с разрешением от 100 м до 8 м. Станция 
позволяет получать регулярную съёмку территории около 12 млн км2. 
В настоящее время комплекс принимает данные со спутников Terra и Aqua 
(США), IRS-1D, IRS-P5, IRS-P6, Cartosat-2 (Индия), EROS A, EROS 
B (Израиль), SPOT 2/4, SPOT 5 (Франция), FORMOSAT-2 (Тайвань), 
RADARSAT-1 (Канада), ENVISAT-1 (Европейское космическое агентство). 
“УниСкан™” не только средство приёма данных, но и полный набор 
программных средств их хранения, обработки и тематического анализа. Такие 
станции работают в БГУ (г. Белгород), МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва), СГАУ им. академика С.П. Королева 
(г. Самара), КБТУ (г. Алматы, Казахстан), КазНТУ им. К.И. Сатпаева  
(г. Алматы, Казахстан), University of Valencia (г. Валенсия, Испания).

Однако важно отметить, что даже наличие в ВУЗе собственной станции 
приёма изображений Земли из космоса – это лишь первый этап внедрения 
этой технологии в учебный процесс. Важно иметь федеральную систему её 
внедрения в учебную и научную деятельность ВУЗов. Необходимо начинать 
с включения основ данных ДЗЗ и их практического применения по отраслям 
в образовательные стандарты, а затем – и в учебные планы. Причем это не 
должно ограничиваться такими тематическими областями, как физика и 
география, поскольку тематическое использование данных ДЗЗ значительно 
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шире. Так, в рамках обучения на факультетах экономики и государственного 
управления, например, важно показать возможность использования ДДЗЗ 
как средства объективной и экономически выгодной оценки природных 
ресурсов, последствий стихийных бедствий, экологических проблем.

Важно использовать возможности станций приёма спутниковой 
информации для различных научных студенческих работ – от курсовых до 
дипломных, а также развивать подготовку молодых учёных в различных 
областях использования данных ДЗЗ. Также необходимо остановиться на 
важности методических разработок для студентов и преподавателей в этой 
области. К сожалению, как и в школьном образовании, их число незначительно 
– несколько монографий, единичные атласы. Методические материалы по 
использованию данных ДЗЗ в высшем образовании ещё только предстоит 
создавать и выстраивать их в чёткую систему по многим направлениям 
подготовки специалистов.
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Массовые природоохранные мероприятия в 
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Решение проблемы оптимизации природы и человека возможно при 
создании новой системы экологического образования. её важнейшей задачей 
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должно стать формирование экологического сознания, ставящего на первое 
место личную ответственность за сохранение всего живого. На данном уровне 
развития взаимоотношений между природой и человеком экологическое 
образование может рассматриваться как важнейший системообразующий 
фактор. В контексте этого приоритетным вопросом становится воспитание 
и образование подрастающего поколения на принципах понимания 
необходимости сохранения биосферы и поддержания её равновесного 
состояния, как одного из ключевых факторов экологической безопасности. 
Важнейшим стратегическим факторам экологической безопасности 
устойчивого развития страны является экологическая подготовка будущих 
специалистов с системно-экоцентрическим восприятием мира, способных 
заниматься экологическим воспитанием и просвещением школьников. С этой 
целью происходит постоянный поиск новых форм и способов проникновения 
экологических знаний и императивов в различные уровни образовательных 
структур. Одной из таких форм является вовлечение студентов естественно-
географического факультета в систему массовых природоохранных 
мероприятий, проводимых в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с 1999 г.

цель работы – выяснить возможности использования массовых 
природоохранных мероприятий (МПОМ) в экологическом образовании и 
воспитании студентов педагогического ВУЗа.

Задачи исследования:
проанализировать итоги проведённых МПОМ, их эффективность и 

воспитательный потенциал;
выяснить возможности использования МПОМ в учебном процессе и 

НИР студентов.
В основе системы МПОМ лежит деятельностный подход, 

направленный на формирование экологической грамотности студентов в 
области природопользования, выработку простейших практических навыков 
правильного, бережного отношения к природе, экологически компетентного 
поведения в ней, формирование ответственной, гражданской активной 
жизненной позиции. При разработке мероприятий используются и другие, 
общепринятые в педагогике подходы.

Дифференциация воспитания проявляется в организации 
познавательной и мотивационной сферы, в отборе содержания, форм и методов 
воспитания в соответствии с особенностями будущей профессии студентов. 

Природосообразность воспитания строится с учётом современных концепций  
о месте человека в природе, здоровьесберегающего потенциала природы и ценностей, 
на которых базируется международная концепция устойчивого развития.

Культуросообразность воспитания опирается на концепцию 
взаимодействия природы и общества подразумевает необходимость 
формирования экологической культуры, как новой системы ценностных 
ориентаций, направленных на совершенствование, гармонизацию 
взаимоотношений с единственно возможной для человека средой обитания. 
Экологическая культура формирует представления об экологической морали 

•

•
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– определённой совокупности ценностей, экологической этике – нормах 
поведения человека во взаимоотношениях с природой. 

Междисциплинарный, интегративный подход предоставляет более 
широкие возможности для формирования субъектного отношения к природе, 
развития экологической культуры личности каждого студента.

За 10 лет на естественно-географическом факультете ЯГПУ накоплен 
богатый опыт в области применения технологий природоохранной 
деятельности. Студенты ежегодно принимают участие в традиционных 
МПОМ: “День птиц”, “Птичье новоселье”, “Соловьиный вечер в Ярославле”, 
“Дни наблюдений птиц”, Месячнике помощи бездомным животным “Мы за 
них в ответе!”, “Покормите птиц!” и др.

Обеспечение условий формирования общественного экологического 
сознания в процессе перехода России на модель устойчивого развития 
требует повышения эффективности мероприятий в области экологического 
образования. Система МПОМ комплексно воздействующая на 
интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы личности, направлена 
прежде всего на решение эколого-просветительских задач. Об эффективности 
этой системы говорит как стабильный рост числа участников, так и регулярно 
проводящаяся оценка результатов и определения степени социальной 
значимости, которая проводится по следующим направлениям:

анкетирование – система оценки мнения участников на каждом этапе 
реализации МПОМ по заранее определённому кругу вопросов, оформленных 
в виде анкет;

экспертная оценка – получение экспертных заключений от 
привлеченных экспертов;

рубежное тестирование – оценка знаний участников по итогам 
эколого-просветительского этапа. 

Кроме этого, для выяснения эффективности МПОМ применяется 
метод, предполагающий расчёт и анализ следующих коэффициентов:

индекс заинтересованности – соотношение числа выбывших 
участников на каждом этапе реализации МПОМ к общему числу участников, 
зарегистрированному на первом этапе МПОМ (рассчитывается по каждому 
виду участников);

степень готовности результатов – процентное соотношение готовности 
результатов мероприятия по каждому участнику на определённую дату;

индекс работы СМИ в абсолютном выражении – суммарное 
количество средств массовой информации (телевидение, радио, газеты, 
журналы), осветивших МПОМ и его участников;

индекс работы СМИ в относительном выражении – показывает 
соотношение объёмов информации, освещённой на телевидении и в печати.

Методика организации всех массовых акций строится по единому 
плану: информирование потенциальных участников, обучение предлагаемым 
несложным методикам, распространение анкет участников массовых акций, 

•

•

•

•

•

•

•
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проведение акций на местах, обработка полученных анкет, подведение итогов, 
награждение победителей. Проведению акции предшествует просветительско-
пропагандистская деятельность в группах нового набора. В процессе проведения 
акции у студентов активизируется и реализуется творческий потенциал, 
который находит выражение в сочинении стихов, написании сочинений, участии 
в выставках творческих работ, традиционных конкурсах, выступлениях на 
радио и телевидении в защиту природы. Разнообразные формы экологического 
просвещения: публикации в местной печати, выступления на радио и телевидении, 
анкетирование, красочные плакаты и призывы к участию в экологических акциях 
населения способствуют активизации природоохранной деятельности.

Участие студентов в массовых природоохранных мероприятиях 
позволяет успешно решать учебные задачи и организовывать самостоятельную 
научную деятельность. Большинство акций предусматривают проведение 
учётов животных, получение кадастровой информации, организацию 
научных исследований Немаловажно, что все виды работ обеспечиваются 
необходимыми бесплатными методиками их проведения в печатном и 
машиночитаемом виде и комплектами методических материалов, помогающих 
успешно организовывать экологическую деятельность. Некоторые массовые 
природоохранные акции включены на ЕГФ в учебный процесс и соответствуют 
определённым видам учебной деятельности студентов. Например, для 
студентов 2-го курса всех специальностей осенние и весенние Дни наблюдений 
птиц приурочены к проведению сезонных полевых практик. По материалам 
исследований, которые благодаря большому количеству участников 
охватывают практически всю Ярославскую область, выполняются курсовые 
и выпускные квалификационные работы. Поскольку большинство массовых 
акций проводятся 10 лет, у студентов есть возможность проследить динамику 
полученных данных, а, учитывая, что проводимые акции имеют статус 
всероссийских и международных, сравнить их с данными, полученными в 
других регионах. Кроме того, собранный в ходе массовых акций материал после 
соответствующей обработки, передаётся государственным и общественным 
природоохранным организациям, используется при составлении кадастров 
животных, ведении Красных книг. Многие массовые акции – компоненты 
международных программ, что повышает их социальную значимость.

Наряду со студентами, к участию в массовых акциях активно 
привлекаются и школьники, что повышает воспитательную значимость 
подобных мероприятий. Активное привлечение студентов к организации 
МПОМ позволяет познакомить будущих учителей с разнообразными 
формами и методами внеклассной работы, подготовить студентов к 
практической воспитательной деятельности, сформировать умения и навыки 
в организации и проведении массовых природоохранных мероприятий. Более 
87% выпускников, работающих в школах или учреждениях дополнительного 
образования, успешно и охотно тиражируют опыт проведения подобных 
мероприятий. Кроме этого, наличие у молодого учителя уже готовых 
и отработанных умений и навыков в проведении таких мероприятий, 
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вызывающих неизменный интерес у школьников, повышает статус молодого 
специалиста среди коллег, позволяет ему быстро завоевать авторитет среди 
учащихся. Такой определённый “запас прочности” повышает самооценку, 
позволяет легче справляться с неизбежно возникающими трудностями, 
принимать участие в конкурсах педагогического мастерства.

В ходе проведения акций осуществляется сотрудничество с другими 
образовательными учреждениями и общественными экологическими 
организациями, что даёт возможность перенимать опыт других и делиться 
своим опытом, создаёт мотивацию и актуализацию потребностей в 
нравственно-экологическом воспитании, экологическом просвещении 
студентов и преподавателей.

Таким образом, массовые природоохранные мероприятия при их 
грамотной организации имеют большой воспитательный и образовательный 
потенциал и способствуют качественной профессиональной подготовке 
студентов педагогического ВУЗа.

Контакт:
e-mail: ena-tit@mail.ru

Региональные аспекты образования для устойчивого 
развития: роль таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского

Боков В.А., Багрова Л.А., Бобра т.В., Лычак А.И., Рудык А.Н., 
таврический национальный университет  
им. В.И. Вернадского, Симферополь, Украина

Огромная роль в формировании мировоззрения устойчивого развития 
принадлежит ядрам образовательного процесса – университетам, в которых 
среди разнообразных направлений образовательного процесса, безусловно, 
приоритетным в этом отношении является экологическое образование. 
Современное экологическое образование, являясь преемником классического 
географического и биологического образования, помогает человеку осознать 
своё место в биосфере и корректировать свои действия и поступки в согласии 
с законами природы. В этом особая роль и место экологического образования 
в общей образовательной стратегии университетов. 

Как отмечают Н.С. Касимов и Ю.Л. Мазуров (2006), происходит 
трансформация образования в области устойчивого развития из абстрактной 
теоретической концепции в главное направление образовательных программ, 
в “идеологию образовательной политики”. 

Таврический национальный университет, носящий имя В.И. Вернадского, 
максимально эффективно ведёт свою работу в этом направлении. В Крыму 
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издавна проводились научные исследования по различным аспектам 
природопользования. Полуостров неоднократно являлся местом интересных 
научных открытий и инициировал рождение новых идей в естествознании и 
других сферах. Крым, да и всё побережье Чёрного моря насыщены научными 
базами, станциями, институтами, здесь проводились разнообразные 
экспедиционные исследования, формировались научные представления о 
мире, биосфере, вырабатывалась экологическая этика. Сохраняющийся дух 
благоговения перед природным окружением и большой научный потенциал 
в Крыму позволяет активно участвовать в решении многих современных 
проблем по обеспечению устойчивого развития. 

Имеются и некоторые региональные особенности при выполнении этих 
задач. Так, достижение устойчивого развития на Крымском полуострове 
во многом усложняется повышенной конфликтностью природопользования 
(обусловленной кардинальной реорганизацией его экономики в связи 
с развалом СССР, с трудностями культурно-этнических проблем при 
расселении депортированных народов, нерещенными и нерешаемыми 
вопросами землепользования, отсутствием общего понимания судеб Крыма 
среди властных структур и управленцев, стремлением сохранить естественное 
биоразнообразие и ресурсы полуострова).

В то же время ориентир на рекреационную направленность экономики 
полуострова требует особого, усиленного внимания к решению экологических 
проблем, экологизации хозяйственной деятельности и, соответственно, к 
повышению роли и значимости экообразования в регионе. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений деятельности 
Таврического университета им. В.И. Вернадского, которые способствуют развитию 
стратегии экологического образования для устойчивого развития в Крыму.

Уже 15 лет ведётся подготовка студентов-геоэкологов по 
специальности “экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 
природопользование” (со специализацией “устойчивое развитие и 
экологически безопасная энергетика”, “территориальное планирование и 
экологический аудит”) на географическом факультете ТНУ. 

С целью совершенствования приобретаемых студентами умений 
и навыков кафедрой геоэкологии ТНУ введены новые учебные курсы по 
различным аспектам устойчивого развития: Управление устойчивым развитием 
территории, Экологическая энергетика и устойчивое развитие (введение в 
инвайронментальную энергетику) и др.. Опубликованы учебные пособия 
(Геосистемные основы управления природной средой – И.Г. Черванёв, В.А. Боков, 
И.Е. Тимченко; Территориальные основы территориального планирования 
– Т.В. Бобра, А.И. Лычак; Природопользование и экологические проблемы 
Причерноморья – Л.А. Багрова, Л.М. Соцкова; Энергетика окружающей среды – 
В.А. Боков; Эколого-экономические и социально-правовые проблемы энергетики 
– Л.А. Багрова и др.). Новые учебные дисциплины позволяют формировать у 
студентов современные представления о единстве экономики, среды, общества, 
как базовой предпосылке устойчивого развития, способствовать подготовке 
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специалистов с твёрдыми экологическими убеждениями. Осуществлена 
экологизация других учебных дисциплин.

Учебно-методическая работа преподавателей отмечена премиями 
и грантами (Премией АРК за 2005 г. удостоены 5 сотрудников кафедры 
геоэкологии ТНУ). Студенты-геоэкологи отмечены дипломами на конкурсах 
научных работ, стипендиями им. В.И. Вернадского в ТНУ и стипендиями 
Неправительственного Фонда им. В.И. Вернадского (Москва).

В рамках реализации Концепции устойчивого развития в ТНУ 
разработана и принята Ноосферная концепция университета. В ней 
подчёркивается приоритетность всеобщего экологического образования, 
что ставит перед университетами задачу переориентировки существующих 
учебных программ в сторону их большей экологизации. В ТНУ разработана 
программа нового учебного курса “Ноосферология” для всех специальностей 
ВУЗа. Его содержание было широко обсуждено видными учёными 
на состоявшейся в 2008 г. в Симферополе международной научной 
конференции, посвящённой 145-летию со дня рождения В.И. Вернадского 
– “Ноосферология: наука, образование, практика. NOUS’2008”. Курс начал 
вводиться в учебные планы в 2009 г. 

Идеолог ноосферной концепции академик В.И. Вернадский был тесно 
связан с Крымом и Таврическим университетом, где он работал над своим 
учением о биосфере и ноосфере и одновременно был ректором университета. 
Продолжая традиции, заложенные В.И. Вернадским, и развивая его 
представления о ноосфере, университет ставит цель – донесение идей 
ноосферогенеза до понимания широкого круга населения путём создания 
музея ноосферного развития “UNIVERSUM”.

Научные исследования по проблемам устойчивого развития в 
ТНУ велись по многочисленным международным проектам и заказам 
правительственных и общественных организаций. Начиная с 2003 г., 
проводятся исследования энергетики лесных геосистем горного Крыма с 
целью прогнозирования и управления их экологическим состоянием для 
устойчивого развития. 

Проводятся многоплановые научные исследования в области 
экологизации энергетики для устойчивого развития Крымского региона, в 
частности, изучение природных возобновляемых энергетических ресурсов, 
их эколого-экономическая оценка, разработка предложений по широкому 
внедрению альтернативной энергетики, обоснование необходимости 
перестройки экономического комплекса Крымского региона (децентрализация 
экономики, развитие адаптивного сельского хозяйства, смена приоритетов в 
экономике и т.п.). 

Один из основных постулатов Концепции устойчивого развития 
– “содружество с окружающей природной средой”, формирование 
природоцентристского мировоззрения как важное условие сохранения 
природного своеобразия территорий. Совершенствование природоохранной 
деятельности как средство обеспечения устойчивого развития – это 
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направление научных исследований нашло своё отражение в работах по 
сохранению биологического и ландшафтного разнообразия Крыма, других 
проектах по развитию заповедного дела и формирования экосети региона. 

В декабре 2006 г. на базе кафедры геоэкологии ТНУ создана кафедра 
ЮНЕСКО “Возобновляемая энергия и устойчивое развитие”, среди основных 
задач которой одно из приоритетных мест занимает экологическое 
образование для устойчивого развития. В программе сети университетских 
кафедр UNITWIN/UNESCO исследования по вопросам устойчивого 
развития выходят на первый план. В мире создано более 60 кафедр 
ЮНЕСКО, занимающихся проблемами окружающей среды и устойчивого 
развития. В этом направлении кафедрой разрабатывается новая концепция 
широкого понимания энергетики на основе изучения различных форм 
энергетического взаимодействия человека и природы и совместимости 
искусственных энергетических циклов с природными “Энергия, климат, 
биосфера и энергетика”. Идеи устойчивого развития использовались при 
подготовке научно-практических рекомендаций для Правительства Крыма 
для разработки Энергетической стратегии АРК, Региональной программы 
формирования национальной экосети в АРК. 

Таким образом, опыт ТНУ свидетельствует о том, что в университетах 
существует огромное поле деятельности для выполнения главной цели – 
максимально приблизить знания о принципах устойчивого развития, о 
путях решения многих проблем до каждого жителя планеты.

Контакты:
e-mail: bokov@crimea.edu
www.nous.crimea.edu

4. ДОПОЛНИтЕЛьНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

дополнительное экологическое образование детей 
в Москве в формировании идеологии и методологии 

устойчивого развития

Моргун Д.В., 
Московский детский эколого-биологический центр

Образование в интересах устойчивого развития формируется в 
качестве обширной и всеобъёмлющей парадигмы, охватывающей связанные  
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между собой экологические, социальные и экономические проблемы. 
Принятие обществом идей устойчивого развития возможно только через 
систему образования и просвещения. Для решения этой задачи необходимо 
объединение всего потенциала системы образования, немаловажная роль в 
которой принадлежит дополнительному образованию.

В настоящее время система дополнительного образования 
проходит стадию интенсивного развития образовательных ценностей 
и норм, критического отбора педагогических технологий, наиболее 
адекватных личности обучающегося, его познавательным интересам и 
мировоззренческой позиции. Дополнительное эколого-биологическое 
образование представляет собой непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития, направленный на формирование общей 
экологической культуры личности обучающегося. Таким образом, в 
содержание дополнительного эколого-биологического образования в 
современных социокультурных условиях входит направленность на 
решение социальных и этических задач.

Несмотря на достаточно широкий диапазон выполняемых функций, 
а также на, казалось бы, очевидную востребованность такой системы 
образовательных услуг, развитие системы дополнительного экологического 
образования протекает весьма неравномерно. Реализация экологического 
образования в учреждениях дополнительного образования (УДО) в 
административных округах города Москвы осуществляется в разной степени. 
В УДО городского подчинения экологического образования реализуется в 
41,7% от числа учреждений.

В 2007–2008 учебном году из 141 УДО окружного, городского 
подчинения и Зеленограда только в 61 учреждении имеются учебные 
объединения с экологическим компонентом. Из этого числа эколого-
биологическое направление деятельности имеется в 68% УДО. Учреждения, 
не имеющие этого направления, осуществляют экологическое просвещение 
в учебных объединениях, занимающихся туристско-краеведческой 
деятельностью, работой с природным материалом. Количество 
экологизированных учебных объединений в таких учреждениях не высоко. 
Всего по городу Москве около 6425 обучающихся занимаются в 584 учебных 
объединениях учреждений дополнительного образования по программам 
экологического содержания. 

Характерной тенденцией в настоящее время является расширение 
дополнительного образования в сферу средних общеобразовательных 
школ, в особенности связанных в своей деятельности с городскими 
экспериментальными площадками по экологии.

В связи с этой тенденцией в 2007–2008 учебном году был проведён 
анализ форм внеклассной работы общеобразовательных учреждений, 
работающих в рамках городской экспериментальной площадки 
“Экологическое образование в интересах устойчивого развития”. Были 
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проанализированы анкеты от школ на наличие и состояние дополнительного 
экологического образования. Только в двух из опрошенных школ блок 
дополнительного образования отсутствует. Форма организации работы 
во внеурочное время разнообразна: работа учебных объединений (80%) и 
клубов (28%) по экологической тематике, природоохранная и волонтерская 
деятельность (52%), организация и участие в разнообразных экологических 
мероприятиях (100%). По эколого-биологической тематике школы 
участвуют в школьных и городских конференциях (24%), посвящённых 
актуальным экологическим проблемам современности; фестивалях и 
конкурсах (24%); проводят экологические акции и праздники (52%). 
Работая по программам дополнительного образования, школы имеют 
разные формы сотрудничества с природными территориями (ООПТ) 
Москвы. Учащиеся 40% школ проводят экологический мониторинг на 
ООПТ, изучают состояние городской среды Московского мегаполиса 
и на выездах, и в городских экологических лагерях. Среди школ 92% из 
числа опрошенных вывозят учащихся в экспедиции, на экологические 
экскурсии и туристические слеты, 60% – в экологические лагеря. Научно-
исследовательская и проектная работа по эколого-биологической тематике 
силами учеников проводится в 56% школ. 

Работа по дополнительному экологическому образованию (как 
кружковая, так и клубная) в школах Москвы осуществляется с использованием 
образовательных программ. В общеобразовательных учреждениях учителями 
используются программы, направленные на расширение курса “Экология 
Москвы и устойчивое развитие” в системе дополнительного образования. 
В том числе используются программы дополнительного образования, 
разработанные на Московской городской станции юных натуралистов 
(примерная программа А.В. Колесова “Экологический экспедиционный 
туризм”, авторская программа М.В. Аргуновой “Экология городской среды”). 
Проблемы устойчивого развития введены в программы предпрофильной 
подготовки, а в школе № 949 г. Москвы отдельный курс посвящён именно 
этой тематике. В СОШ № 222 составлена программа модели непрерывного 
экологического образования, основой которой является реализация идей 
устойчивого развития. Учебный план школ включает разное количество 
учебного времени на освоение учащимися курса по устойчивому развитию и 
экологии. Во многих школах осуществляется процесс экологизации предметов 
естественнонаучного цикла (физики и химии) и гуманитарного цикла 
(литература), а проблема устойчивого развития интегрированы в предметы 
учебного плана.

Рассматривая динамику развития профильного содержания 
программ дополнительного экологического образования в последние 
годы, наблюдается следующую тенденцию. Эволюцию содержания 
дополнительного экологического образования можно схематично 
изобразить следующим образом:
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натуралистическое образование (экология понимается как 
биологическая экология)


практическая, прикладная экология, связанная с деятельностью по 

охране окружающей среды


социальная экология, урбоэкология, экология человека как предмет 
программы


эколого-образовательные программы, содержащие модули по 

устойчивому развитию

В настоящее время расширение класса образовательных программ, 
содержащих модули по устойчивому развитию, представляется нам как одна 
из наиболее актуальных перспектив развития работы по дополнительному 
экологическому образованию детей. Отметим, что 10 образовательных 
модулей, содержащих идеи устойчивого развития в программах 
дополнительного образования, разработаны методистами МГСЮН и 
успешно проходят апробацию в учреждениях разных типов. В программно-
методическом сборнике “Проблемы устойчивого развития в сфере 
дополнительного образования детей” будут представлены методические 
материалы, содержание которых соответствует задачам экологического 
образования в интересах устойчивого развития:

Образовательная программа “Экология”;
Образовательная программа “Экологический мониторинг”;
Образовательная программа “Экология городской среды”;
Программный модуль “Концепция устойчивого развития”;
Программный модуль “Человек и биосфера”;
Программный модуль “Биоэкологические исследования”;
Программный модуль “Экологическая безопасность и здоровье 

человека”;
Программный модуль “Социальная практика молодёжи”

Нужно отметить, что на развитие дополнительного образования 
на базе школ основополагающее влияние оказала сложившаяся в УДО 
система образовательной работы. Так, ряд авторских и примерных программ 
дополнительного образования были востребованы и модифицированы 
учителями школ с учётом задач образовательного учреждения. На базе 
школ используются отработанные в УДО организационные формы 
юннатской и экологической работы: учебные объединения, клубы, 
лагеря и выезды. УДО привлекают учащихся школ к участию в массовых 
мероприятиях разного уровня, интегрируя данные о состоянии эколого-
образовательной работы. Таким образом, по нашему исследованию, 
необходимо отметить взаимовыгодное продуктивное сотрудничество школ 
городской экспериментальной площадки и УДО эколого-биологической 

•
•
•
•
•
•
•

•
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направленности, что способствует развитию эколого-образовательной среды 
московского мегаполиса.

Контакт:
e-mail: mgsun.edu@mail.ru

курская региональная целевая эколого-
гуманитарная программа “Миллион друзей” как 
пример здоровье сберегающего образования для 

устойчивого развития

Шаланкова Н.А., 
Курское региональное отделение общероссийской 
эколого-гуманитарной общественной организации 
“Миллион друзей”, Общественная палата Курской 
области, Курское Региональное телевидение 

Каждому человеку планеты Земля необходимо овладеть определённой 
экологической культурой для того, чтобы его поведение было экологически 
осмысленным. На современном этапе в этой области большое внимание 
уделяется внедрению здоровье сберегающих технологий в образовании 
для достижения устойчивого развития. На решение этих задач на местном 
уровне направлена региональная целевая эколого-гуманитарная программа 
“Миллион друзей”, которая успешно реализуется в Курской области в течение 
нескольких лет. 

Программа имеет комплексный характер, так как предполагает 
взаимосвязь процесса экологического воспитания с нравственным, 
эстетическим, экономическим, а также – образовательным процессом. 
Она предусматривает органичное сочетание здоровье сберегающей 
образовательной деятельности с различными формами организации досуга, 
решает проблему занятости детей и молодёжи в свободное время.

цели и задачи программы
развитие экологических знаний, умений, навыков;
внедрение здоровье сберегающих технологий в образовании;
воспитание ответственного отношения к природе;
обогащение жизненного опыта детей примерами позитивного 

взаимодействия с окружающей средой;
развитие эмоционально-чувственной сферы личности детей в 

процессе взаимодействия с объектами природной и социальной среды;
решение современных экологических проблем посильными для детей 

способами;

•
•
•
•

•

•
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привлечение к экологическим проблемам внимания средств массовой 
информации, сотрудничество с ними.

В процессе реализации программы осуществляется тесное 
взаимодействие с экологическими и природоохранными учреждениями 
и организациями, средствами массовой информации, образовательными 
учреждениями города и области.

Программа “Миллион друзей” реализуется в течение всего календарного 
года. Ей предусмотрен широкий спектр видов и форм деятельности, 
возможность их выбора каждым участником. Методика реализации программы 
разнообразна: это различные проекты и праздники, акции, конкурсы, массовые 
мероприятия и коллективные творческие дела, создание зелёных уголков и 
экологических троп, природоохранная деятельность.

Содержание программы и механизм её реализации
Познавательная и исследовательская деятельность – это деятельность, 

связанная с формированием знаний об окружающем мире, развитием 
наблюдательности, познавательных интересов у детей, научного мышления, 
требующая интеллектуальных усилий: анализа, размышления. Она основана на 
информации о событиях, фактах, явлениях, людях ( викторины, игровые и 
конкурсные программы, конференции и пр.).

Просветительская деятельность – это в основе этой деятельности 
пропаганда экологических знаний, призыв беречь и охранять природу 
(выпуск информационных бюллетеней и газет).

Художественно-эстетическая деятельность – это деятельность, 
развивающая художественно-эстетический вкус детей. В её основе лежит 
развитие стремления к духовной культуре и искусству, формирование 
потребности открывать прекрасное другим людям, пробуждение желания 
испробовать себя в творчестве, обогащение внутреннего мира ребёнка 
(фестиваль детской экологической песни “Миллион открытых сердец”; 
праздники “Миллион друзей”, “День птиц”, “День Земли”; выставки 
комнатных растений, грызунов, кошек, собак, аквариумных рыбок; экскурсии; 
конкурсы сочинений, стихотворений о природе).

Творческая деятельность – это деятельность, в основе которой – 
создание условий для развития творческих способностей детей, проявления 
художественно-эстетического вкуса (конкурсы и выставки детского 
творчества; фотоконкурс “Экология в объективе”).

Общественно-значимая деятельность – это деятельность, основанная 
на развитии гражданственности, воспитании любви по отношению к природе, 
своему родному краю, на воспитании нравственности, формировании 
активной жизненной позиции (помощь в обустройстве живых уголков 
в школах и интернатах; обустройство “зелёных уголков”, изготовление 
кормушек, скворечников, организация экологических троп); включает 
в себя организационную работу, в основе которой – объединение всех 
неравнодушных и заинтересованных людей (массовые экологические акции, 
деятельность экологических объединений).

•
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Одним из методов здоровье сберегающего образования “на дому” в 
Курской области можно назвать и телепрограмму КРТ “Миллион друзей”, 
героями которой часто становятся активисты одноименной организации. 
В программе рассматриваются вопросы по уходу, питанию, истории 
создания и стандарте породы домашних любимцев. В наш непростой век 
информационных технологий, экономических и политических катаклизмов 
зрителю определённо хочется отвлечься от негативизма, идущего с экрана 
телевизора, увидеть что-то доброе, мягкое и пушистое, ощутить тепло, 
которое дарят нам домашние любимцы, и конечно, почувствовать себя членом 
сообщества настоящих любителей живой природы. 

Участники программы приобретают опыт взаимодействия с 
окружающим миром, что обеспечивает им необходимую базу в развитии 
экологической грамотности и следующие проявления нравственно-
экологической позиции личности:

наличие потребности в приобретении экологических знаний, 
ориентация на практическое применение их;

потребность в общении с представителями животного и растительного 
мира, сопереживание им, проявление доброты, чуткости, милосердия к 
людям, природе; бережное отношение ко всему окружающему;

проявление эстетических чувств, умения и потребности видеть и 
понимать прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельности;

проявление инициативы в решении экологических проблем 
ближайшего окружения.

Мы надеемся, что региональная целевая эколого-гуманитарная программа 
“Миллион друзей” как одно из направлений в области здоровье сберегающего 
образования для устойчивого развития будет эффективно развиваться и в 
дальнейшем, включая в свои проекты всё новые сферы деятельности.

Контакты:
Тел.: (910) 210-6015
e-mail: natshalkursk@mail.ru

Эколого-краеведческое образование в интересах 
устойчивого развития

Голубчиков С.Н., Рогачева Л.И., хетагурова В.Ш., 
филиал Российского государственного социального 
университета в г. Дедовске Московской области

Краеведение или, по словам экономико-географа Н.Н. Баранского, 
“малая география” – это не только наука о локальном окружающем нас 
мире, местной территории, микрорегиональное познание “государственной 

•

•

•

•
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истории”, но и способ сохранения ландшафтного и культурно-исторического 
разнообразия. К сожалению, подготовка краеведов в российских ВУЗах 
практически не ведётся, краеведение сведено к музееведению, к простому, чуть 
ли не спортивному туризму и явно отстает от выпуска специалистов-экологов 
(за период 1995–2004 гг. число ВУЗов с экологическими специальностями 
естественнонаучного направления возросло на порядок – с 12 до 119)54.

Из программ эколого-географического блока ВУЗов исчезло не только 
краеведение, но и сама территория с проживающим на ней человеком, его бытом 
и характером. Здесь уместно привести слова русского философа И.А. Ильина: 
“Народ живёт не для земли и не ради земли, он живёт на земле и от земли, 
территория необходима ему как воздух и солнце… Национальная территория 
не есть пустое пространство “от столба до столба”, но исторически данное 
и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое 
обетование, жилище его грядущих поколений”. Воспитывать любовь к 
национальному ландшафту, как к “пастбищу своего народа” – вот одна из 
задач социальной экологии, преемственно развивающей идеи забытого 
краеведения, отечествоведения, столь необходимых в наше непростое 
время идеологических переоценок сиюминутных ценностей. И в этом плане 
огромный потенциал кроется в краеведческом подходе к преподаванию 
экологических дисциплин. Что может больше приблизить человека к родной 
природе, истории, культуре как не изучение и исследование местной природы 
и истории, своего края, любовь к малой родине? Именно здесь, на уровне 
микрорегиональных краеведческих исследований и может реализоваться 
принцип, провозглашенный на форуме в Рио-де-Жанейро-92: “думать 
глобально, действовать локально”.

Подготовка хорошего специалиста эколога естественнонаучного 
направления невозможна без краеведческого образования, которое 
можно получить в процессе краеведческих полевых практик и экскурсий. 
Огромным потенциалом для их проведения обладает Западное Подмосковье, 
в частности, Истринский район. Это не только заказники, бесчисленные 
памятники природы, садово-паркового и усадебного искусства (Огарково, 
Кораллово, Покровское-Рубцово, Рождественно, Огниково, Глебово-
Брусилово, Филатово, Полевшина, Бабкино и т. д.), но и действующие и 
заброшенные карьеры (Сычево, Мансурово, Вельяминово, Фроловское, 
Зенькино и др.), разукомплектованные военные объекты советской ПВО 
вдоль кольцевой “бетонки”, до сих пор не переданные Министерством 
обороны в распоряжение районных администраций, и где здесь можно было 
бы обустроить ООПТ, учебно-научные базы и т.д.. Эти территории можно 
с большой эффективностью использовать в рекреационных целях (а не для 
распродажи под коттеджи) за счёт создания на них общедоступных народных 
парков, обустройства эколого-познавательных троп и краеведческих 
маршрутов. Предлагаем создать в Истринском районе (наиболее аттрактивном 
54. Н.Н. Марфенин, Л.В. Попова. Экологическое образование в интересах устойчивого 
развития // Россия в окружающем мире. �005. М., МОДУС-К ЭТЕРНА, �006. с.�9–58.
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в Ближнем Подмосковье) систему народных (краеведческих) и сеть эколого-
образовательных и паломнических (например, в окрестностях Нового 
Иерусалима) маршрутов. ещё в 2000 г. нами был разработан проект такого 
народного парка “Истрица” с включением в него чеховско-левитановского 
заповедника в районе селений Бабкино-Полевшина и части бассейна реки 
Малая Истра. К сожалению, проект до сих пор не получил поддержки 
местной администрации, как и предложение создать чеховско-левитановский 
заказник в районе д. Бабкино и Максимовка к 150-летию А.П. Чехова и  
И.И. Левитана, которое будет отмечаться в 2010 г. 

Подмосковный ландшафт имеет не только огромный культурно-
исторический потенциал. Даже короткие экскурсионные объезды 
Подмосковья позволяют выявить места с большим и неосвоенным эколого-
краеведческим потенциалом, какого не было у него 30–40 лет назад. Это не 
только памятники природы местного значения, доступ к которым раньше был 
недоступен из-за бездорожья (теперь, благодаря дачникам всё Подмосковье 
асфальтировано) – например, озеро Глубокое в Рузском районе. 

Углублению эколого-краеведческого потенциала Западного 
Подмосковья мешает отсутствие хороших географических путеводителей, 
которые готовили бы специалисты-географы, а не музейные работники, 
знающие окрестности не дальше границ своего музея. Хорошими примерами 
географических путеводителей были книги Ю.К. Ефремова (“Тропами горного 
Нечерноземья”, “Природа моей страны”), Н.Е Дика, А.А. Борзова, ставшие 
ныне библиографической редкостью. Они написаны прекрасным русским 
языком и не устарели для сегодняшнего взыскательного читателя. Так, откроем 
брошюру Н. Елагина “Уездные экскурсии. Москва-река от Рузы до Коломны) 
(М. “Красная новь”, 1924). Это не просто путеводитель, а целое научное 
исследование, созданное в трудное время острых социальных реформ. Вот 
название отдельных разделов: “Наступление фабрики на усадьбу”, “Старый 
грунтовый путь – большак”, “Шоссе и проселок”, “Город купца и мещанина” и 
т.д. Что-нибудь есть подобное сегодня – например, “Наступление коттеджей 
на деревню”, “Субурбанизация и сельская местность”? А каковы социально-
экологические последствия субурбанизации, наступления пригорода на 
сельскую местность?

Хранителем духовного бытия и созвучного природе образа жизни всегда 
выступало сельское население, особенно в православной России. И наоборот, 
город формирует у школьников и студентов представление о всесилии и 
превосходстве техногенного фактора над природой. Вот почему формирование 
экологической культуры молодого горожанина – актуальнейшая задача 
современного эколого-краеведческого образования. Решение её нам 
представляется в увеличении учебных нагрузок за счёт полевых практик на 
природе, проведения учебных семинаров и практик в сельской местности. 
Этой цели и служит создаваемый нами музей национального ландшафта 
“Истрица” возле дер. Холщевики Истринского района. На территории 
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этого полигона планируется проводить эколого-краеведческие практики 
и географические экскурсии со студентами московских ВУЗов (МНЭПУ, 
РГГУ им. М.А. Шолохова, РГСУ). Уже сейчас нами отрабатываться методика 
их проведения.

Контакт:
e-mail: s_golubchikov@rambler.ru

туристское образование в интересах устойчивого 
развития

Караневский П.И., 
Московский гуманитарный университет

Человек в древности наделял объекты и явления природы субъектной 
ролью, одновременно приспосабливая её к своим интересам, то есть 
совмещал обожествление природы с прагматичным к ней отношением. 
Пока искусственная среда обитания имела незначительные масштабы и 
формировалась из минимально обработанных природных материалов, она 
уживалась с естественной средой бесконфликтно. Расширяя потребности 
и развивая технологии, человек утратил преклонение перед природой. 
Хищническое освоение природных богатств привело к тому, что отравляется 
воздушная и водная среда, уничтожаются леса, мутирует животный мир; 
парниковый эффект ведёт к таянию снежно-ледяного покрова, подъёму 
уровня мирового океана, подтоплению городов, что привело к ухудшению 
условий жизни человека на планете. 

Сохранение природы должно стать приоритетным направлением 
при разработке и осуществлении различных проектов, направленных 
на обеспечение устойчивого развития, определяемого в документах 
Европейского ЭКО-Форума как “развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности” или как 
“социально желательное, экономически жизнеспособное и экологически 
устойчивое развитие общества” [1]. Одним из важнейших направлений 
проектирования является развитие туризма. 

Плотно населённый город с его сооружениями и техникой, вывел 
человека из мира природы. Растущее несоответствие среды обитания 
физиологическим и психологическим потребностям человека отразилось 
в быстром развитии туризма. Туризм становится спасением от растущей 
урбанизации, развития технологий, подавляющих личность; от промышленных 
предприятий, выбрасывающих в окружающее пространство тысячи тонн 
отравляющих веществ.
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Быстрому развитию туризма способствует его высокая прибыльность. 
В 2000 г. доля туризма и индустрии путешествий достигла 11% мирового 
экспорта товаров и услуг [2]. Видимо, это значение сохранится, несмотря 
на экономический кризис, поскольку туризм, в частности, экологический 
туризм, обеспечивает многим странам существенное пополнение бюджета. 

Туристская деятельность в широком спектре видов, направлений, 
тематики, целей, технологических средств, инновационных решений, 
осуществляется в определённой среде и связана с рядом проблем. В городской 
среде устойчивое развитие туризма сдерживается недостаточностью 
туристской инфраструктуры, загруженностью дорог. Рост туризма не улучшает 
экологическое состояние города. Развитие природно-ориентированного 
туризма также сдерживается отсталостью инфраструктуры, но это не мешает 
тем, кто продвигается пешком, на лодках и гужевом транспорте, готов к 
неудобствам размещения. В этих случаях неразвитость инфраструктуры 
защищает природу от растущего потока туристов. Если же ничто не мешает их 
прибытию, то возникает опасность подавления природы на привлекательном 
участке.

Постоянно растёт спрос на экологические туры, способствующие 
сохранению и восстановлению психофизического состояния человека. В 
мире доля экологического туризма в объёме всего туризма различна для 
разных стран и регионов и составляет 20–60% [3] и более.

В документе ООН “Повестка дня на XXI век для отрасли путешествий 
и туризма” указаны обстоятельства, которые тормозят развитие туризма 
[4]: массовый наплыв туристов на курорты и в другие благоприятные места 
отдыха, сопротивление местного населения развитию туризма и подавлению 
местной культуры, транспортные проблемы. 

Устойчивое развитие туризма предполагает строгое планирование; 
замену интенсивного потребления культурой разумного роста; равновесие 
экономических, социальных и экологических факторов развития; проведение 
восстановительных мероприятий; баланс интересов туристов и местного 
населения, которое должно получать выгоды от прибытия туристов. На туризм 
распространяются принципы устойчивого развития, в осуществлении которых 
следует использовать различные инструменты: законодательство и контроль 
его исполнения, разумную проектно-производственную деятельность, 
финансово-экономические рычаги, участие общественных организаций. Для 
практического осуществления принципов устойчивого развития необходимы 
кадры специалистов, обладающие экологизированным мышлением, исходящие 
в своей работе из приоритета сбережения природных ресурсов.

Для подготовки специалистов туризма необходима система образования 
и воспитания, которая даёт комплекс соответствующих знаний, формирует 
личностное достоинство и ответственную гражданскую позицию; показывает 
сценарий развития общества и долгосрочные цели; неформально объясняет 
важность бережного отношения к окружающей среде, рационального 
потребления, а также стабильности и социального взаимопонимания между 
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участниками процесса; формирует моральную ответственность исполнителей 
проектов за мир природы и желание восстановить его на основе достижений 
цивилизации; обучает навыкам проведения восстановительных работ для 
спасения природной среды. 

Экологический туризм в нынешнем его осуществлении – это часто всё 
то же проникновение искусственного мира в природную среду, характерное 
для туризма в целом, с известными структурными и технологическими 
признаками: строительством объектов туристской инфраструктуры, 
предоставлением услуг по месту осуществления тура; множеством предметов, 
используемых в местах отдыха и массой отходов. То есть, туризм, способствуя 
восстановлению здоровья, сам порождает проблемы экологического характера. 

Путешествия в мир природы совершаются по различным маршрутам. 
Потребительские действия множества путешественников создают избыточные 
нагрузки на доступные природные объекты и территории, не успевающие 
восстанавливаться после массовых посещений. Прокладка новых маршрутов 
сокращает привлекательные для туризма места с нетронутой природой, 
сужает возможности развития экотуризма, особенно, на территориях вблизи 
городов. 

Нынешняя образовательная система инерционно передаёт из 
поколения в поколение ценности индустриально-потребительского общества, 
не обращая внимания на опасные изменения в окружающей среде. Разорвать 
этот круг позволят новые подходы, для чего необходимо разработать новую 
научно-практическую дисциплину Туристская экология – о взаимодействии 
между профессионалами туристской деятельности, потребителями 
туристско-экскурсионных продуктов и окружающим миром во всём его 
многообразии. Дисциплина “Туристская экология” должна быть основана на 
концепции сохранения объектов окружающей среды и историко-культурных 
ценностей, а также обеспечения безопасных условий для туриста в природной 
среде – в отличие от дисциплины “Экологический туризм”, которая связана, 
прежде всего, с мотивацией туриста, находящегося в природных условиях. 
Необходимо также сформировать блок в составе дисциплин “Экологический 
туризм” и “Туристская экология”. Сферы экологического туризма и 
туристской экологии взаимосвязаны в едином пространстве туристской 
деятельности, но находятся в противоречии, если в технологии экотуризма 
не учтены требования экологии. 

литература:
1. Виктория Элиас. Европейский ЭКО-Форум. www.ecoaccord.org/
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2. Туризм и Отдых. Мировой туризм. Социум, 17 июля 2007. html/

articles/741.
3. www.ecotourismrussia.ru.
4. Новиков В.С. Характерные черты туризма XXI века – устойчивое и 
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потенциал экологического туризма в развитии 
экологической культуры населения региона55

Каргалова Д.В., 
Курский государственный университет

История природы неразрывно связана с историей человечества. 
Субъект-объектные отношения (Человек–Природа) неизбежно ведут к 
обострению проблемы взаимодействия человека и общества с окружающей 
природной средой, – проблемы, от решения которой зависит сохранность 
жизни на Земле. Однако на фоне решения жизненно важных задач социально-
экономического развития страны вопросы экологической безопасности 
оказались за чертой политических приоритетов, что обусловило негласную, но 
вполне определённую недооценку значимости данных вопросов в обществе.

Обеспечение дальнейшего развития страны на пути гармонизации 
интересов развития экономики и требований экологической безопасности 
предполагает активную деятельность в сфере экологического образования и 
просвещения и целенаправленную работу по формированию экологической 
культуры населения.

Одним из приемлемых способов разрешения данной проблемы, на наш 
взгляд, является экологический туризм.

Международный союз охраны природы (МСОП) под экотуризмом 
понимает “путешествие с ответственностью перед окружающей средой по 
относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения 
и наслаждения природой и культурными достопримечательностями; 
55. Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта “Курская область и ЦФО в 
динамике социокультурных измерений” (грант № 08-03-00498а)
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путешествие, которое содействует охране природы, оказывает “мягкое” 
воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-
экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от 
этой деятельности” [1]. 

От понятия “экологический туризм” неотделимы такие понятия, как 
экологическое образование, экологическое просвещение, экологическая культура. 

Экологическое образование ставит своей целью создание системы 
эффективного целенаправленного формирования экологической культуры 
всех категорий жителей с использованием для этого всех возможных 
инструментов и институтов.

В свою очередь, экологическая культура неразрывно связана с 
экологическим сознанием, которое вырастает на базе логической переработки 
знаний, но представляет качественно новую ступень, так как происходит 
превращение знаний в убеждения, которые обуславливают ценностные 
ориентации и установки людей, их сознательное, ответственное отношение 
к природе. Именно экологический туризм формирует у населения систему 
представлений о ценности природных ресурсов, стимулирует познавательную 
активность личности, побуждает к овладению новыми экологическими знаниями 
и их использованию в целях улучшения состояния окружающей среды. 

Экотуризм с его значительным рекреационным и познавательным 
потенциалом воздействия в состоянии многое сделать для формирования 
общественного сознания в направлении охраны природных ресурсов, 
доведения до людей идеи важности защиты окружающей среды.

Необходимо учитывать, что объектами экологического туризма 
могут быть как природные, так и культурные достопримечательности, 
природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная 
культура составляет единое целое с окружающей природной средой. Одним 
из эффективных путей, приближающих нас к формированию экологической 
культуры, безусловно, является путь непосредственного соприкосновения 
с существующими на нашей планете эколого-культурными реалиями, их 
постижения и переживания. Обеспечить такое соприкосновение может и 
должно органичное соединение экологически и культурно ориентированных 
сюжетов в программах синтетических эколого-культурных туров. Данная 
стратегия может быть реализована именно в национальных парках, а также в 
историко-культурных и природных музеях-заповедниках. 

Рассмотрим это на примере Центрально-Чернозёмного региона, 
который имеет значительные возможности для развития отдельных видов 
экологического туризма – таких, как зелёный туризм, предполагающий не 
только успешный бизнес, но и заботу о культурном благополучии региона, 
щадящее использование его ресурсов и минимизацию ущерба окружающей 
среде; зелёный сельский туризм или агротуризм – отдых в сельской местности. 
Агротуристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с ценностями народной 
культуры, прикладного искусства региона, песнями и танцами, местными 
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обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде, народных 
праздниках и фестивалях. В последнее время широкое распространение 
получает также биотуризм – путешествия в дикую природу с целью 
ознакомления с объектами живой природы. Так, в заповеднике “Белогорье” 
(Белгородская область) экотуристам предложат посетить дендропарк и 
заповедную дубраву. В “Галичьей горе” (Липецкая область) – альпийские 
горки и вольеры с хищными птицами. Заповедник выращивает редких птиц, 
чтобы затем выпускать на волю. Туристам будет интересно посмотреть 
“Соколиное шоу”, которое наглядно демонстрирует возрождаемые традиции 
русской соколиной охоты.

Интерес у посетителей вызывает и ботанический питомник Центрально-
Чернозёмного природного биосферного заповедника им. В.В. Алехина (Курская 
область), где собрано около 180 видов растений с разных участков охраняемой 
территории. Экологическая тропа “Стрелецкая степь”, протяженностью 
500 метров, познакомит со степными участками, с памятником истории – 
половецкой “Каменной бабой” XI века [2].

Наиболее массовыми формами экологического туризма в Центрально-
Чернозёмном регионе являются однодневные экскурсии экологической 
ориентации. Судить об этом позволяют сведения о посещаемости особо 
охраняемых природных территорий. 

И всё-таки следует отметить, что пока ещё чрезвычайно мало программ 
предусматривает активное вовлечение туристов в природоохранную деятельность. 
В целом образовательный аспект экотуризма Центрально-Чернозёмного 
региона развит слабо – чаще экскурсии или тур оказываются нацеленными 
только на демонстрацию достопримечательностей, “чудес и красот” природы, 
а не на постижение экологических проблем.

В связи с этим необходимо для студентов и специалистов в разных 
областях естественных наук организовывать теоретические и практические 
занятия в рамках научных туров под руководством опытных российских 
учёных. Требуется это для того, чтобы сформировать у специалиста 
современное научное мировоззрение, включающее оценку возможных 
неблагоприятных последствий антропогенной деятельности для биосферы и 
человечества.

Чтобы поддержать парки, заповедники, ботанические сады в деле 
развития экологического туризма на территории Черноземья, следует 
привлекать экспертов в различные практические мероприятия, связанные с 
охраной окружающей среды. Для ознакомления посетителей с возможностями 
экологического туризма на охраняемых природных территориях выпускать 
иллюстрированные книги, видеофильмы и мультимедийные презентации, а 
также проводить научно-практические конференции [3].

Экологический туризм, основанный на принципах устойчивого 
туризма, способствует решению множества проблем, связанных с деградацией 
окружающей среды, в первую очередь, деградацией земельный и водных 
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ресурсов, а также с сокращением биологического разнообразия. Экотуризм по 
праву можно считать одним из важнейших факторов становления экологической 
культуры. Непременным условием такого становления являются экологическое 
образование и просвещение, “экологизация” экономики, включая и саму сферу 
туризма, повышение информированности общества и обеспечение доступа к 
“экологической информации”, а также переход от декларативности к реальной 
природоохранной политике, с принятием соответствующих государственных 
программ с привлечением и выделением необходимого финансирования.
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Экотуризм как форма образования для устойчивого 
развития

Кругликова Елена, 
Кольский координационный экологический центр “Гея”,  
г. Апатиты, Мурманская область

“Мысль его, подобно птице, воспарит,...” 
Генрих Ибсен, 1859–1860

Устойчивое развитие – развитие, которое позволяет современному 
поколению удовлетворять свои потребности без ущерба возможностей 
будущих поколений удовлетворять их потребности. Новой развивающейся 
частью экономики сегодня становится туризм и особенно экотуризм, который 
с одной стороны представляет собою вид деятельности способствующей 
устойчивому развитию территории, но с другой стороны имеет аспекты, 
которые могут быть эффективной формой образования.
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Для каждого отдельного человека устойчивое развитие – это понимание 
взаимосвязи человечества и человека и окружающей среды. Для понимания 
необходимости обеспечения возможности для будущих поколений иметь 
ресурсы для удовлетворения их потребностей, человеку необходимо ощутить 
свою личную связь с этими самыми будущими поколениями. Необходимо 
прочувствовать, что до нас были люди в этом мире и после нас придут новые 
люди в этот мир, что мы сегодня лишь временный этап на пути развития 
человечества. 

В северных странах существует форма экотуризма, которая 
обозначается норвежским словом friluftsliv и перекликается с идеями 
глубинной философии, введённой в жизнь норвежским философом Арне 
Наэссом. Впервые это слово появилось в стихотворении Генриха Ибсена “На 
высотах” в середине 19 века. Перевести его на русский язык сложно, легче 
объяснить его сущность. Если разбирать дословно, то fri – свободный, lufts 
– взлет, liv – жизнь. В контексте friluftsliv часть “эко” в слове экотуризм 
понимается в его значении “дом”. Под “домом” здесь понимается природа. 
Природа была домом для первобытного человека, т.е. наших предков, природа 
является домом и для нас с вами, современных людей, она будет домом и для 
будущих поколений. 

У природы есть свои естественные ритмы: смена дня и ночи, смена 
времён года, смена геологических эпох и т.п. Современный человек, особенно 
человек городской, оторван от природы, от её естественных ритмов. Он встает 
по будильнику, ест в обеденный перерыв, отдыхает по графику отпусков, думает 
по звонку, если речь идёт о школе. Он живёт “здесь и сейчас”. Когда такой 
человек попадает в природную среду, то с помощью определённых технологий 
природные ритмы высвобождаются, взлетающее сознание позволяет 
человеку отождествить себя с природой, высвобождаются естественные 
ритмы жизни, высвобождается личность человека, появляются мысли о 
глубинных корнях. Можно сказать, осуществляется взлет осознания себя 
частью природы и человечества на его временном пути развития. Экотуризм 
в контексте friluftsliv помогает высвободиться свободной личности. Человек 
начинает осознавать частью человечества, вспоминает о прошлом, начинает 
думать о будущих поколениях, которые придут в этот мир ему на смену. 
Имея память о прошлом, можно думать о будущем. Появялется ощущение 
причастности к будущим поколениям, что является необходимым моментом 
для эффективнго образования для устойчивого развития. 
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Многопрофильный образовательный комплекс 
“родник” как центр устойчивого развития села

        Цыбикова Л.Ж., Жалсанова А.Ч., 
МОУ “Гурульбинская средняя общеобразовательная 
школа”, Иволгинский район, Республика Бурятия

МОУ “Гурульбинская средняя общеобразовательная школа” 
Иволгинского района Республики Бурятия работает в режиме развития. В 
1998 г., приняв Программу развития “Школа Диалога Культур” и успешно 
реализовав её за 6 лет, школа превратилась в социокультурный центр 
села. Школа взяла на себя функцию по объединению и адаптации людей, 
приехавших из разных районов республики. Именно благодаря нашей работе 
в селе родились новые добрые традиции. Праздники Сагаалган, Масленица, 
Сурхарбан теперь отмечаются всем селом.

Гурульбинская школа, как и другие общеобразовательные учреждения 
республики в условиях модернизации системы образования заинтересована 
в повышении качества учебно-воспитательного процесса. Для коллектива 
важно формирование как предметных, так и надпредметных компетенций 
учащихся. Эти компетенции необходимо формировать не только в классно-
урочной системе, но и в процессе внеклассной, внешкольной работы: на 
экскурсиях, в походах, в летних оздоровительных лагерях и т.д.

Сегодня школа работает над реализацией Программы развития школы 
“Школа формирования культуры Здоровья”. Проблемы сохранения здоровья 
всех субъектов образовательного пространства становятся приоритетными 
направлениями в учебно-воспитательном процессе нашей школы. Модель 
школы предполагает: создание благоприятных условий для воспитания 
здорового человека; организацию работы по формированию здорового образа 
жизни, оздоровление образовательной среды в ОУ и обеспечение процесса 
усвоения учащимися образовательного стандарта при сохранении здоровья.

Цель программы: Формирование компетентной, функционально 
– грамотной, с проектным мышлением и аналитическими способностями, 
физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в 
обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды 

Реализуя программу развития, школа столкнулась с определёнными 
трудностями. В настоящее время на территории села отсутствуют дополнительные 
внешкольные учреждения, спортивные клубы, нет Дома культуры. В селе не 
развита инфраструктура, которая бы способствовала достижению наших целей.

Родители и учащиеся выступили с предложением об организации летнего 
лагеря труда и отдыха. Администрация МО СП “Гурульбинское” включило в план 
социально – экономического развития поселения строительство здания лагеря 
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в местности Турсукун и выступила со встречным предложением – использовать 
данный лагерь как спортивно – оздоровительную базу для жителей села и города.

Коллектив школы, поддержав предложение родителей и 
местного сообщества, разработал проект о создании многопрофильного 
образовательного центра “Родник”. Цель проекта: расширение 
образовательного пространства школы в интересах устойчивого развития не 
только своего поселения, но и Республики в целом.

В ходе реализации данного проекта были разработаны и успешно 
реализуются новые программы элективных курсов: 34 урока здоровья; 
спортивное ориентирование и др.

Художественно-эстетическое направление даёт возможность раскрыть 
творческий потенциал у детей в области декоративно-прикладного, 
театрального искусства, музыки, хореографии. В настоящее время в школе 
работают следующие студии и кружки художественно-эстетического 
направления: хореографический ансамбль “Найдал”, фольклорный 
ансамбль “Сударики”, изостудия, театральная студия, кружок “Березовый 
свет”, Домик мастера “Народное ремесло”, где учащиеся под руководством 
народных мастеров собирают юрту-восьмистенку, изготавливают предметы 
внутреннего убранства, сувенирные изделия из бересты. 

Созданная школьниками экологическая тропа “Восемь таинств Гурульбы” 
поможет решить острую экологическую проблему по благоустройству, очистке 
и исследованию уникальных объектов, расположенных на территории с. 
Гурульба. Данный проект предусматривает сохранение и изучение природных 
объектов экологической тропы, а также учитывает просвещение детей по 
экологическим проблемам, формирование здорового образа жизни, развитие 
экологического туризма. Планируется построить домик туриста, где будет 
создана лыжная база не только для местного населения, но и горожан, т.к. 
село находится в 15 км от столицы республики г. Улан-Удэ. Для оздоровления 
детей и взрослых заключен договор с индивидуальным предпринимателем по 
аренде лошадей (проект “Иппотерапия”). 

В школе успешно реализуется проект “Я и моя Бурятия”, в рамках 
которого проводятся фольклорные праздники, конкурсы, классные 
часы, различные внеклассные и внешкольные мероприятия. Воспитание 
патриотизма, любви к своей стране, краю невозможно, если дети не знают 
истории своего рода, своей фамилии, своей малой родины.

Проект направлен на повышение интереса школьников к культуре и 
истории Гурульбы. Он работает в нескольких направлениях: устное народное 
творчество; генеалогическое древо; история села, топонимика; культура 
Бурятии; Байкал – жемчужина Бурятии.

Члены краеведческого кружка неоднократные участники 
республиканских, районных, сельских конкурсов, конференций по 
краеведению. Собран богатейший материал по истории села, работает музей, 
выпущен буклет “Край мой родной, Гурульба”, “Культурно-исторические и 
природные памятники с. Гурульба”.
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Рис. 1. Карта экологической тропы “Восемь таинств Гурульбы”:

Школа всегда была на селе культурным, стабилизирующим фактором.
Село живёт, пока есть школа. МОУ “Гурульбинская средняя 

общеобразовательная школа” имеет высокий общественный статус в 
социуме. Она носитель культуры, образованности, интеллигентности. 
Положение единственного учебного заведения на селе многократно 
увеличивает ответственность школы за всё происходящее вокруг. Это 
объяснимо, так как образование всегда отвечало и отвечает на социальный 
заказ общества. Сегодня любой родитель желает, чтобы его ребёнок к 
моменту окончания школы имел хорошие знания, был коммуникабельным 
и конкурентоспособным при поступлении в средние и высшие учебные 
заведения, а главное – любящим свой родной край и готовым к 
самостоятельным и ответственным действиям за её процветание. А условием 
полноценной жизни является духовное и физическое здоровье.

Контакт:
e-mail: ltsibikova@gmail.com

Формирование экологической культуры населения 
средствами образования – концепция экологизации 

образования

Симак С.В., Никитина Б.А., Лебедянцев С.В., 
Международный социально-экологический Союз, 
Самарский государственный областной университет 
(Наяновой), Самарский государственный университет

Образование в области окружающей среды признается 
приоритетным направлением совершенствования образовательных систем 
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в ряде международных, российских и региональных нормативно-правовых 
актов. 

Проблема разрушения окружающей среды стала одной из наиболее 
актуальных проблем человечества. 

Для улучшения экологической ситуации необходимо изменение сознания 
людей, системы ценностей общества в целом, понимания сути экологических 
проблем и ответственного участия каждого человека в их решении. 

Таким образом, необходимо повышение экологической культуры 
людей всех возрастов, социальных слоев и профессиональных групп. 

В то же время формирование высокого уровня экологической культуры 
до сих пор не является приоритетом системы образования и просвещения.

В связи с этим особую значимость приобретают как собственно 
экологическое образование, так и в первую очередь экологизация всей системы 
образования и просвещения. Необходимо различать понятия “экологическое 
образование” и “экологизация образования”.

Под экологизацией образования понимается такое изменение 
непрерывного процесса обучения, воспитания и развития личности, которое 
обеспечивает формирование экологической культуры человека как системы 
научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, 
поведения, деятельности, компетенций обеспечивающих ответственное 
отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью.

Экологизация образования не подразумевает обязательного и 
приоритетного введение предмета “экология” в учебный процесс. В первую 
очередь речь должна идти о комплексных изменениях во всех аспектах работы 
школы – от преподавания отдельных предметных дисциплин, до школьных 
экологических проектов и создания системы экологического менеджмента 
образовательного учреждения.

Экологическая культура – это часть общей культуры человека, 
которая обуславливает характер его прямого и косвенного взаимодействия с 
окружающей средой.

Существует острое противоречие между потребностью общества в 
гражданах с высоким уровнем экологической культуры и неготовностью системы 
образования и государства в целом обеспечить их обучение и воспитание. 
Необходимо обеспечить создание условий, позволяющих провести экологизацию 
обучения и воспитания на всех уровнях образования и просвещения.

Структурными элементами экологической культуры являются:
Знания, умения и навыки в областях:
-  фундаментальных понятий и законов экологии,
-  современного состояния и тенденций развития природной среды,
- основ экологического права России,
- взаимодействия природы и общества,
-  оценки существующей социально-экологической ситуации,
Сформированная система ценностей:
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- здоровье человека, как состояние полного физического, психического и 
социального благополучия (по определению Всемирной организации здравоохранения),

- благополучие социальной среды, которое проявляется в её 
способности к саморегуляции (уважение прав на благоприятную окружающую 
среду, здоровье и жизнь человека, осознание общественных экологических 
интересов и ориентация на них в своей деятельности),

- устойчивое состояние экосистем, обеспечивающих жизнедеятельность 
человеческого сообщества (как утилитарные, так и этическая, эстетическая, 
эмоциональная ценность природной среды).

Экологическая ответственность:
- способность определять сферу своего влияния на социально-экологическую 

ситуацию на основе комплексного представления о возможностях, формах и 
методах влияния на социально-экологическую ситуацию отдельного человека, 
социальной группы, общественной организации или местного сообщества.

- деятельность, направленная на уменьшение негативного воздействия 
на окружающую среду или на её улучшение.

Экологизация образования опирается на принципы компетентностно-
ориентированного подхода.

Для экологизации образования и просвещения необходимо:
подготовка кадров, в том числе руководителей органов управления, 

образовательных учреждений, педагогов и работников СМИ;
корректировка содержания базовых предметных областей, 

обеспечивающая их экологизацию;
усиления просветительской и пропагандистской деятельности;
развитие информационно-технологической базы экологизации 

образования и просвещения; 
методическое обеспечение экологизации образования и просвещения; 
развитие системы научных, научно-практических и художественно-

эстетических мероприятий экологической направленности.
При этом формирование личности с высоким уровнем экологической 

культуры должно стать одной из приоритетных задач системы образования.
Контакт:
e-mail: simak-sergey@rambler.ru

Роль краеведения в программе выездных 
экологических лагерей

Михайлова Е.Н., 
ГОУ СОШ №1018, г.  Москва

Воспитание гражданственности и любви к Родине является основным 
принципом государственной политики и одним из основных требований к 

•

•

•
•

•
•
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содержанию образования, сформулированных в Законе об образовании. 
“Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только 
и может осуществляться рост духовной культуры всего общества”, – 
справедливо отмечал академик Д.С. Лихачёв.

“Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры”, “Каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам” 
– гласят статьи, включённыё в Конституцию России. История нашей страны 
неразрывно связана с окружающей природой, русскими ландшафтами, 
поэтому экологию страны необходимо изучать в комплексе с её историей. 
Это повышает интерес обучающихся к экологическим проблемам, учит их 
бережному отношению не только к природным богатствам, к историческим и 
культурным ценностям нашей Родины.

В школах столицы наряду с историей и биологией, были введены не 
так давно такие предметы как экология, москвоведение. Однако, на этом не 
остановились. Всем известно как велико значение практических занятий в 
деле усвоения полученных знаний. “Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 
запомню, дай сделать самому, и я пойму”. В последнее время большое внимание 
уделяется дополнительному экологическому образованию учащихся, которое 
предусматривает изучение памятников истории, культуры, природных 
объектов на местах. Формы его различны: это экологический мониторинг, 
полевые практики, экскурсии, а также выездные экологические лагеря.

Опыт работы педагога-краеведа в обучающих программах таких 
лагерей имел положительные результаты. Отзывы участников лагерей 
показали, что курс краеведения в экологических лагерях вызвал у них 
интерес, способствовал расширению их кругозора.

Формы изучения краеведения в лагерях были различны. В городском 
экологическом лагере “Загадки Кенозерья” в 2004 г. на территории Кенозерского 
национального парка во время пешего похода наряду с экскурсиями ботаников, 
орнитологов, проводились краеведческие экскурсии в святые рощи, в храмы, 
встречающиеся на пути. В один из деревянных храмов ходили на прогулку-
экскурсию поздно вечером в сумерках, что произвело на детей особое впечатление. 
Когда на лодках переправлялись на другой берег Кенозера, дети с гидробиологами 
изучали обитателей водоёма и слушали рассказы о верованиях местных жителей, 
о русалках и водяных. Такие занятия по краеведению очень эффективны так как 
проходят в непринуждённой обстановке, где обучение сочетается с приятным 
отдыхом среди друзей-единомышленников, увлечённых экологией.

Во время поездки в эколагерь в г. Талдом Дмитровского района Московской 
области в октябре 2004 г. была подготовлена и проведена экскурсия – рассказ 
о тех исторических достопримечательностях, которые встречались по пути 
следования автобуса. Дорога поэтому не казалась столь утомительной и дети уже 
имели представление об истории и памятных местах тех мест, куда они ехали.

В январе 2005 г. в городском эколагере в Вологодской области были 
подготовлены проведены краеведческие экскурсии в храмы Ферапонтова 
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монастыря, рядом с которым располагался лагерь. В свободное время с детьми 
совершались прогулки по окрестностям лагеря.

В экологических лагерях на базе “Соколтур” в Смоленской области 
в 2007–2008 гг. были подготовлены и проведены занятия по краеведению 
в форме лекций с использованием мультимедийных установок. Участники 
лагеря узнали об истории Смоленска, его знаменитой крепости, Успенского 
собора, святыни смолян иконы Богоматери Одигитрии, увидели изображение 
герба и других достопримечательностей города на экране компьютера. Во время 
спецкурса по краеведению была совершена прогулка по окрестностям лагеря, 
затем дети посмотрели фильм о смоленской крепости. На следующий день была 
экскурсия по городу. После неё педагог-краевед подготовил по материалам 
своих лекций и экскурсии вопросы, задания и была проведена игра-викторина. 
Результаты игры показали, что дети отлично усвоили материал.

Опыт работы в экологических выездных лагерях показал, что историк-
краевед, обладающий знаниями по истории страны и конкретного места где 
проводится эколагерь, владеющий информацией о достопримечательностях 
этой местности, быте и обычаях её жителей всегда сможет провести интересное 
запоминающееся занятие в любом месте с участниками лагеря разного возраста. 
Такие занятия необходимо включать в программу экологических лагерей, 
так как они позволяют обогатить их участников знаниями по истории своей 
страны, расширить их кругозор, воспитать в них чувство бережного отношения 
к памятникам истории и культуры, чувство любви к своей Родине.

Упаковочные материалы как образовательно-
просветительский ресурс

Леонтьева С.В., хабарова Е.И., Роздин И.А., Никитина С.В., 
Орлова И.Г., Ковалева Л.А.,  
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии имени М.В. Ломоносова

В бурлящем ритме жизни, насыщенном событиями, в условиях постоянного 
дефицита времени и избытка ненужной информации актуализируется вопрос 
приобретения человеком знаний, действительно полезных, как для безопасной 
жизнедеятельности, так и для профессиональной активности. 

Особое значение приобретают вещи, с которыми люди находятся в 
ежедневном контакте и которые, в той или иной мере, способны формировать 
их образовательную среду. В частности, речь идёт об упаковочных 
материалах, используемых в последнее время для передачи пользователям 
многоаспектного массива данных.

Товары, заполнившие прилавки магазинов России, входящей в 
цивилизованный рынок, ошеломили россиян обилием и ассортиментом, 
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красочным оформлением и многообразием форм, “лейблов”, различных 
маркировочных обозначений. Быстро наступившее товарное насыщение 
заставило тщательно подходить к упаковкам, изучать их свойства и 
потребительские характеристики, более придирчиво рассматривать их, 
вчитываясь в ту небольшую и не всегда понятную информацию, которая 
помещена на упаковке. Внимание к национальной и интернациональной 
системам торговли, в частности, к регулированию ввоза продуктов и, 
возможно, запрету ввоза “загрязнённых” продуктов, – стало иллюстрацией 
постоянно проявляющегося интереса населения к сохранению и поддержанию 
экологической безопасности и качества продукции. Эта поведенческая реакция 
потребителей оправдана, т.к. не всегда предлагаемые клиентам сведения, 
представленные на упаковке или в рекламных аргументах, несут достоверную 
информацию. Согласно опросу москвичей, проведённому агентством CVS 
Consulting в ноябре 2004 г. при совершении покупки 45% потребителей в 
первую очередь обращают внимание на информацию на упаковке. Для 62% 
опрошенных наиболее важной является информация о составе продукта. При 
этом 72% респондентов полагают, что на упаковке продукта производитель 
указывает не все содержащиеся в продукте ингредиенты [1].

Маркировка (информация о товаре) может быть следующих видов: 
потребительская; предупредительная; подтверждающая соответствие (знаки 
соответствия, качества, одобрения); экологическая (экологические знаки и 
заявления); транспортная; специальная защитная; в виде товарных знаков, 
знаков обслуживания и наименования мест происхождения товара. 

Сегодня, грамотный покупатель, как правило, может найти на упаковке 
следующие информационные элементы:

название продукта;
“материнскую” марку;
информацию о производителе, упаковщике или дистрибьюторе 

(название и адрес, если речь идёт о юридическом лице или штрих-код, если 
речь идёт о государстве);

информацию о свойствах продукта (стандартизирована) (например, 
стандарт требует, чтобы на упаковке было указано наименование напитка 
(сок, нектар или напиток) и его состав; на этикетке собственно сока должно 
быть написано, что он прямого отжима или восстановлен из концентрата);

информацию об особенностях продукта (сортность, степень 
морозостойкости, группа износостойкости, класс поверхностной стойкости, 
класс устойчивости к воздействию агрессивных сред, категория безопасности, 
способ формовки, количество обжигов, назначение, размер (калибр) и пр.);

информацию о назначении продукции (соответствующие буквенные 
маркировка и пиктограммы (символики) (например, снежинка означает 
морозоустойчивость; присутствие же на упаковке двух одинаковых 
пиктограмм указывает на повышенное качество изделия (в рамках данного 
критерия);

•
•
•

•

•

•
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информацию о дате производства и сроке реализации продукции 
(“употребить до...” или “Best before...”);

весовые характеристики;
информацию о специальных предложениях (“33% бесплатно”, “новая 

экономичная упаковка”, “1,5 литра по цене одного”…и т.д.);
особенности потребления продукта (рецепты, новые возможности);
легенды, связанные с продуктом;
рассказ, обращение или историю производителя.

 Повышение информированности граждан, безусловно, влияет на рост 
их требований к качеству товаров. В развитых европейских странах люди уже 
осознали, что залог здоровья и благоприятной среды жизнедеятельности – 
это чистая окружающая среда, и экологически безопасная продукция.

Так, для пищевых продуктов обязательно указываются следующие 
моменты:

информация о применении при изготовлении пищевого продукта и о 
содержании в использованном сырье пищевых добавок, биологически активных 
добавок к пище, ароматизатров, пищевых продуктов нетрадиционного состава 
с включением несвойственных им компонентов белковой природы; 

перечисления основных естественно содержащихся в продукте 
минеральных веществ и витаминов без указания их количества (по 
усмотрению изготовителя); 

рекомендации о суточной норме потребления продукта в соответствии 
с установленным порядком;

сведения о содержании белков, жиров, углеводов и калорийности/
энергетической ценности (данные приводятся в случае, если их значение в 
100 г (мл, см3) пищевого продукта составляет не менее 2%, а для минеральных 
веществ и витаминов не менее 5% от рекомендуемого суточного потребления); 

информация о таких свойствах продукта, как “выращенный с 
использованием только органических удобрений”, “выращенный без 
применения пестицидов”, “выращенный без применения минеральных 
удобрений”, “витаминизированный”, “без консервантов” и др. (допускается 
только при наличии у изготовителя подтверждения указанной информации); 

сведения о противопоказаниях при применении отдельных видов 
продукции;

информация о лечебных, диетических или профилактических 
свойствах пищевых продуктов (при условии наличия у изготовителя 
доказательств, что продукт обладает именно такими свойствами); 

информация о генетически модифицированных пищевых продуктах, 
пищевых продуктах, полученных из генетически модифицированных 
источников, или пищевых продуктах, содержащих компоненты из генетически 
модифицированных источников. 

Кроме того, в последнее время всё чаще на различной продукции стала 
появляться экомаркировка, помогающая потребителям выбирать товары, 

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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безопасные не только для людей, но и для окружающей природной среды. 
Всевозможные знаки и надписи “натуральный продукт”, “эко-продукт”, “био-
продукт”, стали, чуть ли не обязательным элементом при оформлении упаковки. 
Наличие на товарах знака добровольной экологической сертификации 
облегчает покупателю выбор, особенно в том случае, если покупатель уже 
информирован о преимуществах экологически безопасной продукции. 

В МИТХТ им. М.В. Ломоносова одно из семинарских занятий в 
курсе “Экология” посвящено маркировкам на упаковочных материалах 
парфюмерно-косметической, писчебумажной, хлебо-булочной и т.п. 
продукции, где особая роль отводится обсуждению экомаркировок, в последнее 
время всё чаще используемых в мире и в России для стимулирования продаж 
своей продукции и создания привлекательного имиджа своего предприятия. 
Студенты выявляют знаки и надписи самодекларации (типа “натуральный 
продукт”, “эко-продукт”, “био-продукт”) и анализируют подлинные 
экомаркированные товары, обращающиеся на российском рынке, уточняя 
географию производителей, тип предотвращаемого экологического риска и 
возможность рециклинга.

литература:
1. Более трети россиян никогда не читают информацию на этикетке 

продуктов питания // www.sostav.ru/news/2006/09/22/1/.
Контакт:
e-mail: sveta3376@mail.ru
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СекцИя 2. 
“ЭкОлОГИЧеСкая  
БеЗОпаСнОСть И ОБРаЗОВанИе”

Задачи экологической безопасности в интересах 
устойчивого развития

Крайнюк Е.В., Буц Ю.В., 
Университет гражданской защиты Украины, г. харьков

Разработка концепции устойчивого развития в течение последних лет 
означает переход от деятельности по снижению негативных последствий 
допущенных ошибок и просчётов к профилактическим мероприятиям 
по упреждению возможных катаклизмов, к своевременному снятию 
противоречий, вплоть до сложнейших вопросов глобальной устойчивости 
биосферы. Особое значение исследования экологической безопасности 
связано с анализом, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. В настоящее время 
чаще возникают чрезвычайные ситуации на опасных объектах атомной 
энергетики, химической и нефтехимической отрасли, транспорте, вследствие 
возникновения пожаров, или неосторожного обращения с потенциально 
опасными веществами.

В соответствии с законом Украины “Об основах национальной 
безопасности Украины” национальная безопасность Украины обеспечивается 
путём проведения взвешенной государственной политики в соответствии 
с принятыми доктринами, стратегиями, концепциями и программами в 
таких сферах, как политическая, экономическая, социальная, военная, 
экологическая, научно-технологическая, информационная и тому подобное. 
В то же время в Законе Украины “О правовых принципах гражданской 
защиты” определённо, что обеспечение гражданской защиты является 
неотъемлемой частью государственной деятельности по охране жизни и 
здоровья людей, национального богатства и окружающей среды. Задачи, 
сформулированные законом, определяют статус службы гражданской 
защиты, как одной из основных сил, которые используются для ликвидации 
последствий экологических катастроф, аварий на промышленных объектах, 
вызванных пожарами, выбросом токсичных, коррозионноактивных веществ, 
загрязняющих все компоненты биосферы. Следовательно, инженер в сфере 
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гражданской защиты должен иметь соответствующий уровень знаний в 
области экологии. В соответствии со справочником квалификационных 
характеристик профессий работников МЧС Украины “инженер по 
техногенно-экологической безопасности”: 

организует и осуществляет выполнение мероприятий, направленных на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

принимает меры относительно привлечения к ответственности 
должностных лиц и работников предприятий, учреждений, организаций, граждан, 
виновных в нарушении правил технической и экологической безопасности;

прекращает или запрещает работу предприятий и отдельных производств, 
эксплуатацию зданий, сооружений, выпуск и реализацию экологически опасной 
продукции, некачественных систем и средств защиты людей; 

проводит экспертизу и проверку проектной и другой документации, 
состояние потенциально опасных объектов, соответствие их нормативным 
положениям по экологической и техногенной безопасности.

В программу подготовки специалистов службы гражданской защиты 
обязательно входит нормативная дисциплина “Экология”, основное 
назначение которой – дать курсантам представления о природных и 
антропогенных процессах, которые вызывают изменения экологической 
обстановки и создают угрозу экологической безопасности. Для обеспечения 
экологической безопасности важно знать причины природных и техногенных 
катастроф, владеть приёмами оценки и прогноза ожидаемых экологических 
последствий, обусловленных естественными и антропогенными факторами. 
Специфика этой учебной дисциплины обусловила место курса “Экология” в 
последовательности преподавания дисциплин “БЖД – Экология – Охрана 
труда”, которые направлены на формирование будущего специалиста 
подразделения МНС. 

Целью преподавания дисциплины является: 
научить чётко и быстро обнаруживать и оценивать все факторы пожара 

и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на человека и окружающую 
природную среду; 

ознакомить с методами устранения и профилактики чрезвычайных 
ситуаций экологического характера; 

привить ощущение повышенной ответственности за суровое 
соблюдение требований охраны окружающей среды.

Для создания методического обеспечения курса научно-
педагогическими работниками Университета гражданской защиты Украины 
подготовлено учебное пособие для самостоятельной работы студентов и 
курсантов по курсу “Экология”, которое является неотъемлемой составной 
частью методического обеспечения учебного процесса при реализации 
кредитно-модульной системы обучения в высшем учебном заведении. 
Наряду с учебниками, разработками практических расчётных задач и 
методическими указаниями, он обеспечивает производительную работу 

•

•

•

•

•

•

•
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студентов по самостоятельному усвоению материалов соответствующих 
модулей курса. Учебное пособие содержит основные теоретические вопросы 
разделов курса относительно оценки экологических опасностей, определения 
факторов возникновения чрезвычайных экологических ситуаций, разработки 
мероприятий по предупреждению и преодолению чрезвычайных ситуаций, 
видов убытков от экологических катастроф, вопросов международных 
аспектов экологической безопасности, экологических стратегий человечества, 
а также тестовые задания для самопроверки уровня усвоения материала.

Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является 
контроль со стороны педагога и самоподготовка и самоконтроль, которые 
должны пронизывать весь курс с целью формирования у курсантов и студентов 
уверенности в себе, своих способностях, возможностях и последующих 
достижениях. 

На сегодняшнее время наблюдается повышенный интерес к 
компьютерному тестированию как к одному из средств улучшения качества 
образования. Компьютерное тестирование, с одной стороны, максимально 
активизирует работу студентов, позволяет им выполнять задание по 
индивидуальным планам, с другой стороны, упрощает задание преподавателя, 
оставляя ему время на индивидуальную работу с обучаемыми. Расширение 
области применения тестов определяется следующими преимуществами: 
скорость, большой объём материала, быстрое выявление пробелов в знаниях. 
Полная реализация всех позитивных сторон достигается при использовании 
именно подготовленных электронных тестовых программ. Тестирование 
позволяет с определённой вероятностью определить наличие у курсантов и 
студентов необходимого уровня знаний, умений, навыков.

Таким образом, может быть достигнута цель экологического 
образования в интересах устойчивого развития – формирование активной 
жизненной позиции и экологической культуры.

ГМО и устойчивое развитие

Ермакова И.В., д.б.н., 
в.н.с. ИВНД и НФ РАН, независимый эксперт Совета 
НАтО-Россия по продовольственной безопасности, член 
экологической женской Ассамблеи при ООН

В последние годы появились и стали широко распространяться новые 
организмы, полученные с помощью новейших технологий – генетически 
модифицированные организмы (ГМО). Президент России Д.А.Медведев на 
саммите в Японии подчеркнул, что “в отношении генно-модифицированных 
продуктов у человечества пока нет единых оценок”, но важно, “чтобы были 
хорошие продукты, а не генно-модифицированные”.
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Насколько ГМО соответствуют основным требованиям устойчивого 
развития общества? Согласно одному из определений “устойчивое развитие 
– это новые принципы стратегии производства материальных благ на основе 
неразрушающего взаимодействия с окружающей средой”. Выделяют три 
основных направления устойчивого развития: экономические, социальные 
и экологические. Генетически модифицированные организмы, которые 
широко используются в качестве продуктов питания или как компоненты в 
них, затрагивают все три направления.

В 2008 г. появилась информация, что ООН и Всемирный банк 
выступили против крупного бизнеса при производстве продуктов питания 
и генетически-модифицированных технологий. В своём докладе эксперты 
ООН осудили использование в сельском хозяйстве опасных генетически-
модифицированных организмов, поскольку они, во-первых, не решают 
проблемы голода миллионов людей, а во-вторых, представляют угрозу 
здоровью населению и будущему планеты. Главный вывод, который был 
сделан, заключался в том, что современная система производства и торговли 
продуктами питания отвечает задачам извлечения прибыли и перестала 
отвечать интересам человека. Она привела к неравномерному распределению 
доходов, причинила вред человеку и экологии.

Что же такое ГМО и как их получают?
Получение ГМО связано со “встраиванием” в ДНК растений или 

животных чужого гена от других организмов (бактерий, растений, животных 
или человека) с целью изменения свойств и параметров (т.е. производят 
транспортировку гена – трансгенизацию). 

Если говорить о таком направлении науки, как биотехнология, то оно, 
несомненно, является будущим человечества. С помощью генной инженерии 
можно решить многие проблемы как голод, генетические заболевания, 
изменение климата и многие другие. Однако, если биотехнологические 
методы несовершенны, то генная инженерия может принести немало бед 
и привести к бесплодию, генетическим уродствам, высокой смертности, 
разрушению биосферы, изменению климата. И, к огромному сожалению, это 
происходит. В чём же несовершенство современных биотехнологий?

Нужно обратить внимание не только на трансгены, которые внедряют, 
или белки, которые образуются в результате активности новых генов, 
но и на методы введения генов. Так, для встраивания гена используют 
вирусы, плазмиды (кольцевые ДНК) и др., способные проникнуть в клетку 
организма и затем использовать клеточные ресурсы для создания множества 
собственных копий или внедриться в клеточный геном (как и “выпрыгнуть” 
из него) (World scientific statement…, 2000). Таким образом, сама несущая 
конструкция – это генетические образования с новыми генами (растений или 
животных), которые способны размножаться, перемещаться и внедряться.

Мировой опыт в отношении ГМО
Ещё в 2007 г. Президент России В.В. Путин сказал: “Основные объёмы 
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ГМ-продуктов поступают по импорту…Надо использовать европейский опыт, 
где работа в этом направлении сводится к тому, чтобы как можно больше 
улучшить информирование населения о вреде таких продуктов”.

О непредсказуемости действия ГМ-организмов и их опасности 
предупреждали учёные многих стран. ещё в 2000 г. было опубликовано 
Мировое заявление учёных об опасности генной инженерии (World Scientists 
Statement…, 2000) и Открытое письмо учёных правительствам всех стран 
о введении моратория на распространение ГМО, которое подписали 828 
учёных из 84 стран мира (Open letter …, 2000). Сейчас этих подписей во много 
раз больше. Экспериментальные исследования показали патологические 
изменения во внутренних органах животных и их потомства при добавлении 
в корм разных ГМ-культур. Так, британские исследователи выявили 
опасность для животных ГМ-картофеля (Pusztai, 1998, Ewen, Pusztai, 1999), 
итальянские и российские учёные – ГМ-сои (Malatesta et al., 2002, 2003; Erma-
kova, 2006–2009), австралийские учёные – ГМ-гороха (Prescott et al., 2005), 
а французские – ГМ-кукурузы (Seralini et al., 2007; Velimirov et al., 2008). В 
ноябре 2008 г. было опубликовано сообщение австрийских учёных о влиянии 
трансгенной кукурузы NK603xMON810 на мышей (Velimirov et al., 2008). 
Исследования были проведены на деньги правительства Австрии. В одном из 
самых длительных пищевых исследований на животных, которое когда-либо 
проводилось, выявили патологию внутренних органов, нарушение обменных 
процессов и снижении плодовитости у мышей, которых подкармливали ГМ-
кукурузой. 

Эти работы учёным удалось опубликовать, но ещё больше осталось 
неопубликованных исследований. Были сообщения о том, что добавление к 
корму ГМ-томатов стало причиной смерти части лабораторных крыс, а добавка 
к корму мышей ГМ-кукурузы привела к 100% смертности их детенышей. Но 
эти данные очень быстро “закрыли”. В первую очередь, это связано с тем, 
что компаниям-производителям невыгодна публикация отрицательных 
результатов. По данным, опубликованным в приложении Higher Education к 
британской газете Times, из 500 учёных, работающих в биотехнологической 
отрасли в Великобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изменить 
данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из них 17% согласились 
исказить свои данные, чтобы показать результат предпочтительный для 
заказчика, 10% заявили, что их “попросили” об этом, пригрозив лишением 
дальнейших контрактов, а 3% сообщили, что вынуждены были внести 
изменения, делающие невозможным открытую публикацию работ (кн. “Зоны, 
свободные от ГМО”, ред. В.Копейкина, 2007). 

Когда фермеры покупают у компаний ГМ-семена, то дают подписку, 
что не имеют права отдавать их на исследования. Очень часто ГМ-
семена не прорастают, и фермеры вынуждены их снова и снова закупать у 
производителей. Бесплодность семян привела к росту самоубийств среди 
фермеров в Индии. Им продавали смешанные семена (как традиционные, 
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так и ГМ). Уже через два года они не смогли получить новый урожай: семена 
не прорастали, что и привело к самоубийствам фермеров (около 100 тыс. в год). В 
результате переопыления нормальные растения стали трансгенными и бесплодными. 

Из Канады, Франции, Индии и других стран стала поступать информация 
о гибели скота, поедавшего ГМ-культуры. Одним из фермеров, который 
заявил об этом, был немецкий фермер Gottfried Glockner. Он потерял около 
70 коров после того, как стал кормить их генетически модифицированной 
Bt-кукурузой. Все эти случаи были собраны и опубликованы американским 
журналистом и исследователем J.Smith (2007).

Учёные неоднократно предупреждали о генетическом загрязнении 
ГМ-культурами. Одними из первых были американские учёные D.Quist и 
I.Chapela, которые выявили генетическое загрязнение в диком виде кукурузы 
в Мексике. Учёные обнаружили в аборигенном диком виде кукурузы вирусный 
промотор 35S, используемый для создания ГМ-растений. Генетическое 
загрязнение произошло в результате ввоза в страну трансгенной кукурузы из 
США. После публикации статьи в Nature началась атака транснациональных 
компаний, производящих ГМО, на учёных. У них возникли серьёзные 
проблемы в Университете, в котором они работали, и они были вынуждены 
прекратить свои исследования. В подтверждении полученных Quist и 
Chapela результатов через несколько лет были представлены данные об 
обнаружении 142-х очагов генетического загрязнения в 44 странах мира, 
даже в тех странах, в которых ГМ-культуры не выращивались. Генетическое 
загрязнение происходило, в основном, в результате распространения ГМ 
пыльцы и ГМ семян. 

Сторонники ГМО утверждают, что чужеродные вставки полностью 
разрушаются в желудочно-кишечном тракте животных и человека. Однако 
плазмиды и ГМ-вставки были обнаружены в клетках разных органов 
животных и человека, использующих в пищу ГМО. ГМ-вставки были 
выявлены в слюне и микрофлоре кишечника человека (Mercer,1999; Coghlan, 
2002), в крови и микрофлоре кишечника мышей (Schubbert с соавт., 1994). 
Особо важное значение имеют исследования Schubbert с соавт. (1998), которые 
обнаружили чужеродные ГМ-вставки в разных органах внутриутробных 
плодов и новорожденных мышат (кишечнике, крови, сердце, мозге, печени, 
селезенке, семенниках, коже и др.) после добавления в корм беременных 
самок ДНК бактериофаг М13 или плазмид, содержащих ген зелёного 
флуоресцентного белка (pEGFP-C1). Авторы делают вывод об опасности, 
которую могут представлять ГМО не только для тех, кто их поглощает, но 
и для их потомства. Продукты, содержащие ГМО, дают огромную прибыль 
их производителям. Поскольку проверка безопасности ГМО и “трансгенных” 
продуктов, в основном, проводится на средства их производителей, то 
часто исследования по безопасности ГМО являются некорректными и 
необъективными. Возможно, именно поэтому предостережения учёных “не 
слышат” или “не хотят слышать”. 
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Проведённая в России проверка влияния ГМ-сои, устойчивой 
к гербициду раундапу (RR, линия 40.3.2), на потомство лабораторных 
крыс показала повышенную смертность крысят первого поколения, 
недоразвитость выживших крысят, патологические изменения в семенниках 
и печени и отсутствие второго поколения (Ермакова, 2006; Ermakova, 2006, 
2007; Ермакова&Барсков, 2008). При этом ГМ-соей подкармливали только 
самок за две недели до спаривания, во время спаривания и лактации. При 
кормлении ГМ-соей не только самок, но и самцов не удалось получить 
уже первое поколение (Малыгин, 2008; Малыгин, Ермакова, 2008). В 
другом исследовании снижение рождаемости и уменьшение концентрации 
тестостерона у самцов наблюдалось у хомячков Кэмпбелла при добавлении в 
их корм семян ГМ-сои линии 40.3.2 (Назарова, Ермакова, 2009).

В последнее время растёт количество неизвестных заболеваний, 
вирусных инфекций, странных генетических уродств. Наиболее нашумевшее 
новое заболевание Morgelon’s disease связывают с ГМ-культурами, а вернее, с 
плазмидами агробактерий, которые используются для внедрения генов.

Защита от ГМО
Многие страны, пытаясь защитить население и Окружающую 

среду от ГМО, полученных с помощью несовершенных технологий, стали 
принимать меры. В первую очередь, это информирование населения об 
опасности ГМ-продуктов, ГМ-семян и ГМ-кормов. Некоторые страны 
пошли по пути полного отказа от ГМ-культур и ГМ-продуктов, организовав 
зоны, свободные от ГМО (ЗСГМО). В настоящее время известно более 
1300 зон в 35 странах мира, которые организовали ЗСГМО. Активно стало 
развиваться и органическое земледелие. В мае 2007 г. на конференции ООН 
“Органическое сельское хозяйство и продовольственная безопасность” в 
Риме было заявлено, что крупномасштабный переход мирового сельского 
хозяйства на органические технологии может не только остановить голод, 
но и улучшить состояние окружающей среды. Эксперты подсчитали – при 
помощи этого вида сельского хозяйства вполне достижимы 4,381 Ккал на 
человека в день, что намного больше существующего уровня производства – 
2,786 Ккал. При этом исследования в области биотехнологии продолжаются. 
Учёные пытаются усовершенствовать технологии получения ГМО и создать 
трансгенные растения нового поколения, безопасные для человека и 
Окружающей среды.

Возвращаясь к вопросу об устойчивом развитии человеческого 
сообщества, проанализируем, как разные страны пытаются решить вопрос с 
ГМО. Условно введём оценки “позитивную” и “негативную” о состоянии с 
ГМО в разных странах мира. 

Позитивная оценка
1.  Исследования ГМО: +
2.  Изучение влияния ГМО на животных: ++
3.  Наличие зон, свободных от ГМО: +++
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4.  Отказ от использования ГМО в продуктах питания: ++++
5.  Отказ от выращивания ГМ-культур: +++++
Негативная оценка
1. Отсутствие исследований ГМО: -
2.  Отсутствие работ по изучению влияния ГМО на животных: --
3.  Отсутствие зон, свободных от ГМО: --- 
4.  Использования ГМО в продуктах питания: ----
5.  Выращивание ГМ-культур: -----
Если использовать эту оценку, то наилучшая ситуация по отсутствию 

ГМО в таких странах, как Швейцария, Австрия, Греция, Польша, Венесуэла, 
Франция, Германия и ряд европейских стран; наихудшая – США, Канада, 
Бразилия, Аргентина, Великобритания, Украина и ряд развивающих стран. 
Россия, как и большинство стран бывшего Советского Союза, занимает 
промежуточное положение. Но в этом вопросе не может быть промежуточного 
положения: либо ГМО есть, либо их нет.

Применение новейших технологий без ясного понимания последствий 
их действия может привести к самым трагическим последствиям, нарушить 
устойчивое развитие общества. Масштабное распространение трансгенных 
организмов и постепенное внедрение чужеродного генетического материала в 
клетки растений, животных и человека может стать причиной возникновения 
необратимых патологических изменений в организмах живых существ и 
привести к их вымиранию. По мнению российских учёных “Снижение или 
исключение рисков при выращивании трансгенных растений предполагает 
значительное совершенствование технологии получения ГМО, создание 
трансгенных растений нового поколения, всестороннее изучение биологии 
ГМ растений и фундаментальных основ регуляции экспрессии генома”  
(В.В. Кузнецов и А.М. Куликов, 2005). 

Пока происходит выращивание и распространение ГМ-культур, 
полученных с помощью несовершенных технологий, развитие общества может 
стать неустойчивым, что неизбежно приведёт не только к экологической, 
экономической и социальной катастрофе, но и может стать причиной гибели 
планеты.
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Прогресс в ядерной энергетике, признаваемой сегодня большинством 
специалистов как фактически безальтернативного источника удовлетворения 
растущих потребностей человека в электричестве и тепле в ближайшей 
перспективе, зависит от степени экологической (в первую очередь 
радиоэкологической) безопасности. Не рассматривая в этой статье 
проблемы глобального потепления климата вследствие выброса в атмосферу 
парниковых газов, подчеркнём лишь в этом контексте важную значимость 
ядерной энергетики как источника электро- и теплоснабжения, которому в 
отличие от использования углеводородного топлива этот способ воздействия 
на климат планеты не свойственен. В последние годы всё шире используется 
понятие наступившего “ядерного ренессанса” в ядерной энергетике для ряда 
стран (в том числе и России), выражающегося в расширении строительства 
АЭС и увеличении доли ядерного сектора в энергетическом балансе.

Вопрос о влиянии на окружающую среду (и здоровье населения) 
АЭС, работающих в нормальном технологическом режиме, касается влияния 
малых доз облучения на биоту. Более чем полувековой опыт работы АЭС, 
функционирующих безаварийно, свидетельствует об отсутствии каких-либо 
значимых экологических последствий, связанных с выбросом радиоактивных 
веществ в окружающую среду. Более сложной является оценка ситуации, 
если рассматривать не только действующие АЭС, а полный топливный 
ядерный цикл, начиная с добычи уранового (и ториевого) сырья до хранения 
радиоактивных отходов и обращения с ними. При таком подходе очевидны 
следующие ключевые проблемы: управление радиоактивными отходами, 
вопросы об отработавшем ядерном топливе, радиационные аварии. 
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Одной из ключевых задач радиоэкологии является выработка 
принципов и создание системы радиационной защиты биоты (окружающей 
среды). Многие принципиальные позиции этой проблемы остаются 
неопределёнными. 

С момента открытия явления радиоактивности и по прошествии 
определённого времени в освоении ядерной энергии можно выделить 
несколько этапов в эволюции представлений о радиационной безопасности 
для человечества и окружающей среды. На первом этапе – в первые двадцать 
лет XX века речь шла об обеспечении радиационной защиты ограниченного 
числа людей – специалистов, использующих радиационную технику 
(главным образом медиков), и пациентов. В середине прошлого столетия, по 
мере становления атомной промышленности и ядерной энергетики, вопросы 
радиационной защиты коснулись большого контингента профессиональных 
работников. Испытания ядерного оружия в 60–70-х годах XX века, приведшие 
к глобальному радиоактивному загрязнению Земли, перевели вопросы 
радиационной безопасности в плоскость охраны здоровья населения всего 
земного шара. Логическим завершением развития проблемы радиационной 
защиты явилось признание необходимости обеспечения радиационной 
безопасности окружающей среды (биоты) как результат стремительного 
роста ядерной энергетики (последние два десятилетия XX века – первые 
годы XXI столетия). 

Согласно концепциям ведущей организации в области радиационной 
безопасности – Международной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ), изложенным в основополагающих рекомендациях (Публикация 
26, 1977 [1]; Публикация 60, 1990 [2]), принцип радиационной защиты 
окружающей среды звучит следующим образом: “если радиационными 
стандартами защищен человек, то защищенной от действия ионизирующих 
излучений в этих условиях окажется и окружающая среда (биота)”. В 
сущности, сформулирован антропоцентрический (санитарно-гигиенический) 
принцип охраны природы от действия ионизирующей радиации [3]. Следует 
подчеркнуть, что существующая нормативная база и система обеспечения 
радиационной безопасности человека, в основу которых положен 
антропоцентрический подход, в общем, обеспечили надёжные условия для 
развития ядерной энергетики в первые 50 лет её существования в различных 
странах мира. 

Тем не менее, в последние годы своё развитие получает экоцентрический 
подход, согласно которому для обеспечения радиационной безопасности 
окружающей среды (биоты) необходима, в первую очередь, оценка последствий 
облучения собственно живых организмов. В рамках этого подхода в качестве 
наиболее рационального варианта необходима одновременная оценка 
последствий облучения и человека, и биоты. Таким образом, человек и другие 
живые организмы рассматриваются как компоненты единых экосистем. 
Именно так и эволюционирует философия радиационной защиты в новых 
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разработках МКРЗ. В 2007 г. вышли в свет очередные общие рекомендации 
этой организации (Публикация МКРЗ 103) [4], в которых намечаются пути 
развития экоцентрического подхода. 

Отмечая актуальность и научную значимость экоцентрического 
принципа радиационной защиты биоты и здоровья человека, следует указать 
на возможные серьезные практические последствия внедрения этого подхода. 
Потребуются масштабные исследования по радиоэкологии многих реперных 
видов биоты, определению концептуальных подходов в оценке допустимого 
облучения живых организмов, внедрению нормативов ограничения 
облучения растений и животных и т.п. Очевидны и громадные масштабы 
радиационного мониторинга биоты в случае реализации экоцентрических 
положений. В целом может встать вопрос о ревизии всей современной 
системы радиационной защиты. 

Ещё одной узловой проблемой радиоэкологии является обращение 
с радиоактивными отходами и управление ими. С этой точки зрения 
интересной является концепция радиационной эквивалентности [5], суть 
которой – достижение радиационной эквивалентности (баланса) между 
биологической опасностью изъятого из недр природного урана и опасностью 
отправляемых, в конечном счёте, туда же, в недра, радиоактивных отходов 
ядерной энергетики. При этом допускается, что радиоактивные отходы можно 
захоронить в том же месте, где был добыт уран (локальный баланс), или в 
другом месте (планетарный баланс). В настоящее время эта концепция носит, 
скорее, привлекательный теоретический характер и нуждается в углубленном 
анализе. По мнению авторов этой концепции, её применение позволяет 
говорить о создании безопасной (по терминологии авторов безупречной) в 
экологическом аспекте ядерной энергетики. 

Для России и ряда Западных стран (в первую очередь США) в 
числе нерешённых радиоэкологических проблем остаются вопросы так 
называемого “радиационного наследия” – реабилитации территорий, 
которые оказались загрязнёнными радиоактивными веществами в результате 
ядерных испытаний, радиационных аварий и применения несовершенных 
технологий. 

Немаловажное значение в области охраны окружающей среды, помимо 
собственно техногенных, в том числе радиологических факторов, придаётся 
этической стороне проблемы [6]. Указывается, что этически не может быть 
оправдано положение, когда достоинство человека и удовлетворение его 
потребностей за счёт природы (пищевые, энергетические, строительные, 
эстетические и иные ресурсы) являются привилегированными атрибутами 
человека как составной части окружающей среды [7]. Помимо собственно 
радиоэкологического наполнения вопросы радиационной защиты 
окружающей среды приобрели важные культурные, этические и философские 
аспекты, что делает проблему охраны природы от действия ионизирующих 
излучений более сложной и комплексной.
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подготовка специалистов в области обеспечения 
химической безопасности

        Меньшиков В.В., 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный 
независимый эколого-политологический университет

Химические производства являются одними из наиболее опасных 
техногенных источников воздействия на человека и объекты природной 
среды. Опасность химических производств усугубляется при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с их функционированием. Следует 
отметить, что аварийность на предприятиях химической промышленности в 
настоящий момент остается очень высокой.

Эффективное решение по снижению потенциальной опасности может 
быть получено на основе системного подхода к оценке риска и управлению 
безопасностью химических производств, что невозможно без наличия 
высокопрофессиональных кадров, владеющих знаниями о содержании всех 
основных химических производств и возможных степенях риска при их 
эксплуатации и последствиям воздействия на окружающую среду.

На сегодняшний день методология оценки риска и управления 
безопасностью производств широко применяются в большинстве развитых 
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стран мира. Растущие требования в государственной политике в области 
управления экологической безопасностью, в особенности её природной, 
техногенной, физико-химической и биологической составляющей, приводят 
к необходимости создания учебно-научного центров по подготовке 
специалистов и руководителей в области химической безопасности, а также 
по осуществлению систематических научных исследований в области 
химической безопасности. При этом, с точки зрения подготовки будущего 
специалиста, важным является его обучение с позиций учёта жизненно важных 
интересов, характера и источника угроз и опасностей, а также знание основ 
защиты от них как системы принципов, мер и действий. Подготавливаемые 
специалисты в области управления рисками и безопасностью должны 
обладать соответствующим мировоззрением и уровнем профессиональных 
знаний. В докладе будет показано, что сегодня при формировании учебного 
плана необходимо учитывать происходящую смену “технической” эпохи на 
“технологическую”.

Существуют различные трактовки постиндустриального общества. 
Обычно его рассматривают как простое продолжение, особый этап 
техногенного развития. В русле такого подхода возникла интерпретация 
устойчивого развития как пролонгации сегодняшнего технологического 
прогресса с некоторыми природозащитными ограничениями. При 
сегодняшних тенденциях глобализации эта трактовка ведёт к осуществлению 
пресловутой концепции “ золотого миллиарда”.

Идеи новой этики и новые ценностные установки, связанные с 
современными тенденциями научно-технологического развития, вступают 
предпосылками новых стратегий деятельности и нового понимания природы. 
Но пока это понимание не находит практической реализации. Во многом 
препятствием тому являются доминирующие установки экономического 
сознания и организация образовательного процесса.

Предполагается ввести в учебный процесс целый ряд нетрадиционных 
тем, подходов и методов, а также усилить междисциплинарность обучения 
для того, чтобы научиться ставить и решать комплексные социальные и 
экологические проблемы.

Образование в интересах устойчивого развития продолжает 
формироваться в качестве обширной и всеобъёмлющей концепции, охватывая 
связанные между собой экологические, экономические и социальные 
проблемы. Оно расширяет концепцию экологического образования, которая 
во всё большей степени ориентируется на широкий круг вопросов безопасного 
развития.

Образование в интересах устойчивого развития требует переориентации 
основного внимания с обеспечения предметных знаний на проработку 
проблем и отыскание возможных решений. Таким образом, в образовании 
следует сохранять традиционный акцент на преподавание отдельных 
предметов, и в то же время открыть возможности для многостороннего и 
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междисциплинарного анализа ситуаций реальной жизни. Всё это может 
повлиять на структуру учебных программ и методы преподавания, требуя 
от педагогов отказаться от роли исключительно передаточного звена, а от 
учащихся – от роли исключительно получателей. Вместо этого им следует 
действовать совместно.

Внедрение методик и технологий подготовки специалистов и 
руководителей в области обеспечения химической безопасности, включает в 
себя решение следующих задач для достижения целей:

создание стройной системы подготовки специалистов в области 
химической и радиационной безопасности, направленной на решение 
комплексной междисциплинарной проблемы обеспечения, поддержания и 
управления риском и безопасностью критичной инфраструктуры территорий 
и химических предприятий в условиях современного общества;

проведение на основе междисциплинарного подхода системного 
анализа международного и отечественного опыта, нормативно-правовой базы 
в области подготовки специалистов, в должностные обязанности которых 
входит обеспечение химической безопасности;

разработка и внедрение современных методов обучения 
высококвалифицированных специалистов по химической и радиационной 
безопасности, способных на современном уровне оценивать возможные риски 
химических производств, идентифицировать опасности для обеспечения 
защиты населения и окружающей среды от негативных влияний и угроз, 
вызванных факторами химического характера;

разработка и обоснование предложений по структуре, принципам 
и построению учебного процесса подготовки, переподготовки, аттестации 
специалистов в области химической безопасности и научно-методической 
базы центра;

разработка системы методов оценки и комплекса мер в отношении 
источников химической опасности для повышения защищенности населения и 
среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и 
опасных химических объектов;

разработка концепции методов и средств оценки и минимализации 
комплексного риска систем критичных инфраструктур территорий.

Используя накопленный опыт, связанный с изучением молодыми 
специалистами проблем экологической безопасности, разработаны и внедрены 
уникальные спецкурсы, обеспеченные специально разработанными расчётно-
практическими работами, а также учебно-методическими материалами.
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Российский Зелёный крест – экологическое 
образование в процессе химического разоружения

Панкратов В.М., 
Директор Пензенского информационно-аналитического 
центра РЗК 

Пензенский информационно-аналитический центр работает по 
проблеме уничтожения химического оружия уже одиннадцать лет. Однако 
деятельность Зелёного креста на территории Пензенской области началась 
ещё раньше – с июля 1996 г., когда образовался Пензенский Зелёный 
крест. В начале мы организовали эколого-оздоровительный лагерь для 
детей Леонидовки и Золотарёвки, который проводился на территории 
Владимирской области. В дальнейшем эколого-оздоровительные лагери мы 
стали проводить ежегодно и на территории Пензенской области. В процессе 
оздоровления детей мы проводили экологическое обучение по оригинальным 
программам, адаптированным к окружающей среде. Были разработаны 
рабочие тетради и учебник по экологии реки Сура. Ежегодно рабочие тетради 
обновлялись с учётом роста знаний детей для того, чтобы процесс обучения 
оставался для детей интересным.

В последующем сферы деятельности Зелёного креста быстро 
расширялись. В 1997 г. начались работы по обследованию экологически 
загрязнённых мест (в том числе мест прежнего уничтожения химического 
оружия на территории области). С ноября 1998 г. в Пензе начал свою 
деятельность центр по работе с населением задачей, которого было снижение 
социальной напряжённости в регионе хранения и предстоящего уничтожения 
химического оружия. Выполнение задачи осуществлялось путём доведения 
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до населения города и области информации об экологической обстановке 
в области и оценки экологического воздействия различных объектов на 
окружающую среду с целью, вызываемую деятельностью экологически 
опасных производств и размещением на территории области объекта по 
уничтожению химического оружия. 

Вся работа рассчитана на помощь населению и органам государственного 
и муниципального управления Пензенской области в решении сложных 
социальных вопросов. Девиз организации: “Сотрудничество вместо конфронтации”.

Исходя из полученного опыта была выработана стратегия работы с населением:
способствование безопасному и в соответствии с природоохранным 

законодательством уничтожению химического оружия, работая как 
нейтральная, независимая общественная организация;

вовлечение общественности в обсуждение процесса УХО 
с привлечением всех заинтересованных сторон и установлением 
взаимоотношений доверия и уважения;

информирование общественности, экологическое образование и 
просвещение населения;

защита прав граждан на безопасную окружающую среду;
вовлечение общественности в процесс принятия решений.

В рамках этой стратегии проводятся следующие мероприятия:
Круглогодичная работа с детьми посёлков Леонидовка и Золотарёвка 

по экологическому образованию и формированию у детей и родителей основ 
здорового образа жизни. В рамках этой программы ежегодно проводятся 
формирование групп детей для дальнейшего обучения в детских эколого-
оздоровительных лагерях. В прошлом году в лагере “Белка” смогли 
продолжить экологическое обучение и поправить свое здоровье 35 детей 
Леонидовки, Золотарёвки и Заречного.

Кроме этого ежегодно Зелёным крестом проводятся среди детей 
области конкурсы детских рисунков и сочинений на заданные экологические 
темы: “Вода – Источник жизни”, “Мой край родной” и др.

Работа со студентами средних и высших профессиональных учебных 
заведений по экологическому образованию. Работа осуществляется путём 
чтения лекций и ведения дипломных проектов. Данное направление 
нацелено на повышения осведомленности студентов о процессе химического 
разоружения в рамках курсов экологии и природопользования. 

Работа со школьными учителями предметов биология, химия, 
дополнительного образования. Эта работа включает проведение ежегодных 
пятидневных семинаров с преподавателями. Цель такой работы в повышении 
уровня знаний учителей по вопросам связанным не только с процессом 
уничтожения химического оружия, но и с экологическими проблемами: 
загрязнение человеком окружающей среды, проблема питьевого водоснабжения, 
проблема организации детских экологических отрядов и деятельность отрядов 
по правому берегу Сурского водохранилища и многих других.

•

•

•

•
•
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Работа по обследованию экологически загрязнённых мест и экологической 
реабилитации этих мест. Эта работа ведётся с 1997 г. В прошлом году мы 
проводили мониторинг мест прежнего уничтожения химического оружия в 
районе пос. Леонидовка и двух площадок этих мест, на которых проведена 
экологическая реабилитация в 2003 и 2008 гг. В настоящее время планируется 
работа по обследованию участка леса в районе ручья Акулька. В ходе этой 
работы мы проводим ознакомление с результатами работ детей посёлков 
Леонидовка и Золотарёвка, а также студентов, обучающихся в Пензенских 
ВУЗах.

Работа совместно с Главным Управлением МЧС России по Пензенской 
области по обучению населения и детей действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций ведётся круглогодично. В прошлом году прошло обучение населения 
посёлков Леонидовка и Золотарёвка по действиям в случае химической 
опасности с тренировками по эвакуации школьников.

Вовлечение населения в процесс обсуждения проблем УХО. В рамках 
этой деятельности проводятся Общественные слушания по проблеме УХО, 
Общественные сходы населения, образуются Комитеты общественных 
советников в регионах хранения и уничтожения химического оружия, 
Проводятся ежегодные форумы-диалоги с участием мировой общественности. 
Информация по проведённым мероприятиям оперативно доводится до 
детей старшего школьного возраста и до преподавателей и студентов города 
Пензы.

Большую помощь Зелёному кресту в работе с населением оказывает 
Региональный центр государственного экологического контроля и 
мониторинга по Пензенской области, начавший работу в регионе в 2004 г. Эта 
помощь заключается в активном проведении совместных с Зелёным крестом 
мероприятий и в своевременном предоставлении объективной информации о 
состоянии окружающей среды в зоне защитных мероприятий, установленной 
вокруг объекта Леонидовка.

Формирование экологической культуры населения 
в регионе уничтожения химического оружия как 
необходимое условие для устойчивого развития

Манило Ив.Ив., Гарбар А.В., Манило Иг.Ив., 
Курганский информационно-аналитический центр по 
проблеме уничтожения химического оружия МЭОО 
Зелёный крест

Человечество достигло значительных социальных, культурных 
и научно-технических перемен. Одновременно с этим многогранная 
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деятельность человека создала серьезную проблему в области не только 
безопасности жизнедеятельности, но и, собственно, выживания.

В последние десятилетия в мире возросло количество техногенных 
и природных катастроф, постоянно присутствуют угрозы международного 
терроризма, к сожалению, с применением компонентов оружия массового 
поражения, преимущественно, химического.

Что касается нашей страны, то в последнее время заметна тенденция 
к ухудшению состояния здоровья населения, прежде всего, подрастающего 
поколения, тенденция снижения численности населения.

Анализ складывающейся ситуации показывает, что этому в значительной 
мере способствует недостаточная подготовка людей к соблюдению мер 
безопасности в окружающей природной, техногенной и социальной среде. 
Несомненно, что усложнению данной ситуации способствует “человеческий 
фактор”.

Анализ причин последствий опасных и чрезвычайных ситуаций 
с трагическими исходами показывает [1], что более чем в 80% случаев 
причиной гибели людей является всё тот же пресловутый “человеческий 
фактор”. В частности, несоблюдение и незнание норм и правил поведения, 
низкий уровень общей культуры и пренебрежение правилами личной 
гигиены и принятыми в обществе нормами здорового образа жизни, а также 
элементарной безграмотностью в области безопасности жизнедеятельности.

В Курганской области размещены сотни потенциально опасных 
объектов, в их числе десятки химически опасных производств.

Не исключена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера на Щучанском объекте уничтожения химического 
оружия (ОУХО) [2- 4], что необходимо учитывать при разработке и реализации 
мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Устойчивое развитие – это определённая историческая эпоха. 
Характеристикой материального и духовного уровня развития общества 
является культура. Не случайно первоначальное понятие культуры 
подразумевало целенаправленное воздействие человека на природу, а также 
воспитание и обучение самого человека.

Важнейшая цель экологической культуры – планомерное и 
равномерно поступательное формирование нового человека, превращение 
его мировоззрения в осознанное убеждение, отвечающее назревшим 
общественным потребностям.

Одной из актуальных экологических проблем, назревшей общественной 
потребностью является безопасное уничтожение запасов химического оружия.

Формирование экологической культуры населения в регионе 
уничтожения химического оружия осуществляется по двум направлениям, 
соответствующим двум основным видам производства – материального и 
духовного. Другими словами, формируется материальная экологическая 
культура и духовная.
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Материальная экологическая культура охватывает сферу материальной 
деятельности и её достижения (результаты) в обеспечении безопасного 
хранения и уничтожения химического оружия (материально-техническая 
база арсенала хранения химических боеприпасов; объект по уничтожению 
химического оружия; инфраструктура военного городка; средства транспорта 
и связи; социальная инфраструктура района). 

Духовная экологическая культура охватывает сферу сознания, духовного 
производства (познание окружающей природной и социальной среды, 
нравственность и поведение в обоих средах; воспитание и просвещение).

Информационно-аналитические центры по проблеме безопасного 
хранения и уничтожения химического оружия (ИАЦ по УХО) РЗК 
принимают участие в формировании как материальной, так и духовной 
экологической культуры. Однако следует отметить следующее. Участие 
в формировании материальной экологической культуры является, 
преимущественно, косвенным (конструктивное взаимодействие с 
командованием объекта УХО, с Администрацией Щучанского района, с 
генеральными подрядчиками и субподрядными организациями и т. д). 
Что касается процесса формирования духовной экологической культуры 
населения (всех его социальных и возрастных групп!), то здесь имеет место 
самое непосредственное участие ИАЦ по УХО РЗК в формировании, прежде 
всего, культуры безопасности жизнедеятельности.

Штатные работники и члены активов (ОКС) ИАЦ по УХО 
основной целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
считают достижение такого состояния развития общества, различных 
социальных групп, творческих сил и способностей людей, при которых они 
умеют эффективно обеспечивать личную и коллективную безопасность 
жизнедеятельности и имеют собственную мотивацию.

Многолетний опыт Курганского, Щучанского, Челябинского и 
других ИАЦ по УХО РЗК показывает, что для эффективного обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения необходимо, чтобы каждый 
житель региона хранения и уничтожения ХО обладал необходимыми 
знаниями, умениями и навыками, располагал оперативной и объективной 
информацией [5]. Кроме этого, каждый человек должен иметь желание 
и проявлять интерес, чувствовать потребность к обеспечению своей 
собственной безопасности и безопасности окружающих его людей.

Формирование экологической культуры населения в регионе УХО 
рассматривается как единый комплекс, включающий формирование взглядов, 
убеждений, мотивов и ценностей, способствующих в конечном итоге не 
только формированию позитивного отношения и устойчивой позиции 
по проблеме УХО, но и правильного выбора вида деятельности и личного 
участия в решении проблемы УХО.

В основу процесса формирования экологической культуры населения 
положены экологическое образование и просвещение, формирование 
экологического менталитета.
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В своей деятельности Курганский ИАЦ по УХО применяет самые 
различные формы и методы работы по экологическому образованию и 
просвещению населения, по экологическому воспитанию подрастающего 
поколения. При этом экологическое образование представляет собой 
непрерывный процесс обучения, воспитания, развития личности, направленный 
на формирование системы научных и практических знаний, умений, а также 
ценностных ориентаций, поведения и деятельности каждого человека.

Сегодня проблемы экологического образования вышли за рамки “чистой” 
экологии и стали социальными. Экология как наука стала взаимодействовать 
практически со всеми отраслями знаний, с ней связывается гуманизация 
естественных и технических наук, она активно внедряется в гуманитарные 
области [6]. Поэтому экологическое образование и просвещение населения 
– это материальная и духовная база для устойчивого развития, в котором 
участвуют все предметные области. 

Штатными сотрудниками и активом Курганского информационно-
аналитического центра по проблеме уничтожения химического оружия (ИАЦ 
по УХО) особое внимание уделяется работе с преподавателями и студентами 
ведущих ВУЗов Зауралья (Курганский государственный университет – КГУ; 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева 
 – КГСХА; Шадринский государственный педагогический институт – ШГПИ). 
Важность этого направления обусловлена не только непосредственным 
обучением действиям в случае ЧС.

Многие выпускники КГУ, КГСХА и ШГПИ приходят на должности 
учителей, главных специалистов сельхозпредприятий и различных 
учреждений, становятся активными участниками непрерывной системы 
обучения в области безопасности, начиная от дошкольного и кончая 
послевузовским образованием. При этом в большинстве населённых 
пунктов отсутствует система информирования жителей по актуальным 
экологическим проблемам, включая проблему УХО (отсутствие каналов 
оперативной и достоверной информации – проводное радио, периодическая 
печать, местное телевидение). Поэтому очень важно, чтобы у студентов 
формировалась гражданская позиция, воспитывалась системность 
понимания необходимости информационно-консультационной работы 
с населением, личного участия в подготовке и проведении практических 
занятий и деловых игр. 

Штатные работники и актив Курганского ИАЦ по УХО 
(преимущественно, из числа преподавателей КГУ, КГСХА, ШГПИ, других 
ВУЗов Зауралья) при проведении лекций и бесед, практических занятий и 
деловых игр, давая материал по проблеме УХО, приводят информацию о том, 
что делается в регионе, в стране для устойчивого развития. Они показывают, 
что экологическое образование изучает не объекты окружающего мира, а 
отношение к ним людей, в следствие чего оно влияет на этические, ценностные 
идеалы, стремится ограничить потребительский смысл жизни человека [7]. 
Так как экологическая проблема – это прежде всего проблема нравственная, 
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то в этом смысле экологическое образование несёт в себе колоссальный 
нравственный потенциал [8].

Согласно [6, 7, 8, 9], главное для устойчивого развития – переход к 
экологической культуре, включающей:

систему знаний о единстве человека, общества, природы;
систему идеологических, нравственных, эстетических, правовых, 

философских ценностных ориентаций;
способы оптимизации природопользования как потребности 

прогрессивного развития человека и общества;
умения использовать знания о способах сохранения и обогащения природы 

в природоохранной деятельности (трудовой, правовой, пропагандистской и др.);
умения использовать моральные, правовые принципы, нормы и 

правила защиты и приумножения природных ресурсов [9].
Формирование новой экологической культуры населения неразрывно 

связано с новым образом мышления, новым мировоззрением, основанным на 
понимании взаимозависимости человека и окружающей его природной среды, 
когда нормы и правила экологического поведения имеют под собой твёрдое 
основание и становятся убеждениями личности. К сожалению, у значительной 
части населения экологическое мировоззрение не становится элементом 
нового мышления. Одной из основных причин, на наш взгляд, является то, 
что экология ещё неглубоко проникла в повседневную деятельность людей, 
включая лиц принимающих решение. 

Безопасность жизнедеятельности населения занимает важное место 
среди прочих проблем обеспечения безопасного хранения и уничтожения 
химического оружия.

Территория западной части Курганской области, где находится 
Щучанский район и объект УХО, относится к ареалу с острой экологической 
ситуацией. Она складывается под влиянием различных групп факторов. Часть 
из них связана с фоновыми природными геохимическими аномалиями и с 
фоновой уязвимостью экосистем территории по отношению к антропогенным 
воздействиям. Вторая группа факторов экологического неблагополучия 
территории района с трансграничными техногенными загрязнениями. 
Последние обусловлены территориальной близостью мощной южно-
уральской агломерации (Челябинский промузел) и преимущественным 
преобладанием восточных и северо-восточных направлений распространения 
её эмиссий водным (р. Миасс) и аэрогенным путем.

Безопасность при хранении и уничтожении химического оружия 
зависит от многих факторов, и в первую очередь от самих людей.

Экологическая культура и устойчивость – две взаимосвязанные 
составляющие, имеющие определяющее значение при выборе стратегии 
развития человеческой цивилизации.

литература:
1. Борисов А.А. Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Уральского региона / Матер. первой междунар. научн.-практ. конф. 
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мировоззрению / Савиных В.Л., Шалабанова О.В. // Экология. Здоровье. 
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Контакт:
e-mail: manilo@kgn.ru
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СекцИя 3. 
“каЧеСтВО СРеды – ЗдОРОВье 
– ОБРаЗОВанИе”

Здоровье сберегающая деятельность 
образовательного учреждения. Из опыта работа 

МОУ СОШ №4 г. Cеверодвинска

        Шушерина М.С., 
Директор МОУ СОШ №4 г. Северодвинск

Щербинин Н.Г., 
Северодвинское отделение РЗК

Средняя общеобразовательная школа №4 открыта в августе 1938 г. В школе 
сложился замечательный коллектив педагогов.

Социальный паспорт школы. На учёте в Управлении социальной защиты 
населения состоят 16 семей обучающихся, под опекой и попечительством 
находятся 4 детей, 13 детей из многодетных семей, из неполных семей – 71 
ребёнок. Уровень образования родителей низкий: 80% родителей имеют среднее 
специальное образование, 12 % – высшее, 8% родителей после окончания школы 
не получили дальнейшего образования. 11 % родителей имеют стабильную 
хорошо оплачиваемую работу, 20% родителей не работают, остальные работают 
в сфере обслуживания и на градообразующем предприятии.

Ежегодно в школе организуется комплексное медицинское 
обследование учащихся, проводится анализ состояния здоровья учащихся 
по следующим показателям: группа здоровья, физкультурные группы, 
отставание в физическом развитии, нарушение осанки, нарушение остроты 
зрения сколиозы, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Результаты комплексного медицинского обследования показывают, 
что 67% детей имеют вторую группу здоровья, первую – 12,5%, третью – 20%, 
четвёртую – 0,5%,. Возрастает число нарушений зрения, осанки, заболеваний 
органов пищеварения, расстройства в деятельности центральной нервной 
системы детей с соответствующим ухудшением восприятия учебного материала. 

Ухудшение здоровья зависит от многих факторов, в том числе от 
неправильного отношения людей к своему здоровью и здоровью своих детей, 
нарушения правил здорового образа жизни.
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С целью создания объективной картины социального окружения детей, 
в школе были проведены валеологические исследования семейно-бытовой 
среды путём анкетирования родителей.

Результаты свидетельствуют о значительном дефиците семейных 
традиций, отсутствии режима и порядка, деформации ценностей в сторону 
материального и в ущерб здоровью. Изобилуют отрицательные примеры 
дурных привычек и неполнота гигиенических навыков. В большинстве 
исследованных семей отмечается нерациональное питание. К этому можно 
присовокупить распространённость алкоголизма, табакокурения, редкие, но 
всё же имеющиеся, случаи наркотической зависимости. 

Решать проблему здоровья школьников возможно лишь обозначив, 
выработав основные направления, комплекс форм и видов деятельности, 
этому способствующих.

Направления здоровье сберегающей деятельности школы: создание 
здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональная организация 
образовательного процесса и физкультурно-оздоровительной работы, 
медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья, система просветительской и методической работы.

Все участники образовательного процесса решают задачи в единой 
системе мероприятий здоровье сбережения. 

Задачи школьной администрации: соблюдение СанПиНов; внедрение 
новейших технологий обучения и оздоровления, прошедших экспертизу; 
обеспечение переподготовки кадров; создание инфраструктуры для 
оздоровительной деятельности; контроль и влияние на психологические и 
социальные факторы. 

Задачи учителя и классного руководителя: выбор адекватных средств 
и методов обучения и воспитания; влияние на микросоциум и создание 
эффективного психологического климата в классе; просвещение и мотивация 
учащихся; взаимодействие с семьей. 

Задачи родителей: создание необходимых условий для занятий 
и оздоровления ребёнка; формирование мотивации и морали; передача 
культурной традиции; взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях; 
влияние на психологические внутришкольные факторы. 

Задачи учащихся: формирование собственной мотивации к здоровью 
и привычки соблюдать гигиенические правила и нормы; изучение учебного 
материала и соотнесение его с собственным опытом; нацеленность на поиск 
позитивного выхода в проблемных ситуациях.

В школе созданы необходимые условия для проведения системной 
комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья. Ежегодно 
проводится косметический ремонт помещений, оборудованы столовая, 
медицинский кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, малый зал с 
зеркалами для проведения ритмики, корригирующей гимнастики. Учебные 
занятия проводятся в одну смену. Соблюдаются санитарно-гигиенические 
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требования при составлении расписания учебной и внеурочной работы. 
В урочной и внеурочной деятельности большое внимание уделяется 
применению здоровье сберегающих технологий. Начальная школа работает 
в режиме полного дня. Учащиеся 1–4 классов обеспечены трёх разовым 
горячим питанием, два раза в день организована прогулка. Не менее трёх раз 
в неделю проводятся занятия в спортивном зале.

Оздоровительная работа проводится в рамках всех школьных мероприятий: 
дней, месячников здоровья, спартакиад, семейных дней отдыха и т.д.

Большая целенаправленная работа ведётся по профилактике 
табакокурения. Проводятся разнообразные мероприятия: конкурсы 
рисунков, компьютерных презентаций, театральных миниатюр по теме 
“Мир без табака”. В организации этой работы активное участие принимают 
старшеклассники. Для проведения бесед с учащимися и родителями о вреде 
алкоголя и табакокурения приглашаются специалисты-наркологи.

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья учащихся осуществляется в форме контроля на основе правильной 
организации первичной профилактики и оздоровления, своевременной 
коррекции отклонений в состоянии здоровья, привития гигиенических 
навыков и т.д.

Работа по оздоровлению учащихся ведётся в следующих направлениях:
профилактика нарушения осанки (проведение корригирующей 

гимнастики, ритмики, посещение плавательного бассейна, организация 
оздоровительной гимнастики, контроль за соответствием школьной мебели 
требованиям СанПиН);

охрана зрения (проведение на уроках зрительной гимнастики, 
чередование позы учащихся, рассаживание по рекомендациям окулиста, 
контроль за соответствием освещения и цветовой гаммы помещения 
требованиям СанПиН);

профилактика заболеваний нервной системы (наличие сменной 
обуви, соблюдение режима проветривания, предупреждение утомляемости, 
проведение эмоциональных разрядок, создание положительного 
психологического климата, контроль и предупреждение момента наступления 
утомления учащихся по снижению учебной активности, психокоррекция);

в целях профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта 
ведётся активная работа с родителями для организации 100% охвата учащихся 
питанием в школьной столовой, осуществляется постоянный действенный 
контроль, продолжается просветительская работа с родителями и учащимися 
(лекторий для родителей, классные часы и внеклассные мероприятия для 
учащихся, совместные дела – походы, праздники, викторины, конкурсы и т.д.);

осуществляется постоянный мониторинг состояния здоровья (осмотр 
педиатром – 2 раза в год, ЛОР, окулистом, ортопедом, антропометрия).

По итогам медицинских осмотров, эффективность оздоровления 
обучающихся пока не высокая. Результат деятельности школы в данном 

•

•

•

•

•
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направлении – привлечение внимания учащихся, родителей и педагогов к 
проблеме сохранения и укрепления здоровья.

Контакт:
e-mail: panchenko.galina@gmail.com

Соцмед в Украине

        Сапига Ю.С., 
Исполнительный директор Украинского Зелёного креста

По данным за 2008 г. в сфере медицинского обеспечения населения 
Украины не было проведено ни одной реформы. Постоянный рост цен на 
лекарства и некачественные препараты послужили причиной обширных 
заболеваний среди детей школьного возраста в весенний и осенний периоды. 
Участились случаи смерти детей от некачественной вакцинации. В Украине 
положение дел в здравоохранении, ситуация со здоровьем людей и их 
лечением просто катастрофическая. Ведомственная система медицины не 
допускает развития новых структур, соответствующих мировым стандартам 
медицинского обслуживания населения, таких как семейная медицина 
или страховая медицина. Низкая заработная плата медработников и 
постоянное недостаточное финансирование этой отрасли вызывает массовое 
разочарование и уход из профессии, отсутствие стимулов для поддержания и 
роста квалификации, распространённость алкоголизма, ведущего к врачебной 
и личностной деградации и, как следствие, общая дегуманизация медицины. 
Всё усугубляется экономическим кризисом, отсутствием достаточного 
финансирования здравоохранения и слабой надеждой на его улучшение в 
ближайшем будущем.

Можно утверждать, что в настоящее время в нашей стране сложился 
своеобразный кризис здравоохранения, который проявлялся особенно остро 
по следующим направлениям:

1. Кризис здоровья. Если ещё 20 лет назад группа здоровых составляла 
приблизительно 30% от общего числа населения, то теперь не более 20%. 
Более 25% населения ежегодно госпитализируется в больницы, из каждых 
100 родившихся 11 имеют дефекты физического и психического состояния. 
Снизилась средняя продолжительность жизни;

2. Кризис финансирования. Если в начале 90-х расходы на 
здравоохранение составляли около 10% от ВНП, то теперь они составили 
менее 3% от ВНП.
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3. Кризис материально-технической базы;
4. Кризис квалифицированных кадров.
Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, программа СОЦМЕД 

смогла стать частичным разрешением проблем и сложностей, которые 
переживали слои населения, не охваченные заботой государства. 

Оказание медицинской и целевой помощи социально-незащищенным 
слоям населения Украины, постоянно проживающим на экологически 
загрязнённых территориях оставалось одной из основных задач 
программы СОЦМЕД, которая успешно действует на Украине уже 8 лет. 
Программа СОЦМЕД фокусируется на реабилитации детей и молодёжи, 
молодых матерях с детьми и на семьях, проживающих на экологически 
неблагоприятных и загрязнённых территориях. Основной целью програм 
является предоставление социальной помощи и заботы о здоровье, а также 
обучение. Программа включает в себя несколько модулей и проектов.

проекты программы СОцМед

проекты комментарии

Детская и 
молодёжная

Оздоровительные эколагеря проводятся для детей, проживающих 
на загрязнённых территориях и экологически неблагоприятных 
и нацелены на общее оздоровление и экологическое воспитание и 
образование.

Международный экологический лагерь открывает возможности 
для культурного обмена, экологического образования и детской 
совместной деятельности во время проведения этого проекта, а 
также для укрепления сотрудничества.

Проект по профилактики кариеса нацелен на предотвращение 
и лечение кариеса молочных зубов у детей. Работает выездная 
группа врачей, которые проводят стоматологические процедуры 
в деревнях и посёлках Житомирской области (районы 
пострадавшие от аварии на ЧАЕС).

Семейная Клубы “Матери и дети” помогают одиноким матерям с детьми 
занять активную жизненную позицию в социальной деятельности 
в рамках своего города, посёлка. Клубная деятельность 
проводится в соответствии с нуждами и потребностями семей 
каждого отдельного региона.

Проект “Здоровье для будущего”, основанный на базе районной 
Житомирской детской больнице, нацелен на оказание помощи 
детям, живущим как в Житомире, так и в отдаленных районах, 
где нет прямого доступа к медицинской помощи. Проводилась 
работа по профилактике, диагностике и лечению наиболее 
распространённых болезней Житомирского региона.

Соц кооператив. – поддержка матерей, проживающих 
Житомирской области и г. Белая Церковь в организации 
кооператива а так же их обучение.

Можно отметить, что, например, в проекте эко-оздоровительных 
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лагерей смогли принимать участие дети из Переяслава-Хмельницкого, 
района, который населён переселенцами из Чернобыльских зон. Этот район 
находится на низком экономическом уровне, несмотря на то, что расположен 
недалеко от столицы. Большое скопление малообеспеченных, неполных 
семей, сирот, ликвидаторов составляет подавляющую часть населения 
этой местности. Именно поэтому она стала целевой для начала действия 
программы СОЦМЕД в 2008 г. Были привлечены волонтеры социального 
центра Переяслава-Хмельницкого для участия в оздоровительном лагере, 
который проводился в Закарпатье в санатории “Высокие Карпаты”. 

В проекте оздоровительного экологического лагеря оказывалась 
помощь детям из малообеспеченных семей, детям, которые проживают в 
экологически неблагоприятных регионах, и детям из Житомирской обл. 
и Белоцерковского района – из регионов, которые пострадали вследствие 
Чернобыльской катастрофы.

В проекте международной экологического лагеря в этом году смогли 
принимать участие дети из разных городов Украины, которые являются 
активными участниками экологических поместных центров. Группа под 
руководством эколога и координатора проекта ГКУ смогла представить 
интересную и разнообразную программу в лагере в Белорусии. Широкий 
спектр талантов и способностей детей позволил им принимать активное 
участие в общей программе лагеря, а также внести свой вклад в расширение 
экологических познаний ребят из других стран (России, Украины, Беларуси).

В регионах было проведено немало мероприятий. Особо хотелось 
бы отметить развитие и работу медицинских проектов в Житомире. Были 
проведены учебные семинары, конференции для повышения квалификации 
врачей, принимающих участие в проектах программы СОЦМЕД. Большое 
количество детей области смогли получить своевременную медицинскую 
помощь. К сожалению, случаи заболевания лейкемией с каждым годом 
учащаются, и рак щитовидной железы обнаруживается у всё большего 
количества детей и взрослых, особенно в Житомирской области. Именно 
поэтому возникла идея разработки ещё двух медицинских проектов: Здоровая 
щитовидка и Йодомир. Первый имеет дело с ликвидацией последствий 
заболеваний, второй – профилактический. Оба проекта нацелены на лечение 
и оздоровление детей и подростков.

Даёт положительные результаты и работа кооперативов в Белой 
Церкви и Житомире. В Белой Церкви проходит обучение молодых матерей 
швейному мастерству. Поскольку для кооператива были приобретены две 
швейные машинки и оверлок, у женщин появилась возможность принимать 
и выполнять заказы от населения и накапливать опыт работы.

Житомирский социальный центр подготовил комнаты для проживания 
одиноких матерей, которые стали членами социального кооператива, в 
котором они проходят обучение работе в кондитерском цеху. Для этой цели 
кооперативом были приобретены печи и вытяжки для оборудования цеха. 
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Программа СОЦМЕД успешно действует на Украине уже девятый год. 
Многие семьи, дети, одинокие матери получили своевременную медицинскую 
и социальную помощь благодаря действующим проектам ГК в рамках 
программы. Учитывая продолжительное игнорирование государством нужд 
населения, которое не может обеспечить себе адекватную медицинскую помощь 
и социальные льготы из-за недостаточных доходов, программа СОЦМЕД 
стала одним из ответов на многие потребности населения, проживающего на 
экологически неблагоприятных территориях. Также хотелось бы отметить 
тот факт, что партнерство с другими неправительственными организациями 
даёт возможность больше узнать о деятельности других организаций, а также 
поделиться нашим опытом и привлечь внимание к программе СОЦМЕД.

Контакты:
Тел.: 464-1604
e-mail: green@cue.kiev.ua 

Общественные ресурсы устойчивого развития 
каслинского муниципального района Челябинской 

области

Соболь М.я., 
Президент Челябинского Зелёного креста

Исторически для Каслинского района, как и всего Южного Урала, 
начиная с середины ХVIII века, основным регионообразующим фактором 
служил процесс становления и развития промышленности. Это наложило 
свой отпечаток на все без исключения стороны жизнедеятельности 
региона – на развитие социально-экономических отношений, социально-
производственных, социокультурных и др. Дополнительный импульс 
обуславливался созданием в 30-е годы прошлого столетия мощного 
индустриального ядра, ориентированного на решение оборонных задач. 

Функциональную стабильность региона, как и территории района, придавал 
особый тип культуры, определяющий всё содержание общественной жизни. 
Культура должна была обеспечивать высокую степень узкопрофессиональной 
квалификации человека и полную зависимость от государства. 

Динамика происходящих перемен в 90-е годы сделала неизбежным 
поиск нового представления об основах жизненного уклада южноуральцев. 
Общественность Каслинского района стала инициатором проведения в 
1992 г. первой областной конференции “Экология и культура” и разработки 
Концепции социокультурного развития. Самой большой трудностью 
для участников мероприятий было отсутствие коммуникации – разное 
представление о понятиях, проблемах и, отсюда, непонимание друг друга. 
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Понадобилось время, чтобы договориться о понятиях и обеспечить 
коммуникацию. Таким понятием было понятие Культура. Культура 
стала пониматься как принципиально открытая для участия всех её 
субъектов, саморазвивающаяся система, объединяющая деятельность 
творческих личностей и социально активных групп населения на основе 
общей идеи развития. А социокультурным ядром стало: осознание единства 
исторического пути региона и общих, выработанных совместно, перспектив 
будущего облика района; выделение общественных инициатив как ведущего 
культурообразующего фактора развития; понимание роли любого субъекта в 
общекультурных процессах. 

Разработанная в это время Концепция предусматривала: 
обеспечение развития социокультурной среды за счёт разработки 

убедительной Программы, способной найти понимание и поддержку не 
только на областном и федеральном уровнях, но, прежде всего, у жителей 
Каслинского района;

организация реализации Концепции на основе учёта, формирования 
и грамотного использования ресурсов района: природного, исторического, 
культурного; 

обстоятельно спланированную работу по возрождению интереса 
населения к самобытной культуре края, поднятию значения природного, 
исторического, культурного наследия в ценностном ряду жизненных 
ориентиров всех категорий населения;

разработка механизмов участия населения в формировании и 
реализации Программы.

При разработке Программы (она получила название “Наследие нашего 
края”) руководство района, общественность уже в то время приняли ориентацию 
на сохранение природного и культурного наследия. Приоритетными стали 
развитие социальной базы демократизации общества, поддержка социальных 
инициатив, обеспечивающих эффективность общественного вклада в 
переустройство жизни, создание среды, способствующей становлению 
местных сообществ. 

В рамках Программы были осуществлены проекты по изучению 
и сохранению природного, исторического, культурного наследия. При 
поддержке администрации района и Правительства области открыт Дом-музей 
Чиркина, известного скульптора по созданию моделей для художественного 
Каслинского литья, отражающих быт заводского работного люда, издана книга 
по истории Каслинского завода, открыт этнографический музей. Силами 
общественности приведены в порядок старообрядческий монастырь, и 
кладбище, установлен Поклонный Крест. Общественность пос. Вишневогорск 
организовала экспедицию “Родники”. Ими изучены, приведены в порядок, 
составлены паспорта и описана природная и общественная значимость 
родников. Общественность инициирует первую комплексную экспедицию 
по изучению экологического состояния Иртяшско-Каслинской системы 

•

•

•

•
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озер, которые используют пять муниципальных образований. По результатам 
проведены общественные слушания о межмуниципальном взаимодействии по 
сохранению и использованию системы озер. В это же время создаётся первая 
детская общественная организация “Живая вода”. Членами организации 
проводятся экологические десанты по очистке берегов, инициируется 
население, проживающее в индивидуальном секторе, на организованный 
вывоз бытового мусора, организуется исследование качества питьевой воды 
в общественных и индивидуальных колодцах с использование экологической 
экспресс-лаборатории. Результаты публикуются в постоянном общественном 
“Экологическом вестнике”. Проекты стали началом диалога общественности, 
власти и учёных по решению экологических проблем района. 

Проект “Гуманитарная студия” дал возможность всем, прежде всего, 
лидерам и социально-активным гражданам, осваивать культурные нормы 
взаимодействия: умение слышать, понимать и договариваться друг с другом, 
определять общие цели и перспективы, обеспечивать равное участия в решении 
общих проблем; приобщение детей и юношества к духовно-нравственным 
ценностям и подготовке к взрослой жизни. Фактически каслинцы выступили 
инициаторами и проводниками идеи устойчивого развития.

На сегодняшнем этапе устойчивого развития района поддержка 
инициатив и влияние общественности на принятие социально значимых 
решений только усилились. Возникла настоятельная потребность найти 
ответ на самый трудный вопрос нынешней повестки дня – как, за счёт каких 
ресурсов может осуществляться это развитие? 

Опыт прошедших лет показал, что стратегический подход 
муниципальной (да и региональной) политики устойчивого развития должен 
опираться на человеческий ресурс. При таком подходе определяющими 
становятся системы образования, проектирования, науки. Такую политику 
можно представить как обеспечение перевода материально-финансовых 
ресурсов в интеллектуальный и обратно. При этом система образования 
оказывается важнейшей ресурсопроизводящей системой. 

Новый стратегический подход предполагает усиление социопроектной 
деятельности. Сущность устойчивого развития заключается в создании таких 
образовательных проектов, которые бы помогли органам муниципальной 
власти, руководителям учреждений, бизнеса, общественности приобрести 
навыки деятельности, позволяющие не только не уменьшать активность, 
но постоянно распространять свое влияние на все сферы общественной 
и экономической жизни района. Грамотно выстроенная образовательная 
и просветительская стратегия позволит внедрить в массовое сознание 
и повседневную жизнь людей идею о взаимосвязи своего благополучия 
с природой, сохранением и обустройством территорий проживания, 
необходимостью совершенствовать межличностные отношения, укреплять 
солидарность, заботиться о здоровье своём и окружающих, активно проявлять 
гражданскую позицию.
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Устойчивое развитие зависит от того, какое участие в этом процессе 
будет принимать население. Очевидно, что дальнейшие шаги будут связаны 
с работой по формированию субъектов социального действия, способных 
видеть свою территорию, её проблемы и её ресурсы. А каждый общественный 
проект станет частью множества других проектов, направленных на 
устойчивое развитие Каслинского муниципального района.

Контакт:
e-mail: rcchel@mail.ru

Экологическое воспитание в семье: проблемы и 
перспективы

         Корзанова К.М., 
Почепский информационно-аналитический центр по 
проблеме химического разоружения РЗК 
(координатор программы СОЦМЕД)

Устойчивое развитие общества предполагает целостный подход к 
человеку, обществу и природе. Это невозможно сделать без изменения 
системы образования, перехода к модели образования, основанной на 
единстве современного научного знания, на гуманистических ценностно-
мировоззренческих установках. Конечной целью образования в свете 
устойчивого развития является здоровье природы, здоровье человека, 
здоровье общества. Как утверждают учёные педагоги, около 90% личности 
человека формируется в семье, и только 8–10% приходится на общественные 
институты. Причем эти 10% относятся, в основном, к поведенческой сфере 
человека, в то время как здоровье самого человека практически целиком 
зависит от семьи.

Ребёнок появляется на свет в семье. Для каждого её члена семья – это 
определённое жизненное пространство, целая экологическая микросистема, 
в которой каждый стремится удовлетворить свои потребности, развить, 
реализовать себя. Одновременно с этим, каждый находится в тесной связи 
со всеми членами семьи. Малыш пока полностью беспомощен и целиком 
зависит от родителей и своего ближайшего окружения.

Как ребёнок поведёт себя в окружающем его мире? Как сложатся его 
отношения с окружающей средой, с ровесниками, вообще, какое место он 
будет занимать в этой сложной системе “человек-природа”? Будет ли для 
ребёнка лес, поле и река друзьями, или будут представлять что-то пугающее, 
враждебное, непонятное? Это во многом зависит от нас, взрослых, от 
экологического воспитания в семье.
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С каждым годом мир детей расширяется, делается разнообразнее. Это 
уже не только родной дом, в котором живёт ребёнок. Это – двор, сад, парк, 
город, село, речка, поле, лес. С каждым из этих понятий у ребёнка должны 
сложиться определённые отношения. Маленькое человеческое существо 
должно изучить всё окружающее его многообразие живой природы, осознать 
свое место в нём, научиться вести себя правильно на речке, в лесу, в поле. 
И помочь ему в этом должны мы, взрослые. С первых дней жизни родители 
начинают приучать свою кроху жить в окружающем мире. Семья является для 
ребёнка источником разнообразной информации, в том числе экологической. 
В семье, в процессе общения с взрослыми членами ее, ребёнок получает 
первоначальные сведения о природе, об окружающем растительном и 
животном мире, получает основы экологического воспитания и впоследствии 
в течение всей жизни корректирует свое поведение, свое отношение к 
экологическим проблемам, опираясь в основном, на семейный опыт.

Экологическое воспитание в семье имеет огромное значение, так как 
в ней закладываются основы будущей личности, формируется отношение 
к миру природы, развивается система потребностей, интересов, мотивов и 
привычек экологически позитивного (или негативного) поведения. Именно в 
семье, ориентируясь на опыт родителей, ребёнок приобретает первые навыки 
природопользования и охраны окружающей среды. В семье существенно 
корректируется формальное экологическое образование, полученные 
ребёнком знания экологических законов и правил соотносятся с образцом 
поведения родителей в природе. В осуществлении же неформального 
экологического воспитания и образования семье принадлежит ведущая роль. 
Семья является хранительницей экологической культуры, оказывает сильное 
воздействие на интеллект ребёнка, на его эмоциональную сферу. Именно 
в семье проявляются и закрепляются многообразные мотивы отношения 
к природе, положительные качества личности, нравственное отношение 
к флоре и фауне, которые формируют стереотипы поведения ребёнка, 
определяют его стремление к жизни в гармонии с окружающей природной 
средой. Содержание своей квартиры, дома, усадьбы, двора в чистоте и порядке 
формирует стереотипы поведения, вырабатывает привычку и стремление 
всюду содержать среду обитания, рабочую зону в достойном состоянии. 
Если у жилища человека нет цветов, деревьев и кустарников, нет желания 
озеленять и благоустраивать окружающую территорию, значит, он и не будет 
совершенствовать самого себя, человек не приучен бережно обращаться с 
окружающей его природой, не видит её красоты. 

Семейное жизненное пространство представляет собой своеобразную 
социально-экологическую систему, в которой члены семьи активно 
взаимодействуют с окружающей средой. Отношение будущего гражданина к 
природе, окружающей его среде в существенной степени зависит от установок 
и стереотипов поведения родителей и других родственников, культура 
поведения ребёнка, в том числе на лоне природы, во многом определяется 
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семейными традициями. Пример родителей служит тем социальным 
образцом, ориентируясь на который ребёнок овладевает способом отношения 
к окружающей среде, создаёт образ собственного видения мира природы и 
поведения в нём. Таким образом, в системе экологического образования 
семейное воспитание является её началом, стержнем и венцом, другие формы 
экологического воспитания лишь дополняют его.

Основной целью экологического воспитания в современной семье 
является формирование культуры поведения и социальной ответственности 
своих детей за природу, которая в свою очередь является сама неиссякаемым 
источником воспитания через её многообразие и красоту. Именно красота 
природы в любом уголке нашей планеты, где живёт человек, рождает в нём 
чувство любви к Родине, своему дому, матери, людям. И эту красоту надо 
открыть для ребёнка. По дороге в садик обратить внимание малыша на 
белую, в кружевном инее берёзку, синеву неба над головой в торжественно-
праздничный день Победы, хрупкость и нежность полевого цветка на берегу 
реки, величие звездного ночного неба и звуки природы в семейном походе, 
первые слабенькие росточки на домашней грядке и уход за ними. Всё это – 
огромный арсенал воспитательных моментов для родителей. 

Не могу не привести пример того, насколько душа ребёнка открыта для 
любого воздействия, готова сострадать живому существу. Последние дни декабря. 
Ёлочный базар. Мать с маленькой дочерью пришли выбирать новогоднюю ёлку. 
Продавец помогает выбрать товар, интересуется размером ёлочки. В стороне 
стоят забракованные покупателем маленькие со слабыми веточками ёлочки. 
Девочка остановилась около самой маленькой и, сняв рукавичку, трогает веточки 
голой ладошкой. “Иди сюда, Снегурочка, – говорит продавец – вот для тебя 
самая красивая ёлочка. А эти мелкие и слабые никто не берет, их только в зоопарк 
или на помойку”. Пятилетняя девчушка тихонько подходит к маме, смотрит не 
на выбранную красавицу-ёлку, а на ёлочек-малышек и говорит: “Не надо их на 
помойку, мама. Они такие мягкие и красивые. Пусть их тоже выберут дети. Пусть 
хоть маленькие и слабенькие дети”. И мама, мудрая молодая мама, не могла не 
откликнуться на порыв дочери. “Эти ёлочки отвезут в зоопарк, доченька. Их уже 
выбрали звериные дети: лисята, зайчата. У них тоже Новый год”.

Однако, уровень реализации эколого-воспитательного потенциала 
каждой семьи различен. Воздействие семьи на формирование социально-
экологической ответственности детей может быть как позитивным, так и 
негативным. Потребительский подход к природе, жёстокость по отношению 
к животным – начало подобных отрицательных явлений – в семье. Особенно 
это опасно для несформировавшейся личности, поскольку в дальнейшем, 
как свидетельствует практика, недостатки семейного воспитания не могут 
восполнить никакие общественные воспитательные институты. Утопленный 
родителями на глазах ребёнка “лишний” котенок, охапка ландышей, 
привезенная из леса, обернется в дальнейшей жизни подростка жёстокостью 
к животным, бездушным отношением к природе.
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Ф. И. Тютчев написал:
Не то, что мните вы природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Журчание лесного ручейка, шум морского прибоя, убаюкивающий 

шелест листвы, пение птиц, жужжание насекомых, трубный голос лося – всё 
это зык природы. Мы привыкли жить с этими звуками, с этим оркестром 
лесов, полей, лугов, рек, морей и гор они говорят нам, что мы не одиноки в 
этом мире. Невозможно представить себе, что вдруг пропадут все эти звуки и 
наступит абсолютная тишина. Колыбельная песня, которую поет мама своему 
малышу – это связь с миром у малыша, его первое познание музыки природы, 
песня нежности, навеянная самой природой. Ну не сможет ребёнок сломать 
гнездо соловья, пение которого он только вчера, затаив дыхание, слушал с 
мамой. Для детей, живущих рядом с природой, это узнаваемо, близко. Для 
детей больших мегаполисов воспитывать у ребёнка чувство прекрасного, 
формировать бережное отношение к живому поможет прослушивание всей 
семьей музыкальных записей голосов птиц и зверей, звуков леса, музыкальных 
произведений великих композиторов, поездки за город, экологические 
лагеря. Известно, что успокаивающе действует на людей и вызывает радость 
общение с животными: кошками, собаками, хомячками, черепашками и т.д. 
Наличие дома различных четвероногих и пернатых питомцев позволит 
ребёнку познакомиться с животным миром, увидеть поведение зверей и 
птиц, запомнить образы животных, подкупающие своей трогательностью и 
индивидуальностью. Было бы очень полезно родителям почитать с ребёнком 
книги писателей-натуралистов о животных, которые помогут понять и с 
уважением относится к животным, не выбрасывать своих питомцев на улицу, 
правильно ухаживать за ними и не истреблять их.

Почепский ИАЦ ведёт большую работу по экологическому воспитанию 
и образованию непосредственно с детьми. Это нам удаётся лучше – дети в 
школе или в детском саду – наиболее организованная часть общества. Поэтому 
организовать с ними проведение мероприятий экологической направленности 
проще. Конкурсы и викторины, деловые игры и соревнования, марафоны 
и экологические многоборье – всё это, с призами, Грамотами – постоянная 
работа сотрудников Почепского ИАЦ с детьми школ и садиков района. 

Но и работе с родителями по семейному экологическому воспитанию мы 
уделяем много времени. Например, при подготовке большого общешкольного 
мероприятия в школе им. В.И. Ленина “Мой маленький друг” привлекли 
родителей. Родители помогли своему ребёнку составить рассказ о домашнем 
любимце, сфотографировали маленьких друзей, помогли ребёнку принести 
животное в школу. Совместный рассказ мамы и дочери о привычках и 
“уникальности” котенка, демонстрация способностей щенка и вера в то, что он 
будет “супер!”, вот только ещё подрастёт, очаровательные хомячки и морские 
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свинки в руках детей чувствовали себя уютно и в безопасности. Особенно 
внимательно слушали дети рассказ Серёжи о голубях: как он ухаживает 
за ними, кормит, выгуливает. Но ещё больше покорил учащихся рассказ 
отца Серёжи о почтовых способностях голубей. Стихи и песни о природе и 
животных завершили этот чудесный вечер-встречу родителей, детей и их 
маленьких друзей.

В одном из наших мероприятий с детьми, проводимом в офисе 
ИАЦ, есть такое задание: прослушать рассказ о походе в лес, где туристами 
допущены экологические ошибки в поведении на природе, найти эти ошибки 
и рассказать о правильном поведении в лесу. К следующему занятию просим 
детей написать дома вместе с родителями рассказ с экологическими ошибками 
о работе на грядках. Потом эти рассказы предлагаются для обсуждения и 
анализа одноклассникам. Рассказы приносят самые удивительные. Например, 
ребёнок пишет: “К полудню стало жарко. Мы с мамой решили отложить 
прополку и побежали мыть руки и брызгаться нагретой на солнце водой. 
Было так здорово. Потом мы подумали, что и огурцам на грядке тоже жарко, 
и полили огуречную грядку”. Экологической ошибкой в данном моменте 
было то, что в полуденную жару растения не поливают. Но больше всего в 
этом случае порадовало не только то, что ребёнок составил рассказ, сумел 
рассказать об агротехнической ошибке в нём, а то, что ребёнку “здорово” с 
мамой. Это и есть семейное воспитание в идеале.

“Помоги себе сам”, “Домашняя экология”, “С корзиной по огороду”, 
“Лекарство на грядке”, “Салат за пять минут”, “Знакомые незнакомцы”, 
“Экология моего рабочего места”, “Экономим свет и воду”, “Любимые 
цветы”, “Красная книга Брянской области” – ко всем этим и многим другим 
мероприятиям, проводимым с детьми, мы стараемся привлечь родителей. 
Приготовить оригинальный салат со своего огорода, помочь изготовить 
костюм “мисс осень”, сделать скворечник вместе с сыном, вырезать из тыквы 
забавную фигурку, приготовить травяной чай – мамы и папы проводят тем 
самым большую экологическую воспитательную и образовательную работу 
в семье.

Наиболее удачной формой экологического воспитания в семье 
Почепский ИАЦ считает работу клубов “Мать и дитя”. Здесь дети и родители 
вместе – воспитание и общение едины. Дети – члены клубов “Мать и дитя” 
заметно отличаются в лагере от остальных детей. У них больше сведений 
о природе, знания растений и животных, умения общаться с природой, 
работать в коллективе. Они приобрели навыки такого поведения в течение 
года, общаясь с родителями и сверстниками в клубе. Подготовка совместных 
мероприятий в рамках клуба помогает этой группе детей увереннее 
чувствовать себя в различных конкурсах в лагере. Наши дети не только сами 
уверенно и успешно выступают в таких конкурсах, но и организовывают их 
для других групп детей: малышей из отрядов г. Стародуба и г. Мглина, детей 
социального приюта.
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Сейчас, к сожалению, большую часть свободного времени семьи 
поглощает телевизор. Однако телевидение имеет богатые возможности 
экологического воспитания. Телевизионные передачи из серии “Живая 
природа” и “В мире животных” позволяют расширить знания о природе, 
экологии. Важно настроить ребёнка на восприятие той или иной передачи, а 
после просмотра обсудить с детьми, что они увидели и как поняли. В процессе 
обсуждения взрослые и дети начинают размышлять вместе, что способствует 
не только расширению кругозора ребёнка, но и способствует сближению их 
интересов, открытию новых граней характера.

Правильно поступают те родители, которые с первых лет жизни 
приобщают к природе детей. Походы за грибами, ягодами, на рыбную ловлю 
благотворно влияют на ребёнка, вызывают ощущение радости общения с 
природой, познание окружающего мира, умение видеть красоту.

Всё это хотелось бы видеть в идеале. К сожалению, это далеко не так. 
Во многих современных, прежде всего городских семьях, экологическое 
воспитание, вообще не осуществляется или проводится с большими 
издержками, что обусловлено многими причинами и особенностями 
современных семей:

современные семьи нередко однодетные и, как правило, состоят лишь 
из двух поколений, каждая третья семья является неполной; вследствие этого 
передача живого традиционного опыта значительно затруднена; 

падение жизненного уровня большинства семей привело к 
значительному сокращению расходов на обучение, организацию отдыха 
и детей и т.д. Летом дети предоставлены сами себе, в лучшем случае их 
направляют в детские оздоровительные лагеря, бытовые условия, питание 
и организация досуга в большом количестве которых в последние годы 
оставляет желать лучшего;

неоправданно широкие масштабы получило социальное сиротство; 
увеличилось число детей, воспитывающихся в детских домах и домах 
ребёнка;

засилье в передачах на телеканалах жёстокости, насилия, 
порнографии, убийств, почти полное забвение СМИ народного искусства, 
культуры, народных традиций, отечественной героики, перегрузка СМИ 
зарубежными фильмами сомнительного качества искусственно создали 
и постоянно углубляют разрыв поколений, нарушают преемственность в 
передаче отечественных традиций, в том числе экологических, до предела 
нагружая детскую психику отрицательными эмоциями. Родители должны 
знать, что телевидение отрицательно влияет на здоровье детей. Они устают, 
перегружают нервную систему;

широкое распространение компьютерных игр с элементами насилия 
(убийства, расстрелы) уводит значительную часть молодёжи в виртуальный 
мир, в котором всё доступно и всё дозволено, изолирует молодых людей от 
реальных проблем, в том числе и экологических.

•

•

•

•

•
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Значительный вклад в изменение этой ситуации может внести усиление 
роли семейного экологического воспитания, которое нуждается сегодня в 
теоретической, методической и финансовой помощи.

Сегодня для организации семейного экологического воспитания нужны:
1. Разработки содержания и технологий семейного экологического 

воспитания и образования.
2. Высоко квалифицированные специалисты в области семейного 

экологического воспитания и образования.
3. Разработка и издание научной, научно-популярной литературы, 

рекомендаций, памяток, обеспечивающих психолого-педагогическое просвещение 
родителей в области экологического воспитания и условиях семьи.

4. Организация родительских университетов, экологических школ и 
других форм экологического просвещении и образования для родителей.

5. Создание семейных клубов, клубов общения родителей, семейных 
экологических клубов, целью которых должно быть объединение усилий семей 
по формированию стремления к здоровому экологическому образу жизни, 
воспитанию любви к природе, бережному отношению к окружающей среде.

6. Организация массовых экологических мероприятий (конкурсы, 
смотры, субботники и воскресники по озеленению и благоустройству дворов и 
микрорайонов, семейные экскурсии, турпоходы, закладка семейных аллей и т.д.).

7. Приобщение детей в семье к экономному использованию ресурсов: 
электроэнергии, воды, тепла, продуктов питания, воспитание бережного 
отношения к одежде и обуви, включение детей с раннего возраста в 
хозяйственно-бытовую сторону жизни семьи.

8. Увеличение числа лагерей с экологическим содержанием, организация 
отдыха и оздоровительного труда на лоне природы.

9. Создание подсобных хозяйств по производству экологически 
безопасной продукции, по сбору грибов и ягод, заготовке растительного 
лекарственного и технического сырья.

10. Целенаправленное и полное финансирование процесса воспитания 
и образования подрастающего поколения – основы будущего общества.

Человек стоит на самой высокой ступени развития жизни на земле. 
Однако это ещё не означает, что вся природа принадлежит ему, как он 
воображает. Человек принадлежит природе, он её часть, причем не самая 
большая. И вести ему себя с природой надо соответствующим образом. Цель 
семейного экологического воспитания помочь ребёнку это понять, научить 
его рационально использовать её богатства и беречь её несравненную красоту. 
Любовь и бережное отношение к природе отличают истинно культурного 
человека. Люди должны сохранять природу не только для себя, но и для 
потомков. Воспитывать у молодёжи потребность охранять природу – 
ответственная задача взрослых.

Контакт:
e-mail: greencrosspochep@rambler.ru
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Школьникам о пестицидах

Жовнер М.А., Мацкевич М.Н., Пашукевич Н.А., 
Чумакова Д.В., Шевцов В.С., 
Белорусский Зелёный крест, г. Минск, Белоруссия

Среди бурных событий XX века большинство людей не заметило 
стремительную технологическую революцию в химической науке и 
промышленности. Именно благодаря ей мы сегодня имеем новые удобные 
материалы и средства для быта и производства. Рост населения Земли и 
урбанизация также во многом обязаны новым интенсивным агротехнологиям, 
основанным на высокой химизации сельского хозяйства. Иными словами 
прогресс прошлого и нынешнего столетий в значительной степени 
основывается на развитии химии.

Однако любое изобретение имеет две стороны медали. Приобретая 
что-то, мы осознанно или бессознательно платим за него. Какова же цена 
химического прогресса? В данной статье мы не будем рассматривать 
широкий спектр проблем, порожденных вторжением химии во все области 
современного производства и бытовой жизни, но остановимся на стойких 
органических загрязнителях (СОЗ), и, конкретно, на пестицидах.

Пестициды (от лат. pestis – зараза и caedo – убиваю) (ядохимикаты), 
химические препараты для борьбы с сорняками (гербициды), вредителями 
(инсектициды, акарициды, зооциды и др.), болезнями (фунгициды, 
бактерициды и др.) культурных растений. В группу пестицидов включают 
дефолианты, десиканты, регуляторы роста растений. Большинство 
пестицидов – синтетические органические вещества. При систематическом 
применении стойких высокотоксичных пестицидов, особенно в завышенных 
дозах, наблюдается загрязнение ими окружающей среды, что приводит к 
уничтожению полезных насекомых, птиц, рыб, зверей, а также отравлению 
людей непосредственно пестицидами или продуктами, в которых они 
способны накапливаться. Многие пестициды имеют долгий срок жизни. 
Использование пестицидов регламентируется законодательством во всех 
странах.

В 1962 г. в США вышла книга “Безмолвная весна” Рашель Карсон, 
неожиданно вызвавшая широкий общественный резонанс. Что же так 
взволновало читателей? Карсон эмоционально и убедительно рассказала о 
фатальных последствиях применения ДДТ для здоровья живых существ. 
Речь шла о том, что в целом регионе исчезли птицы, чьи репродуктивные 
способности были разрушены высоким содержанием ДДТ. Накапливаясь в 
живых организма, чем выше в пищевой пирамиде, тем больше, они смертельно 
испугали человека. В результате ДДТ был вскоре запрещён.

Надо отметить, что с 1940-х гг. ДДТ широко и успешно применялся 
для защиты от малярии в тропических и субтропических регионах. До 
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его использования малярия уносила 2–3 миллиона человеческих жизней 
ежегодно, а число страдающих от этой тяжёлой болезни было в сто раз 
больше. В результате 10-летнего применения ДДТ в ряде стран малярия 
отступила. Так в Индии число заболеваний сократилось с 75 миллионов в 
1952 до 100 тысяч в 1964 г., в СССР с 35 миллионов в 1956 г. до 13 тысяч 
в 1966 г.. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН относят 
на счёт этого чудодейственного препарата спасение около 50 миллионов 
человеческих жизней, отнятых у одной только малярии. За открытие этих 
чудодейственных свойств у ДДТ доктор Пауль Мюллер был удостоен 
Нобелевской премии в области медицины в 1948 г. И вот в середине 60-х ДДТ 
был запрещен. Каковы результаты? В Шри-Ланке, в ходе применения ДДТ, 
заболеваемость малярией сократилась с 2,8 миллионов (1948) до 17 (1964). 
Через 5 лет после запрещения ДДТ она быстро вернулась к 2,5 миллионам 
(1969). Таковы результаты “кампании международной общественности”.

Сегодня применение СОЗ строго регулируется на международном 
уровне. С начала 90-х были приняты Протокол Европейской экономической 
комиссии ООН по СОЗ, затем широко известные Стокгольмская, Базельская 
и Роттердамская конвенции.

Конечно, никто достоверно не знает всех результатов влияния на 
человека новых химических веществ, особенно в долговременном плане. 
Проводимые многочисленные исследования вскрывают отдельные 
механизмы воздействия, но часто демонстрируют противоположные результаты, 

Тропики далеко. Однако в наших странах пестициды, как и другие 
СОЗ, продолжают находить свое применение, частично в сельском хозяйстве, 
в озеленении, цветоводстве и т.д. Что-то проходит под контролем, что-то без 
него. Например, в сельской местности частники успешно применяют методы 
“химической прополки” для выращивания “хорошего” урожая на продажу.

Как же быть? Прежде всего, мы исходили, из того, что сегодня 
человек должен быть грамотным и разбираться в вопросе. По-крайней 
мере понимать, какие преимущества приносит новый чудесный препарат и 
какие таит в себе опасности. Современные средства массовой информации 
в погоне за шокирующими известиями или рекламной прибылью весьма 
часто вводят аудиторию в заблуждение. В большинстве случаев ответ на 
вопрос, касающийся пользы или вреда, либо строго отрицателен, либо строго 
положителен. В результате, обычный человек просто не понимает реалий 
применения химических веществ.

Проанализировав ситуацию, группа студентов-экологов, активно 
участвующих в программах Белорусского Зелёного креста, разработала 
методическое пособие “Школьникам о пестицидах”. Его цель – дать ребятам 
представление о пестицидах, их полезных и опасных свойствах, современном 
состоянии знаний об этих веществах и практике их использования, а 
также стимулировать ребят к вдумчивому отношению ко всем “чудесным” 
изобретениям, которые будут их ждать в дальнейшей жизни. 
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Данное пособие рассчитано на проведение 6–7 занятий для 
старшеклассников, ориентировано на преподавателей экологии, биологии, 
химии и географии и может рассматриваться как опорный конспект 
для проведения факультативных занятий по темам касающихся данной 
проблематики. Для лучшего понимания изложенного материала пособие 
разделено на 4 главы:

�. “пестициды – помощники и враги”
Представлены несколько определений термина “пестициды”, 

краткая историческая справка использование химических веществ, 
выносится определение стойких органических загрязнителей (далее 
СОЗ), перечисляются наиболее важные нормативные акты касающееся 
как пестицидов, так и других СОЗ, а также современные требования к 
производству и хранению пестицидов.

2. “классификация пестицидов”
Приведена блок-схема наиболее распространённых видов классификаций 

пестицидов по их назначению, срокам и механизмам действия и т.д. 
3. “пестициды в окружающей среде”
Рассматриваются различные пути попадания пестицидов в окружающую 

среду, схемы миграции и влияние пестицидов на животных и растения. Также 
в главе представлены альтернативы использованию пестицидов.

4. “Влияние пестицидов на здоровье человека”
Рассмотрено острое и хроническое отравление пестицидами, их 

симптоматика, а также отдаленные эффекты воздействия пестицидов на 
организм человека.

В конце пособия приведен словарь терминов, приложения 
для развёрнутого изложения информации и анкета для мониторинга 
информированности школьников.

Контакт:
e-mail: gcb@greencross.by

Организация инвентаризации запасов 
устаревших пестицидов общественностью для 

нераспространения хлорорганических загрязнений в 
окружающей природной среде

Иванов В.Д.,  
Президент Псковского Зелёного креста

В 2001 г. в Стокгольме была подписана конвенция о стойких 
органических загрязнителях, запрещающая использование и требующая 
прекращения их производства и уничтожения запасов химических веществ, 
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признанных особо опасными для жизни на Земле. Большинство наименований 
представляют собой устаревшие и запрещённые пестициды. Все они, не только 
давно запрещены в России, но закрыто даже их производство. Остались 
лишь неизрасходованные запасы, складированные в неприспособленных 
для этих целей хранилищах, мощные захоронения середины 80-х гг. 20 века, 
рассеянные накопления в объектах окружающей среды в старых силосных 
ямах, в оврагах и загрязнённые почвы в местах их несанкционированного 
захоронения и массового использования. 

Сегодня пестициды – это мощный, постоянно действующий 
экологический фактор. При обработке посевов и лесов от вредителей лишь 
около 1% вносимых старых форм пестицидов достигает цели, для которой их 
направляют, тогда как оставшиеся 99% попадают в почву, атмосферу, водоёмы 
и, в конечном итоге, в продукцию сельского хозяйства. Именно загрязнённые 
продукты питания растениеводства и питьевая вода оказываются в результате 
основными источниками поступления пестицидов в организм человека.

По данным Минздрава СССР за 1990 г. заболеваемость детей в возрасте 
от 8 до 14 лет в районах интенсивного применения пестицидов более, чем 
в 2,8 раза превышала заболеваемость в районах без пестицидной нагрузки. 
Эти и другие факты свидетельствуют о важности регулярного проведения 
инвентаризации запасов пестицидов, включая устаревшие, непригодные и 
запрещённые для применения химикаты в местах их хранения.

Инвентаризацией запасов и проверкой правил обращения с пестицидами 
в соответствии с Федеральным законом “О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами” непосредственно занимается Служба защиты 
растений Министерства сельского хозяйства России. А государственный 
контроль в части охраны здоровья населения, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности при обращении с опасными 
химическими веществами осуществляют соответственно Роспотребнадзор 
Минздавсоцразвития России и МПР России. Но собираемые ими данные 
учитывают, в основном, те запасы, которые скопились в специально 
отведённых для этих целей хранилищах и на спецполигонах, на территориях 
сельскохозяйственных предприятий, а также зафиксированные случаи 
несанкционированного складирования и перевозок. Однако важно также 
учитывать и те пестициды, которые были незаконно сброшены в овраги 
и леса, скопились в садоводческих хозяйствах и на территориях частных 
домовладений. Обнаружить такие свалки и хранилища чрезвычайно сложно 
и почти невозможно, если в этой работе не будет задействовано местное 
население и общественные организации, занимающиеся вопросами охраны 
окружающей среды и здоровья населения на местном (муниципальном) 
уровне. Инвентаризация устаревших пестицидов общественностью позволяет 
выявить загрязнённые ими территории, места скопления неучтённых 
устаревших пестицидов и предложить органам государственной власти 
экологически приемлемые способы ликвидации подобных запасов.
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К сожалению, далеко не все в России понимают опасность, которую таят 
в себе химические средства защиты растений. Многие жители по-прежнему 
относятся к пестицидам как к единственной возможности получить богатый 
урожай на своих грядках. Однако современные цены на эти химикаты 
осложняют их покупку в магазинах. Поэтому люди стараются использовать 
устаревшие, а зачастую и непригодные или запрещённые к использованию 
пестициды, например, доставая их из полуразвалившихся хранилищ. Но эти 
пестициды зачастую потеряли свои первоначальные свойства и не только не 
дают желаемого эффекта, но таят в себе прямую угрозу отравления, так как 
являются хлорорганическими соединениями неизвестного происхождения. 
Подобная ситуация угрожает здоровью не только непосредственных 
пользователей химикатов, но и тех, кому на стол попадут продукты, полученные 
с применением таких веществ при покупке с рынка. А при растворении их 
в воде они могут переноситься с одного садоводческого участка на другой в 
радиусе более чем 3 км. Пытаясь бороться с бытовыми насекомыми и гнусом, 
многие закупают впрок или приобретают у сомнительных организаций и 
частных лиц химические средства борьбы с вредителями, используют их 
сверх рекомендуемых сроков, хранят и утилизируют или выбрасывают эти 
химикаты и тару из-под них куда угодно. Не думая о последствиях для своего 
здоровья, здоровья семьи, домашних животных и безопасности окружающей 
среды. В Северо-западном регионе России были зафиксированы случаи, 
когда некоторые недобросовестные фирмы специально вскрывали склады с 
устаревшими и просроченными пестицидами, чтобы переупаковывать их в 
более мелкую тару и затем продавать в садоводческих магазинах для борьбы 
с вредителями овощных и садоводческих культур.

В отдельных случаях хранение пестицидов может привести к 
высокотемпературным химическим реакциям и самовозгоранию с 
образованием новых соединений с неизвестными свойствами. Такой пожар 
произошел на складе временного хранения пестицидов в посёлке Лесное 
Палкинского района в Псковской области в декабре 2005 г., куда было 
складировано 260 т устаревших пестицидов в пластиковых бочках по 180 кг. 
Рабочие создали очень опасную смесь из трихлоруксусной кислоты, 
гексохлорциклогексана и гептохлора в результате резких перепадов 
температур ( от -20, до +8 в течении суток) произошла высокотемпературная 
реакция и самовозгорание. На ферме недалеко от склада погибло более 
50% телят. Входы в склад засыпали песком для прекращения горения, но 
химическая реакция там продолжилась ещё очень долго и летом 2007 г. 
достигла критической отметки. Песок пропитался ядовитыми веществами 
до уровня превышающего нормы более чем 30 предельно допустимых 
концентраций (ПДК). Воздухом без респираторов нельзя было дышать в 
радиусе 50 м от склада.

Существует несколько способов борьбы с незаконным использованием 
устаревших и запрещённых химикатов. Среди них – широкое информирование 
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населения об их опасности для здоровья, а также участие общественности 
в процессе инвентаризации запасов с целью упорядочения хранения, 
последующего вывоза с территории для уничтожения силами ответственных 
государственных структур. Но, как правило, для этих целей у общественных 
организаций желающих заниматься этой проблемой не хватает финансовых 
средств, обычно на транспорт, ввиду рассеянности этих запасов по большой 
территории округа, самого транспорта с высокой проходимостью по 
пересеченной местности и по грунтовым дорогам сельскохозяйственных 
предприятий региона. Кроме того, исходя из имеющегося уже опыта у нашей 
организации по этой проблеме, для проведения работ по инвентаризации 
требуются дорогостоящие средства специальной защиты (респираторы, 
рабочая одежда), особые нормы питания установленные Минздравом России и 
комплексные анализы почвы и воздуха в специализированных лабораториях.

Псковская и Вологодская области в 2003 г. одними из первых подняли 
проблему нейтрализации запасов устаревших сельскохозяйственных 
ядохимикатов и пестицидов в России. Это может быть сжигание их по 
специальной технологии на плазменных установках, после сбора их в 
установленное место, которые имеются сейчас только в Европе. В 2004 г. 
был начат реализацией российско-датский проект, но ввиду необходимого 
количества средств он оказался выполненным только наполовину.

В настоящее время в Псковской области предстоит собрать ещё 
только из установленных по документам старых складов в 14 районах более 
600 т этих веществ, 80% которых относятся к высшему классу опасности, а 
многие из них представляют из себя смеси неизвестного происхождения. Не 
была проведена инвентаризация устаревших пестицидов и в лесничествах 
Псковской области, а там в основном применяются их жидкие формы, а 
при коррозии тары возможно их протекание непосредственно в почву и 
проникновение в грунтовые воды.

Например такой пестицид как гранозан имеет дозу для отравления 
человека микроскопическую всего 0,000001 мг на 1 л воды, для рыбно 
хозяйственных водоёмов, втрое большие концентрации его приводят к 
массовой гибели рыбы, гексахлорциклогексан имеет дозу 0,05 мг на 1 м3 воздуха 
для стойкого отравления живых организмов. При попадании гептахлора в 
почву, а затем в пищу нарушаются обменные процессы в надпочечниках и 
щитовидной железы, организмы теряют свою репродуктивную функцию и 
способности к самовосстановлению после вирусных инфекций, развивается 
преждевременное старение и бесплодие.

Эту проблему можно сравнивать с последствиями гонки вооружений 
по химическому оружию, только для сельского хозяйства (при борьбе с 
вредителями). Более 30% произведённых в СССР пестицидов никогда не 
были бы использованы в сельском хозяйстве, их перепроизводство сыграло 
решающую роль в распространении раковых заболеваний и заболеваний 
крови (лейкоз) у сельскохозяйственных животных и было передано через 
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продукцию животноводства человеку (особенно этот процесс проявился 
в 90-е годы). В Псковской области имеются деревни, где 7 случаев смерти 
из 10 происходят от рака крови и дыхательных путей, в одной местности, 
где на сельхозпредприятии травили семена сельскохозяйственных культур 
гептахлором, по статистике на 1000 человек населения происходит 40 смертей 
людей детородного возраста и всего 3–4 родившихся в год.

Задачи общественных организаций при осуществление проектов 
направленных на снижение пестицидной нагрузки и их нераспространения в 
окружающей природной среде:

1. Широкое информирование населения об опасности для их здоровья 
ядохимикатов, а также участие общественности в процессе инвентаризации 
имеющихся запасов с целью упорядочения хранения, последующего вывоза с 
территории и уничтожения силами ответственных государственных структур.

2. Выявление неучтённых местонахождений ядохимикатов и 
организация работ по привлечению общественности и местных структур к 
локализации источника загрязнения.

3. Разработка положения о создании общественного контроля по 
соблюдению экологических требований в местах хранения и неучтённого 
нахождения пестицидов. Организация механизма осуществления “обратной 
связи” между населением и администрацией регионов по проблемам охраны 
окружающей среды.

4. Организация просветительской работы (информационные проекты) 
среди широких слоев населения по вопросам экологической безопасности, 
экологически грамотного поведения в местах проживания, взаимосвязи 
между качеством окружающей среды и здоровьем населения.

5. Разработка системы медицинского мониторинга. Комплексное 
независимое обследование здоровья населения и состояния окружающей 
природной среды в районах нахождения запасов ядохимикатов, контроль за 
заболеваемостью гражданского населения. Выявление среди детей и молодых 
матерей групп риска и их дальнейшая медицинская и психологическая 
реабилитация, адресная социальная помощь.

6. Разработка комплекса медико-санитарных, медико-биологических и 
медико-профилактических мер по оздоровлению экологической обстановки 
в районах “пестицидного загрязнения”.

7. Организация для медицинского персонала больниц в местах 
концентрации хранения пестицидов обязательного обучения (переподготовка) 
по экологическим и медико-гигиеническим аспектам.

8. Обеспечение условий для создания и дальнейшего развития системы 
экологических и оздоровительных детских лагерей (санаторного и эколого-
оздоровительного типа), принимающих детей и подростков из экологически 
неблагополучных территорий.

9. Подготовка и издание специальной литературы для населения: книг, 
брошюр, памяток (“Это должен знать и уметь каждый”), информационных 
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бюллетеней о состоянии окружающей среды в районах расположения запасов 
ядохимикатов 

10. Поддержка и дальнейшее развитие экологического образования и 
воспитания всех социальных групп населения экологически неблагополучных 
районов.

Контакты:
Адрес: 181350 Псковская обл., г. Остров, Плодопитомник 10
Тел.: (911) 394-4580
e-mail: vdiv@inbox.ru

Значение экологического просвещения для снижения 
риска отравления свинцом в районах чрезвычайного 

загрязнения на примере г. дальнегорск и пос. Рудная 
пристань, приморского края

Кузьминова О.В., Шаров П.О. 
Дальневосточный фонд экологического здоровья, г. Артём

Активное экологическое просвещение, регулярная работа с населением, 
направленная на повышение уровня экологического образования позволяет 
в загрязнённых районах снизить риск отравления свинцом, даже если не 
проводится иных мероприятий. Такие данные приводятся в зарубежной 
специальной литературе. Например, в 1980-х гг. в Серебряной долине  
(шт. Айдахо, США) за первые три года после начала реализации программы 
экологического просвещения содержание свинца в крови детей снизилось в 
полтора-два раза ещё до проведения масштабных мероприятий по очистке 
почв (PHD, 1999). В отечественной литературе подобные факты пока не 
были описаны и наша работа призвана восполнить этот пробел.

На основе данных исследований, проведённых в долине р. Рудной в 
1997–2004 гг. российско-американской группой учёных, Дальневосточным 
фондом экологического здоровья был разработан комплекс специальных 
мер в виде Программы “По снижению риска отравления свинцом 
жителей в Дальнегорском районе, Приморский край, Россия”. Программа 
была утверждена на районном уровне в 2007 г. и получила поддержку 
международных благотворительных организаций – Зелёный крест 
Швейцарии и Институт Блэксмит. Программа включала четыре компонента 
– исследование загрязнения, селективная очистка детских площадок, 
медицинский мониторинг и эко-просветительская работа. Уже после первого 
года работы появились обнадеживающие результаты, свидетельствующие 
об эффективности проводимых мероприятий. По данным медицинского 
мониторинга, осуществляемого дальнегорской больницей, произошло 
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снижение уровня свинца в крови 36 детей в г. Дальнегорск и 11 детей в  
пос. Рудная Пристань.

В бассейне р. Рудная в Дальнегорском районе Приморского края почти 
столетняя деятельность горно-рудной промышленности при недостаточном 
соблюдении, а то и отсутствии мер экологической безопасности привела к 
повышенному загрязнению почв долины (Шаров, 2005). Концентрации 
свинца и кадмия в почвах населённых пунктов на берегу р. Рудной 
превышают установленные предельно допустимые значения в десятки, 
сотни, а в прилегающих к промышленным зонам территориям в тысячи раз. 
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы долины р. Рудная в жилых 
зонах г. Дальнегорск, с. Мономахово и пос. Рудная Пристань соответствуют 
категории загрязнения “чрезвычайно опасная” (Выполнение проекта…, 
2008).

При обследовании детей с использованием анализатора LeadCare 
в рамках Программы в 2007 г. было выявлено, что концентрация свинца в 
крови была выше принятой международной нормы 10 мкг/дл у 118 детей из 
376 обследованных. При этом в наиболее загрязнённом населённом пункте –  
пос. Рудная Пристань у каждого четвёртого ребёнка содержание свинца в крови 
превышало 20 мкг/дл. Таким образом, более чем у трети протестированных 
детей можно констатировать повышенный риск отравления свинцом. 

Для снижения поступления свинца в организм необходимо выявить 
его основные источники поступления. Для этого проводилась работа с 
семьями детей группы повышенного риска (содержание свинца в крови 
выше 8 мкг/дл). Сотрудники Дальневосточного фонда экологического 
здоровья проводили личные беседы с применением опросных листов и 
анкет, и по результатам собеседования давали персональные рекомендации 
по вопросам питания, контроля поведения детей, режима дня, соблюдения 
бытовой гигиены и т.д. Помимо этого были изготовлены и распространялись 
специальные брошюры, плакаты, методические пособия для родителей 
и работников детских учреждений, детская обучающая литература, 
информационные листы и стенды, публиковались статьи и репортажи 
в местных и региональных СМИ. Сотрудниками фонда был разработан 
и реализуется факультативный специализированный образовательный 
курс для детей и родителей, обучающий правилам и мерам по сохранению 
здоровья. Курс включает в себя интерактивные уроки и игровые занятия для 
учащихся детских садов и младших классов средних школ, уроки и беседы 
для учащихся средних и старших классов, а также собрания и лекции для 
родителей и работников детских учреждений. Эти мероприятия Программы 
позволяют доводить информацию детям и взрослым о свойствах свинца, его 
местонахождении, добыче и использовании, путях поступления в организм и 
токсичности.

Мероприятия санитарно-экологического просвещения, которые 
включали уроки для детей и собрания для родителей и педагогов, проведены 
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во всех детских садах и школах района, более 1000 родителей участвовали в 
анкетировании, около 200 родителей получили индивидуальные консультации 
по снижению риска отравления свинцом их детей. Проводимые мероприятия 
дают конкретные результаты. При повторном тестировании в 2008 г. у 
36 из 40 детей группы риска протестированных в 2007 г. в г. Дальнегорск 
отмечено снижение концентрации свинца, в среднем на 40%; у 11 из 12 
детей в пос. Рудная Пристань – на 28%. Наибольшее снижение содержания 
свинца в крови детей произошло в тех семьях, где родители внимательно 
отнеслись к рекомендациям специалистов. Наименьший эффект отмечен 
в так называемых “проблемных” семьях, в которых родители не пожелали 
получить квалифицированную консультацию и недостаточно внимания 
уделяют вопросам экологической безопасности ребёнка. Примеры наиболее 
значительного снижения с 20,4 до 8,9 мкг/дл (г. Дальнегорск) и с 32,7 до 17,9 
мкг/дл (пос. Рудная Пристань). 

В случае г. Дальнегорска нельзя говорить об исключительной 
роли экологического образования, поскольку параллельно проводились 
мероприятия по очистке почв в тех детских садах, где у наибольшего числа 
детей было отмечено превышение содержания свинца в крови. Но, что касается 
пос. Рудная Пристань, то там в условиях чрезвычайно высокого загрязнения 
большей части посёлка именно экологическое образование, изменяющее 
действия и отношение родителей, сыграло главную роль. Поскольку очистка 
загрязнения является дорогостоящим процессом, занимающим долгие годы, 
роль экологического просвещения велика в этот период для уменьшения 
риска отравления детей свинцом, кадмием и другими тяжёлыми металлами. 
Настоящие результаты показывают, что экологическое просвещение может 
уменьшить воздействие на здоровье неблагоприятных экологических 
факторов практически в любом промышленном населённом пункте, поэтому 
изучение опыта проекта в долине р. Рудной имеет большое практическое 
значение для перспективного внедрения в других районах Приморского края 
и иных регионах России. 
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приёмная семья – элемент стабильности общества

Беликов И.В., 
Районный центр социальной помощи семье и детям, 
Самарская обл., с. хворостянка

Устойчивое развитие страны, каждого её региона зависит от множества 
факторов. Далеко не последнее место среди них принадлежит семье.

Перемены, происходящие в экономике, политике, культурной жизни и 
социальной сфере, оказывают существенное влияние на семью, вынуждая её 
к быстрой адаптации, изменениям жизненной стратегии и тактики. Однако не 
все семьи могут в одинаковой мере приспособиться к современной социально-
экономической ситуации, сложившейся в нашей стране. Многие родители 
опускают руки и плывут по течению, а кто-то прячется от решения проблем за 
бутылку. Часто приходится слышать: “Пью потому что жизнь такая…”, и сами 
продолжают: “А жизнь такая, потому что пью”. Круг замыкается, а внутри 
этого круга оказываются дети, и, если им не помочь, то этот круговорот – 
водоворот утянет их на дно. Выбраться откуда будет очень трудно.

В настоящее время Россия переживает волну детского сиротства. 
И количество детей, оставшихся без попечения родителей, меньше не 
становится. Ведущей причиной такой тревожной ситуации является 
алкоголизм родителей, жёстокое отношение к детям, пренебрежение их 
потребностями и интересами.

Научные наблюдения и опыт работы детских домов показывает, что 
их выпускники часто не получают навыков самостоятельной жизни, плохо 
ориентируются в простых бытовых ситуациях, не умеют решать повседневные 
проблемы. Детские дома и подобные им учреждения не выполняют главной 
своей функции: адаптации детей к реальной жизни.

Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – одна из принципиальных идей социальной, семейной 
политики Самарской области, которая способствует решению проблемы 
социального сиротства, реализующей право каждого ребёнка на жизнь и 
воспитание в семье. На первое июня 2009 г. в более чем 2500 приёмных семьях 
Самарской области воспитывается около 3600 приёмных детей. Большее 
развитие институт приёмных семей получил в сельской местности. Сельские 
жители чаще берут приёмных детей на воспитание в свои семьи. Так только в 
Хворостянском районе Самарской области на 15 тысяч жителей образовано 
72 приёмных семьи, в которых воспитывается 109 приёмных детей (данные 
на 01.06.09).

На момент передачи в приёмные семьи дети часто имеют проблемы 
в физическом и психическом развитии, в социальной адаптации. Но, как 
показывают исследования, динамика развития детей, воспитывающихся в 
приёмных семьях, в два раза выше, чем у их сверстников из детских домов.
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Секция 3. “Качество среды – здоровье – образование”

В приёмной семье приёмные родители учат ребёнка многому: как 
ухаживать за собой, как вести себя с детьми и со взрослыми, как построить 
взаимоотношения с разными людьми, как наладить в будущем свою семейную 
жизнь, как надо работать и зарабатывать деньги и как правильно их потратить 
– то есть учат семейному поведению.

Еще одним положительным моментом для приёмных детей, 
воспитывающихся в семьях на селе, является то, что эти дети имеют 
возможность непосредственного общения с природой. Кроме того, практически 
в каждой приёмной семье есть подсобное хозяйство, приусадебный участок. 
С каким восторгом дети рассказывают о своих питомцах: цыплятах и телятах, 
кроликах и ягнятах. А за то, чтобы накормить лошадь, а потом прокатиться на 
ней верхом, мальчишки готовы выучить любые уроки. 

Сколько интересных открытий совершают дети, попав из детского дома 
в приёмную семью. Так 5-летняя девочка, точно знавшая, что помидоры лежат 
в магазине на полках, очень удивилась, увидев куст с красными плодами в 
своём огороде и поняв, откуда они берутся на самом деле. А мальчик в возрасте 
6,5 лет рассказывал нам, что в сарае у них живёт медведь. Он был уверен, что 
если зверя зовут Мишка, то это должен быть медведь, а вовсе не телёнок.

Дети с большим удовольствием стараются запечатлеть своих пернатых 
и косматых друзей. Так приёмные дети из села Новотулка Хворостянского 
района, которые занимаются в фотостудии “Смена”, в октябре 2008 г. приняли 
участие во Всероссийском фотоконкурсе: “Я, мой дом, моя семья” и их работы 
были отмечены дипломами.

Совместная работа семейной службы и приёмных родителей позволяет 
разорвать порочный круг, когда у неблагополучных родителей вырастают 
неблагополучные дети, увеличивает число детей и подростков, получивших 
положительный опыт семейной жизни, способных создать свои нормальные, 
стабильные семьи и обеспечить в будущем устойчивое развитие, как своей 
семьи, так и своего региона и страны в целом.

Контакты:
Тел.: (84677) 929-34
e-mail: hvor-semya@yandex.ru
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кРУГлый СтОл 
“пРОСВетИтельСкая 
деятельнОСть В ОХРане 
жИВОй пРИРОды”

Сохранение биоразнообразия как фактор 
устойчивого развития в процессе экологического 

образования56 

Негробов О.П., Селиванова О.В., 
Воронежский государственный университет

Маслова О.О., 
Воронежский государственный педагогический институт

Внимание мирового сообщества на проблемы сохранения биоразнообразия 
наблюдалось в течении всего периода становления цивилизации, что отражалось 
в региональных законодательствах, религиозных культах и этических нормах. 
С усилением антропогенного влияния уничтожение природных ресурсов 
приобрело катастрофический характер, что заставило общественность 
разрабатывать меры по защиты среды своего обитания. Пусковым механизмом 
масштабных проектов послужило принятие Международной конвенции по 
биологическому разнообразию на международном саммите в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г., которое стимулировало разработку региональных программ и 
мероприятий по биоразнообразию. Несколько позднее была предложена 
концепция устойчивого развития, взаимодействия человека и его среды 
обитания в связи с осознанием выживания цивилизации в мировом масштабе. 

Всемирный фонд охраны природы (WWF, 2000) разрабатывает 
предложения к 2010 г. составить для большинства ключевых экорегионов 
программу “Global 200”, где сосредоточено до 90% всего биоразнообразия 
планеты. В рамках “базового” климатического проекта WWF в России для 
экорегионов готовятся “климатические паспорта” – небольшие брошюры 
с сжатым изложением проблем, главная цель которых привлечь внимание 
общественности и официальных лиц, определить степень катастрофичности, 
примерные сроки принятия мер и размеры территории. 

56. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-04-01623а.
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В широком смысле под биоразнообразием понимается комплекс 
из ландшафтов и мест обитания, разнообразие живых организмов и их 
генофонд. Значение животных, растений, грибов и бактерий в сохранении 
стабильности окружающей среды, влиянию факторов среды на здоровье 
человека, очистке воздуха, почвы и воды интенсивно изучается экологами, 
биологами, технологами, химиками, службами санитарно-гигиенического 
контроля и медиками. В то же время остается наиболее слабым звеном 
при анализе роли биоразнообразия в окружающей человека среде и в 
природных экосистемах биологическая составляющая, т.е. механизмы 
взаимодействия видов в природе, их роль в трансформации веществ, их 
детоксикации, флюктуирующих изменений при воздействии изменчивых 
климатических и других природных изменений и тем более при воздействии 
ксенобиотиков.

Экологическая концепция определяет то, что региональное и 
глобальное экологическое равновесие поддерживается с помощью 
сохранения естественного разнообразия экологически взаимосвязанных 
природных сообществ – природного каркаса экологической стабильности 
(Тишков, 1995). Многофункциональность каждого природного ресурса: 
сельскохозяйственные, лесные, водные, охотничьи, рекреационные угодья в 
той или иной степени выполняют такую важнейшую функцию как поддержание 
экологической стабильности, необходимой для ведения сельского, лесного и 
охотничьего хозяйства, обеспечения полноценного отдыха и здоровой среды 
обитания людей и социально-экономического развития общества.

Средообразующие функции природных сообществ основаны на их 
способности к самовосстановлению, в результате чего оказанное на них 
дестабилизирующее воздействие оказывается нейтрализованным. Условием 
сохранения способности природных сообществ своих природных функций 
является их экологическая связь между собой, делающая возможной 
естественное восстановление нарушенных участков за счёт миграции живых 
организмов с соседних участков, сохранившихся лучше (Соболев, biodat,ru).

В мире насчитывается не менее 4–5 миллиона видов живых 
организмов, а по некоторым подсчётам их должно быть около 30 миллионов. 
Ежегодно описывается несколько десятков тысяч новых для науки видов 
беспозвоночных животных, бактерий, вирусов, грибов и водорослей. Даже 
среди крупных форм животных рыб и птиц учёные открывают новые 
виды. В последние десятилетия описываются десятки новых возбудителей 
заболеваний человека и животных.

При слабой изученности биологических взаимосвязей компонентов 
природных экосистем и их составов, в настоящее время необходимо по 
возможности сохранять элементы сравнительно ненарушенных территорий 
природных биогеоценозов. Такие территории кроме эталонов и модельных 
участков для исследователей и образцов природных экосистем для будущих 
поколений, являются резерватами сохранения видов различных организмов 
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пополняющих своим составом нарушенные человеком агросистемы, 
искусственные лесные посадки или урбоценозы.

Экологический каркас территорий складывается из природно-
ландшафтного комплекса и антропогенно измененных территорий, обычно 
связанных с исторически сложившимися типами хозяйственной деятельности. 
Основу этого каркаса должно составлять сеть особо охраняемых территорий, 
осуществляющих сохранение биоразнообразие данных областей. Данные 
участки должны быть сопряжены с экологическими коридорами должны 
быть сопряжены с Европейской экологической сетью (European ECOlogical 
NETwork-EECONET).

Типичные, характерные, редкие (реликтовые и эндемичные) и 
исчезающие урочища и фации, а также урочища и фации, содержащие 
уникальные биологические и геолого-геоморфологические объекты могут 
охраняться как памятники природы. Очевидно, что чем значительнее степень 
воздействия человека на ландшафты региона, тем выше экологическая 
потребность в развитии охраняемых природных объектов. Единая 
непрерывная сеть мелких (памятники природы) и средних (заказники) 
охраняемых природных комплексов в совокупности с заповедниками 
может служить опорой ландшафтно-экологического мониторинга. 
При выделении охраняемых территорий необходимо соблюдение ряда 
принципов или методологических приёмов. Прежде всего это ландшафтно-
зональный принцип учёта особенностей ландшафта, природной зоны и 
климата (Мильков, 1963). Из принципов расположения малых охраняемых 
территорий можно назвать репрезентативность, т.е. представленность всех 
типов экосистем на определённой территории, биологическое разнообразие, 
как основа устойчивости и гомеостаза биоты, площадь, необходимая для 
сохранения видового состава и ряд других региональных и индивидуальных 
особенностей территорий. 

Выделение 157 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 
Воронежской области проводилось около 30 лет обществом охраны природы, 
с помощью учёных и энтузиастов охраны природы, составлялись паспорта 
этих участков. В 2001 г. был издан “Кадастр особо охраняемых территорий 
Воронежской области”. В настоящее время в Воронежской области ООПТ 
занимают едва больше 5% общей площади, это 2 заповедника, 1 музей-
заповедник, ряд ключевых территорий (КОТР) и охотничьих заказников, 2 
федеральных заказника и 180 ООПТ регионального значения. В 2006–2008 гг. 
составлены паспорта для ряда новых ООПТ области. В Новоусманском районе в 
Усманском бору выделены памятники “Маклокское озеро”, “Клюквенное болото-
2”, “Дуб Святогор”, “Родник Маклокский”, “Лиственничная аллея”, “Болото 
Самара”, “Озеро Черепашье”, “Дубовая аллея”. Составляются паспорта для 
ООПТ в Ольховатском районе “Родник Криница” и урочище “Пивневы кучи”.

Охраняемые территории, включающие наибольшее видовое 
разнообразие, могут служить классическим объектом для внешкольного 
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образования. При поддержке Британского фонда, нами, совместно с 
профессорами РАН Е.В. Венициановым и Ф.И. Ерешко, была выполнен 
проект SEPS-371 “Поддержка общественного движения за создание особо 
охраняемой территории в бассейне р. Битюг” в Воронежской области, в 
котором школы были прикреплены к близлежащим ООПТ для выполнения 
внешкольных работ по биоразнообразию.

Выделение уникальных ландшафтов предотвращает их использование 
для аренды в длительное пользование частными лицами и исключает 
строительство различных объектов ООПТ.

Контакт:
e-mail: negrobov@list.ru

Экологического образование и воспитания в 
национальном парке “Мещера”  

(из опыта работы парка)

Дроздова З.Н., 
национальный парк “Мещера”, Владимирская область

Экологические проблемы в настоящее время становятся настолько 
серьезными, что формирование нового экологического сознания становится 
одной из важнейших задач современного общества. Базирующее на новой 
образовательной парадигме экологическое сознание полностью меняет 
взаимоотношения человечества с природой. 

Целью экологического образования является формирование 
личности с экоцентрическим типом экологического сознания. 
Экологическое образование имеет универсальный, междисциплинарный 
характер, поэтому оно должно войти в содержание всех форм общего 
образования. Содержание экологического образования строится 
на интегративной научной картине природной и социальной 
действительности. Используемые нами педагогические технологии 
опираются на принципы гуманизации, интеракционизма и личностно-
ориентированного образования [2]. 

Значительная роль в формировании экологического сознания 
личности принадлежит системе неформального экологического образования. 
Важным звеном в структуре системы экологизации общественного сознания 
является национальные парки, которое в силу своей специфики, и в силу 
примера своего существования привносят неоценимый вклад в общее дело 
формирования экологической культуры личности и общества. Наряду со 
школами, национальные парки осуществляют дополнительное экологическое 
образование, занимая определённую нишу. 
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Национальные парки, это своеобразные “музеи природы”, где 
естественные красоты и прочие достопримечательности демонстрируются 
посетителям в натуре и где человек ощущает себя частью природы. Сохранение 
типичных и живописных ландшафтов вместе с памятниками природы, истории, 
культуры и архитектуры, сохранение и увеличение генетического фонда флоры и 
фауны, проведение научной и эколого-образовательной деятельности являются 
официально признанными направлениями национального парка “Мещера” [5].

Активная работа по экологическому образованию разных групп 
населения ведётся на протяжении всех лет его существования. При этом 
наибольшее внимание уделяется подрастающему поколению. В 2003 г. 
создан отдел экологического просвещения, туризма и рекреации, общая 
численность сотрудников 5 человек. В парке создана материальная база для 
проведения комплекса мероприятий, позволяющих более целостно подходить 
к решению проблем экологического образования. Специалисты парка 
стараются использовать различные формы, методы, приёмы и технологии 
для осуществления экологического образования и воспитания на базе парка. 
Практически все мероприятия, проводимые сотрудниками парка, направлены 
на освоение новых непрагматических способов взаимодействия с природой.

Основными направлениями деятельности отдела являются:
организация и проведение занятий в школах,
организация работы школьных лесничеств,
организация детских лагерей и экспедиций,
экологические праздники и акции,
организация выставок детских творческих работ,
организация научно-исследовательских работ со школьниками,
организация работы визит-центров и музеев в парке,
экскурсионно-туристическая деятельность,
взаимодействие со средствами массовой информации,
рекламно-издательская деятельность,
создание кино- и видеопродукции.

В парке разработаны курсы лекций по природоохранной и 
краеведческой тематике, в настоящее время их более 30 шт. Специалистами 
отдела разработаны программы кружков “Юный эколог” и “Юный лесовод”, 
которые включают практические работы, познавательные экскурсии, игры, 
викторины и конкурсы. Кроме этого организовано несколько кружков из 
серии “Умелые руки”, это “Народная кукла”, “Флористика”, “Художественная 
лепка”, “Занимательная мозаика” и “Оригами”. Занятия проводятся в школах 
города Гусь-Хрустальный и района, всего в этой работе задействовано 36 школ. 

В 6 школах (Аббакумовская, Мезиновская, Мокровская, Перовская, 
Тасин Борская и Уршельская) расположенных на территории парка 
образованы школьные лесничества, в которых работают 117 человек. Общая 
площадь лесного фонда, закрепленная за школьными лесничествами, 
составляет 631 га. Школьники занимаются выращиванием посадочного 
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материала, посадкой леса, уходом за лесными культурами, очисткой леса от 
захламленности, сбором лекарственного сырья, изготовлением кормушек 
и скворечников, озеленением и благоустройством населённых пунктов. 
На территории парка проводятся районные слеты школьных лесничеств, 
круглые столы с представителями школьных лесничеств. 

В школах города и района проводятся экологические праздники и 
акции. Уже стали традиционными День заповедников, День Земли, день 
Охраны природы и День работников лесного хозяйства. Сотрудники отдела 
науки и экологического просвещения ежегодно в визит-центре парка собирают 
школьников разных школ на общерайонные праздники, которые дают детям 
возможность общаться, приобретать новых друзей и одновременно играют 
большую воспитательную роль. Ежегодный Большой птичий праздник 
собирает команды 15 школ и проводится два дня. Представители парка 
принимают участие в городских и районных конкурсах патриотической 
песни “Мир планета Земля”, “Никоновские чтения” и “Знатоки истории”.

Творческие работы учащихся становятся экспонатами выставок и 
экспозиций. Выставки проходят в визит-центре и музеях парка, городском 
информационном центре, городской библиотеке и школах города и района. 
Только в прошлом году наши выставки посетило более 10 тыс. человек.

Школьники районных и городских школ стали активными участниками 
таких международных и всероссийских конкурсов, акций и марафонов, как 
“Зелёная планета”, конкурсы в защиту животных, “Лесные богатства России”, 
“Подрост”, “Международные дни наблюдений птиц”, “Учёты колониальных 
птиц”, “Каждой пичужке наша кормушка”, “Делами добрыми едины”, “День 
музеев”. Количество участников ежегодно возрастает, только в прошлом году 
в них приняло участие более 7070 человек.

Центральное место в экопросветительской и экообразовательной 
работе занимает международная акция “Марш парков”. Традиционными 
мероприятиями акции стали детские творческие конкурсы, игры, 
экологические праздники, лекции и беседы по экологической тематике, 
шествия в г. Владимире и экскурсии по парку. В рамках марша проходят акции 
по благоустройству улиц города, посёлков и деревень, организуются акции 
“Очистим планету от мусора”, “Посади дерево – помоги природе”, “Сделаем 
наши родники и озёра чистыми”. Ежегодно в рамках акции проходят около 
300 мероприятий, число участников акции постоянно растёт. Каждый год 
наши ребята становятся победителями и призерами конкурсов, организуемых 
ЦОДП, и награждаются грамотами и подарками. 

Большое внимание уделяется изучению истории родного края, для 
школьников разработана программа “Краеведение Владимирской Мещеры”, 
которая включает целый комплекс мероприятий. Это лекции, конкурсы, 
ринги, игры-викторины и научно-поисковые работы. В прошлом году было 
проведено 20 занятий, в которых приняли участие 433 чел. Завершающим 
этапом программы является районный историко-краеведческий конкурс 
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“Что мы знаем о старине и русском быте?”, который проводится в декабре. 
Для жителей города и района мы организуем народные гуляния на 

“Широкую Масленицу” (февраль–март) и “Осенины на Русском подворье” 
(октябрь). В программе праздника обыгрываются народные обычаи и обряды, 
проводятся традиционные игры и забавы, ярмарка изделий народного 
творчества и выступление народных фольклорных коллективов. 

В рамках Российской программы Международной организации по 
сохранению водно-болотных угодий Wetlands International разработана 
программа “Водно-болотные угодья НП “Мещера”. Программа включает 
мероприятия для школьников различного возраста. Это лекции и беседы, 
познавательно-развлекательные игры, утренники и полевые экскурсии, в 
2008 г. проведено 25 занятий, в которых приняло участие 441 чел.

Важнейшим средством экологического образования является 
организация разнообразных непрагматических видов деятельности 
школьников непосредственно в природной среде [3,4]. Очень интересной и 
эффективной формой эколого-образовательной работы с детьми являются 
детские экологические экспедиции “Юные исследователи Мещеры”, которые 
ежегодно проводятся на территории парка. В условиях экологического 
лагеря ребёнок постоянно находится в естественной природной среде, в 
непосредственном контакте с миром природы. Взаимодействие с природными 
объектами подключает к педагогическому процессу комплекс психологических 
релизеров, актуализирует процессы эмпатии, формирует систему 
экологических установок личности [1]. Четвёртый год мы организуем не 
только летние смены, но и весенние сплавы. Ребята получают навыки научно-
исследовательской деятельности в полевых условиях, туристические навыки, 
отдыхают и учатся общаться, участвуют в трудовых десантах. В экспедициях 
принимают участие не только местные школьники, но и учащиеся г. Москвы. 

Большое внимание уделяется организации научно-исследовательской 
работы среди школьников. Научные исследования проводятся не только 
в рамках экспедиций, но и в течение всего учебного года. Ребята изучают 
гидробиологические особенности рек и озер, проводят описание флоры и 
фауны парка, исследуют почву, изучают археологическое и историческое 
прошлое края. С результатами своих исследований ребята выступают на 
научно-практической конференции, которая проходит в парке в конце 
апреля каждого года. Лучшие работы отправляются на область и участвуют 
во всероссийских конференциях и конкурсах. 

Успешно в парке развивается экологические экскурсии и 
познавательный туризм. В зоне познавательного туризма разработаны и 
проложены экологические тропы и 6 маршрутов различной протяженности, 
охватывающие самые интересные участки. Центром притяжения всех видов 
образовательной рекреации выступают визит-центр и музеи Мещеры. В 
визит-центре парка расположена самая большая во Владимирской области 
коллекция бабочек. В ней собраны образцы 700 видов чешуекрылых из 40 
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семейств, обитающих на территории НП “Мещера”. В музее природы “Мир 
птиц Национального парка “Мещера представлено более 200 экспонатов: это 
виды птиц, обитающих в нашем парке, уникальная коллекция птичьих яиц 49 
различных видов, идёт формирование экспозиции птичьих гнезд. В музее под 
открытым небом “Русское подворье” собраны краеведческие материалы, здесь 
посетители смогут ознакомиться с бытом крестьян Владимирской Мещеры. 
В настоящее время в музее открыто 3 экспозиции. Экспозиция под открытым 
небом представляет различные виды изгородей, колодцев, русских бань, стогов 
сена, поленниц и покрытий крыш, которые создавали некогда наши предки. 
Экспозиция “Русская изба” воссоздаёт интерьер избы мещерских крестьян 
конца ХIХ начало ХХ века. Экспозиция “Древнерусское поселение” знакомит 
посетителей музея с типами строений, характерными для средних веков. 

Проводится большая работа со средствами массовой информации. 
Особое значение придаётся работе с региональными и местными СМИ. 
Поддерживаем тесные взаимосвязи с городским информационным центром. 
Сотрудники парка в своих выступлениях освещают актуальные проблемы 
заповедного дела, основные события, проходящие в парке, подводят итоги 
мероприятий. В год публикуется не менее 50 научно-популярных статей и 
проводится сообщения на “Русском радио” и демонстрируются сюжеты по 
местному и областному телевидению. 

Большое внимание уделяется рекламно-издательской деятельности. 
Она направлена на распространение информации о национальном парке и 
формирование положительного отношения к нему. За прошедшие годы было 
выпущено 25 наименования различных видов продукции, общий тираж 
которых составляет более 100 тыс. Это открытки, буклеты, путеводители, 
фотоальбомы, календари, значки, наклейки, закладки, медали, листовки и 
плакаты. В сборниках обобщается опыт научно-исследовательской работы 
школьников и публикуются творческие работы учащихся. В парке создан 
фильм, в котором освещается история создания парка, исторические и 
культурные достопримечательности, флора и фауна парка. Видеопродукция 
позволяет демонстрировать широким слоям населения красоту, богатство и 
разнообразие Мещерской природы.
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тематические школьные уроки о сохранении русской 
выхухоли

Новосёлова Н.С., 
координатор программы по сохранению редких видов и 
кампании “Нет лесочным сетям и электроудочкам!”, 
Центр охраны дикой природы 

В настоящее время насыщенность российского общества 
экологическими знаниями, к сожалению, весьма далека от достаточного для 
гармоничного сосуществования с природой уровня. Большая часть населения 
не имеет представления о серьезных проблемах, связанных с состоянием 
окружающей среды и о тех механизмах, которые позволили бы бороться за 
улучшение сложившейся ситуации.

В силу этого сейчас стоит острая необходимость развивать в стране 
всестороннее экологическое просвещение, которое должно быть рассчитано на 
учащуюся молодёжь – от дошкольного до старшего школьного и студенческого 
возрастов. Это необходимо делать, поскольку только в условиях широкого 
и грамотного экологического просвещения молодого поколения, можно 
надеяться, что в будущем сформируется экологически культурное общество, 
то есть общество, на всех уровнях которого будут приниматься экологически 
правильные решения.

К сожалению, в настоящее время ситуация с экологическим 
образованием в стране поистине удручающая. Раньше предмет “экология” 
регулировал федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, однако сейчас его перенесли на уровень региональный, на 
котором этот предмет утвердили для себя далеко не все регионы России. 
Во многих регионах сложилась ситуация, когда уроки, связанные охраной 
природы и экологическим просвещением, проводятся лишь отдельными 
преподавателями исключительно по собственной инициативе. Причем часто 
это получается делать только во внеклассной деятельности (проведение 
исследовательских проектов, подготовка и участие в олимпиадах по экологии 
на разных уровнях, участие в экологических конкурсах, кружки и т.п.).

Несомненно, что эту ситуацию нужно исправлять, и делать это 
необходимо комплексными мерами. Так, исключительно важно способствовать 
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возвращению в федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования основ экологических знаний.

Однако пока этого не произошло и школьный предмет “экология” 
находится в упадке, необходимо и в данных условиях реализовывать проекты, 
направленные на улучшение сложившейся с экологическим просвещением 
ситуации.

Как один из возможных вариантов такой деятельности можно предложить 
вариант, при котором профессиональные природоохранные организации и 
особо охраняемые природные территории (ООПТ) своими силами будут 
разрабатывать, а затем целенаправленно распространять среди образовательных 
учреждений отдельные уроки, методические пособия и учебники экологической 
(природоохранной) тематики. Очевидно, что при разработке таких учебных 
материалов важно ориентироваться на все возраста – от дошкольного до 
студенческого. Эта деятельность будет способствовать насыщению общества 
необходимой экологической информацией, ликвидации экологической 
безграмотности и привитию подрастающему поколению экологической культуры.

Проведение учебных занятий, направленных на формирование 
экологического сознания у детей школьного возраста, имеет свои особенности. 
Прежде всего, здесь важно акцентировать внимание учащихся на проблемах 
конкретных видов животных, или даже одного вида животного. Выбрав 
такой вид, на его примере можно детально рассказать о причинах сокращения 
его численности и ареала; о способах его сохранения и восстановления; 
о том, что необходимо сделать для реализации этих мер и что реально уже 
осуществляется; о конкретных природоохранных организациях и людях, 
занимающихся спасением этого животного. А также о том, что дети сами 
могут сделать в помощь этому виду, или в помощь реализации других важных 
природоохранных целей. Последнее очень важно для формирования у детей 
не пассивного отношения к экологическим проблемам (услышал – забыл), 
а активного. То есть отношения, при котором ребёнок, а потом и взрослый 
человек, будет чувствовать, что и на нём лежит доля ответственности за 
происходящее. И он должен делать все, от него зависящее, чтобы хоть как-то 
улучшать ситуацию.

Складывается вопрос – а на основе каких ресурсов подобные уроки и 
методические пособия могут быть разработаны? Способы могут быть разные. 
И на одном из них, опробованном Центром охраны дикой природы (ЦОДП), 
я хочу остановиться подробнее.

ЦОДП с 2000 г. реализует программу по сохранению русской выхухоли 
– уникального реликтового и малоизученного вида, обитающего в основном 
на территории России. Основная причина резкого сокращения численности 
выхухоли обусловлена деятельностью человека, поэтому, чтобы помочь зверьку 
выжить, необходимо распространять информацию о причинах её гибели среди 
населения. В этих целях Центром был разработан комплект информационных 
материалов, которые преподаватели могут использовать для подготовки к 
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уроку о русской выхухоли. В комплект вошли научно-популярные фильмы 
и статьи о выхухоли, научная монография, карты ареала, рекомендации по 
сохранению вида, тест на проверку полученных знаний, информационная 
листовка, фотографии и ряд других материалов. Комплект был размещён на 
сайте ЦОДП, а также бесплатно распространялся на DVD дисках. 

Однако, несмотря на наличие таких материалов, мы понимали, что 
большинству преподавателей разработать урок самостоятельно будет 
представлять определённую сложность. 

C целью получения разработанных профессиональных планов к 
школьному уроку о выхухоли для детей разных возрастов, ЦОДП в 2008 г. был 
организован и проведён всероссийский конкурс “Школьный урок о русской 
выхухоли”. Конкурс включал в себя три номинации – для младшего, среднего 
и старшего школьного возраста. Информация о конкурсе была размещена на 
сайте ЦОДП, а также распространена по электронным рассылкам и СМИ. 
Конкурс вызвал несомненный интерес среди преподавателей. Несмотря 
на относительно небольшое оповещение, на него поступило около 80 
профессиональных планов к уроку о выхухоли не только для всех школьных 
возрастов, но и очень широкого тематического диапазона. 

Так, помимо стандартных уроков в рамках школьных предметов 
“Экология”, “Биология”, “Природоведение” и “Урок окружающего мира”, были 
разработаны уроки по таким предметам как “Русский язык”, “Литература”, 
“Математика”, “Английский язык”, “Информатика”, “Изобразительное 
искусство”.

Кроме того, были разработан следующий перечень оригинальных 
уроков, повышающих интерес учащихся к изучаемому объекту:

игровые уроки (в проведении которых учащиеся активно 
задействуются), например, урок в форме игры “что, где, когда”;

уроки-лекции в музеях природы;
уроки-экскурсии на природе (у реки);
пьеса о выхухоли в стихах;
экологические проекты, направленные на проведение учениками 

старших классов самостоятельной исследовательской работы с последующей 
защитой отчётов.

В качестве приложений и дополнений к урокам преподавателями были 
разработаны:

1). Красочные презентации;
2). Небольшие учебные игры, проверочные тесты, кроссворды, ребусы 

и загадки о выхухоли;
3). Схемы поделок по теме выхухоли (выкройка игрушки, образцы 

аппликаций и т.п.).
4). Интересные домашние задания, направленные на реализацию 

детьми конкретной работы, связанной с сохранением выхухоли. Выполнение 
ребятами этих заданий будет способствовать формированию у них ощущения 

•

•
•
•
•
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причастности к работе по сохранению русской выхухоли. А в более широком 
аспекте – это будет направлено на формирование у них в будущем активной 
жизненной позиции.

Примеры таких заданий:
оформить стенгазету в школе по теме выхухоли;
провести урок о выхухоли в младших классах;
распространить среди друзей и родителей листовки ЦОДП о 

выхухоли, рассказать им о проблеме;
нарисовать, слепить и сделать вставку по теме выхухоли для младших классов;
подготовить пьесу о выхухоли и сыграть её перед младшими классами.

Помимо темы собственно русской выхухоли во многих уроках 
поднимались более широкие вопросы, связанные с охраной окружающей 
среды: отечественные и международные Красные книги; причины важности 
сохранения биоразнообразия; возможные последствия экологического 
кризиса; проблема браконьерства; проблема экологической неграмотности 
населения и важность задачи экологического просвещения и многое другие.

Лучшие планы к уроку о выхухоли будут размещены на сайте ЦОДП. 
В дальнейшем полный комплект “Материалов к уроку о русской выхухоли” 
будет опубликован на DVD-дисках и распространён среди преподавателей 
учреждений среднего и дополнительного образования.

Несомненно, что подобную методику коллективной разработки 
методических пособий и отдельных уроков могут с успехом использовать 
другие общественные организации и ООПТ.

Контакты:
Адрес: 117312, Москва, ул. Вавилова 41, оф. 2.
Тел.: (499) 124-5022
Факс: (499) 124-7178
e-mail: species@biodiversity.ru, selova@rambler.ru
www.biodiversity.ru

“Марш парков” – принципы и проблемы 
экопросвещения

        Строганова А.А., 
Центр охраны дикой природы

“Марш парков” – ежегодная международная акция в поддержку 
заповедников, национальных парков, заказников и других охраняемых 

•
•
•

•
•
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природных территорий (ООПТ). Разнообразные мероприятия “Марша 
парков” содействуют распространению информации об ООПТ, привлечению 
внимания к их проблемам, повышению их общественного статуса, а также 
получению ими реальной помощи – финансовой и волонтёрской.

За 15 лет существования “Марш парков” в России превратился в 
крупнейшую природоохранную акцию с сотнями тысяч участников, но в 
некоторых своих проявлениях отошел от первоначальных установок и планов. 
Конечно, последнее слово на местах остается за локальными координаторами, 
да и действительность вносит свои коррективы, но Центр охраны дикой 
природы считает ключевыми следующие принципы:

1. “Марш парков” – акция, имеющая временные ограничения (пусть 
не один день, но и не полгода). Временная привязка важна как повод для 
обращения к властям и спонсорам, для информационного “штурма” в СМИ. 
Как писала о первых Маршах Ирина Чебакова, инициатор проведения акции 
в России: “В эти дни мы были как пальцы руки, собранные в кулак... И было 
бы непростительно потерять эту силу кулака для работы с центром, да и для 
работы с региональными структурами это тоже, я думаю, важно”.

Тем не менее, сейчас в регионах локальные Марши растягиваются на 
месяцы, а кое-где Марш и вовсе существует как круглогодичная программа.

2. У акции есть тематические границы. Мероприятия “Марша парков” 
должны иметь прямое отношение к ООПТ: содействовать распространению 
информации о них, привлечению к ним внимания и получению ими реальной 
помощи. Границы эти довольно широки, но всё же не настолько размыты, как 
их нередко понимают сейчас.

Первые годы Марша (1995–1996) совпали с появлением в большинстве 
заповедников и национальных парков отделов экологического просвещения. 
Поэтому Марш с самого начала был воспринят как удачная форма для 
разносторонней работы сотрудников этих молодых отделов с населением, и 
тематика их работы охватывала широкий круг экологических вопросов. За 
прошедшие годы отделы экопросвещения “окрепли”, они имеют чёткие планы 
своей деятельности, куда вошли и многие первоначальные мероприятия 
Марша. И сегодня “Маршу парков” принципиально важно более определённо 
обозначить свои суть и специфику, не отказываясь, конечно, от наиболее 
значимых достижений предыдущих лет. Каждый год у нас проходит много 
экологических праздников и акций. Но лишь “Марш парков” посвящён 
непосредственно охраняемым природным территориям.

3. “Марш парков” – многокомпонентная акция. В обобщенном виде 
мероприятия Марша можно разделить на несколько направлений: 

а)  информационно-просветительское, или познавательное (конференции, 
выставки, круглые столы, семинары, лекции, специальные уроки, беседы, 
демонстрации фильмов, выступления в СМИ и т.д.); 

б) трудовое, в том числе практическая деятельность (сбор мусора, 
посадки деревьев и кустарников, расчистка родников, работа на экологических 
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тропах), исследовательская (оценка состояния природных комплексов 
охраняемых территорий, зелёных зон); агитационная (выступления школьных 
агитбригад, агитационные трамваи, сбор подписей под обращениями жителей 
к представителям власти по поводу актуальных природоохранных проблем), 
а также фандрайзинговые акции; 

в) конкурсное (творческие конкурсы, викторины, кроссворды, олимпиады);
г) праздничное (уличные шествия, театрализованные представления, 

фестивали, итоговые мероприятия Марша с награждением самых активных 
участников).

Большинство постоянных организаторов “Марша парков” проводит 
акцию по возможности во всех перечисленных направлениях. Но бывает, 
что Марш сужается до единственного мероприятия – например, уборки 
мусора или, что наиболее часто встречается, объявления детских конкурсов. 
Многие организации (в 2008 г. – около четверти, в основном это школы и 
детские внешкольные учреждения) ограничиваются направлением в ЦОДП 
работ на конкурсы и ничего не сообщают о проведении других мероприятий. 
Часть участников рассматривает “Марш парков” всего лишь как один из 
проходящих в стране конкурсов рисунков (или сочинений, или фотографий) 
на тему природы, что совсем уже уводит акцию от её основополагающих целей. 
Необходимо более широко использовать образовательные возможности 
Марша – проводить с детьми ознакомительные и творческие занятия по 
заповедной тематике, привлекать их к соответствующей деятельности и 
т.д. Тогда их участие в наших конкурсах станет оправданным, а заповедная 
система получит новых юных сторонников.

4. Одна из стратегических целей Марша – получение охраняемыми 
природными территориями реальной помощи – финансовой и волонтерской. 
Оригинальное название акции – “March for Parks”, т.е. буквально “Марш 
для парков”. Хотелось бы, чтобы Марш постепенно переориентировался 
на практические акции и на сбор средств для нужд охраняемых природных 
территорий. 

У нас пока, судя по анкетам, волонтерами Марша в основном называют 
жителей (в подавляющем большинстве это школьники), принимающих 
участие в весенних субботниках, причем не всегда на охраняемой природной 
территории. Нередко сбор мусора производится на улицах городов и посёлков, 
на территориях школ.

Что касается финансовой поддержки, то, к сожалению, вовлечение 
российского бизнеса в благотворительность в сфере охраны природы идёт 
очень медленно. Лишь немногие заповедники и парки смогли добиться 
поддержки от относительно крупных местных предприятий. На сегодняшний 
день основными спонсорами “Марша парков” являются органы власти. 
Самые крупные взносы делаются природоохранными, образовательными 
или социальными департаментами и комитетами, а также местными 
администрациями. Эти организации сами диктуют и условия расходования 
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средств, причем деньги тратятся иногда, скажем так, неэффективно (к примеру, 
на банкеты). Вообще, подключение к “Маршу парков” административного 
ресурса имеет как положительные, так и отрицательные стороны (например, 
бюрократическое зарегулирование изначально сугубо добровольной акции), 
заметно меняя “лицо” Марша. Надо признать это как данность и попытаться 
извлечь из такой ситуации максимальную пользу для дела охраны заповедных 
территорий.

В целом сегодня существует некий замкнутый круг: деньги, собранные в 
ходе “Марша парков”, в большинстве своём тратятся на... проведение “Марша 
парков” (призы, праздники и т.д.). Желательно, чтобы благотворительные 
средства шли прежде всего на насущные нужды ООПТ.

5. Мероприятия акции должны проходить под знаком “Марша парков” 
(название акции, её логотип, девиз). В то же время локальные координаторы 
могут использовать и свои девизы, актуальные для их территории.

6. “Марш парков” – это ещё и праздник охраняемых природных 
территорий. И инициаторы акции с самого начала стремились к тому, 
чтобы заповедники и национальные парки были гостями и юбилярами 
на этом празднике, проводимом по возможности неправительственными 
организациями.

Такова суть Марша и позиция Центра охраны дикой природы, и мы 
призываем локальных координаторов проводить “Марш парков” с учётом 
перечисленных выше принципов. 

Популярность акции свидетельствует о высокой актуальности в 
настоящее время как общеэкологической, так и заповедной тематики. В 
отсутствие действенной государственной природоохранной программы 
“Марш парков” во многих городах и посёлках становится частично 
замещающим её общественным движением, а организации, проводящие 
Марш, – центрами экологической культуры в своих районах. Работа, 
проводимая заповедниками, парками, заказниками, образовательными 
учреждениями среди самых разных слоев общества, весьма значительна. И 
акция “Марш парков” – лишь часть этой неохватной деятельности, имеющая 
свою специфику – поддержка особо охраняемых природных территорий и 
повышение их общественного статуса. Как написали нам в одном из отчётов, 
главное – сделать так, “чтобы о заповедных территориях знали, заботились, 
понимали их проблемы”.

Более подробно ознакомиться с “Маршем парков” можно на сайте 
Центра охраны дикой природы: www.biodiversity.ru/programs/mp.html.

Контакты:
Адрес: 117312, Москва, ул. Вавилова 41, оф. 2.
Тел.: (499) 124-5022
Факс: (499) 124-7178
e-mail: species@biodiversity.ru, selova@rambler.ru
www.biodiversity.ru
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кРУГлый СтОл 
“ОРГанИЧеСкОе 
СельСкОХОЗяйСтВеннОе 
пРОИЗВОдСтВО:  
От пРОСВещенИя к СОЗИданИЮ”

Обучение технологии вермипроизводства как одно 
из направлений реализации идеи экологического 

земледелия

        Галаева Е.А.,  
ООО “Агрофирма “Грин-ПИКъ”

Уже не первый год едут в Ковров Владимирской области люди из разных 
регионов необъятной России, стран ближнего и дальнего зарубежья учиться 
азам вермикультивирования в школе профессора Анатолия Михайловича 
Игонина – патриарха отечественного вермикультивирования. Свыше 600 
человек прошли обучение в Учебном центре “Грин-ПИКъ” с сентября 2003 г. 
по июнь 2008 г.

Training in vermitechnjlodical fundamentals as one of the ways of reali-
zation of the idea of the ecological agriculture. 

Galaeva E.A., “Green-PIK”, Ltd, Kovrov, Vladimir Region, Russia
For some years people from different regions of our country, from former So-

viet republics and foreign countries have been studying at professor’s Igonin train-
ing centre of “Green-PIK”, Ltd., which is situated in Vladimir region, in the town 
of Kovrov. Igonin A.M. is one of the founders of Russian vermitechnology. More 
than 600 people were trained by our specialists from 2003 to 2008 in our centre.

Интерес к вермикультивированию растёт год от года. Сначала наша 
компания для всех желающих проводила экскурсии на вермипроизводство 
– приезжали из всех уголков стран бывшего СНГ. Так как основная масса 
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приезжающих планировала организовать подобные производства у себя на 
местах, возникла острая необходимость организовать обучающие курсы, 
семинары. И в сентябре 2003 г. на базе компании “Грин-ПИКъ” и Автономной 
некоммерческой организации “Центр образовательных инициатив” была 
создана школа имени профессора Анатолия Михайловича Игонина – 
патриарха отечественного вермикультивирования, целью работы которой 
стала организация экскурсий на вермипроизводства и проведение обучающих 
семинаров на базе вермифермы в городе Коврове Владимирской области.

Основные направления деятельности школы – это работа с 
подрастающим поколением и с людьми, которые планируют организовать 
собственные вермипроизводства. 

Основные цели работы с детьми – это формирование интереса 
школьников к новым агро- и биотехнологиям; воспитание экологической 
культуры у юных граждан 21 века; углубление знаний об особенностях 
жизнедеятельности дождевых червей и их значение в природе.

В этом направлении проводим экскурсии на вермифермы “Грин-ПИКъ” 
и для детей из детских садов, и для школьников, и для студентов. Посещают 
экскурсии не только жители Коврова, но приезжают из школ и детских садов 
г. Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального района. На сегодняшний день 
проведено более 300 экскурсий, которые посетили более 3800 школьников. 
Дети с необычайным вниманием знакомятся с червем. Кому как не детям, 
знакомиться с вермитехнологией, ведь лет через 10–15 именно они станут 
этими технологиями серьезно заниматься. 

Также в 2003 и в 2005 годах состоялись два уникальных экологических 
проекта Областной конкурс школьников и Региональный конкурс “Дождевые 
черви и плодородие почв”. Участники конкурсов – цветоводы, садоводы, 
огородники всех возрастов и профессий в течение сезона выращивали 
сельскохозяйственные культуры, комнатные растения на основе биогумуса 
и жидкого гуминового удобрения “Гумистар”, проводили кропотливые 
исследования с дождевыми червями “Старатель”. Проведённая работа была 
всеобъёмлющей! 

Получены небывалые урожаи: собраны тонны огурцов, выращены 
красные помидоры в открытом грунте, выкопаны невероятных размеров 
картошка, свекла и лук, а червь “Старатель” стал полюбившимся животным 
дома у ребят и на школьных мини-вермихозяйствах. Из теории руками 
ребят и взрослых технологии “Грин-ПИКъ” превратились в практический 
сельскохозяйственный проект. И самое главное – большинство участников 
конкурсов не остановились на достигнутом, они продолжили эксперименты 
в надежде помочь возрождению Владимирских земель и страны в целом.

Все они поняли важность экологического земледелия, степень 
реальной угрозы экологической катастрофы для здоровья людей, в первую 
очередь – через некачественные продукты питания. Поняли и с искренним 
желанием взялись за глобальную задачу “навести порядок на земном шаре”, 
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как сказал академик Вавилов. Высшая награда конкурса – Золотая медаль 
имени проф. А.М. Игонина была присуждена Федорову В.В. – работнику 
Центра Внешкольной работы г. Вязники и Бириной Анастасии. Мы надеемся, 
что зерна экологического земледелия упали на благодатную почву.

В Коврове несколько школ работают в естественно-научном 
направлении (МОУ СОШ № 11, 21, 19, 5). Мы предоставляем им территорию 
Зелёного супермаркета для проведения исследований. Зелёный супермаркет 
был создан в 2004 г. А в 21 школе уже несколько лет существует свое 
собственное вермипроизводство, черви “Старатель” перерабатывают пищевые 
отходы школьной столовой, а на биогумусе и водной вытяжке из него в школе 
создан прекрасный зимний сад.

Юные экологи полны решимости продолжать исследования. Мы 
не сомневаемся, что во Владимирской области подрастает думающее и 
любящее землю поколение, которое сделает свой весомый вклад в развитие 
экологического земледелия России. Самое главное, что биотехнологии 
после таких крупномасштабных экспериментов остаются на пришкольных 
участках, в садах-огородах, подворьях. Дети и взрослые, которые им помогали 
в исследованиях, сделали свой выбор в пользу новых биотехнологий, 
сберегающих здоровье людей.

Для желающих организовать собственные вермипроизводства мы 
также проводим экскурсии на вермифермы “Грин-ПИКъ” (экскурсии для 
вермипроизводственников), с сентября 2003 г. организованы обучающие 
семинары по технологии вермикультивирования и вермикомпостирования 
“Грин-ПИКъ”.

План занятий на обучающих семинарах включает в себя лекционные, 
практические, экскурсионные занятия, на которых раскрываются 
возможности организации собственного вермипроизводства различных 
масштабов. В ходе обучения слушатели знакомятся с основными участками 
производства биогумуса (технологией вермикультивирования “Грин-
ПИКъ”), учатся определять качество питательного субстрата, биогумуса, 
плотность популяции червей на единицу площади, посещают вермифермы 
“Грин-ПИКъ”. 

С сентября 2003 г. свыше 600 человек прошли обучение в Учебном центре 
“Грин-ПИКъ”. Это и специалисты в области сельского хозяйства, и руководители 
сельскохозяйственных предприятий, и частные предприниматели, не 
имеющие специального агрохимического, биологического образования, 
и представители отдельных компаний из Владимирской, Московской, 
Ленинграской, Ярославской, Самарской, Рязанской. Белгородской, 
Нижегородской, Саратовской, Ивановской, Тульской, Тверской, Челябинской 
и других областей, Краснодарского края, Владивостока, республик Марий-Эл, 
Татарстана, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Дагестана, Удмуртии. Изучать 
азы вермикомпостирования едут в Ковров и граждане из стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
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Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Китая, Монголии, Туниса, Кипра, 
Греции, Болгарии, Чехии. Всё это означает, что приверженцев и последователей 
экологического земледелия с каждым днём становится всё больше и больше. 
Сознание людей стало меняться, так как новое бионаправление заинтересовало 
даже тех, кто долгие годы занимался продвижением на сельскохозяйственные 
рынки страны химических препаратов.

Опыт корпорации “Грин-ПИКъ” показал необходимость обучения 
основам технологии вермипроизводства всех заинтересованных в том, чтобы 
нынешние и последующие поколения жили достойно, ведь на данный момент 
времени только от людей с экологическим сознанием зависит состояние почв 
на земном шаре и здоровье людей.

Контакт:
e-mail: info@green-pik.ru, egalaeva@mail.ru

Библиотека как часть инфраструктуры аграрно-
экологического образования и воспитания

Ионова Е.Б., 
Экологическая библиотека г. Коврова Владимирской 
области

В действующей “Межмуниципальной программе экологического 
просвещения населения г. Коврова и Ковровского района” заявлена работа 
не только административных органов, образовательных учреждений, но и 
городской экологической библиотеки.

За свою более чем 15-летнюю историю она стала настоящим 
образовательным, воспитательным и информационно-методическим 
центром, со своим уникальным лицом. Несмотря на традиционную структуру 
(абонемент, читальный зал, сектор экологической литературы) экологически 
продуманный дизайн библиотеки (прекрасный зимний сад, “зелёная 
зона” вокруг) превращают стандартное помещение в уголок уюта и тепла. 
Информационный комфорт создаёт её техническое оснащение: компьютер, 
ксерокс, принтеры, Интернет.

Неоценимым ориентиром в ценном фонде экологической информации 
является систематическая картотека “Экология и современность”. Создана 
картотека адресов и сайтов экологических организаций России и мира 
с целью содействия развитию российских и международных контактов. 
Облегчают работу и пользуются спросом папки-досье и пресс-дайджесты с 
информацией из периодических изданий.

Интерес к литературе экологической тематики возрастает 
благодаря интенсивной информационной работе: обзорам литературы, 
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Дням экологических знаний, выпуску информационного бюллетеня и 
малых форм рекомендательной библиографии (памяток “Экологические 
катастрофы”, “Изящное садоводство”; рекомендательных списков “Вся 
правда о диоксинах”, “Созидатели плодородия почв”; шорт-листа “Сто 
друзей ста мастей” и т.д.) Особой популярностью пользуются памятки 
серии “Лекарства своими руками” (народные рецепты) и “Экологический 
календарь” (история и традиции проведения экологических и народных 
праздников).

Активному распространению экологической информации содействуют 
нетрадиционные книжные выставки, где наряду с печатными материалами 
выставляются и другие экспонаты (репродукции, игровой материал, бытовые 
предметы, рецепты). Примером могут послужить: выставка-фотоальбом 
“Природой созданный рецепт”, выставка-игра “В гостях у тети Кошки”, 
выставка-дегустация “Секреты чая”, выставка-рекорд “Энциклопедия 
дачника” и т.п. Визитной карточкой библиотеки стала выставка-гербарий 
“Аптека на корню” и экспозиция “Дары природы”, причем ассортимент 
представленных лекарственных растений ежегодно обновляется и 
пополняется новыми образцами.

Привычными стали проводимые в стенах библиотеки круглые 
столы по проблемам охраны окружающей среды и здоровья населения 
с участием представителей местной власти, милиции, здравоохранения, 
образования, природоохранных организаций и активистов общественных 
движений (например: “Экологическое образование населения, как один из 
факторов устойчивого развития общества”, “Здоровье окружающей среды 
и подрастающего поколения, как социальная и культурная ценность”, 
“Информационная экология”).

Встречи с учёными-экологами привлекают широкий круг общественности 
(презентации книг по земледелию профессора Игонина А.М. и методических 
пособий по экологическому образованию профессора Российской 
международной академии туризма Наумовой Н.Н.).

Регулярные заседания методического объединения учителей-
экологов и биологов, семинары-консультации по инновационным методам 
экологического воспитания, мастер-классы для педагогов, воспитателей и 
библиотекарей позволяют библиотеке быть деятельной частью городского 
образовательного пространства. Библиотека регулярно принимает участие в 
городских и областных конференциях по охране природы, экологическому 
образованию, где делится опытом своей работы в этой области. Репортажи 
из стен библиотеки регулярно появляются на ковровском ТВ и страницах 
местных и областных газет, центральных журналов (“География и экология в 
школе XXI века”, “Начальная школа” и т.д.).

Ежегодно в стенах библиотеки проводятся открытая эколого-
биологическая игра “Брейн-ринг” для старшеклассников города и района, 
конкурс экологического рисунка и плаката (его девизами были – “Отходы 
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и стиль жизни”, “Дождевые черви и плодородие почв”, “Лес – наше зелёное 
золото”, “Я, ты, он, она – вместе чистая среда” и другие).

Библиотека, являясь одним из членов оргкомитета, занимается 
информационно-методическим обеспечением, а также проведением конкурса 
эрудитов на грандиозном мероприятии – ежегодном экологическом фестивале 
“Лазурь”, опыт проведения которого опубликовал в 2005 г. журнал “Экология 
и жизнь”.

Особой любовью и успехом пользуются традиционные осенние 
экспозиции диковинок земли Ковровской “Урожай года”. Тысячи горожан 
приходят перенять опыт выращивания настоящих гигантов в мире овощей и 
фруктов с помощью органических удобрений, попробовать и позаимствовать 
рецепт оригинального варенья или салата, полюбоваться поделками и 
сувенирами из природного материала. А для знатоков земледелия библиотека 
совместно с редакцией “Ковровской газеты” проводит призовую викторину 
“Во саду ли, в огороде”.

Несомненная удача – проведение библиотекой конкурса экологических 
проектов “Отходы в доходы”. Целью данного мероприятия стала попытка 
решения экологических проблем экономическими методами, ведь участники 
не просто продемонстрировали дачную антенну из пивных банок, настенные 
панно из пробок, садовый инвентарь из пластиковых бутылок, но и обосновали 
рентабельность производства подобных вещей. Осенью этого года ковровчане 
вновь смогут познакомиться с экспонатами и идеями этого конкурса.

В целях экологического просвещения всех возрастных и социальных 
групп в библиотеке функционируют любительские объединения и клубы, 
рассчитанные на определённый возраст или определённые интересы их членов.

Клубом “Теремок” разработаны занимательные и игровые программы 
работы с дошкольниками. Занятия по фито- и литотерапии, применению 
водных процедур, рациональному питанию, беседы врачей и специалистов 
Центра медицинской профилактики – всё это составляет программу 
“Здоровый образ жизни” клуба “ЭКОС”. Участники клуба “Сто тысяч 
почему?”, начиная с первого класса, вместе с родителями, занимаются 
по специально разработанным программам: “Мой отчий край ни в чём 
не повторим”, “Времена года”, “Писатели-натуралисты”, “Путешествия с 
домашними животными”, где их ждут экологические жмурки, фитобар, игра-
экспертиза, заочные путешествия, экоинформина и многое другое. Движение 
“Зелёный мир” и клуб “Флора” не только объединяют любителей растений, 
организуют ярмарки семян, ежегодные тематические выставки флоры-
дизайна (“Цветы Победы”, “Чудо ожившей строки”, “Осенний вернисаж”), но 
и занимаются благоустройством территории вокруг библиотеки, участвуют в 
экологических десантах по уборке мусора и посадке деревьев.

Эколого-эстетическое направление представляет в работе библиотеки 
литературная гостиная “Лира” и художественный салон “Земное – вечное”, где 
выставляют свои работы как юные, так и известные ковровские художники. В 
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рамках программы “Фотовзгляд на природу” в салоне проходят фотовыставки 
и конкурсы, в которых принимают участие, как профессионалы, так и рядовые 
горожане (“Души нашей отрада” – о цветах, “Зверьё мое”, “Мир глазами туриста”). В 
рамках программы “Уроки мастерства” в салоне не только демонстрируются работы 
декоративно-прикладного творчества (глиняная и вязаная игрушка, тестопластика, 
лоскутное шитье, папье-маше, витражи, вышивка и т.п.), но и проводятся конкурсы 
и мастер-классы по технологии изготовления этих оригинальных работ.

Востребованность этой работы отражается в строках восхищения и 
благодарности, записанных в книгу отзывов, грамотах и благодарственных 
письмах от отдела природопользования города и области, управления 
образования, областного комитета по культуре. В 1996 г. библиотека 
стала лауреатом Всероссийского конкурса библиотек по экологическому 
просвещению населения, в 2001 г. – городской премии “Признание-2001”, в 
2005 г. – II-го открытого конкурса “Дождевые черви и плодородие почв”.

Контакты:
Адрес: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Восточная 52
Тел.: (49232) 370-09

Современные агробиотехнологии – путь 
прогрессивного развития человечества

        Курочкина т.К., 
учитель биологии МОУ СОШ №11, Отличник 
просвещения России, г. Ковров, Владимирская область 

Серьезные изменения, происходящие в российском обществе, вызвали 
смену приоритетов в образовании. Одной из главных задач образования 
сегодня является формирование у молодого поколения нового понимания 
своих обязанностей перед природой, взаимоотношений с ней, ответственного 
отношения к своему здоровью в обстановке ухудшения экологической 
ситуации, доминирования потребительской психологии, ограниченной 
сиюминутной выгодой, в атмосфере равнодушия и попустительства, 
безнаказанности за экологические правонарушения.

В МОУ СОШ №11 г. Коврова сложилась и успешно функционирует 
система экологического образования и воспитания, главной целью 
которой является формирование у школьников экологической культуры. 
Под “экологической культурой” понимаем совокупность практического и 
духовного опыта взаимодействия личности с природой, обеспечивающего 
выживание и развитие человечества. 
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Важной составляющей экологической культуры является ответственное 
отношение к своему здоровью. Воспитание бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих должно начинаться с детства. Не секрет, 
что с каждым годом здоровье детей ухудшается. Одна из главных причин 
– сомнительное качество продуктов питания. Использования экологически 
чистых продуктов питания – без нитратов и нитритов, без пестицидов и солей 
тяжёлых металлов – идея понятная каждому человеку, но как её осуществить? 

Конкретный путь предложила корпорация “ПИКъ”, разработав 
программу “ГРИН-ПИКъ”, т.е. программу развития органического земледелия, 
основанного на переработке органических отходов с помощью технологических 
дождевых червей в биогумус. Наша школа стала одним из самых активных 
пропагандистов новых знаний о современных агробиотехнологиях. 
Большинство семей наших учеников имеют приусадебные участки, в том 
числе шесть соток, с которых используют в питание овощную продукцию, 
поэтому не только ребята, но и их родители вместе со школой включились в 
работу по освоению современной технологии земледелия. 

Работа была организована сразу по нескольким направлениям:
1. Ознакомление учащихся и их родителей с научными основами системы 

органо-биологического земледелия. Для этого учащиеся, преподаватели, 
а также наиболее заинтересованные родители встретились с профессором  
А.М. Игониным, который в доступной форме рассказал о повышении 
плодородия почвы в десятки раз, используя дождевого червя “Старателя”, 
о разведении и содержании его на приусадебных участках, о свойствах 
биогумуса, гуминового препарата “Гумистар”;

2. Организация экскурсий для учащихся на вермиферму “Грин-
пИкъ”, а также на основные участки по производству биогумуса и жидкой 
подкормки “Гумистар”;

3. В течение нескольких лет ребята работали на полях Зелёного 
супермаркета “Грин-пИкъ”, где непосредственно на практике осваивали 
принципиально новые способы выращивания сельскохозяйственных культур;

4. Учащиеся принимали активное участие в первом и втором областных 
конкурсах “дождевые черви и плодородие почвы”. В общей сложности в 
двух конкурсах приняло участие около пятидесяти учащихся нашей школы 
вместе со своими родителями. Внимательно изучив положения конкурсов, 
мы тщательно продумали план работы. Родители выделили детям на садовых 
участках площади для экспериментальной работы.

Темы исследований, которые выбрали ребята и их родители были 
разные, причем большинство работ посвящено изучению влияния гуминовых 
препаратов на рост, развитие, урожайность овощных культур (огурцов, томатов, 
салата, картофеля, свеклы и т.д.). На общем собрании была отработана методика 
исследований в соответствии с основными принципами экспериментальной работы 
– неоднократная повторность и наличие контроля; обсуждены правила ведения 
дневников наблюдений, оформления результатов в виде таблиц, диаграмм, 
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рисунков, фотографии и видеозаписи, отражающие этапы работы. От организаторов 
конкурса каждый из участников бесплатно получил по “вермипакету”, который 
включал 1 л биогумуса, 0,2–0,5 л “Гумистар”. В процессе работы проводилось 
консультирование со стороны ведущих специалистов “Грин-ПИКъ”.

Для тех ребят, у которых нет земельных участков, но изъявившие 
желание принять участие в конкурсах, была организована исследовательская 
деятельность на учебно-опытном участке по выяснению влияния гуминовых 
препаратов на цветочно-декоративные растения. Эта работа учащихся 
положила начало разработке и реализации нового проекта по модернизации 
зелёного оформления школьного двора. Средняя школа №11 г. Коврова 
построена в 1961 г. Тогда же были разбиты клумбы, заложен сад. Достаточно 
продолжительное время школьный двор выглядел зелёным и ухоженным. 
Однако, в последние годы всё пришло в упадок. Самое главное – истощилась 
почва. Внесение биогумуса в почвогрунт преобразило внешний облик 
школьного двора, он стал, как и прежде, ярким и цветущим. 

Среди старшеклассников, занимающихся в ШНОУ, большой интерес 
вызвали работы по биологии и экологии дождевых технологических червей. 
Тематика их исследований – зависимость скорости роста и плодовитости 
червей от характера перерабатываемого субстрата. Для подобных 
исследований организаторы конкурса выделили школе червячков “Старатель” 
в необходимом количестве. В качестве пищевых субстратов использовался 
картофель, бананы, чай, травы.

О своих исследованиях ребята рассказывали на страницах газеты 
“Малая Родина”, делясь с читателями впечатлениями, наблюдениями 
и результатами экспериментов. Единое мнение: биогумус и “Гумистар” 
оказывают оздоравливающее действие на почву, повышают интенсивность 
роста и развития растений, их иммунитет к вредителям и болезням и, самое 
главное, увеличивают урожаи экологически чистой продукции.

Благодаря активности своих детей некоторые родители сами 
включились в исследовательскую работу и приняли личное участие в 
конкурсе “Дождевые черви и плодородие почв”. 

По результатам исследований были проведены школьные I и II научно-
практические конференции “Дождевые черви и плодородие почвы”. Лучшие работы 
были направлены на областной конкурс, где они были по достоинству оценены членами 
жюри. Победителем первого областного конкурса стала работа “Влияние гуминовых 
препаратов на рост и развитие огурцов” (Бирина Анастасия, 7 класс). Победителем 
второго конкурса – работа “Влияние гуминовых препаратов на рост и развитие 
томатов в открытом и закрытом грунте” (Чернеева Алена, 9 класс). Несколько ребят 
получили гранты и в течение года получали денежное вознаграждение от МНПК 
“ПИКъ”. Работа Бириной Анастасии стала лауреатом XVI юношеских чтений имени  
В.И. Вернадского.

Высокую оценку организации областных конкурсов и качеству 
работы проведённой учащимися дал профессор МГУ К. Трувелер. “…Как 
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исследователь, посвятивший свою жизнь развязыванию экологических узлов, 
я вижу, прорастает наше будущее, решение устойчивого и успешного развития 
всего человечества. Разорваны в клочья индустриальной эпохой круговороты 
природы, а вот эти дети – благодаря конкурсу – пришли их восстанавливать 
и заштопывать. Именно они обеспечат процветание нашей планеты и всему 
живому на земле, включая и человека, который будет чудесным садовником 
для биосферы” (“ПИКъ-ИНФО”, № 48 от 26 ноября 2003 г.).

Червячок “Старатель”, биогумус, “Гумистар” – эти слова стали близкими 
ребятам нашей школы. В театральном школьном кружке под руководством 
Рубцовой О.Г. создан небольшой мюзикл “Гумистар – подкормка века, всё 
для жизни человека” на мотив “Нотр Дам де Пари”. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что работа по 
освоению новой технологии выращивания овощных и сельскохозяйственных 
структур, изучению биологии и экологии технологического червя в процессе 
активной проектно – исследовательской деятельности помогла школьникам 
и их родителям осознать роль дождевых червей в природе как первейших 
земледельцев, создателей почв, воспроизводителей её плодородия, гарантов 
здоровья и благополучия человека; глубже понять законы природы, 
обеспечивающих непрерывность жизни в биосфере, понять, что правильное 
использование знаний о природе позволит человеку прогрессивно развиваться 
в содружестве с ней.

Контакт:
Тел.: (903) 832-8191

Школьная вермилаборатория

Рыжова Н.М., 
МОУ СОШ № 21, г. Ковров, Владимирская область

С учётом новых реалий современное экологическое образование должно 
непрерывно формировать в обществе культуру устойчивого развития.

Необходимо непрерывно и усиленное целенаправленное обучение и 
просвещение всех слоев населения направленное на осознание зависимости 
существования человека от наличия природных ресурсов и качества 
окружающей среды, понимание эстетической и практической ценности 
природы, а также социокульутрной среды.

В МОУ СОШ № 21 г. Коврова более 10 лет функционирует ШЭБЦ 
на базе которого успешно работают профильные объединения учащихся, 
родителей и учителей, жителей микрорайона. Это:

“Ландшафтный дизайн”,
“Малая Тимирязевка”,
“Экология, краеведение, туризм”,

•
•
•
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“Экология и биология животных”,
“Экология и биология растений”,
“Биотехнологии”,
“Киностудия”,
“Школьный экологический театр”,
“Вермикультивирование”.

На базе ШЭБЦ создали зимний сад площадью около 200 м2, 
вермилаборатория около 100 м2 и фоозона (прилегающая территория) 2 
гектара, на которой расположены: дендрарий, отдел цветочно-декаротивных 
культур, компостные ямы и участки лекарственных растений.

Всё это хозяйство требует больших экономических, физических 
затрат. Совместно с учащимися родителями был разработан бизнес план, 
который определил направление позволяющее без лишних материальных 
затрат содержать огромное хозяйство в условиях городской школы. Одно из 
направлений бизнес плана создание “Вермилаборатории”

Определение направления работы вермилаборатории

 Биотехнология одна 
из перспективных 
областей науки 

 Развитие г. Коврове 
вермикультивирования в  
(корпорация «Грин-ПИК)  Практическая значимость 

 Получение биогумуса 
(в условиях городских 
школ) 

 - занятость учащихся в 
каникулярное и внеурочное время 
- экологическая практика 
- социальная практика 

 утилизация бытовых 
отходов (школьная 
столовая) 

Создание вермилаборатории

 Консультации со 
специалистом    

 Экономическое обоснование работ, 
оценка возможностей городской 
школы в реализации проекта 

 

 Техническое 
использование 
проекта  

Организация опытнической и научно-исследовательской работы

 Определение оптимальных условий для 
выращивания червей старателей в 
условиях школой вермилаборатории 

 Изучение влияния биогумуса (полученного 
в школьной вермилабьоратории) 
на развитие растений и их фитоцидныой 
активности 

•
•
•
•
•
•
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Результативность:
все учащиеся школы, а также базовый детский сад, задействованы в 

выращивании червей;
пищевые отходы используются на производство червя и биогумуса;
биогумус из школьной вермилаборатории используется в замнем саду 

и для выращивания растений на территории фитозоны школы. Производные 
биогумуса и сам биогумус используется для лабораторных опытов и 
экспериментов с растениями;

исследовательская работа “Исследование некоторых характеристик 
навозного компостного дождевого червя (Eisenia foeticla) семейства Lum-
briadca (Oligochaeta) и его почвообразовательные способности” была 
представлена на школьной конференции ШНО, городском, областном 
конкурсе исследовательских работ “Дождевые черви и плодородие почв”, 
россйском кокнурсе “Юниор” МИФИ г. Москва, МФТИ г. Долгопрудный, 
“Юность науки” г. Обнинск и др. конкурсах и конференциях. На всех 
конкурсах и конференциях получила высокую оценку;

работа опублкова в приложении “Профильная школа” к журналу 
“Естествознание в школе” в разделе “Лучшие проекты естественнонаучного 
цикла”;

организованы лектории, экскурсии по пропаганде вермикультивирования 
с целью формирования экологической культуры и экологического мышления 
для детей и взрослых;

освещение работы профильного объединения “Вермилаборатория 
через средства массовой информации;

поступление выпускников профильного объединения “Вермиаборатория” в 
Сельскохозяйственную академию им. Тимирязевка (факультет “Биотехнология”).

Контакты:
Адрес:  601911, г. Ковров, Владимирская область, ул. Зои Космодемьянской 2/1
Тел.: (49232) 506-50
Факс: (49232) 573-42
е-mail: edsch21@yandex.ru

•

•
•

•

•

•

•

•
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кРУГлый СтОл  
“пРОСВещенИе В ОБлаСтИ 
УСтОйЧИВОГО ВОдОпОльЗОВанИя”

просвещение через участие в решении водных 
проблем

        Костарев С.В., д.ф.н., проф. 
каф. политологии Омского госуниверситета, 
председатель НП “Экологический комитет”, г. Омск

Концепция устойчивого развития, закреплённая в “Повестка 
дня XXI век”, формулирует один из главных принципов организации 
человеческой деятельности как её реализацию в интересах настоящего 
и будущих поколений. Но этот новый принцип входит в противоречие 
с общепринятыми ценностями современного глобального общества, 
в котором основной критерий, определяющий успешность, – это 
личные достижения, т.е. забота прежде всего об интересах настоящего 
поколения, состоящего из отдельных успешных личностей. Исходя 
из этого очевидно, что главная направленность просвещения для 
устойчивого развития – это формирование нового взгляда, что наиболее 
эффективно следует реализовывать в формирующейся персональной 
и групповой культуре молодёжи. Нам представляется, что процесс 
вовлечения молодёжи в решение экологических проблем базируется 
на более общей концепции интересов и заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров), которая интенсивно развивается и распространяется 
в связи со стремлением противопоставить директивному методу 
управления метод согласования интересов (естественных прав). 
Заинтересованными сторонами принято считать всех тех, чьи интересы 
затрагиваются при реализации определённых действий. Причём это 
воздействие на интересы может носить как положительный, так и 
отрицательный эффект. В общем случае заинтересованными сторонами 
являются все возможные социальные образования, но степень их 
интересов различается:
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местное население – отдельные лица или группа лиц, которые 
хотят знать о проводимой или намечаемой деятельности на территории их 
проживания и о том, какие последствия несёт та или иная деятельность;

инициатор действия и другие стороны, непосредственно 
заинтересованные в результатах его реализации;

государственные организации всех уровней, заинтересованные в 
соблюдении контролируемых условий и параметров изменений;

неправительственные организации, в том числе некоммерческие, 
реализующие естественное право отдельных групп;

прочие организации, в том числе производственные и научные, 
стремящиеся получить положительный эффект от участия (или неучастия).

Анализируя степень вовлечения заинтересованных сторон в процесс 
реализации действий можно выделить три уровня: 

информирование – однонаправленный поток сведений и данных от 
инициатора действия к заинтересованной стороне, что для целей просвещения 
носит “традиционный” характер; 

консультирование – двусторонний поток сведений и данных между 
инициатором и заинтересованной стороной, с возможность выразить 
своё отношение к намечаемому действию, что в просвещении может 
характеризоваться, как взаимопросвещение; 

участие – инициатор и заинтересованная сторона вовлечены в 
совместную деятельность и принятие решений посредством достижения 
консенсуса по основным вопросам, что для целей настоящего исследования 
будем называть “интерактивное просвещение” или “просвещение через участие”.

Таким образом, процесс просвещения может изменяться от простого 
информирования о событиях, фактах или намечаемой деятельности до 
консультаций и далее до полномасштабного участия в подготовке и принятии 
решения, что даёт возможность развиваться интерактивному просвещению. 
Однако в современных обществах, в которых признаётся доминирующая 
роль государства в управлении социальной жизнью, полномасштабное 
участие общественности в подготовке и принятии решений практически 
исключается. Объясняется это тем, что в социальном устройстве преобладает 
формальное право, основанное на “законотворческой” деятельности 
органов государства. Тем самым человек и его общественные объединения 
лишаются естественного права, в том числе и права реализовывать “свои” 
интересы, если они отличаются от интересов государственного аппарата. 
В этом случае, лица принимающие решения, не готовы разделять свои 
полномочия с другими субъектами интересов, полагая, что они (лица 
принимающие решения) несут ответственность от имени более широкого 
круга населения.

Участие даёт ряд существенных преимуществ для просвещения:
доступна более широкая база знаний, ввиду использования опыта 

всех заинтересованных сторон;

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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возможно более открытое и комплексное управление и большая 
прозрачность процесса планирования;

более информативный и более творческий процесс принятия решений;
возрастает уровень общественного одобрения, меньше судебных 

процессов, меньше задержек и более эффективное выполнение решений;
происходит социальное обучение путём конструктивного диалога, в 

который вовлечены все заинтересованные стороны.
Вместе с тем, есть определённые трудности при реализации принципа 

участия в процессе просвещения:
не всегда может быть достигнут консенсус, а решения становятся 

менее чёткими, поскольку необходимо учесть разные точки зрения;
люди пассивны в реализации собственных интересов, а занимают 

активную позицию, когда им что-то угрожает;
участие общественности замедляет процесс принятия решений и 

требует дополнительных средств;
общественность может ожидать слишком многого от своего участия в 

принятии решений и поэтому разочаровывается, когда её мнение учитывают 
частично;

властные структуры могут относиться к участию общественности с 
некоторым цинизмом (неприятие общественных инициатив);

происходит размывание ответственности, так как слишком много 
людей вовлечено в процесс принятия решений;

представители общественности не всегда являются экспертами, что 
может привести к снижению качества подготовки решений.

Исходя из практического опыта организации мероприятий участия, 
можно выделить следующие формы действий, позволяющие реализовать 
процедуру просвещения через участие:

акции по привлечению внимания,
акции по уборке территории,
анкетирование и опросы,
спектакли,
научные исследования,
конкурсы.

Перечисленные формы различаются по целям, которые они преследуют 
в процессе просвещения. 

Акции по привлечению внимания представляют собой регулярные 
митинги, пикеты или иные формы публичного выражения своего мнения по 
поводу состояния и проблем водных объектов. Главная цель при этом – найти 
заинтересованные стороны, которые могут поддерживать устойчивость 
инициативной деятельности.

Акции по уборке прибрежных территорий являются дискуссионной 
формой совместной деятельности, так как часто может приводить к 
отрицательному просветительскому эффекту. Связано это с тем, что невольно 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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в процесс просвещения попадают люди с культурой, противоположной 
концепции устойчивого развития, что может привести с негативному 
воздействию на просвещаемых. Однако если целью данного мероприятия 
определить не уборку как таковую, а освоение методов организации совместной 
деятельности, то просветительский эффект может усилиться за счёт того, что 
действия проводятся в условиях конкуренции с иным мнением. 

Анкетирование и опросы носят не только прямую направленность и их 
целью для просвещения является и изучение отношений людей к проблемам, 
и привлечение их внимания к происходящему, кроме того, опрашивающий 
приобретает навыки общения с разными людьми, что необходимо при 
согласовании и реализации интересов различных социальных групп. 

Особой формой просвещения могут служить интерактивные спектакли, 
сценарий которых включает элементы конкретных знаний, а также позволяет 
активизировать познавательную функции зрителей за счёт их включения в 
качестве непосредственных участников действия. Таким образом, в ходе 
спектакля зрители не только просвещаются, но и обучаются конкретным 
действиям.

Классическим методом сбора данных является научное исследование 
водных объектов, которое необходимо проводить по единой методике, что 
позволяет составлять систематизированное знание о водных объектах, а 
кроме того, привлекать большое количество участников.

Целью конкурсов, которые проводятся по разным темам и направлениям, 
служат не столько выбор лучшего продукта (результата), сколько поиск 
и выявление талантливой молодёжи и лидеров и стимулирование их 
деятельности.

Однако перечисленные формы активности всего лишь набор техник, 
которые должны быть скомпонованы в соответствии с окружением и 
контекстом процесса просвещения в конкретный проект. Опыт защиты 
природы подсказывает, что простые формы участия часто оказываются 
неэффективными. Возможно, сказывается отрицательный опыт людей, 
которые уже были подвержены “агитации и пропаганде”, не увидели реальных 
результатов и не доверяют предлагаемым знаниям. Для преодоления 
подобного препятствия можно предложить комплексный способ вовлечения 
людей. Основываясь, на обычных методах, которые применяются как 
самостоятельные и взаимодополняющие, предлагаем объединить их в единую 
комплексную акцию МОСС: митинг – общественные слушания – спектакль. 
В этом случае формируется взаимный интерес групп, задействованных в 
отдельных мероприятиях, и возникает “образ сопричастности” активиста, 
выступающего на митинге, чиновника, объясняющего нормативы во время 
слушаний и школьника, который участвует в спектакле.

Таким образом, каждая комплексная акция включает в себя:
открытый митинг, в течение которого раздаются листовки, 

проводится анкетирование, демонстрируются презентации об 
•



�17

Круглый стол “Просвещение в области устойчивого водопользования”

экологических проблемах целевой территории, ставятся вопросы на 
обсуждение,

общественные слушания (круглый стол), на которых выступают 
представители власти, общественности и специалисты, с представлением 
возможных вариантов решения поднятых на митинге вопросов,

спектакли, представляющие в игровой форме способы решения 
вопросов и проблем территории, и ориентированные на детей и молодёжь.

Следует подчеркнуть, что школьники и молодёжь в ходе акций МОСС 
выступают самыми активными участниками: они раздают листовки, проводят 
анкетирование и задают вопросы тем, кто может принимать решение, причём 
чиновники воспринимают подобную активность очень позитивно и стараются 
адекватно реагировать на детскую искренность и заинтересованность. 
Конечно, в каждом конкретном случае следует изменять соотношение частей 
в структуре комплексной акции в соответствии с местным контекстом, но 
суть остается прежней – вовлечь максимальное количество потенциальных 
союзников и группы поддержки в совместную деятельность. Опыт работы 
убедил нас в перспективности предложенной формы вовлечения людей в 
активную деятельность по защите своих естественных интересов.

Подводя итог можно утверждать, что принятая мировым сообществом 
концепция устойчивого развития, предусматривающая обеспечение 
нормальной жизни не только настоящему, но и будущим поколениям, может 
быть реализована только при широкой просветительской активности среди 
детей и молодёжи, которые и образуют “будущее поколение”.

Контакты:
Тел.: (3812) 785-443, (913) 974-7475
e-mail: ecocomsk@yandex.ru

Экологические акции как эффективный инструмент 
дополнительного экологического образования

Киселёва Н.Ю., 
Нижегородский государственный педагогический университет

Среди огромного разнообразия форм и методов дополнительного 
экологического образования особое место занимают акции – организованные 
действия экологической направленности, предпринимаемые для достижения 
поставленной цели и имеющие определённый общественный резонанс. 
Значимость большинства экологических акций определяется тем, что 
они являются эффективным инструментом формирования экологически 
целесообразного поведения личности (показателя сформированности 
экологической культуры). Направленность акций различна, но очевидно 

•

•



�18

XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

доминирование средоохранных, направленных на сохранение и улучшение 
жизнепригодных качеств окружающего мира. Организация и проведение 
акций – действенный инструмент педагогики сотрудничества, объединения 
различных социальных групп в созидательной деятельности, развития 
социального партнерства. Какой бы характер не носила экологическая 
акция, она является наиболее привлекательной формой работы в процессе 
формирования экологической культуры в дополнительном образовании, 
т.к. воздействует на все сферы сознания личности школьников: 
интеллектуальную, эмоциональную, волевую. Акции позволяют эффективно 
организовать различную практическую социально-значимую деятельность 
в природе (исследования состояния окружающей среды и её компонентов, 
уход за ландшафтом и агитационно-пропагандистскую работу). 

В системе дополнительного экологического образования наибольшую 
популярность получили акции по защите водных ресурсов, а также система 
массовых акций Союза охраны птиц России (СОПР). Для птиц, как и для 
воды, не существует административных границ, поэтому многие акции, 
направленные на их защиту, носят международный характер.

Общая площадь бассейна Волги – 1,5 млн. км2. Это 8% территории 
России и 13% территории Европы. Здесь сосредоточено 40% населения 
нашей страны. В Волжском бассейне находятся более половины ключевых 
орнитологических территорий международного значения европейской 
России, которые обеспечивают благополучие 86 видов птиц разной степени 
уязвимости. Здесь расположены три из 35 рамсарских угодий России 
– пойменные участки рек Пра и Ока, Камско-Бакалдинские болота, дельта 
Волги. Таким образом, бассейн Волги – ключевое местообитание людей и 
птиц. Здесь работают наиболее крупные и активные отделения СОПР, создана 
и укрепляется система общественной поддержки ключевых природных 
территорий. Регионы Поволжья вносят решающий вклад в успех проведения 
Всемирных дней наблюдений птиц в России.

Деятельностный характер акций, получение ощутимых положительных 
результатов за относительно короткое время ведут к росту числа их 
участников, расширению сфер деятельности и ключевых компетенций 
людей. Это хорошо видно на примере ситуации в Нижегородской области, где 
находятся координационный центр движения Сети Российских рек и центр 
координации массовых акций СОПР. Педагоги и школьники, изначально 
работавшие в русле только одного направления, обретя опыт успешного 
осуществления акций, сопричастности к социально значимым результатам 
деятельности, начинают искать новые возможности участия в других 
экологических акциях. В рамках 11 международного научно-промышленного 
форума “Великие реки” СОПР представлял международный эколого-
образовательный интернет-проект “Весна идёт!” (www.springalive.net). 
Задача проекта – привлечь внимание юных жителей Европы к миру 
пернатых, помочь изучению, охране птиц и среды их обитания на континенте. 
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Для этого всем желающим предлагалось принять участие в фенологических 
наблюдениях – отметить на сайте даты своих первых встреч птиц четырёх 
видов: обыкновенной кукушки, деревенской ласточки, белого аиста и чёрного 
стрижа. Таким образом международная ассоциация по охране птиц BirdLife 
International не только собирает массовые данные о сроках прилета птиц, но 
и стремится определить, влияет ли изменение климата на даты прилета птиц 
в Европу и привлекает внимание людей к проблеме глобального изменения 
климата. 

К участию в форуме были приглашены в основном активисты акций 
Сети Российских рек. За несколько дней работы “Великих рек” число 
российских участников проекта “Весна идёт!” из разных регионов страны 
увеличилось на 5000 человек! Впервые за четырёхлетнюю историю реализации 
проекта Россия стала чемпионом по числу присланных сообщений (свыше 
34000). Наиболее активными были жители Нижегородской области (более 
10000 сообщений), а также Костромской (6772), Рязанской (5688) областей, 
Башкортостана (4667 человек).

Назрела необходимость выявить наиболее эффективные методы 
организации и проведения экологических акций, придать им системный 
характер. Этот процесс уже идёт – например, система массовых акций 
СОПР превращена в инновационную образовательную технологию, которая 
показала свою высокую эффективность в различных регионах России. 

Контакт:
e-mail: sopr@dront.ru

Ольхон – объект становления территории 
устойчивого развития

        Китова О.М., Мирошниченко Г.Е., Шелковникова Г.Ф., 
Иркутская городская общественная организация 
“Детский экологический союз”

От нашего поведения зависит, сумеем ли мы сохранить богатства мира 
для себя, для будущих поколений и всех живых существ на планете! Юным 
иркутянам, живущим на берегах Байкала, это особенно важно… Ведь наш 
Байкал объявлен ЮНЕСКО участком природы Всемирного наследия! 

Вопросы охраны природы и сохранения биоразнообразия байкальского 
региона имеют первостепенное значение!

Вот почему так значима работа школьников города Иркутска по 
круглогодичной программе “Ольхон – объект становления территории 
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устойчивого развития” эколого-туристского центра МОУ ДОД “Дворец 
творчества” г. Иркутска. 

Актуальность данной программы состоит в том, что в ней гармонично 
сочетаются идеи и принципы устойчивого развития, не только с точки 
зрения теоретических основ этого процесса, но практического изучения и 
использования в условиях полевого лагеря и в повседневной жизни. 

Участие в этой программе даёт возможность детям:
изучить теоретические аспекты устойчивого развития территории;
провести ряд исследовательских работ на основе полученных знаний;
по принципам целостности и единения человека и природы; 
осуществить самостоятельно приобретенные практические умения и 
навыки об окружающем мире, как в целостной системе;
освоить основные принципы культуры здорового образа жизни;
выработать бесконфликтные нормы поведения друг с другом;

Программа является лауреатом Всероссийского конкурса в сфере летней 
занятости детей и подростков, внесена в реестр лучших лагерей России.

С 1993 г. проводится научная экспедиция школьников “Ольхон” на 
базе эколого-туристского лагеря в живописной уютной бухте Улан-Хушин 
на берегу малого Моря острова Ольхон. За 15 лет немало детей получили 
экологическое воспитание и просвещение, новые знания.

Одним из направлений работы лагеря является научно-исследовательская 
деятельность. Дети разного возраста под руководством учёных исследуют 
растительный и животный мир, гидрологию, гидрохимию, почвоведение и другие 
дисциплины. Анализируя и обобщая данные, дети получают определённые 
результаты, о которых впоследствии расскажут не только сверстникам, но и 
учёным Сибири, России. Причудливые формы деревьев на песках о. Ольхон 
привлекли внимание школьниц, они наблюдали, изучали их, затем присвоили 
им интересные названия. При защите этого исследовательского проекта 
“Модификация жизненной формы лиственницы сибирской на подвижных 
песках Улан-Хушинского урочища” авторы публично предложили оформить их 
как памятники природы. Самостоятельные научные исследования, выполненные 
на современном уровне, представил Иванов Сергей по теме “Состав и 
природоохранное значение флоры о. Казачьи луга”. Исследовательские проекты 
участников экспедиции были представлены на Региональной НПК “Шаг в 
будущее”, где стали лауреатами (Дипломы I степени). 

Вторым направлением реализации программы является практическая 
деятельность.

С каждым годом возрастает число диких туристов, желающих провести 
отдых на Байкале. Они наносит непоправимый ущерб природе Байкала и 
особенно такого уникального места как остров Ольхон, вытаптывая редкие виды 
растений, ломая деревья, оставляя мусор, создавая пожароопасную обстановку. 

Практические дела входят в круг задач, выполняемых туристами-
экологами. Это очистка прилегающей территории лагеря от твёрдых бытовых 

•
•
•
•
•
•
•
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отходов, определение состава мусора по видам утилизации и поиск путей 
решения отсутствия мусора на территории оз. Байкал и о. Ольхон.

Основная проблема пребывания человека на Байкале – утилизация 
мусора. В нашем лагере эта проблема решалась современными методами уже 
тогда, 15 лет назад, т.к. очевидно, что закапывать мусор, как было принято 
в те времена, не самый лучший выход. В результате общения с “коллегами” 
школьники изучили зарубежный опыт по сортировке мусора. Пластик, 
полиэтилен и бумагу они собирали для переработки. В настоящее время 
мусор вывозится с острова в специально отведённые места, не подверженные 
рекреационной нагрузке в такой степени, как остров Ольхон. 

В целях минимизации бытовых отходов на территории Прибайкальского 
национального парка в лагере используется посуда только многоразового 
использования.

В условиях лагеря активно развивается экологический туризм. Через 
походы, организованные в форме экологических троп, происходит познание 
природы, правил поведения на территории Прибайкальского национального 
парка. Большую значимость имеет тот факт, что уроки проводятся “под 
открытым небом”. Дети в таких условиях раскрепощены, имеют возможность 
прикоснуться руками к природным чудесам, и почувствовать себя настоящими 
натуралистами-исследователями. Экологические тропы способствуют 
отдыху, оздоровлению детей и охране окружающей среды, поскольку на них 
регулируется поток экскурсантов и выполнение установленных правил. 
В эколого-туристском лагере “Ольхон” в течение многих лет действуют 
экологические тропы по 3 маршрутам.

В результате системной работы в области экологического образования и 
образования для устойчивого развития дети становятся патриотами, приходит 
понимание того, за что они любят Байкал и почему его надо охранять.

Главное, что должен усвоить каждый участник экспедиции – это то, 
что он лично несёт ответственность за состояние окружающей природной 
среды. И никто другой эту ответственность с него не снимет. 

В рамках программы “Ольхон” используются активные методы 
обучения. В результате проводимых деловых, ролевых игр усиливается 
мотивация к социальной активности в защиту окружающей среды.

Проблемой рекреационных зон является антропогенное воздействие на 
растительный покров. Участниками лагеря была предложена система мер по 
сохранению растительного покрова бухты, разработаны конкретные модели 
и проекты ОУР данной бухты. 

Реализация данной программы в области экологического образования 
и образования для устойчивого развития дала положительный результат 
для сохранения растительного покрова бухты. До настоящего времени бухта 
остаётся чистой и красивой.
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подрастающему поколению – о безопасности и 
культуре водопользования 

(из опыта работы в условиях сельской школы)

        Рыбина т.А., 
Комитет спасения Печоры, г. Печора, Республика 
Коми

Республика Коми, в силу своего географического положения, обладает 
достаточным количеством водных ресурсов, но, тем не менее, недостаток 
качественной питьевой воды испытывают многие жители Республики. И 
зачастую это вопрос экологической грамотности населения. Образовательные 
стандарты предусматривают получение учеником определённых 
экологических знаний, которых недостаточно для формирования 
экологической культуры личности ребёнка, отвечающей целям и задачам 
устойчивого развития общества, как системы.

Не замыкаясь в рамках работы школы, используя максимально 
возможную широту действий в своей работе по данной тематике, мы 
взаимодействуем с различными организациями. Это и научные учреждения 
(Институт биологии Коми научного центра РАН), и неправительственные 
организации прежде всего Комитет спасения Печоры, фонд “Серебряная 
тайга” и государственные природоохранные учреждения – Национальный парк 
“Югыд ва”, “Комирыбвод”, и муниципальные – “Печорский горводоканал”, 
также Коми Республиканские центры дополнительного образования детей.

Этим самым расширяется кругозор вообще и видение конкретной 
проблемы водопользования в частности. Детям становится очевидной 
важность и масштабность проблемы правильного водопользования, 
устойчивого управления водными ресурсами.

Заполнить пробел в вопросах водной экологии позволяют 
применяющиеся в школе различные формы и методы образовательной 
практики и взаимодействия.

Работа ведётся по трём направлениям:
1. Учебная работа. Экологизация учебных предметов с начальной 

школы. Основу среднего и старшего звена составляют биология, география, 
химия, физика, где вода и её роль, проблемы и значение рассматриваются с 
различных сторон.

2. Внеклассная работа. Формирование прочных знаний, умений, 
навыков экологически целесообразного поведения, этических норм и 
принципов отношения к окружающей природной среде невозможно только 
в рамках классно-урочной системы. Необходимо расширение контактов 
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учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по изучению и 
охране окружающей среды. Для этой цели успешно работает на протяжении 
9 лет эколого-краеведческое объединение “Таёжный следопыт”. Основные 
направления деятельности:

а) участие в семинарах-практикумах,
б) исследовательские работы учащихся,
в) творческие работы,
г) анализ публикаций экологических газет,
д) подготовка и проведение мероприятий к датам экологического 

календаря водной тематики.
3. Социально значимая деятельность. Акции, конференции, мониторинг, 

общественные слушания, участие в решении проблем местного социума.
Примерами могут служить – активное участие в акции “Речная 

лента”, как с творческими работами: конкурсе плакатов, слоганов, так и в 
практической: очистка берегов реки Большая Сыня (территория комплексного 
заказника), оборудование туристических стоянок на р. Балбанью 
(НП “Югыд ва”), участие с исследовательскими работами в конференции 
“Актуальные проблемы бассейна реки Печоры и пути их решения”, 
исследование, паспортизация, обустройство родников в окрестностях п.Сыня 
– альтернативных источников питьевой воды, участие в общественных 
слушаниях и последующий общественный контроль при строительстве 
перехода магистрального газопровода Бованенково-Ухта через реки в 
окрестностях п. Сыня.

По результатам ежегодного анкетирования учащихся выяснили, что всё 
это оказывает значительное влияние на формирование активной жизненной 
позиции в вопросе безопасности и культуры водопользования подрастающего 
поколения. Дети выводятся на широкую арену действий, несмотря на рамки 
маленького посёлка.

Столь масштабная по взаимодействиям эколого-просветительская 
деятельность позволяет школе третий год работать в режиме эксперимента 
по созданию инновационной формы экологического образования учащихся 
на базе сельской или поселковой средней общеобразовательной школы, 
– экологической площадки, деятельность которой осуществляется на 
принципах дополнительного образования и глубоко интегрируется в 
образовательный процесс.

Контакт:
Тел.: (912) 127-6717
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кРУГлый СтОл 
“УМная ЭнеРГИя” И 
пРОБлеМы пРОСВещенИя”

Состояние и перспективы развития малой 
гидроэнергетики в регионах России

Бляшко я.И., к.т.н., Данилова О.В., 
ЗАО “МНтО ИНСЭт”, г. Санкт-Петербург

Использование гидравлической энергии – это сегодня наиболее 
надёжный, эффективный и экологически безопасный способ получения 
электроэнергии. Схема строительства и компоновка сооружений малой 
гидростанции (МГЭС) выбирается таким образом, чтобы сохранить 
природный ландшафт и окружающую среду в процессе строительства и 
на этапе эксплуатации. Рабочие характеристики гидроэнергетического 
оборудования и его конструкция обеспечивают сохранение природных 
свойств воды, проходящей через малую гидротурбину. 

Резкое ухудшение экологической ситуации и уточнение реальных 
запасов органического топлива привели к пониманию исключительно важной 
роли возобновляемой энергетики, запасы которой восполняются за счёт 
поступления на поверхность земли энергии солнечного излучения. Можно 
спорить, но по многим взвешенным прогнозам при существующем уровне 
использования доказанных мировых запасов нефти хватит ориентировочно 
на 40–50 лет, газа – на 60–70 лет, угля – на 200–250 лет. А возобновляемые 
источники энергии, во-первых, неисчерпаемы (пока не погаснет солнце), во-
вторых, практически повсеместно распространены и, в-третьих, значительно 
более экологически безопасны, чем электростанции на угле, нефти, газе, 
уране и сланцах.

Практически единственными недостатками возобновляемых 
источников энергии является невысокая плотность энергетических 
потоков и их непостоянство во времени, что вызывает увеличение затрат на 
оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и преобразование 
энергии. Лучшими свойствами в этом отношении обладает гидравлическая 
энергия. Так например, плотность энергии водного потока имеющего скорость 
1 м/с составляет около 500 Вт/м2. Ветровой поток имеет такую же плотность 
при скорости 10 м/с (среднегодовая скорость ветра в Ленинградской области 
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составляет 2–4 м/с). А среднегодовое значение плотности потока солнечного 
излучения на поверхность земли с учётом сезонных и погодных колебаний 
составляет для самых солнечных районов земного шара всего около 250 Вт/м2 

(для средней полосы России – 120 Вт/м2). Кроме того, водные ресурсы в 
отличие от солнечных и ветровых почти не зависят от изменения погодных 
условий в течение суток, недели и месяца.

Малая гидроэнергетика использует гидравлическую энергию малых 
и средних рек, а также отдельных участков крупных рек, энергию ручьев, 
оросительных и судоходных каналов, водосбросов из водохранилищ, 
искусственных прудов, шлюзов и избыточную энергию, имеющуюся в 
гидравлических системах (питьевых водоводах, технологических водотоках, 
на водосбросах ТЭЦ и АЭС).

Считается, что техническое использование водной энергии 
предшествовало использованию менее доступной ветровой энергии. Первые 
летописные сведения о мельницах на Руси относятся к XI в. Упоминание 
о гидросиловой установке в Москве относится к 1389 г. когда Дмитрий 
Донской завещал своей жене село с мельницей на р. Яузе. По материалам 
переписи 1861 г. на уральских заводах работало свыше 1600 водяных колес. В 
Советской России с 1946 по 1952 гг. было построено 7000 МГЭС суммарной 
установленной мощностью 1500МВт.

В России 2,5 миллиона малых рек и их сток составляет около 50% 
общего стока всех рек. На территории бассейнов малых рек проживает 
до 44% городского населения и 90% сельского населения. Технический 
потенциал малой гидроэнергетики в России оценивается в 382 млрд.кВт*ч 
в год из которых на действующих малых ГЭС по ориентировочным оценкам 
используется всего 0,5–0,6%. 

За 20 лет работы в области малой гидроэнергетики фирма ЗАО 
“МНТО ИНСЭТ” изготовила и поставила в разные регионы России и мира 
более 50 малых гидроагрегатов единичной мощность свыше 100 кВт и более 
140 агрегатов и микроГЭС единичной мощностью менее 100 кВт. За эти годы 
введено в эксплуатацию 23 МГЭС общей мощностью 25,2 МВт. Нами создан 
типоразмерный ряд из 34 гидроагрегатов на напоры от 2 до 450 м мощностью 
от 5 до 5000 кВт. Мы осуществляем полный комплекс работ по строительству 
и модернизации МГЭС. Таким образом, за прошедшие года у нас накоплен 
большой опыт проектирования и строительства МГЭС. Этот опыт позволяет 
нам сформулировать следующие перспективные на наш взгляд направления 
развития малой гидроэнергетики и сооружения МГЭС в России. 

Во-первых, это реконструкция и восстановление старых сельских 
гидростанций. Экономическая эффективность восстановления этих 
станций зависит от того, в каком состоянии дошли до нашего времени 
гидротехнические сооружения. Из 38 обследованных МГЭС в Ленинградской 
области перспективными для восстановления можно признать около 23 
станций. Идея восстановления совхозных ГЭС в большинстве случаев 
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поддерживается местными жителями, которые даже находясь в зоне 
централизованного электроснабжения по разным причинам часто 
оказываются без электроэнергии. 

Во-вторых, это пристройка МГЭС к существующим водохозяйственным 
объектам: мелиоративным каналам, плотинам, к водовыпускам водохранилищ, 
строительство МГЭС на сбросах очистных сооружений.

В-третьих, в зонах децентрализованного электроснабжения 
перспективным представляется строительство новых МГЭС. Высокая 
стоимость дизельного топлива и его доставки в труднодоступные районы 
по зимникам, на баржах или вертолетным транспортом соизмерима с 
полугодовыми бюджетами отдельных районов. Себестоимость 1 кВт*ч 
электроэнергии в этих условиях колеблется от 7 до 20 рублей. Это 
обуславливает эффективность строительства МГЭС даже при их сезонной 
работе. В связи с этим по заданиям глав правительств республик и 
администраций районов за последние годы нами разработаны “Концепции 
развития и схемы размещения объектов малой гидроэнергетики” для 
Республик Тыва (18 малых ГЭС), Алтай (35 малых ГЭС), Бурятия (12 малых 
ГЭС), Северная Осетия – Алания (17 малых ГЭС) общей мощностью более 
370 МВт. По результатам технико-экономического расчёта себестоимость 
электроэнергии получаемой на МГЭС, например, на Алтае составила от  
0,16–0,7 руб/кВт*ч, срок окупаемости от 2 до13 лет.

Развитие малой гидроэнергетики и её поддержка со стороны государства 
и местной администрации позволяет решить несколько проблем. Во-первых, 
достижение экономической и социальной стабильности в десятках тысяч 
населённых пунктов (с общим количеством жителей по разным оценкам от 
10 до 15 млн. человек), которые до настоящего времени не подключены к 
единой энергетической системе России и обеспечиваются электроэнергией 
от автономных дизельных электростанций. Во-вторых, размещение МГЭС 
в горных, удалённых районах, на концевых участках магистральных 
линий электропередачи, в местах ненадёжного электроснабжения 
населённых пунктов позволяет преодолеть проблемы со стабилизацией 
электроснабжения и регулирования напряжения. В-третьих, создание в 
регионе собственных генерирующих мощностей для снижения дефицита 
электроэнергии, преодоления проблем и устойчивого развития энергетики 
региона. В-четвёртых, создание условий для восстановления и повышения 
устойчивости малых рек и разумного обустройства природных комплексов 
для рационального использования водных, биологических и рекреационных 
ресурсов малых рек.

Контакты:
Тел.: (812) 312-6804
e-mail: jib@inset.spb.ru
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Местные инициативы в образовании для устойчивого 
развития 

        Кошкарёва Л.Г., 
Иркутская региональная общественная организация 
Байкальская экологическая волна

Ни в одном официальном документе нет чёткого определения 
образования для устойчивого развития (ОУР) по сравнению с термином 
“устойчивое развитие”, классическое определение которого появилось 
в докладе “Наше общее будущее” (1987). Доступное понимание ОУР 
для российского школьного образования изложено в материалах Санкт-
Петербургской общественной организации содействия экологическому 
образованию (ОСЭКО): “Образование для устойчивого развития 
основывается на идеях концепции устойчивого развития и представляет 
собой интегративное направление, цель которого помочь учащимся принять 
такие ценности, развить такие знания и умения, которые позволят им в 
дальнейшем выбирать индивидуальные и коллективные решения локального 
и глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы для 
будущего планеты” [1]. 

В понимании сути нового направления экологического образования 
– образование для устойчивого развития – помогают конкретные практики, 
инициативы, предпринимаемые местными сообществами на всей планете. 
Такие примеры изложены в материалах ЮНЕСКО [2, 3] и охватывают своим 
разнообразием широкий круг разных методов и подходов. Это специальные 
награды “За устойчивость”, “Устойчивая школа”, разработка национальных 
концепций и стратегий по ОУР, разработка магистерских программ и 
программ для методистов, проекты по внедрению ОУР в программы высшего 
образования, создание сетей эко-школ, международных сетей по вопросам 
экообразования и образования для устойчивого развития, разработка 
образовательных курсов, проекты по созданию виртуальных школ, интернет 
сайтов, он-лайн дискуссий, организация национальных экспертных советов и 
рабочих групп по ОУР, разработка учебников и учебных материалов, создание 
экологических центров и интерактивных ферм, проведение семинаров и 
конференций по вопросам ОУР разного уровня, осуществление проектов, 
основанных на многосекторальном партнерстве, работа над созданием 
устойчивых офисов, программа “школы за устойчивое будущее” и др.

Ведущая роль в развитии местных инициатив по ОУР в Байкальском 
регионе принадлежит Иркутской региональной общественной 
организации “Байкальская Экологическая Волна”. Практически с момента 
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своего основания мы прилагаем постоянные усилия, направленные на 
информирование о концепции и внедрение принципов устойчивого 
развития. Работая с разными группами населения (местные жители, органы 
власти, журналисты, бизнес) особенно много времени и внимания уделяем 
учащимся, учителям, преподавателям, воспитателям, административным 
работникам образования. Используются различные формы и приёмы работы: 
выпускается экологический журнал “Волна”, в каждом номере которого есть 
материалы по устойчивому развитию, издаются печатные издания разного 
формата: от книг (“Мой мир”, пер. с анг.) до брошюр (“Энергоресурсосбереже
ние: начни с себя”, “Какую землю мы оставим детям?”, “Беречь энергию – это 
круто!”) и буклетов (нп, “Сделай свой след незаметным”). Разрабатываются 
ролики по устойчивому развитию и снимаются фильмы (“Зелёные привычки 
или как жить устойчиво?”). Проводятся семинары и конференции – “Местная 
повестка на 21 век – шаг к устойчивому развитию”, “Устойчивое развитие: 
от идеи до реализации”, “От экологического образования к образованию 
для устойчивого развития” (в рамках российско-британского проекта по 
инициативе ОСЭКО).

Организация стремится развивать контакты с ведущими специалистами 
страны в сфере образования для устойчивого развития. Это учёные и 
преподаватели Санкт-Петербургского и Московского им. М.Ломоносова 
университетов, представители общественных организаций. Интересный 
и успешный опыт организация тиражирует на местном уровне с учётом 
региональных особенностей. Так в регионе был поддержан и активно 
развивается пятый год конкурс школьных экологических газет. Ежегодно в 
нём участвуют не менее 50 школ Иркутской области. В числе выделяемых 
номинаций есть номинации “Устойчивое развитие” и “Зелёные привычки”.

Четвёртый год идёт вовлечение школьников в международную программу 
SPARE (школьная программа использования ресурсов и энергии) при поддержке 
Норвежского общества защиты природы и, проводимому в рамках программы 
конкурсу молодёжных проектов по энергоэффективности “Энергия и среда 
обитания”. Ежегодно мы получаем подтверждение от 10–20 школ, что они 
продолжают исследовательские и практические работы по энергосбережению. 
Продуктивной формой сотрудничества с образовательными учреждениями 
в сфере энергосбережения являются проекты “совместного осуществления”, 
так называемые модельные проекты. Такие проекты были осуществлены в 
Иркутском педагогическом колледже и сельской Малоголоустненской школе. 
В результате малозатратных мер снижается энергопотребление как в учебных 
учреждениях, так и в семьях учащихся и педагогов.

В декабре 2008 г. Байкальская экологическая волна инициировала 
новое движение в регионе. Около 40 образовательных учреждений 
Байкальского региона подали заявки на участие в международной программе 
“Эко-школы/Зелёный флаг”, которую в России координирует общественная 
организация “Санкт-Петербург за экологию Балтики” (национальный 
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координатор – О.Г. Мадисон). Среди подавших заявки есть высшее учебное 
заведение – педагогический университет, два колледжа, два детских садика 
и школы. Программа, направленная на экологическое образование для 
целей устойчивого развития, проводится Международной организацией 
по экологическому образованию (Foundation for Environmental Educa-
tion – FEE). Цель программы – воспитание подрастающего поколения, 
осознающего свою ответственность за сохранение окружающей среды и 
приумножение её богатств, умеющего работать в команде и участвовать 
в принятии решений, способствующих постепенному переходу региона 
(а в дальнейшем – страны в целом) на путь устойчивого развития. Всем 
образовательным учреждениям, которые успешно работают по программе, за 
выдающийся вклад в улучшение качества окружающей среды и пропаганду 
устойчивого развития вручается Зелёный флаг – престижный экологический 
символ. Надеемся, что эта программа научит школьные сообщества оценивать 
собственное воздействие на природу, позволит снизить ресурсопотребление в 
образовательных учреждениях, направит внимание педагогов на воспитание 
“зелёных привычек” у молодого поколения.

Результатом многолетней работы Байкальской экологической 
волны в сфере ОУР можно считать появляющиеся местные инициативы, 
направленные на продвижение идей устойчивого развития в образовательном и 
воспитательном процессе. Так, в Иркутском педагогическом государственном 
университете для студентов естественно-географического факультета 
предлагаются курсы по интерактивным методам в экообразовании, этике 
живой природы, курс по системной динамике, разработан новый курс 
“Устойчивое развитие человечества”. 

Интересной представляется работа Иркутского государственного 
педагогического колледжа №1, который стимулирует студентов заниматься 
исследовательскими проектами по экологическому следу, психологии 
отношения к природе, включая мотивацию, ценности, установки и 
поведение и др. Студенты исследуют возможности энергосбережения в 
колледже, разрабатывают интерактивные уроки для младших школьников, 
разрабатывают методические пособия, в частности издан сборник 
интерактивных заданий и упражнений для младших школьников “Легко и 
весело учимся энергосбережению”, успешно принимают участие в конкурсе 
“Энергия и среда обитания”, каждый раз занимая призовое место на 
региональном и всероссийском уровне. 

Преподаватели Тулунского педколледжа несколько лет работают над 
продвижением идей устойчивого развития в Тулунском районе, они проводят 
семинары по устойчивому развитию и энергосбережению, выпускают 
со студентами газету, на страницах которой размещаются материалы 
по вопросам устойчивого развития, педагоги разрабатывают и вводят в 
образовательные программы ключевые темы по устойчивому развитию, 
руководят исследовательскими работами студентов, направляя их интерес в 
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сторону изучения взаимосвязанных проблем социального, экологического, 
культурологического аспектов. 

Успешный опыт по ОУР представляет Иркутское районное 
муниципальное образование. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей “Станция юных натуралистов” по заказу 
администрации Иркутского района и управления образования разработала 
при непосредственном участии общественной организации “Байкальская 
Экологическая Волна” программу “Экологическое образование школьников 
Иркутского района на период 2007–2010 гг.”, которая приобрела статус 
муниципальной целевой программы. 

Мероприятия программы направлены на повышение результативности 
экологического образования и внедрение идей и принципов устойчивого 
развития в жизнь образовательных учреждений Иркутского района. Для 
сопровождения реализации программы создан Координационный совет, 
состоящий из представителей разных секторов общества – 19 человек. 

Программа составлена с учётом рекомендаций Стратегии ЕЭК ООН, в неё 
включены: повышение квалификации преподавателей по вопросам устойчивого 
развития, поддержка мероприятий, способствующих обмену опытом в сфере 
экологического образования и устойчивого развития, организация курсов 
по сформированному заказу для повышения квалификации педкадров 
и управленческого персонала школ по ОУР. Организация и проведение 
форума (через два года) по проблемам экологического образования и ОУР с 
приглашением ведущих специалистов страны, разработка и тиражирование 
методической и дидактической литературы с ориентацией на ключевые темы, 
методы и принципы ОУР, а также электронных, аудио- и видеоресурсов, 
приобретение дополнительной литературы, в том числе подписных изданий 
и наполнение ими школьных библиотек. Сюда же включена работа по 
формированию компьютерной базы данных по ОУР и ЭО из методических 
разработок педагогов района и литературных источников. Разработка и 
поддержка Интернет-сайта. Развитие сотрудничества с регионами России 
и зарубежными партнерами, активно реализующими образование в сфере 
устойчивого развития Запланированы приоритетные мероприятия 
международного, всероссийского и регионального уровня – участие школ 
в Международной программе SPARE, конкурсе школьных экологических 
газет, в международном конкурсе “Эко-школа”, традиционные “Дни защиты 
от экологической опасности” посвящены проблеме изменения климата, 
через экологический фестиваль “Фабрика школьных проектов” развиваются 
проектное мышление школьников. В рамках этой программы в октябре 2008 
г. прошел форум “Образование для устойчивого развития: опыт, проблемы, 
перспективы”, на котором впервые были представлены достижения педагогов 
Иркутской области в свете концепции устойчивого развития.

Заметим, что образовательная и просветительская работа по 
устойчивому развитию идёт там, где есть заинтересованный человек, который 
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находится в постоянном контакте с такими же двигателями идеи устойчивого 
развития, как он сам, постоянно занимается самообразованием, следит 
за информацией, всегда проявляет высокую степень готовности к новым 
идеям, новому опыту. Но, к большому сожалению, число таких людей растёт 
крайне медленно, а государство законодательно не поддерживает развитие 
образования для устойчивого развития в стране.

В заключение хочется напомнить слова А.Печчеи, который считал, 
что “… не будет ему (человечеству, прим. автора) спасения, пока оно само 
не изменит своих привычек, нравов и поведения. … Поскольку проблема, 
возникшая на этой критической стадии его развития, находится внутри, 
а не вне человеческого существа, взятого как на индивидуальном, так и 
на коллективном уровне, то и её решение должно исходить прежде всего 
и главным образом изнутри его самого. … Нам необходимо прежде всего 
подумать об изменении самого человека” (Печчеи Аурелио. Человеческие 
качества. М.: Прогресс, 1985).

литература:
1. Образование для устойчивого развития в Санкт-Петербурге. – СПб, 2002.
2. Лучшие практики в образовании в интересах устойчивого развития: 

Справочный доклад к 6-й международной конференции “Окружающая среда 
для Европы”, Белград, октябрь, 2007. http://unece.org/env/documents/2007/
ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.9.r.pdf.

3. Учимся друг у друга: достижения, проблемы, перспективы:Справочный 
доклад к 6-й международной конференции “Окружающая среда для Европы”, 
Белград, октябрь 2007. http://unece.org/env/documents/2007/ece//ece.bel-
grade.conf.2007.inf.3.r.pdf.

4. Печчеи Аурелио. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1985.
Контакты:
Тел.: (3952) 20-99-86
 e-mail: ludakosh@yandex.ru

к устойчивому развитию через энергосбережение 
и энергоэффективность. Опыт международной 

образовательной программы – SPARE

Прокофьев И.Л., к.б.н., 
Брянская региональная общественная организация 
“ВИОЛА”, координатор SPARE по Центральному 
федеральному округу

Анализируя большой спектр различных дискуссий относительно 
концепции устойчивого развития и путей его достижения, невольно 
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вспоминается восточная пословица: “От слов “халва”, “халва” во рту слаще 
не станет”. Сколько бы мы не обсуждали устойчивое развитие – слова не 
приблизят его наступление. Необходимы реальные шаги каждого члена 
общества для его достижения.

Вообще “устойчивое развитие” представляется некой идеальной 
моделью, к которой мы должны стремиться. Существует большое 
разнообразие различных путей и методов его достижения. Энергосбережение 
и энергоэффективность – это лишь некоторые варианты путей достижения 
устойчивого развития, но они наиболее эффективные. Сокращая 
энергозатраты на производстве и энергопотребление в быту мы вносим 
существенный вклад в приближение всеобщего устойчивого развития на 
нашей планете. Кстати, устойчивое развитие в принципе и по своей сути не 
возможно в отдельно взятой стране. Поэтому необходимы международные 
инициативы по развитию энергоэффективности и энергосбережения в 
мире.

SPARE – это аббревиатура английского названия международного 
школьного проекта, которое переводится на русский язык как 
“Международный школьный проект использования ресурсов и энергии”. Этот 
интернациональный проект является одним из инструментов достижения 
устойчивого развития. Больше о SARE можно прочитать на сайте http://
www.spareworld.org. Хотя он и содержит в своём названии слово “школьный”, 
тем не менее, он ориентирован не только на детей. Деятельность SPARE 
привязана к своеобразной цепочке:

школьники aшкола aродители aорганизации и место работы родителей

SPARE стремиться зародить и развить инициативы по 
энергосбережению среди школьников, которые являются самым 
активным элементом цепи. Их энергия передаётся по цепочке всем 
звеньям. К сожалению, мотивация и интерес к энергосбережению 
уменьшаются от школьников до мест работы родителей. Наша задача – 
поддерживать энергию школьников и способствовать передачи инициатив 
по энергосбережению от звена к звену и вовлечению всё большего числа 
людей в борьбу за энергосбережение и энергоэффективность . Эту 
деятельность участники SPARE осуществляют уже 13 лет. За это время 
накоплен большой опыт, который можно сформулировать следующим 
образом:

1. Для успешного распространения энергосбережения необходимо 
создать сеть активных образовательных центров. Они могут быть созданы 
как на базе школ, так и на базе общественных организаций. В России создана 
сеть центров во всех федеральных округах. Они выполняют ряд важных 
просветительских и методических функций, обеспечивая функционирование 
SPARE в нашей стране.



���

Круглый стол ““Умная энергия” и проблемы просвещения”

2. Усилиями школьников и учителей реально сократить 
энергопотребление школ на 10–15%. Опыт школьных проектов в рамках 
SPARE продемонстрировал, что усилиями школьников и педколлективов 
возможно даже сократить энергозатраты после внедрения элементарных 
энергосберегающих технологий на 28–30%. Это существенный вклад в 
борьбу с глобальным потеплением климата и значительный шаг на пути к 
устойчивому развитию. 

3. Для внедрения энергосбережения необходимо сотрудничество всех 
заинтересованных сторон. SPARE создаёт условия для такого сотрудничества. 
Представители региональной системы образования, школ, бизнеса и органов 
власти взаимодействуют в различных мероприятиях SPARE: конкурсах, 
фестивалях, круглых столах и семинарах. Опыт этого сотрудничества 
показывает, что оно может быть успешным в решении ряда вопросов.

4. SPARE создаёт возможность широкого внедрения интересных 
и полезных технологий в области энергосбережения и альтернативной 
энергетики. Одна из больших проблем в этом процессе – отсутствие 
на региональном уровне специалистов, которые реально располагали 
бы информацией о потенциале региона относительно возобновляемых 
источников энергии. Иногда приходится развенчивать заблуждения, 
царящие в умах местных жителей, что данный регион или территория не 
имеет возможности использовать энергию ветра или солнца. Эту проблему 
в SPARE мы решаем через просветительские и методические SPARE центры, 
которые аккумулируют знания в области энергосбережения и альтернативной 
энергетики и “переводят” их на доступный язык для школьников и их 
родителей.

5. SPARE – это не строгие рамки для учителей и школьников, а 
платформа для развития их творчества и инициатив. Наш опыт показал, что 
такая платформа необходима для широкого внедрения идей энергосбережения 
и энергоэффективности. Она является тем полем, на котором всходят ростки 
местных инициатив.

6. SPARE – это сфера, информационное поле для обмена опытом, идеями 
в сфере образования по энергоэффективности и энергосбережению. Это 
сфера не просто электронные или печатные источники информации. Прежде 
всего – это активные участники, которые заставляют функционировать всё 
информационное SРARE пространство.

Мы открыты для сотрудничества со всеми заинтересованными 
сторонами. Пожалуйста, посетите наш сайт: www.spareworld.org.

Контакты:
Адрес: а/я 325, г. Брянск, 241050
Тел.: (4832) 74-60-57, (905) 054-9533
e-mail: igor.prokofev@gmail.com
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Образование в области энергетики. Источники 
энергии, энергосбережение и энергоэффективность 

в Уральском регионе: потенциал и реальность 

Подосёнова О.А., 
Региональная общественная организация “Уральский 
экологический союз”

В последнее время вопросы энергосбережения стало уделяться большое 
внимание на всех уровнях государственной власти. Однако инерционный 
характер и существующие в этой области стереотипы продолжают тормозить 
процессы реальных качественных изменений. По-прежнему, наиболее 
передовыми в области продвижения идеологии энергоэффективности и 
энергосбережения являются представители общественных экологических 
организаций.

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. Была создана и опробована 
программа, состоящая из занятий и праздника для детей 6–7 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. 

Инициаторы проекта недаром решили организовать энергетические 
занятия именно для дошкольников. В сегодняшних экологических 
программах – этот возраст “белое пятно”, в то время как именно в раннем 
детском возрасте у человека закладываются основные мотивы поведения и 
привычки. Кроме того, с одной стороны малыши являются трансляторами 
мировоззрения родителей, с другой стороны, дети способны воздействовать 
на переосмысление представлений родителей.

Понятие “энергия” расшифрует, наверное, даже не всякий взрослый, 
крайне сложно рассказать без заумных технических терминов, что такое 
энергия, откуда она берется шестилетнему ребёнку. Малыши – это та 
аудитория, которая просто из уважения не будет делать вид, что им 
интересно. Дети не воспринимают чужих выводов, они всё постигают через 
собственный опыт. Поэтому для создания программы были привлечены 
специалисты-практики, работающие с детьми. И для своих занятий была 
избрана игровая форма, придуманы персонажей Капелька и Искорка, 

•
•
•
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которые вместе с детьми через игру, эксперименты и опыты приходили к 
осмыслению таких серьезных терминов как “энергия”, “источники энергии”, 
“возобновляемые и невозобновляемые источники энергии” и делали эти 
понятиями реальными жизненными. Дети учатся выбирать из разных видов 
“бытовой жизнедеятельности” самые экономные – постигают простую 
истину – экономить энергию, это не значит сидеть при свечах – значит, быть 
более внимательными к своей деятельности и выработать у себя некоторые 
полезные привычки.

Параллельно с занятиями было проведено анкетирование родителей, 
чтобы составить представление об уровне понимания темы энергосбережения 
взрослыми жителями Екатеринбурга. Результаты опроса показали, что 
большинство опрошенных взрослых в принципе осознают необходимость 
энергосбережения, но из источников энергии экономят только электричество 
(только то, за что надо непосредственно платить). Ответы родителей 
показали, что мотивов к экономии воды и тепла сегодня практически нет: нет 
средств измерения потребления и возможности его регулировать – к примеру, 
если в городе повысить цену на тепло в 10 раз, то квартиросъемщик никак 
не сможет отреагировать – плата взимается всё равно пропорционально 
площади квартиры. Семья могла бы потреблять меньше горячей воды, но у 
неё нет счётчика. Правда, многие опрошенные в анкетах написали, что всё 
равно стараются экономить и тепло, и воду, но реального эффекта от этого 
они не ощущают.

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 5 лет 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 
Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Говоря об общественном потенциале, хочется отметить также 
прецеденты так называемых “народных” пилотных проектов: использование 
и самостоятельное создание установок ВИЭ на ферме, дачном посёлке.

•

•
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Энергосбережение – не столько вопрос технологий, сколько – 
проблема культуры, поведения и привычек. Причем, этот аспект важен 
не только для обычных граждан, но и для людей, принимающих решения. 
Решение сегодняшних экономических, экологических и социальных проблем 
невозможно без формирования нового экологического мировоззрения, 
коренного изменения основных принципов взаимодействия человека и 
природы.

Контакт:
e-mail: olga_mox@mail.ru

Ветроэнергетика – ключ к решению энергетических 
проблем регионов России

Городничев Р.М., 
руководитель департамента ветроэнергетики Компании 
ООО “ГЛЕС-Индустрия”

На сегодняшний день для энергетики России характерен высокий 
моральный и физический износ энергетического оборудования. За 
последние 2 десятилетия в нашей стране не построено ни одной крупной 
электростанции. Большая часть оборудования электростанций уже 
отработало свой расчётный ресурс и требует серьезного капитального 
ремонта или модернизации. 

Кроме того, в России порядка 70% территорий являются 
районами со слабо развитой инфраструктурой и изолированы от линий 
централизованного энергоснабжения. Для выработки электрической 
энергии в подобных регионах используют мазутные, дизельные, реже 
бензиновые электростанции и установки, для которых характерна высокая 
себестоимость производства электроэнергии, в связи с необходимостью 
доставки и хранения значительного количества топлива. Большая часть 
этих электростанций находится в сильно изношенном состоянии, что 
приводит к значительному увеличению их эксплуатационных расходов, так 
современные новые дизельные генераторы расходуют порядка 230–280 г 
дизельного топлива на выработку 1 кВт•час электроэнергии, а изношенные 
– 500–600 г/кВт•час. Себестоимость производства электроэнергии в этих 
районах может достигать 80 руб./кВт•час и выше.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в России является одним из 
основных источников загрязнения окружающей среды ввиду недостаточного 
уровня экологической безопасности технологических процессов. На 
существующих электростанциях практически отсутствуют фильтры и 
установки по очистке отходящих газов. 
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Сжигание углеводородного топлива способствует усилению 
“парникового эффекта” и загрязнению воздуха побочными продуктами 
горения опасными для здоровья человека и окружающей среды. За год работы 
1 МВт установленной мощности ТЭС в атмосферу в среднем происходит 
выброс около 2 т CO2, 15 кг SO3, 2 кг NOx.

Одним из решений данных энергетических и экологических проблем 
может быть использование ветроэнергетического оборудования. Россия 
обладает крупнейшим в мире потенциалом ветровых ресурсов: технический 
потенциал ветровой энергии составляет 52181 млрд. кВт∙час/год, 
экономический – около 260 млрд. кВт∙час/год.

Наибольшими запасами ветроэнергетического потенциала на 
территории России обладают северные (побережье Северного Ледовитого 
океана) и восточные (побережья Японского, Охотского, Берингова морей) 
районы; побережья Каспийского, Азовского, Чёрного и Балтийского морей; 
степные районы Сибири, Приуралья, Приволжья, а так же ряд мест в горных 
районах. 

Поскольку большая часть этих районов практически совпадает с 
зонами автономной энергетики, использование здесь ветроэнергетического 
оборудования совместно с уже работающими топливными электростанциями 
позволит обеспечить более высокую надёжность электроснабжения и 
значительную экономию денежных средств за счёт снижения в этих районах 
потребления горючего топлива.

Строительство крупных ветропарков для выработки электроэнергии в 
сеть в отдельных районах, обеспечит их энергетическую независимость, позволит 
значительно улучшить здесь экологическую ситуацию, а так же обеспечит 
сбережение значительного количества полезных горючих ископаемых.

Кроме того ветроэнергетика способна решить ряд социальных проблем. 
Производство ветроэнергетического оборудования достаточно металло- и 
трудоёмко, поэтому поддержка ветроэнергетики со стороны государства 
и организация производства ветроэнергетического оборудования на 
территории России обеспечат большую загруженность машиностроительных 
и горнодобывающих предприятий, а это дополнительные рабочие места 
и дополнительные налоговые отчисления в государственную казну, что 
немаловажно в условиях нынешнего мирового экономического кризиса.

Одним из направлений работы ООО “ГЛЕС-Индустрия” является 
ветроэнергетика. Мы предлагаем:

новейшее ветроэнергетическое оборудование, отвечающее современным 
техническим и экологическим требованиям: автономная ветроэлектрическая 
установка Northwind 100 (100 кВт), сетевая ветроэлектрическая установка GE-
1.5 (1,5 МВт) и ветроэлектрическая установка Clipper Liberty (2,5 МВт);

комплексные решения “под ключ” по строительству ветропарков, 
включающие в себя: проектные работы; поставку оборудования; строительно-
монтажные и пуско-наладочные работы;

•

•
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сервисную поддержку нашего ветроэнергетического оборудования 
как в гарантийный, так и в послегарантийный период;

обучение обслуживающего персонала;
реализацию механизмов Киотского протокола.

Контакты:
Тел.: (926) 520-2593
e-mail: rgorognichev@glesllc.com

тепловые насосы и перспективы строительства 
энергонезависимых домов в регионах России

        Ильющенко А.А., 
Комитет тПП России по энергетической стратегии и 
развитию топливно-энергетического комплекса

Тепловой насос способен собирать тепло, рассеянное в окружающей среде: 
земле, воде, воздухе – и за счёт этого полностью обогревать дом и обеспечивать 
его горячей водой. Тепловые насосы на протяжении уже десятков лет широко и 
успешно применяются в мире, показав себя как надёжные, высокоэффективные, 
экологически чистые и безопасные технические устройства.

В качестве источников тепловой энергии в окружающей среде 
используются воздух, вода (поверхностная, грунтовая и подземная) и грунт 
земли. Следует отметить, что достаточно широкое применение получили и 
такие техногенные источники тепла, как сточные и технологические воды 
производств, вентиляционные выбросы.

Универсальная система обеспечения дома теплом и горячей водой с 
использованием теплового насоса состоит из трёх независимых замкнутых 
контуров. Во внешнем контуре по пластиковым вертикальным (зонды в 
скважинах) или горизонтальным коллекторам циркулирует солевой раствор, 
забирающий тепло у грунта с понижением его температуры на 5–6 градусов. 
При этом обеспечивается съем от 25 до 80 Вт низкопотенциального тепла с 
1 погонного метра коллектора. Во второй контур непосредственно теплового 
насоса встроены испаритель и конденсатор, а также компрессор и дроссельный 
клапан, предназначенные для изменения давления циркулирующего 
хладагента. В качестве хладагента используется вещество с очень низкой 
температурой кипения, которое испаряется, забирая тепло из внешнего 
контура, и конденсируется, отдавая его теплоприёмнику, находящемуся в 
третьем контуре. Обычно третий контур – это система низкотемпературного 
водяного отопления, включающая радиаторы и/или так называемые “тёплые” 

•

•
•
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полы, стены, потолки. Эта схема пригодна для любой внешней температуры 
атмосферного воздуха и окружающей среды, не зависит, как при отборе тепла 
у проточной воды, от её дебета, качества и необходимости сброса.

При работе теплового насоса на привод компрессора затрачивается 
механическая (электрическая) энергия. Количество тепла, поставляемого 
потребителю, в несколько раз превышает затраты энергии на привод 
компрессора. Отношение полезного тепла к работе, затрачиваемой на 
привод компрессора, называют коэффициентом преобразования (или 
коэффициентом трансформации) теплового насоса, он составляет от 2 до 7. 
При этом он зависит от влажности и температуры источника (чем она выше, 
тем коэффициент больше), вида хладагента в основном контуре.

По сравнению с использованием других традиционных и альтернативных 
энергоресурсов тепловые насосы позволяют хозяевам сократить расходы во 
время отопительного сезона в 3–5 раз. По принципу действия тепловой насос 
похож на своего “родственника” – холодильник. Наиболее универсальна и 
эффективна при любой температуре за окном схема использования теплового 
насоса, когда тепловая энергия, необходимая для отопления жилища, берется 
из земли, где температура постоянна, а запасы тепла не ограничены. Экономия 
возникает за счёт резкого снижения расходов на энергоносители, сервис и 
амортизацию тепловых насосов и вспомогательного оборудования, срок службы 
которых рассчитан на тридцать и более лет. При этом временные и денежные 
издержки, связанные с поломками и ремонтом тепловых насосов, плановым 
обслуживанием, стоимостью запасных частей и расходных материалов, не идут 
ни в какое сравнение с другим отопительным оборудованием, так как последнее 
за такой срок просто физически выходит из строя.

Тепловые насосы не загрязняют окружающую среду, взрывобезопасны, 
практически исключают возможность возникновения пожара. Применение 
тепловых насосов для отопления уменьшает количество выбросов оксидов 
азота, серы и углерода в 2,5–3 раза в сравнении с котельными на угле или 
мазуте, в полтора раза – на природном газе.

Тепловой насос особенно актуален при решении такой проблемы, как 
электротермия.

Приповерхностные тепловые ресурсы рассредоточены в России 
повсеместно, а “узких мест”, связанных с отоплением или горячим 
водоснабжением, достаточно много в каждом российском районе или городе. 
Установка тепловых насосов особенно актуальна там, где отсутствуют или 
изношены централизованные сети тепло- и газоснабжения, строящиеся объекты 
удалены от мест подключения к таким сетям, ограничены лимиты на потребление 
газа и тепла. Там, где ведётся наиболее интенсивная застройка, темпы развития и 
реконструкции существующих коммуникаций отстают от темпов строительства 
жилых и коммерческих объектов. Можно сделать вывод: тепловой насос выгодно 
разрешает вынужденную ситуацию с теплом и горячей водой. Важно только 
найти достоверные сведения о тех, кто уже реально устанавливал тепловые 
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насосы и добился того, чтобы они работали “без проблем”. 
В отечественной энергетике реализованы серьезные проекты с 

использованием теплонасосных установок в Москве, Новосибирске, Перми, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Томске, Ярославле, 
ряде других мест. Существует школа тепловых насосов, видна тенденция 
к её развитию. Академические и прикладные научно-исследовательские 
институты разрабатывают новые принципы работы тепловых насосов, в 
Московском университете инженерной экологии (МИХМ), МЭИ, МВТУ, 
Санкт-Петербургском и Ставропольском политехнических университетах 
непосредственно приступили к подготовке специалистов и инженеров.

Контакты:
Тел.: (926) 210-4186
e-mail: ilko-ip@mail.ru

получение электрической энергии за счёт пиролиза 
твёрдых бытовых отходов

Загорская Е.А., 
директором по маркетингу ООО “ГЛЕС-Индустрия”

Основным направлением деятельности американской компании 
Green Light Energy Solutions и его дочернего российского предприятия ООО 
“ГЛЕС-Индустрия” является разработка и внедрение инноваций в области 
альтернативной энергетики, которые мы предлагаем для решения наиболее 
острых сегодня проблем в области экологии и энергообеспечения. 

Одним из таких решений и является технология преобразования 
отходов в энергию. Заниматься этим аспектом нас побудила катастрофическая 
экологическая ситуация в России, вызванная захламлением земель свалками 
отходов, которых сегодня скопилось уже более 85 млрд. т.

Скопление мусора
3,4 млрд. т отходов ежегодно образуется в России;
примерно 2,7 млрд. т. вывозится в места временного захоронения;
более 85 млрд. т скопилось сегодня на свалках России;
ежегодно объём отходов возрастает на 4–5%;
несанкционированное захламление земель статистике не подлежит;
ежегодно в России производится 75 млн. т опасных отходов, из 

которых лишь 18% утилизируются;
 к концу 2007 г. 3,6 млн. га земли были загрязнены тяжёлыми металлами 

и фтором;
в России 60 млн. человек живут в экологически неблагополучной 

зоне, загрязнённой промышленными отходами;

•
•
•
•
•
•

•

•
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ежегодно для захоронения ТБО отчуждается около 10000 га 
пригодных для использования земель.

Наиболее распространённые в нашей стране способы утилизации 
отходов – полигонное захоронение и мусоросжигание – экономически 
неэффективны и представляют сильнейшую угрозу окружающей среде и 
нашей жизни. Более 90% отходов производства и потребления в нашей стране 
поступают на примитивные свалки, которые служат источником инфекций, 
проникающих в грунтовые воды и разносимых птицами и насекомыми. Как 
альтернатива захоронению в России и особенно в Москве разрабатываются 
проекты строительства МСЗ, однако, следует отметить, что ввиду негативного 
влияния их дымовых газов в Европе и США такие заводы запрещены и 
закрываются. На сегодняшний день доказано, что содержащиеся в дымовых 
газах мусоросжигательных заводов диоксины, фураны, фракции золы и 
тяжёлых металлов вызывают респираторные и онкологические заболевания 
и разрушают гормональную систему человека. Сортировка и вычленение 
вторичного сырья не позволяют снизить объёмы отходов, ввиду того, что 
раздельный сбор в нашей стране малоэффективен. Об этом свидетельствуют 
данные, полученные из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Уфы, 
Ростова-на-Дону и других городов, где проводились подобные эксперименты: 
отсортировать удаётся не более 8–10%. 

Экологически чистой альтернативой традиционным способам 
утилизации отходов является инновационная технология, предлагаемая 
нашей компанией – Waste Conversion Pyrolysis. Она обеспечивает:

уменьшение размеров свалок на 90%;
производство надёжной, рентабельной и экологически чистой 

электрической энергии и коммерчески реализуемых побочных продуктов;
высокую производительность и энергоэффективность процесса переработки;
быструю окупаемость проекта, в том числе за счёт механизмов 

Киотского протокола.
Кроме того, безусловным преимуществом технологии является то, что 

основное оборудование производится в России, а это предполагает создание 
новых рабочих мест, как на предприятиях производителях оборудования, 
так и по месту эксплуатации комплекса, что особенно актуально в период 
экономического кризиса.

В основе технологии Waste Conversion Pyrolysis – высокотемпературный 
пиролиз, при котором идёт разложение вещества под воздействием высоких 
температур в бескислородной среде и превращение его в газ. В отличие от 
мусоросжигания и низкотемпературного пиролиза, этот процесс обеспечивает 
отсутствие опасных веществ как в атмосферных выбросах, так и в остатке. 

Пиролиз позволяет перерабатывать различные виды отходов: твёрдые 
бытовые отходы, автомобильные покрышки, лакокрасочные изделия, 
медицинские отходы, резинотехнические изделия, отходы сточных вод, 
пластик всех видов, нефтешламы, древесные отходы. 

•

•
•

•
•
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Технология разрабатывалась в течение более 15 лет, опытная установка 
на базе этой технологии построена и сейчас находится в рабочем состоянии в 
США. В 2006 г. она была сертифицирована для коммерческого использования 
и признана одной из лучших технологий по утилизации отходов в США. 
К концу третьего квартала 2009 г. планируется завершение строительства 
и сертификация первой коммерческой установки на территории России, 
с учётом произведённых нашей компанией конструктивных изменений, 
значительно увеличивших производительность и экономическую 
эффективность установки. В настоящее время начат процесс литья 
основного оборудования. Схема процесса представлена ниже.

После прохождения линии сортировки для повышения эффективности 
процесса сырье измельчается и осушается до уровня влажности 20%, и 
попадает в пиролитический реактор. 

В результате реакции пиролиза мы получаем синтетический горючий газ и 
коксующийся уголь. Объём этого остатка – от 2 до 10% от массы поступившего в 
реактор сырья, по своим качествам он пригоден для дальнейшего использования. 

В данной схеме мы используем термический окислитель, в 
котором при высокой температуре до 1200’С сгорают все вредные 
компоненты, содержащиеся в синтетическом газе. Выходящий горячий газ 
преобразовывается в пар для выработки электрической энергии на паровой 
турбине, с коэффициентом преобразования 30%. 

Отходящие газы из парогенератора проходят сухую и мокрую очистку 
и после этого могут быть выпущены в атмосферу. По результатам лабораторных 
исследований и заключений экологической экспертизы Калифорнии, 
качество выпускаемых газов соответствует самым строгим экологическим 
стандартам. По сравнению с мусоросжигательными заводами, количество 
окиси углерода минимально, меньше окиси азота, отсутствуют диоксины, 
фураны, свинец, ртуть, практически отсутствуют никель, сера, мышьяк. 

Установка производительностью 125 т в сутки (при влажности отходов 
20%) позволяет принимать до 265 т ТБО в сутки для выработки 5МВт*ч 
экологически чистой электрической энергии. Установки спроектированы 
по принципу модульности, поэтому общая мощность может наращиваться 
при комплексном размещении нескольких установок. Использование 
трёх установок рекомендовано нашими специалистами для достижения 
максимальной производительности и бесперебойного энергоснабжения, 
обеспечивая быстрое и своевременное техническое обслуживание 
без приостановки процесса пиролиза. Использование трёх установок 
производительностью 125т/сутки каждая позволяет принимать до 800т 
отходов в день и получать 15МВт*ч. 

Основные источники прибыли, такие как утилизация отходов, генерация 
электроэнергии, а также дополнительный источник прибыли – продажа 
энергетических кредитов по Киотскому протоколу обеспечивают стабильную 
доходность проекта и его инвестиционную привлекательность. 
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Энергия, произведённая устройством Waste Conversion Pyrolysis, 
может быть продана в сеть по оптовым ценам, или использована локально, 
покрывая нужды малой местной сети. Система Waste Conversion Pyroly-
sis позволяет крупным предприятиям решить двойную цель, снабжая свою 
деятельность необходимым количеством энергии или пара, тепла, горячей 
воды, произведённой из собственных отходов и сокращая, таким образом, 
значительную часть расходов.

Окупаемость проекта составляет от 3 до 6 лет и зависит от: 
тарифов на электроэнергию, топливо для нагрева реактора – природный газ;
стоимости приёмки отходов;
транспортных издержек (включая обслуживание и ремонт транспорта);
инфраструктуры свалки;
площади и “возраста” свалки;
реализации угля и углеродных кредитов по механизмам Киотского 

протокола.
Точные показатели рентабельности рассчитываются для каждого 

проекта индивидуально на основании первичного инженерного исследования, 
при условии предоставления точных данных по тарифам. 

При размещении установок на полигоне ТБО мы можем использовать 
выделяемый свалкой биогаз – метан и таким образом сократить расходы.

Модификация технологии Waste Conversion Pyrolysis может быть 
применима для переработки отходов однородного неорганического состава, 
например, изношенных шин, отходов различных видов промышленности 
при расположении установок непосредственно вблизи предприятий. Вместо 
окислителя в данной схеме применяется система очистки синтез-газа. Это 
позволит увеличить производительность электроэнергии и КПД системы в 
целом при тех же экологических параметрах, а также получать углекислый 
газ, пригодный для коммерческой реализации. 

Как и в первой системе, осушенное и измельченное сырье преобразуется 
в синтетический газ и коксующийся угольный остаток. Сингаз проходит 
многоступенчатую систему очистки и направляется на когенерационную 
установку. Когенерация позволяет сочетать выработку электрической энергии 
с тепловой энергией с КПД 60–80%. При этом калорийность очищенного 
газа выше, и в этом случае одна установка вырабатывает до 10 МВт*ч на 
125 т осушенных отходов, мультисистема из трёх установок соответственно 
позволяет получать до 30 МВт*ч.

В этой технологии мы можем использовать побочные продукты 
процесса для поддержания работы установки. Кокс, выпадающий в результате 
пиролиза в реакторе и смолы, отделяемые от газа в процессе очистки, 
пригодны для сжигания в топке, обеспечивая 70% необходимого топлива. 
30% компенсируется собственным синтетическим газом. Отходящее тепло 
реактора улавливается и может быть использовано для нагрева устройства 
сушки отходов. 

•
•
•
•
•
•
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Таким образом, установка сама обеспечивает свою работу. Потребность 
во внешнем топливе минимальна и ограничивается необходимостью 
первичного нагрева реактора при помощи природного газа. 

Итак, расходы на содержание установки сведены к минимуму, кроме 
того, помимо электроэнергии, имеются дополнительные источники доходов 
(углекислый газ, выделяемый в процессе очистки, и, в ряде случаев, доходы 
от приёмки отходов). 

Получаемый в процессе пиролиза синтетический газ содержит до 
54% водорода, который может быть извлечен и использован в качестве 
транспортного топлива или альтернативного источника тепловой и 
электрической энергии для жилого сектора, сельских хозяйств и производств. 
Применение этой схемы позволит в будущем снизить объёмы поставки нефти 
для внутреннего рынка. Сейчас она находится в разработке нашей компании. 

В качестве дополнительных источников прибыли мы предлагаем 
использовать механизмы Киотского протокола. Установки Waste Conver-
sion Pyrolysis предотвращают выбросы метана со свалок и в год позволяют 
получить до 1 млн. углеродных кредитов, которые могут быть реализованы 
по ценам до 20 долларов. С учётом реализации этих возможностей срок 
окупаемости проекта может реально сократиться до 3 лет. Кроме того, согласно 
закону №250-ФЗ от 4 ноября 2007 г. к рыночной стоимости электроэнергии, 
полученной из возобновляемых источников, устанавливается надбавка. 

Таким образом, проект строительства мусороперерабатывающего 
завода по технологии Waste Conversion Pyrolysis предполагает высокую 
коммерческую эффективность и значительный социальный эффект. 

Благодаря значительному количеству вырабатываемой энергии, 
экологической чистоте процесса, практически полному уничтожению отходов и 
отсутствию неутилизируемого шлака подобный проект полностью себя окупает 
и, в отличие от МСЗ, через несколько лет начинает приносить прибыль. Высокая 
коммерческая эффективность может быть обеспечена как муниципалитетам, 
имеющим необходимость утилизировать ТБО, так и производствам и сельским 
хозяйствам, которые получают возможность одновременно перерабатывать 
собственные отходы и сокращать операционные расходы. 

Широкое внедрение мусороперерабатывающих заводов на основе 
технологии Waste Conversion Pyrolysis позволит решить основную проблему 
скопления отходов, избежать дополнительных затрат на оздоровительные и 
экологические программы вследствие уничтожения основных источников 
распространения инфекций, предотвратить экологическую катастрофу в 
крупных городах и создать новый, экологически безопасный гарантированный 
источник электроэнергии для питания городских домов и производств.

Стимулами к внедрению этой технологии на территории России являются:
обветшание основных энергетических фондов;
дефицит энергии в крупных городах;
закрытие муниципальных свалок;

•
•
•
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угроза экологической катастрофы в крупных городах;
отсутствие возможности крупных предприятий утилизировать 

отходы производства.
Все эти проблемы характерны для крупных российских городов-

миллионников, и внедрение заводов по переработке отходов Waste Conver-
sion Pyrolysis позволит эффективно решить их, являясь экологически чистой и 
более эффективной альтернативой мусоросжигательным заводам. 

Контакты:
Тел.: (916) 130-6672, (499) 140-1990
e-mail: ezagorskaya@glesllc.com

Развитие возобновляемой энергетики на Северо-
западе России – роль образования и просвещения

       Сенова О.Н., председатель общественной организации 
“Друзья Балтики”, Координатор климатического 
секретариата Социально-экологического Союза

Более 70%  выбросов всех парниковых газов, усугубляющих проблему 
изменения климата, обусловлено сжиганием ископаемого топлива (уголь, нефть, газ, 
торф) для производства тепловой и электрической энергии и в двигателях внутреннего 
сгорания. Себестоимость добычи нефти и других углеродных энергоносителей растёт, 
а количество разведанных запасов уменьшается. В 21 веке человечество исчерпает 
ископаемые энергетические ресурсы. Реальный путь снижения зависимости от 
ископаемых топливных ресурсов и уменьшения человеческого вклада в изменение 
климата – переход на возобновляемые источники энергии.

Технический потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
России – 4,6 млрд. т условного топлива (т.у.т.) в год. Это в пять раз превышает 
объём потребления топливно-энергетических ресурсов в России. На практике 
доля ВИЭ в производстве электроэнергии не достигает 1% (без учёта больших 
ГЭС). Доля ВИЭ в производстве тепловой энергии за счёт ВИЭ составляет 
чуть более6%, а экономический потенциал ВИЭ для получения тепловой 
энергии определен в 270 млн. т.у.т. в год, что немногим более 25% годового 
российского потребления.

Экологи не относят к “зелёной энергетике» использование плотинных 
ГЭС для производства энергии, так как дамбы и плотины наносят 
существенный ущерб окружающей среде и людям. Наименьшее воздействие 
на природу оказывают мини и микро ГЭС – поточные и деривационные. Торф 
также нельзя отнести к «зелёным» энергоносителям. Технический потенциал 

•
•
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торфа для Северо-запада России составляет около 800 т.у.т в год, но, его 
нельзя в полной мере считать ВИЭ, так торф образуется в болотах в течение 
сотен, лет а расходуется в несколько десятков раз быстрее.

Развитие атомной энергетики, по мнению общественных экологических 
организаций, также не может быть альтернативой из-за риска ядерных аварий, 
планов использования некоторых отходов атомной энергетики (плутония) 
для производства ядерного оружия, и не решенной проблемы хранения и 
утилизации опасных радиоактивных отходов АЭС.

Начиная с 2008 г. в России начали приниматься важные государственные 
решения в области энергоэффективности и ВИЭ, включая Указ Президента 
России от 4 июня 2008 г. N 889 “О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики”, 
корректировку целевых показателей по ВИЭ в «Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года». “Основные направления развития 
электроэнергетики на период до 2020 года», принятые 08.01.09.

В таблице 1 приведён прогноз развития электроэнергетики на основе  ВИЭ 
согласно “Основным направлениям развития электроэнергетики на период до 2020 
года» (В.В. Елистратов, кафедра ВИЭ, Санкт-Петербургский Государственный 
политехнический университет). Доля тепловой энергии, которая может быть 
получена за счёт ВИЭ, соответственно оценивается в 1,5–2 раза выше.

Таблица 1

Виды энергии/индикаторы единицы 2005 20�0 20�5 2020

Малая гидроэнергетика Млрд квт*ч 2,8 3,5 10,0 20,0

МВт 680 850 2 430 4 800

Ветроэнергетика Млрд квт*ч 0,0097 0,21 2,6 17,5

МВт 12 120 1 500 7 000

Геотермальная энергетика Млрд квт*ч 0,4 0,6 2,0 5,0

МВт 71 90 300 750

Биомасса Млрд квт*ч 5,2 13,5 22,0 34,9

МВт 1 413 2 800 5 000 7 850

Приливные эл/станции Млрд квт*ч 0,00 0,00 0,024 2,3

МВт 1,5 1,5 12 4 500

Фотоэлектрические солнечные 
электростанции

Млрд квт*ч 0,00002 0,00003 0,002 0,018

МВт 0,02 0,02 1,5 12,1

Другие Млрд квт*ч 0 0 0,08 0,5

МВт 0 0 20 250

Суммарная доля ВИЭ в 
производстве электричества

% 0,9% 1,5% 2,5% 4,5%
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На Северо-западе России ресурсы нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии, не учитывая большие ГЭС и запасы торфа, не так уж 
малы. В таблице 2 приведена оценка валового (суммарного природного 
ресурса) и технического (возможного для применения при сегодняшних 
технологиях) потенциала ВИЭ для СЗ России.

Таблица 2

Вид ресурса Валовый потенциал, 
млн. т.у.т./год

технический потенциал, 
млн. т.у.т./год

1. Биоэнергия 4,8 1,4

а) сельскохозяйственные отходы 2,4 0,7

б) древесные отходы 1,6, 0,5

в) твёрдые бытовые отходы 0,8 0,2

2. Ветровая энергия 420,0 32,0

несколько примеров использования ВИЭ на Северо-западе России
Ветроэнергетика
В районе города Красное Село под С.-Петербургом в 2001 г. была 

смонтирована первая сетевая ветроэнергетическая установка (ВЭУ) 
для энергоснабжения промышленного потребителя – ООО “Красное”. 
Ветроагрегат мощностью 75 кВт используется до 1500 часов в год и производит 
около 80–110 тыс. кВт-ч/год.  Когда потребитель не работает, вырабатываемая 
установкой электроэнергия направляется во внешнюю электросеть.

Максимальное электропотребление приходится на зимние месяцы 
и совпадает с зимними высокими среднемесячными значениями скоростей 
ветра. Такое совпадение дает возможность достичь энергосбережения на 
предприятии в отдельные периоды до 40–50%.

Биогаз из отходов
При разложении одной тонны твёрдых бытовых отходов (ТБО) 

может образовываться 100–200 м3 биогаза. В мире сейчас используется  
1,2 млрд. м3 биогаза в год, что эквивалентно 1% глобальной эмиссии метана. 
В Петербурге ожидаемой эмиссии метана с крупнейшего полигона твёрдых 
бытовых отходов «Волхонский» будет достаточно для работы тепловой 
электростанции мощностью 2000 кВт в течение 20–25 лет.

В агрокомплексе «Ковдорский» Мурманской области вырабатывается 
биогаз из отходов стада 320 коров, одной тысячи свиней и 56 тысяч кур. 
Вложения на установку 4-х метатанков для выработки биогаза и утепление 
цистерн составили 350 тыс. рублей и окупились за восемь месяцев. Прибыль 
от использования биогаза для отопления и получения вторичного продукта – 
высококачественного жидкого удобрения – составила в 2005 г. 6 млн. рублей, 
а в 2006 г. – 12 млн. рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежегодно образуется 
более 1,2 млн. т отходов животноводства (400 тыс. т от крупного рогатого 
скота. Более 800 тыс. т отходов птицеводства). Выход биогаза из одной тонны 
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навоза/помета составляет от крупного рогатого скота до 60 м3, от свиней – 
65 м3, от птицы – 50 м3.

Учитывая, что 1 кубометр биогаза содержит 50–70% метана, каждый 
кубометр биогаза обеспечит 3 КВт*ч электроэнергии или 3–6 Ккал тепла. Это 
позволит решить местные энергетические проблемы. ЗАО Ручьи уже освоило 
установку по производству топливных брикетов (18 тыс. т навоза в год). ЗАО 
Ручьи, ООО Роскар, птицефабрика Приморская прорабатывают проекты 
получения биогаза из своих отходов, ищут инвесторов, но в отсутствии 
политики поддержки ВИЭ, это пока является нелегкой задачей.

Биотопливо из древесных отходов
ООО «Ломоносовский деревоперерабатывающий завод» «Русcхольц» 

в 40 км от Петербурга имеет в год 4 тыс. м3 насыпных древесных отходов 
(опилки, стружка, молотый горбыль, измельченная кора). Для сжигания 
используется 2 котла мощностью по 4 МВт.

Руссхольц получает от своей котельной тепловую энергию от 1.5 МВт 
летом до 4 МВт зимой, которая расходуется на отопление своих помещений, 
сушильные камеры, а также продается соседним предприятиям для отопления, 
за что получает от них до 3 млн. руб. за сезон. Ранее Руссхольц нёс затраты на 
утилизацию древесных отходов на свалке, тепло от городской котельной по 
завышенным тарифам. Теперь эти средства экономятся, приобретение котла 
окупилось менее чем за 5 лет и получен дополнительный эффект от экономии.

Роль общественности
Общественное мнение и потребительский выбор в области энергетики 

играют значительную роль. 4.5 млн человек в Германии, США, Канаде, 
Австралии и Японии добровольно инвестируют в развитие ВИЭ, оплачивая 
«зелёную энергию по повышенным тарифам (из отчета ЦЭРТ).

Проведенные нами опросы жителей Петербурга об информированности 
и отношении к источникам энергии показали, что из тех жителей, которые 
понимают, откуда берется энергия для их домов (таких было чуть больше 
половины), около 9% были бы готовы предпочесть «зелёную» энергетику, 
даже если пришлось бы платить на 10% больше.

Общественные экологические организации, приоритетом которых 
является содействие развитию ВИЭ, занимаются просвещением и 
информированием населения о связи энергетики и энергопотребления с 
состоянием природной среды, об исчерпаемости ископаемых энергоресурсов, 
об успешных примерах внедрения мер энергосбережения и возобновляемой 
энергетики, выявляют и поддерживают местные инициативы использования ВИЭ.

Заключение
Уже сегодня очевидно, что использование ВИЭ экономически и 

социально целесообразно для энергоснабжения жилых, социальных и 
промышленных объектов, удаленных от централизованных электрических 
или тепловых сетей. Иногда применение ВИЭ, как единственного источника 
энергоснабжения, не имеет разумной альтернативы.



��9

Круглый стол ““Умная энергия” и проблемы просвещения”

На Северо-западе России есть природный ресурс и технический 
потенциал для внедрения возобновляемых источников энергии Использование 
доступных на данной территории ВИЭ сможет обеспечит их энергетическую 
независимость, повысит экологическую безопасность и снизит негативное 
воздействие энергетических объектов на окружающую среду.

Принятые на сегодняшний день постановления Правительства, другие 
федеральные решения только обозначили намерения по развитию. ВИЭ. 
Для реализации этих намерений нужен и целый ряд нормативных актов, 
и содействие  всех заинтересованных общественных сил. Образование и 
просвещение поможет сформировать позитивное общественное мнение 
по поводу ВИЭ на основе объективной информации, подготовить 
потенциальных потребителей, создать основу как для общественной 
поддержки государственных решений, так и для местных бизнес-инициатив, 
направленных на развитие ВИЭ.

В этой работе ключевую роль должны сыграть общественные центры 
экологической информации. В 2000–2006 гг. была создана сеть центров 
экологической информации в пяти регионах Северо-запада России. Первый 
из таких центров – Санкт-Петербургский – на своей базе создал постоянно 
действующую выставку по вопросам ВИЭ и энергосбережения. Это 
уникальный и уже апробированный ресурс для обучения представителей 
бизнеса, местных органов власти, различных групп населения, который 
должен быть встроен в общую систему развития ВИЭ в России.

Контакты:
Тел./факс: (812) 315-6622
e-mail: olga-senova@yandex.ru
www.baltfriends.ru
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ИтОГИ XV МеждУнаРОднОй 
кОнФеРенцИИ 
“ОБРаЗОВанИе В ИнтеРеСаХ 
УСтОйЧИВОГО РаЗВИтИя”

В рамках программы Российского Зелёного креста “Экологическое 
образование и просвещение” 27–28 июня 2009 г. в Москве состоялась 
Юбилейная XV Международная конференция “Образование в интересах 
устойчивого развития.

Партнерами конференции выступили Международный Зелёный крест, 
Посольство Финляндии в России, Международный независимый эколого-
политологический университет и Швейцарский Зелёный крест. При участии 
компании “Грин-ПИКъ”.

В конференции приняли участие 134 человека из 29 регионов 
России, а также Беларуси и Украины – 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 3 пленарные заседания, 3 секции и 4 круглых стола.
Секции
1. От науки к практике образования для устойчивого развития;
2. Экологическая безопасность и образование;
3. Качество среды – здоровье – образование.
Круглые столы
1. “Умная энергия” и проблемы просвещения;
2. Просвещение в области устойчивого водопользования;
3. Просветительская деятельность в охране живой природы;
4. Органическое сельскохозяйственное производство: от просвещения 

к созиданию.
Ключевыми вопросами на конференции стали:

чему и как учить в современном мире;
становление культуры устойчивого развития;
экологическая безопасность и приоритеты экологической политики 

России;
качество окружающей среды и здоровье человека;
идеи устойчивого развития в образовании дошкольников и 

школьников; 

•
•
•

•
•
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проблемы модернизации высшего профессионального экологического  
образования;

просвещение и экологические акции в защиту водных объектов; 
просветительская деятельность в охране живой природы: потенциал НПО.

Острыми были дискуссии по вопросу соотношения экологического 
образования и образования для устойчивого развития в современных 
условиях. Интересен был обмен мнениями в области обновления содержания 
образования за счёт использования надпредметных программ в области ОУР и 
инновационных педагогических технологий развития культуры устойчивого 
развития.

Конференция решила:
1. Обратить внимание Администрации Президента России, 

Правительства России, Государственной Думы Федерального Собрания 
России:

1.1. Что Минобрнауки России и Минприроды России не осуществляют 
своих функциональных обязанностей по организации в стране образования 
в интересах устойчивого развития согласно подписанному Россией 
международному соглашению и взятым на себя обязательствам; игнорируют 
мнение экологической общественности по этому вопросу и рекомендации 
парламентских слушаний в Государственной Думе России от 25.05.06 “Об 
участии Российской Федерации в реализации Стратегии ЕЭК ООН для 
образования в интересах устойчивого развития”, а также не приняли для 
обсуждения в педагогических кругах страны разработанные и представленные 
в Гособразование проекты Национальной стратегии образования для 
устойчивого развития и плана её реализации;

1.2. На неприсоединение России к Орхусской конвенции (Дания, 
1998 г.) “О доступе к экологической информации, участии общественности  
в принятии решений в области охраны окружающей среды и доступе 
к правосудию для защиты прав граждан”, что сужает права граждан и 
объединений, предусмотренных статьями 2, 42, 55 и 114 п.1 (в) Конституции 
России и, тем самым, ограничивает конструктивную деятельность граждан 
и общественных экологических организаций в области охраны окружающей 
среды и международной деятельности.

2. Предложить организационному комитету Всероссийской 
конференции по экологическому образованию учесть рекомендации ХV 
Международной конференции “Образование для устойчивого развития” и 
поддержать её озабоченность согласно п.1.

3. Направить решение конференции в Администрацию Президента 
России, Правительство России, Государственную Думу России, Минобрнауки 
России, МПР России, Оргкомитет предстоящей Ввсероссийской конференции 
по экологическому образованию, во все общественные экологические 
организации России.

•

•
•
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Секция �. “От науки к практике образования в 
интересах устойчивого развития”

На основе сделанных сообщений, можно сделать вывод об 
определённых результатах по внедрению установок устойчивого развития 
в структуру образования в различных регионах России. Ценным является 
опыт экологизации школьных предметов (Самара), разработка системной 
методики дополнительного образования (Санкт-Петербург), использование 
национальных культурных традиций (Бурятия, Мордовия), краеведческого 
образования (Московская область), космических и информационных 
технологий в образовании для устойчивого развития (Москва).

Вместе с тем в процессе обсуждения были определены и уточнены 
некоторые проблемы в реализации идеологии устойчивого развития в системе 
образования России. Прежде всего, это отсутствие национальной стратегии 
образования для устойчивого развития, административно-правовой базы, 
соответствующих учебников, учебных пособий, методических разработок.

В целом очевидно отставание России в мировом процессе 
реформирования образования в интересах устойчивого развития, 
рекомендованной ООН.

Было констатировано, что Россия до сих пор не присоединилась к 
Орхусской конвенции (Дания, 1998) “О доступе к экологической информации, 
участии общественности в принятии решений в области охраны окружающей 
среды и доступе к правосудию для защиты экологических прав граждан”, 
Минобрнауки России и МПР России проигнорировали рекомендации 
парламентских слушаний в Государственной Думе России “О участии 
России в реализации Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития” (25.05.06) и не предприняли мер по обсуждению 
проекта Национальной стратегии образования для устойчивого развития в 
России, представленный в Гособразование в январе 2008 г.

Участники конференции подчеркнули, что в России образование для 
устойчивого развития должно опираться на такие традиции отечественного 
образования, как фундаментальность, всесторонность, непрерывность, 
гуманистичность. Методология образования для устойчивого развития 
должна предполагать: 

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

разработку системы индикаторов, отражающих меру соответствия 
образования интересам устойчивого развития;

создание толерантного духовного климата; а также решение других задач. 

•

•

•



���

Итоги Конференции

Секция 2. “Экологическая безопасность и 
образование”

Участники секции отметили, что обеспечение экологической 
безопасности населения России, так же как и животного и растительного 
мира, должно базироваться на предотвращении систематического 
воздействия на живые организмы токсичных веществ, радиации, патогенных 
микроорганизмов и генетически модифицированных продуктов.

Особое внимание было уделено проблеме хранения и уничтожения 
пестицидов, которые можно приравнять к химическому оружию.

Сформулированы следующие предложения:
в рамках Государственной программы “Чистая вода России” и 

региональных программ по воде организовать единую (на федеральном уровне) 
сертификацию всех бутилированных вод и фильтров доочистки воды;

в рамках Государственной программы “Химическая и биологическая 
безопасность России” создать комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение воздействия токсичных веществ, патогенных 
микроорганизмов, радиации и генетически модифицированных продуктов на 
живые организмы. Опираясь на опыт Европы, необходимо запретить в России 
использование ГМО. Предложить РЗК и МНЭПУ организовать разработку 
на конкурсной основе типового пособия “ГМО и здоровье человека”;

необходимо создание центров по подготовке и переподготовке 
специалистов в области химической и радиационной безопасности, 
направленной на решение комплексной междисциплинарной проблемы 
обеспечения безопасности критических систем.

Секция 3. “качество среды – здоровье – образование”

Вопросы взаимосвязи состояния окружающей среды и здоровья 
населения, и в первую очередь детского, остаются важнейшими в современных 
экологических и социально-экономических условиях.

Во многих территориях страны ещё сохраняется высокая социально-
психологическая напряжённость, неудовлетворенность уровнем, условиями и 
качеством жизни. Государственные программы, направленные на улучшение 
положения населения и реабилитацию территорий, предоставления льгот 
не смогли изменить социально-экономическую ситуацию. Наступивший 
экономический кризис ещё больше будет препятствовать решению 
экологических и социальных проблем. 

Негативное влияние факторов социальной, производственной и 
природной среды обитания обусловили ухудшение медико-демографических 
характеристик.

•

•

•
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Сохраняется тенденция к повышению общего числа случаев 
заболеваний у детей, подростков и взрослых. Увеличивается показатель 
младенческой смертности вследствие осложнений беременности, родов и 
послеродового периода. 

Ситуация осложняется тем, что население практически не имеет 
социальной, правовой и экономической защиты, не умеет организовывать 
свою жизнь с учётом проживания на загрязнённой территории, не имеет 
“образа будущего своего села”, перспективных ориентиров и механизмов, 
обеспечивающих уверенность в благополучии, не видит как можно изменить 
сложившуюся ситуацию.

На секции были рассмотрены вопросы школьного здравоохранения 
(опыт школы из Северодвинска), проблемы чистой питьевой воды 
(Воронеж), развёрнута широкая дискуссия о роли местного сообщества 
в комплексном социально-экономическом и экологически безопасном 
развитии территории, где главным субъектом процесса является сам 
человек, его семья (Челябинск). В ходе обсуждения было отмечено, что в 
условиях тотального обнищания населения, острой необходимости поиска 
заработка, семья утрачивает свою важнейшую задачу – воспитание детей, 
перекладывая её на плечи государства. Уникальный опыт работы с семьями 
через семейные клубы “Мать и дитя” и организацию семейных социальных 
кооперативов продемонстрировали коллеги из Почепа (Брянская обл.), 
а И.В. Беликов из Самарской области поделился результатами работы с 
“кризисными” семьями.

Участники секции предложили:
создать на местах образовательные и информационно-

просветительские программы по вопросам экологии, здоровому образу жизни, 
воспитанию культуры поведения и возрождению культурных традиций в 
семьях (семинаров, тренингов, деловых игр, творческих встреч) для разных 
профессиональных и социальных групп населения с целью повышения 
их квалификации, образовательного и культурного уровня, психолого-
педагогической подготовки;

распространить опыт Почепского Зелёного креста по работе с 
семьями через клубную работу;

предложить директорам школ провести анализ состояния 
здоровья учащихся, составить социальный портрет школы, разработать 
программы улучшения и сбережения здоровья, используя опыт школы № 4  
г. Северодвинска;

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.

•

•

•

•



���

Итоги Конференции

круглый стол “Умная энергия” и проблемы просвещения”

Круглый стол был посвящён проблемам развития различных видов 
возобновляемой энергетики и опыту неформального образования и 
просвещения для содействия развитию устойчивых энергетических решений, 
внедрения мер энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
в России.

В последние года были приняты важные государственные решения, 
которые могли бы стать основой реального повышения энерго-эффективности 
и перехода к низкоуглеродной “чистой” энергетике (Указ Президента России 
от 4 июня 2008 г. N 889 “О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской экономики”, Основные 
направления развития энергетики на основе ВИЭ от 08.01.09, и ряд других).

Участники Круглого стола считают, что для практического 
решения энергетических проблем России по энергоэффективному и 
низкоуглеродному сценарию, необходимо развитие постоянного диалога 
общественных организаций с государственными органами власти, научным 
сообществом и представителями бизнеса по вопросам развития устойчивой 
энергетики, снижения негативного влияния энергетики на климат, 
социально-экономической адаптации к глобальному изменению климата, 
распространения в обществе идей и навыков “энергоэффективного образа 
жизни”, энергосбережения на индивидуальном уровне.

Производство чистой энергии, её эффективное использование и 
энергосбережение – один из путей к устойчивому развитию. Необходимо 
развитие широкого образования и просвещения по этим вопросам на 
всех уровнях – от органов власти, до рядовых жителей, взрослых и 
детей. Общественные организации имеют огромный потенциал для 
неформального образования и просвещения, от повышения квалификации 
специалистов по вопросам энергоэффективности производства, местных 
децентрализованных энергетических решений на основе ВИЭ, по повышению 
энергоэффективности ЖКХ, до просвещения рядовых граждан и их 
ассоциаций по вопросам энергосбережения в жилых домах, в частности на 
базе общественных экологических информационных центров. Всероссийская 
программа неформального образования школьников SPARE, осуществляемая 
общественными организациями, уже внедряет вопросы энергосбережения в 
сотнях российских школ.

Образование – это углубленное донесение знаний до специальных 
целевых групп. Просвещение – это широкое информирование общества. 

Общественным объединениям необходимо использовать СМИ для 
постоянного популярного информирования населения по энергосбережению, 
энергоэффективности, рациональному использованию домашних ресурсов 
и т.д. (Телеканалы Домашний, Усадьба – надо найти и заинтересовать 
ведущего…).
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Участники круглого стола предложили обратиться к Президенту с 
предложением “дать сигнал” органам власти всех уровней о необходимости 
развивать партнерства с неправительственными организациями (НКО), 
особенно в области информирования общества и продвижения практических 
решений по энергоэффективности, энергосбережения и ВИЭ.

Участники также считают необходимым подготовить и от имени 
конференции направить в Правительство России предложения:

по развитию децентрализованных ВИЭ и роли общественных 
организаций в этом процессе;

по развитию общественных информационных центров для  просвещения  
специалистов и информирования граждан о мерах энергоэффективности 
и энергосбережения во всех областях жизнедеятельности человека 
(зданиях и сооружениях), по использованию местных децентрализованных 
низкоуглеродных источников энергии;

по развитию энерго-автономных экологически ориентированных 
вертикально-интергрированных сельхозпроизводящих компаний на основе 
комплексного использования органоминерального и энергетического 
потенциала сельскохозяйственных отходов;

по внедрению вопросов энергопотребления, воздействия на климат 
и экологически чистой энергии в школьные предметы естественно-научного 
цикла и в программы переподготовки учителей, признанию важной роли 
общественных объединений в дополнительном образовании;

по развитию сети информирование населения через СМИ по 
вопросам охраны окружающей среды, энергосбережения, рационального 
использования энергии и ресурсов.

круглый стол “просвещение в области устойчивого 
водопользования”

Важнейшими на заседании круглого стола стали вопросы участия 
общественности в решении местных экологических проблем, координации 
действий экологических групп и различных групп населения в решении общих 
проблем сохранения бассейнов рек, планирования и проведения совместных 
проектов и акций, просвещения населения в отношении сохранения водных 
ресурсов.

Участники предложили: 
поддержать инициативу проведения в 2009 г. В Н.Новгороде 

очередного Международного молодёжного водного парламента; 
предварительно провести Всероссийский молодёжный водный парламент;

распространить и расширить опыт проведения работ по мониторингу 
водных объектов силами школьников и молодёжи;

•

•

•

•

•

•

•
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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;

обобщить и распространить положительный опыт по охране рек и 
других водных объектов;

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;

продолжить традиции проведения межрегиональных акций;
провести инвентаризацию планов строительства крупных 

природопреобразующих программ и проектов и обнародовать сводный 
перечень таких планов.

круглый стол “просветительская деятельность в 
охране живой природы”

На заседании круглого стола состоялись дискуссии по различным 
вопросам экологического просвещения на охраняемых природных 
территориях (ООПТ) и в области сохранения биологического разнообразия.

Участники круглого стола обращают внимание на целесообразность:
безусловного сохранения городских природных комплексов, включая 

городские ООПТ, в том числе для целей экологического образования и просвещения;
повышения уровня государственного финансового обеспечения 

деятельности ООПТ, включая работу по экологическому просвещению;
приоритетного обсуждения вопросов состояния и сохранения ООПТ 

в просветительских мероприятиях международной природоохранной акции 
“Марш парков”, роли ООПТ в обеспечении благоприятных условий для 
жизни людей, опираясь, прежде всего, на сотрудников научных отделов 
ООПТ и результаты их деятельности;

вовлечения новых партнеров для ресурсной поддержки деятельности 
ООПТ, обращаясь к позиции здорового прагматизма – заинтересованности 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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всех групп общества в сохранении средообразующих функций заповедных 
территорий;

развития долгосрочных форм межсекторного сотрудничества в 
сфере общественной поддержки ООПТ, опираясь на опыт движения Друзей 
заповедных островов;

разработки и широкого тиражирования региональных учебных 
пособий по биологическим дисциплинам и краеведению, а также 
разнообразных наглядных пособий и экологических игр для средней школы;

использования наследия отечественной анималистики для целей 
экологического образования и просвещения;

разработки планов проведения тематических уроков для школьников 
по редким видам животных и растений, используя опыт Центра охраны дикой 
природы по созданию уроков по русской выхухоли;

более широкого использования мотивации людей на здоровый 
образ жизни и сохранение благоприятной среды обитания при проведении 
просветительских мероприятий;

вовлечения элементов народных традиций и ремесел в мероприятия 
по природоохранному просвещению;

более широкого использования социальной рекламы в печатных 
СМИ, на телевидении и радио по вопросам охраны природы; 

правового обеспечения льготного режима налогообложения для 
экологически ориентированной социальной рекламы.

круглый стол “Органическое сельскохозяйственное 
производство: от просвещения к созиданию”

Основной вопрос, который был затронут на круглом столе, касался 
развития экологического сельского хозяйства, природопользования и 
рынка Био-продукции в России за период 2002–2009 гг. Отмечено, что с 
каждым годом здоровье населения ухудшается. Одна из главных причин 
– сомнительное качество продуктов питания, содержащих зачастую вредные 
для человека вещества – нитраты, пестициды, соли тяжёлых металлов и 
др. Решение существующей проблемы предложила корпорация “ПИКъ”, 
разработав программу “Грин-ПИКъ” – программу развития органического 
земледелия, основанного на переработке органических отходов с помощью 
технологических дождевых червей в биогумус. Участники круглого стола 
были ознакомлены с деятельностью компании “Грин-ПИКъ” (г. Ковров, 
Владимирская обл.) по внедрению технологии вермикультивирования 
и вермикомпостирования на примере работы школы им. профессора  
А.М. Игонина, а также использованию интернет-технологий для 
популяризации экологического сельского хозяйства.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Итоги Конференции

Присутствовавшие на заседании учителя школ г. Коврова отметили, 
что учащиеся, педагоги и родители являются не только одними из самых 
активных пропагандистов новых знаний о современных агробиотехнологиях, 
но и непосредственными созидателями. Их опыт организации школьных 
вермилабораторий, использования агро- и биотехнологии на пришкольных и 
приусадебных участках вызвал большой интерес. 

На примере Экологической библиотеки г. Коврова деятельность 
библиотек была представлена как часть инфраструктуры аграрно-
экологического просвещения и воспитания.

Участники секции пришли к следующему заключению:
1. Хозяйствовать экологически возможно уже сейчас. Некоммерческим 

Партнерством по развитию экологического и биодинамического сельского 
хозяйства “Агрософия” создана “Стратегия разработки законодательно-
нормативной базы в области экологического и биодинамического 
хозяйствования”, с 2004 г. действует СтО “Агрософия” “Об экологическом 
сельском хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствующей 
маркировке экологической продукции”.

2. Чем больше появится Био-производителей, тем эффективнее и устойчивее 
будет функционировать местный социум, тем больше будет платиться налогов, 
тем устойчивее будет Эко-система, тем больше будет здоровых Био-продуктов 
на прилавках магазинов и здоровых людей в семье, стране и мире.

3. Опыт корпорации “Грин-ПИКъ” показал необходимость обучения 
основам технологии вермипроизводства всех заинтересованных в том, чтобы 
нынешние и последующие поколения жили достойно, ведь на данный момент 
времени только от людей с экологическим сознанием зависит состояние почв 
на земном шаре и здоровье людей. 

4. В настоящее время для популяризации экологического сельского 
хозяйства и экологического просвещения населения необходимо шире 
использовать и интернет-технологии.

5. Работа образовательных учреждений по освоению новой технологии 
выращивания овощных и сельскохозяйственных структур “Грин-ПИКъ”, 
изучению биологии и экологии технологического червя “Старатель” в 
процессе активной проектно – исследовательской деятельности помогает 
школьникам и их родителям осознать роль дождевых червей в природе как 
первейших земледельцев, создателей почв, воспроизводителей её плодородия, 
гарантов здоровья и благополучия человека; глубже понять законы природы, 
обеспечивающих непрерывность жизни в биосфере, понять, что правильное 
использование знаний о природе позволит человеку прогрессивно развиваться 
в содружестве с ней.

6. Необходимо продолжать создавать механизмы для усиления 
международного сотрудничества в области обменов между коммерческими 
организациями, занимающимися агро- и биотехнологиями и образовательными 
учреждениями всех уровней.
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7. Местным властям необходимо создавать благоприятные условия 
для внедрения органического земледелия в регионах.

Участники круглого стола предложили: 
распространить опыт школ и библиотек г. Коврова в других регионах 

России;
рассмотреть возможность интеграции дошкольных, школьных и 

высших образовательных учреждений с организациями, занимающимися 
органическим сельскохозяйственным производством и имеющими большой 
практический опыт, для продвижения в России устойчивого органического 
земледелия, способного обеспечить жителей страны безопасными для 
здоровья продуктами питания;

для достижения больших результатов, помимо представителей 
образовательного сектора, включить в состав участников круглого стола 
руководителей сельскохозяйственных предприятий.

•

•

•
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XV InTERnATIonAL ConfEREnCE 
“EduCATIon foR SuSTAInAbLE 
dEVELoPmEnT” (ouTComE)

The XV International Conference on Education for Sustainable Develop-
ment was held, 27-28 June 2009 in Moscow.

The partners of the conference: Green Cross International, Embassy of 
Finland in Russia, the International Independent Ecological-Political University 
(IIEPU) and Green Cross Switzerland . With the participation of “Green-PIK” 
company.

The conference was attended by 134 people from 29 regions of Russia, as 
well as Belarus and Ukraine - representatives of government, public and scientific 
organizations, media, experts in the field of environmental education, academics, 
practitioners, teachers and other interested stakeholders.

During the conference were conducted 3 plenary sessions, 3 sections and 4  
round tables.

Sections:
1. From science to practice: education for sustainable development;
2. Environmental security and education;
3. The quality of the environment - health - education.
Roundtables:
1. ”Smart energy” and the problem of education;
2. Education for sustainable water management;
3. Educational activities in the protection of wildlife;
4. Organic agricultural production: from education to the building.
The key issues at the conference were:

what and how to teach in the modern world;
a culture of sustainable development;
environmental security and environmental policy priorities of Russia;
environmental quality and human health;
the idea of sustainable development in education in schools and 

universities;
issues of modernization of professional environmental education;
education and environmental action to protect water bodies;
educational activities in the protection of wildlife: the capacity of NGOs.

Acute been discussion on the relationship of environmental education and 
education for sustainable development in the modern world. An exchange of views 
on renewal of educational content through the use of inter-subjects programs in 
ESD and innovative pedagogical technology development of a culture of sustain-
able development was fruitful.

•
•
•
•
•

•
•
•
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The Conference decided:
1. Draw attention to the Presidential Administration of Russia, the Gov-

ernment of Russia, the State Duma of the Federal Assembly of Russia about:
1.1. The Ministry of Education of Russia and the Ministry of Natural Re-

sources of Russia do not carry out their responsibilities for the organization of 
the country’s Education for Sustainable Development under the international 
agreement signed by Russia and to commit themselves to, ignoring the views of 
environmental awareness on this issue and the recommendations of parliamentary 
hearings in the State Duma of Russia from 25.05.06 “The participation of the Rus-
sian Federation in the implementation of the UNECE Strategy for Education for 
Sustainable Development”, and not taken for discussion in teacher courses the 
country developed and presented in State Committee on Education draft Nation-
al Strategy for Education for Sustainable Development and its implementation 
plan.

1.2. The Russia is not a party to the Aarhus Convention (Denmark, 1998) 
on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to 
Justice in Environmental Matters , which reduces the rights of citizens and asso-
ciations, as provided for in articles 2 , 42, 55 and 114 paragraph 1 the Constitution 
of Russia and thus limited the effective activity of citizens and environmental or-
ganizations in the field of environmental protection and international activities.

2. Invite the organizing committee of the All-Russia conference on environ-
mental education to take into account the recommendations of the XV Interna-
tional Conference on Education for Sustainable Development and to support its 
concern under item 1.

3. Circulate thie decision to the Administration of the President of Russia, 
the Government of Russia, the State Duma of Russia, Ministry of Education of 
Russia, Ministry of Natural Resources of Russia, the Organizing Committee of the 
All-Russia conference on environmental education, into all environmental NGOs 
in Russia.

Section �. “from science to practice: education for sus-
tainable development” 

On the basis of the messages, it can be concluded that certain findings by 
the introduction of facilities for sustainable development in the structure of ed-
ucation in different regions of Russia. A valuable experience is the greening of 
school subjects (Samara), the development of systematic methods of supplemen-
tary education (St. Petersburg), the use of national cultural traditions (Buryatia 
and Mordovia republics), regional education (Moscow Region), space and Infor-
mation technology in Education for Sustainable Development (Moscow).

However, some issues in the implementation of the ideology of sustainable 
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development in the educational system of Russia in the debate have been defined 
and clarified. First of all, it is the absence of a national strategy for education for 
sustainable development, administrative and legal framework, relevant textbooks, 
teaching aids and methodological developments.

In general, it is clear the backlog of Russia in the global process of reform of 
education for sustainable development, recommended by the UN.

It was noted that Russia has not yet a party to the Aarhus Convention 
(Denmark, 1998) Access to Information, Public Participation in Decision-making 
and Access to Justice in Environmental Matters, and the Ministry of Education 
and Ministry of Natural Resources ignored the recommendations of parliamentary 
hearings in the State Duma on the participation of Russia in the implementation 
of the UNECE Strategy for Education for Sustainable Development “(25.05.06) 
and have not taken steps to discuss the draft National Strategy for Education for 
Sustainable Development in Russia (2008).

Conference participants stressed that in Russia, education for sustainable 
development should be based on such traditional national education as a funda-
mental, comprehensive, continuous, gumanistichnost. The methodology of educa-
tion for sustainable development should involve:

development of civil society, the social partnership on the basis of equaliz-
ing the imbalances in different areas of public life and the elimination of stratifica-
tion in the socio-economic sphere;

develop a system of indicators that reflect a measure of conformity of edu-
cation for sustainable development;

creation of a tolerant religious climate as well as other tasks.

Section 2. “Environmental security and education”

The environmental safety of Russia’s population, as well as the flora and 
fauna, should be based on the prevention of systemic effects on living organisms to 
toxic substances, radiation, pathogens and genetically modified foods.

Particular attention was paid to the problem of storage and disposal of pes-
ticides, which can be equated to chemical weapons.

The conference stated:
It is need to establish unified state (federal) certification system for all 

bottled water and filter after-treatment of water in framework of the state pro-
gram “Clean Water of Russia” and regional programs for the water;

To create a set of activities aimed at preventing exposure to toxic sub-
stances, pathogens, radiation and genetically modified products in living organ-
isms under the state program “Chemical and Biological Safety of Russia”. Drawing 
on the experience of Europe, in Russia it is necessary to prohibit the use of GMOs. 
Apply to Green Cross Russia and IIEPU to develop a model of “GMOs and human 
health” on a competitive basis;

•

•

•

•

•
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There is a need to establish centers for training and retraining of special-
ists in the field of chemical and radiation safety, to solve complex interdisciplinary 
problems of safety critical systems.

Section 3. “The quality of the environment - health - 
education”

The links between the environment and human health, especially children, 
are essential in today’s environmental and socio-economic conditions.

In many areas of the country remains high socio-psychological stress, dis-
satisfaction with the conditions of life. Government programs aimed at improving 
the situation of the population and the rehabilitation of areas, concessions have 
not been able to change the socio-economic situation. Come the economic crisis 
will further hinder the solution of environmental and social problems.

The negative impact of social, industrial and natural habitat have resulted 
in deteriorating health and demographic characteristics.

The tendency to increase the total number of cases in children, adolescents 
and adults is occur, as well as increasing infant mortality due to complications of 
pregnancy, childbirth and postpartum.

The situation is complicated by the fact that the population has virtually no 
social, legal and economic protection, does not know how to organize their lives 
in the light of living on contaminated territory, had no “way of the future of their 
village, promising targets and mechanisms to ensure confidence in the well-being, 
does not see how You can change the situation.

In the section addressed issues of school health (experience of the school of 
Severodvinsk), the problem of clean drinking water (Voronezh), launched a broad 
debate about the role of the local community in a complex socio-economic and 
environmentally safe development of the territory where the main subject of a 
man, his family (Chelyabinsk). During the discussion it was noted that, in the 
total impoverishment of the population, the acute need for money, the family loses 
its vital mission - raising children, shifting it to the shoulders of the state. The 
unique experience of working with families through the Family Club “Mother and 
Child” and the family social cooperatives demonstrated colleagues Pochep (Bry-
ansk reg.), and Igor Belikov of the Samara region to share the results with the 
“crisis” families.

The conference recommend:
create a local education and awareness programs on environmental issues, 

healthy lifestyle, a culture of behavior and the revival of cultural traditions in the 
family (seminars, trainings, business games, creative meetings) for different pro-
fessional and social groups to improve their skills, educational and cultural level, 
psychological and educational training;

•

•



���

XV International Conference “Education for Sustainable Development” outputs

share lessons Pochep Green Cross for working with families through the 
club work;

invite principals to analyze the health status of students, develop a social 
portrait of the school, develop programs to improve health and savings, using the 
experience of school № 4 of Severodvinsk;

provide for the development of local self-government in parts of the mech-
anisms of interaction between different agencies in addressing environmental and 
socio-economic problems based on environmental education and social initiatives 
of the community.

Round Table “Smart Energy” and the education”

The round table was devoted to the development of various types of re-
newable energy and experience of non-formal education and to promote sustain-
able energy solutions, the introduction of energy efficiency and renewable energy 
sources in Russia.

Recent years, the adoption of important state decisions, which could form the 
basis of real energy efficiency and the transition to a low carbon clean energy (Decree 
of the President of Russia from June 4th, 2008 N 889 “On some measures to improve 
energy and environmental efficiency of the Russian economy, “Main directions of 
development of energy based on renewable energy from 08.01.09, and many others).  
Participants in the Roundtable believes that a practical solution to energy chal-
lenges Russia on energy efficiency and low-carbon scenario, it is necessary to de-
velop an ongoing dialogue with civil society organizations of public authorities, 
scientific community and business representatives on the development of sustain-
able energy, reducing the negative impact of energy on climate, socio-economic 
adaptation to global climate change, the spread in the community of ideas and 
skills “of energy-efficient way of life, energy savings at the individual level.

Production of clean energy, its efficient use and energy conservation - one 
of the ways to sustainable development. There is a need to develop a broad educa-
tion and awareness on these issues at all levels - from government to ordinary peo-
ple, adults and children. NGOs have huge potential for non-formal education and 
training, training of specialists in energy production, local decentralized energy 
solutions based on renewable energy, energy efficiency of housing and communal 
services, to educate ordinary citizens and their associations on energy conservation 
in homes, in particular the basis of public environmental information center. All-
Russian program of informal education students SPARE, implemented by NGOs 
already implements energy conservation issues in hundreds of Russian school.

Education - this is an in-depth knowledge of a message to specific target 
groups. Education - this is a broad awareness of society.

Associations need to use the media for standing popular awareness on en-
ergy saving, energy efficiency, rational use of domestic resources, etc. (TV Chan-

•

•

•
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nels Home, Manor - and we’ll find the leading interest ...).
Round table participants proposed to appeal to the President with a pro-

posal “to signal the authorities at all levels of the need to develop partnerships 
with non-governmental organizations (NGOs), especially in the field of informa-
tion society and promote practical solutions for energy efficiency, energy conser-
vation and renewable energy.

The conference consider as an important apply to the Government of 
Russia about:

development of decentralized renewable energy sources and the role of 
NGOs in this process;

development of public information centers to educate professionals and 
inform the citizens of Energy Efficiency Measures and energy efficiency in all ar-
eas of human activity (buildings), the decentralized use of local low-carbon energy 
sources;

development of energy-autonomous ecologically oriented vertically 
intergrirovannyh selhozproizvodyaschih companies through an integrated use of 
organic and energy potential of agricultural wastes;

introduce the issues of energy, climate and clean energy in the school sub-
jects of science and the cycle of the program for teachers, recognizing the impor-
tant role of associations in additional education;

develop a network of public awareness through mass media on environ-
mental issues, energy conservation, rational use of energy and resources. 

Round Table “Education for sustainable water management” 

The key to the round table were issues of public participation in address-
ing local environmental issues, coordination of environmental groups and various 
groups in addressing common problems of river basin management, planning and 
carrying out joint projects and actions, educating the public regarding the conser-
vation of water resources.

The conference define next items as an important:
support the initiative to hold in 2009 in Nizhny Novgorod next Interna-

tional Youth Water Parliament to carry out pre-All-Russian Youth Water Parlia-
ment;

extend and broaden the experience of the work on monitoring of water 
bodies by school children and youth;

special attention given to water bodies in cities and other settlements, 
which now can be attributed to the category of orphan;

community to intensify efforts to monitor groundwater, springs, in par-
ticular, individual wells, to inventory them;

compile and disseminate the positive experience for the protection of riv-
ers and other water bodies;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



��7

XV International Conference “Education for Sustainable Development” outputs

a national public debate on the impact of dams on people and ecosystems;
create a calendar of water, including key data on the water (the days of 

rivers and other water bodies, the dates of the rivers, etc.);
to organize an exhibition, a competition of techniques (including cultural 

and artistic scenarios), educational activities and advocacy on water bodies;
teaching practices to develop programs for students, kindergarten pupils, stu-

dents and the public (hydrological, botanical, geological, environmental and other);
introduce the issues of environmental ethics in the practice of awareness 

and education activities;
to continue the tradition of inter-regional equity;
plans to build an inventory of major prirodopreobrazuyuschih programs 

and projects and to publish a consolidated list of such plans.

Round Table “Education in the protection of wildlife”

At a round table discussion was held on various issues of environmental ed-
ucation in protected areas (PAs) and for the conservation of biological diversity.

The conference considere to be need:
absolute conservation of urban natural systems, including urban PAs, in-

cluding for the purposes of environmental education and awareness;
improving public financial support of activities protected areas, including 

work on environmental education;
discuss priority issues of status and conservation of protected areas in the 

educational activities of international environmental action “March of Parks”, the 
role of PAs in providing an enabling environment for human life, based primarily 
on the academic staff of departments of PAs and their results;

involvement of new partners for funding support for the activities of PAs, 
referring to the position of sound pragmatism - the interest of all groups of society 
in preserving the environment-forming functions of protected areas;

long-term development of cross-sectoral collaboration in the field of pub-
lic support for protected areas, drawing on the experience of motion of the Friends 
of the protected islands;

development and widespread replication of regional training manuals on 
the biological sciences and studies, as well as a variety of visual aids, and environ-
mental games for middle school;

heritage use of domestic animals for the purpose of environmental educa-
tion and awareness;

planning for the thematic lessons for schoolchildren on the rare species of 
animals and plants, drawing on the experience of the Center for Nature to create 
lessons on the Russian desman;

wider use of the motivation of people to a healthy lifestyle and maintain-
ing an enabling environment for educational activities;

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



��8

XV Международная конференция “Образование в интересах устойчивого развития”

involve elements of folk traditions and crafts activities for environmental 
education; 

greater use of social advertisements in print media, television and radio on 
the Conservation of Nature;

legal provision of concessional tax treatment for environmentally-orient-
ed PSAs.

Round Table “organic agricultural production: from 
education to building”

The main issue that was raised at the roundtable was the development of 
ecological agriculture, environmental and bio-products market in Russia for the 
2002-2009 he worked. It is noted that each year health deteriorates. One of the 
main reasons - the questionable quality of food products, often containing harmful 
to human substances - nitrates, pesticides, heavy metal salts, etc. The solution of the 
problem suggested that the corporation “PIK”, developing a program of “Green-
PIK” - program for the development of organic farming, based on the processing of 
organic wastes using earthworms to process biohumus. Round table participants 
were acquainted with the activities of “Green-PIK” (Kovrov, Vladimir reg.) On 
the introduction of technology and vermikultivirovaniya vermikompostirovaniya 
an example of the School. Professor AM Igonin, as well as the use of Internet tech-
nologies for the promotion of ecological agriculture.

Present at the meeting of teachers in schools Carpet noted that students, 
teachers and parents are not the only one of the most active promoters of new 
knowledge about modern agro-biotechnology, but also creators. Their experience 
of school vermilaboratory, the use of agro-and biotechnology prishkolnyh and gar-
dens attracted wide interest.

For example, the Environmental Library Carpet in the libraries was present-
ed as part of the infrastructure of agro-environmental education and upbringing.

The Conference came to following conclusion:
1. Manage environmentally possible now. Non-profit partnership for devel-

opment of ecological agriculture and biodinamyc “Agrosofiya” a strategy to de-
velop legislative and regulatory framework for environmental management and 
biodinamicheskogo “in 2004, STO Agrosofiya” on ecological agriculture, ecologi-
cal environment and an appropriate labeling of environmental products.

2. The more a Bio-producers, so effective and sustainable will be the local 
society, the more willing to pay taxes, so resistant to Eco-system, the greater will 
be healthy Bio-products the stores, and healthy people in the family, country and 
world.

3. The experience of the corporation “Green-PIK” showed the need to 
teach the basics of technology vermiproizvodstva all concerned to ensure that 

•

•

•
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current and future generations to live in dignity, because at this point in time only 
from people with environmental consciousness depends soil on earth and human 
health.

4. At the present time to promote ecological farming and environmental 
education of the population, greater use of Internet technology.

5. The work of educational institutions to harness the new technology of 
vegetable and agricultural structures “Green-PIK”, the study of biology and ecol-
ogy of technological worm “prospector” in the active project - research helps stu-
dents and their parents understand the role of earthworms in nature as the first 
farmers, the creators of Soil reproducers of its fertility, the guarantors of the health 
and welfare, deeper understanding of the laws of nature, providing the continuity 
of life in the biosphere, to understand that proper use of knowledge of nature al-
lows man to develop progressively in partnership with it.

6. There is a need to continue to develop mechanisms to enhance interna-
tional cooperation in the exchange between commercial entities involved in agro-
and biotechnology, and educational institutions at all levels. 

7. Local authorities should create favorable conditions for the introduction 
of organic farming in the regions.

Round table participants proposed to:
to extend the experience of schools and libraries in Carpet in other re-

gions of Russia;
consider the integration of pre-school and higher educational institutions 

with organizations involved in organic agricultural production and have extensive 
practical experience to advance in Russia sustainable organic farming, can provide 
residents safe food;

to achieve greater results, in addition to the educational sector, including 
participation in the roundtable leaders of agricultural enterprises.

•

•

•
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1.Анашкина Елена 
Николаевна

завкафедрой, Ярославский 
ГПУ, президент Ярос-
лавского Зелёного креста

905-636-4852 ena-tit@mail.ru

2.Аргунова Марина 
Вячеславовна

Московский институт 
открытого образования, 
директор центра эколог-
ического образования и 
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903-713-3262 varg@orc.ru

3.Арефьев 
Анатолий 
Витальевич

директор Ижевского 
информационно-
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341-44-6013 gcizh@udm.net

4.Ашихмина 
Тамара Яковлевна

президент Кировского 
Зелёного креста

ecolab@vshu.kirov.ru

5.Багомаев 
Абдулмеджид 
Алиевич 

президент Дагестанского 
Зелёного креста, 
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baga1981@mail.ru

6.Бакаев Евгений 
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РГСУ, Дедовск
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Сергей Игоревич

председатель Оргкомитета 
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925-6997 gcrus@green-cross.ru
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Владимир, 

президент Оренбургского 
Зелёного креста

ekolider@mail.ru

9.Беликов Игорь 
Владимирович

социальный педагог, центр 
«Семья», с. Хворостянка, 
Самарская обл.

hvor-semya@yandex.ru

10.Богомолова 
Анна Александровна

замдиректора ГОУ ЦО 
№422, Москва

917-545-0347

11.Брызгалова 
Наталья 
Владимировна

директор Российского 
экологического 
конгресса, Москва

919-969-2166

12.Буйволов Юрий 
Анатольевич

начальник Отдела ООПТ 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
Правительства Москвы

691-9369 ybuyvolov@gmail.com

13.Булычёв 
Григорий 
Тихонович

председатель обществен-
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«ЭкоСетунь», Москва

917-535-3971 ecosetun@rambler.ru



�71

Список зарегистрировавшихся участников Конференции

14.Буторина 
Наталья 
Николаевна

замдиректора эколого-
просветительского 
Центра «Заповедники», 
Москва

butorinat@yandex.ru

15.Вдовин Николай 
Николаевич

замруководителя 
бизнеснаправления, 
ООО «Конти», Москва

905 719 2271 NikolayNV@konti.ru

16.Водянова Мария 
Александровна

Московский 
государственный горный 
университет

m.vodyanova@gmail.
com

17.Воронина 
Екатерина 
Игоревна

НП «Прозрачный 
мир», вед.спец. Отдела 
образовательных 
проектов, Москва

915-195-4480 evoronina@transpar-
entworld.ru

18.Галаева 
Екатерина 
Анатольевна

ООО Агрофирма 
«Гринпик», Владимир

915-767-6723 egalaeva@mail.ru

19.Гасымов Айба 
Батал

аспирант МГАДА, 
Москва

772-6393

20.Гергель Валерий 
Владимирович

в.н.с. Московского 
института открытого 
образования

916-071-0630 director@un-museum.ru

21.Гирусов Эдуард 
Владимирович

Московская госакадемия  
делового администриро-
вания, проф.

22.Глазычев 
Станислав 
Николаевич, 

руководитель Центра 
экологической культуры, 
завкафедры экологии 
МГГУ, проф.

495 681-9829 glazachev@mail.ru

23.Голубчиков 
Сергей Николаевич

РГСУ, Дедовск, 
Московская обл.

916 310-0807 s_golubchikov@
rambler.ru

24.Городничев 
Роман Михайлович

руководитель 
департамента 
ветроэнергетики 
Greenlight Energy 
Solutions (ООО «ГЛЕС-
Индустрия»), Москва

926-520-2593 rgorognichev@gles-
llc.com

25.Горохов Виталий 
Константинович

пом.депутата Госдумы 
Н.В. Разворотнева, 
Москва

499-131-2049

26.Гришина 
Евгения 
Алексеевна 

звукорежиссёр, Радио 
«Голос России», Москва

916-597-4367 grishina1905@mail.ru
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27.Грудзинская 
Елена Львовна

Центр экологических 
путешествий, Москва

kalishevskaya@
ecotravel.ru

28.Гудков А.С. Природно-исторический парк 
«Кузьминки-Люблино», Москва

29.Гусева Т.В. Москва

30.Гусейнова Лейла 
Айдыновна

Москва lgus@mail.ru

31.Данилова Ольга 
Валерьевна

ЗАО МНТО «Инсерт», 
Санкт-Петербург

315-6071, 
312-6804

jib@inset.spb.ru

32.Дидорчук 
Марина 
Викторовна,

замдиректора по 
просвещению Окского 
ГПЗ

910 645-1952 marina-didorchuk@
mail.ru

33.Дракова Дамира 
Курбановна

Челябинский Зелёный 
крест

gcross@incompany.ru

34.Дроздова Зоя 
Николаевна

замдиректора по науке 
НП «Мещера», Рязанская 
обл.

905 564-0484 
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49241 352-20

meshera.park@
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35.Ермакова Ирина 
Владимировна
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36.Жевлакова 
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председатель совета 
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37.Загорская 
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Алексеевна
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tions, Москва
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com
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института им. М.Е. 
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41.Золотова 
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регионального значения 
«Серебряный бор»

499 199-0110 szolotova@yandex.ru
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президент Псковского 
Зелёного креста
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43.Идрисова Лилия 
Худжатулловна

исполнительный директор 
ООО “Агрофирма “Грин-
ПИКъ”

492 323-8350 info@green-pik.ru
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Алексей 
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45.Ильясова Р.М. Москва

46.Ионова Елена 
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РГСУ, Дедовск, 
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s_golubchikov@
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48.Калишевская 
Татьяна

Центр экологических 
путешествий, Москва

kalishevskaya@
ecotravel.ru

49.Караневский 
Фёдор Ильич
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туризма, Москва
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сотрудник экоцентра 
ГПУ, Н.Новгород
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52.Китова Ольга 
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педагог, общественный 
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53.Киямова 
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Борисовна
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54.Кожина Елена 
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55.Колесова 
Екатерина 
Вячеславовна

доц. кафедры проблем устойчивого 
развития Российского химико-
технологического университета им. Д. И. 
Менделеева, Москва

ekolesova@mail.ru

56.Колпакова 
Елена Семёновна

координатор Российской 
сети рек, Н.Новгород

831 433-7789 kolpakova@dront.ru

57.Коненкова А.А. Москва digazuza@mail.ru

58.Корзанов 
Владимир Иванович

Брянский Зелёный крест greencrosspochep@
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59.Корзанова 
Капитолина 
Михайловна

Брянский Зелёный крест greencrosspochep@
rambler.ru
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60.Корякина 
Наталья Ивановна

директор Творческого 
детского центра Водоканал 
Санкт-Петербурга

955-7582 nik@vodokanal.spb.
ru, koryakina_NI@
vodokanal.spb.ru

61.Костарев Сергей 
Владимирович

председатель правления 
НП «Экологический 
комитет», проф., Омск

3812 785-443 
913 974-7475

ecocomsk@yandex.ru

62.Кошкарёва 
Людмила 
Георгиевна

ИРОО «Байкальская 
экологическая волна», 
сопредседатель, Иркутск

914 921-5228 ludakosh@yandex.ru

63.Кузьминова 
Ольга 
Владимировна

Дальневосточный фонд 
экологического здоровья, 
Владивосток

924 232-5784

64.Курочкина Татьяна 
Константиновна

МОУ СОШ 11, Ковров, 
Владимирская обл.

903 832-8191

65.Куцобина Елена 
Владимировна

преподаватель, РАГС, 
Москва

926 245-8602

66.Лагойда 
Виталий Юрьевич

директор Щучанского 
центра РЗК, Курганская обл.

green@shuche.zaural.ru

67.Лебедев 
Анатолий Викторович

БРОК, Владивосток 914 799-3497

68.Лебедянцев 
Сергей Викторович

Областной обществ. фонд 
по развитию образования 
«ЭКОС», Самара

846 242-5097 
927 603-9626

ecos_samara@mail.ru 

69.Леонтьева 
Светлана 
Викторовна

Московская гос.академия 
тонкой химич. технологии  
им. М.В. Ломоносова

sveta3376@mail.ru

70.Логинов Артём 
Александрович

диктор, Радио «Голос 
России»

926 408-0572 grishina1905@mail.ru

71.Лямина Марина 
Фёдоровна

Сайт РОДОВЫЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ,  
http://poselenia.ru, газета 
“Родовая Земля”

962 940-4733 Info@poselenia.ru 

72.Макарова Ирина 
Сакибжановна

Директор Центра 
научных программ 
МНЭПУ, Москва

makarova.cnp@
mnepu.ru

73.Мамедов 
Низами 
Мустафаевич

Московская 
госакадемия делового 
администрирования, 
проф. РАГС, академик 
РАЕН и РЭА, Москва

792-1813 Nizami-mamedov@
mail.ru

74.Манило Игорь 
Иванович

замдиректора 
Курганского центра РЗК

42-56-34 manilo@kgn.ru
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75.Манило Иван 
Иванович

президент Курганского 
Зелёного креста

42-56-34 manilo@kgn.ru

76.Мансурова 
Светлана Ефимовна 

Московский институт 
открытого образования

499 123-7923 savetam@mail.ru

77.Марфенин 
Николай 
Николаевич

МГУ, декан экологического 
факультета МНЭПУ, 
проф., Москва

marfenin@mtu-net.ru

78.Меньщиков 
Валерий 
Викторович

завкафедрой МГУ, проф., 
Москва

939-2158 Val-menshikov@mail.ru

79.Меньщиков 
Валерий 
Федорович

член Совета ЦЭПР, 
доц. Российского 
госуниверситета туризма 
и сервиса, Москва

916 611-5919 valeriy@menshikov.ru 

80.Мешков Сергей 
Михайлович 

замдиректора 
Челябинского центра РЗК

gcross@incompany.ru

81.Минакова 
Светлана Фёдоровна

Экоцентр «Гея», Апатиты, 
Мурманская обл.

gaia@kec.org.ru

82.Мингазов 
Геннадий Анасович

Зелёный крест 
Московской области

gmingazov@gmail.com

83.Михайлова 
Любовь Владимировна

Фотограф, МНЭПУ

84.Моргун 
Дмитрий 
Владимирович

Московский детский 
эколого-биологический 
центр

mgsun.edu@mail.ru

85.Мунин Павел 
Иванович

Московская госакадемия 
делового администриро-
вания, доц., Зеленоград, 
Московская обл.

499-710-9466

86.Муравьев 
Евгений 
Михайлович

ректор института ТИЭП, 
Москва

42-06-55

87.Назаренко 
Валентина 
Митрофановна

Вице-президент РЗК 495 925-6997 vnazaren2008@
yandex.ru

88.Никитина Бела 
Анатольевна

зампредседателя 
Самарского СоЭС, 
Самара

927 602-7611 belanik@yandex.ru

89.Новосёлова 
Наталья Сергеевна

Центр охраны дикой 
природы СоЭС, Москва

499 124-5022 species@biodiver-
sity.ru,  
selova@rambler.ru
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