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ПлеНАРНые ДОКлАДы

Интеграционный подход к экологическому образованию в школе

         Г.А. Ягодин, академик РАО
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Наша конференция сегодня – это собрание некурящих по 
борьбе с курением. Мы здесь все собрались единомышленники. 
А принимаем решения ведь не мы, совсем не мы, а политики. 
А с политиками у нас самые большие разногласия, потому что 

политики – это сиюминутники. Они не думают о послезавтра, и больше того 
даже о завтра. Лишь думают только о сегодня. И ведут себя так, как будто это 
их последний день в жизни для того чтобы обеспечить свои планы и амбиции, 
проявляя при этом не совсем лучшие человеческие качества.

Трагедия школы в нашей стране и в определённой степени во всём 
мире состоит в том, что к третьему классу начинается стремительная потеря 
любознательности. Начиная с третьего класса, человек перестает хотеть учиться, 
ходить в школу, выполнять уроки и т.д. Это происходит оттого, что образование 
сегодня стало очень сложным. Настолько сложным, что родители с высшим 
образованием не могут помочь  пятикласнику получить знание. Стало существенно 
сложным из-за развития науки. Когда наука перестала удовлетворяться данными 
получаемыми через органы чувств человека, а потребовала приборного 
исполнения при отсчёте понимания миллиардов лет и световых лет от расстояния, 
понимания твёрдосекунд как времени минимального, положения микромира. 
Это образование практически плохо понимаемо.

Я в очередной раз получил порцию шока, принимая зачёт на прошлой 
неделе. Правда, не в государственном университете. У девочки, которая поступила 
без единой тройки по ЕГЭ, я спросил: “Как получить из метана электрический 
ток?”. Она мне сказала: “Надо сжечь газ и при этом получить ток. Вскипятить 
воду и получить пар. Пар вращает турбину. А на турбине два диска: один трется об 
другой. И получается электричество”. Поняв ситуацию, я продолжил: “Позвольте 
посмотреть Вашу зачётную книжку”. Вижу, что стоит “отлично” по отечественной 
истории”. Спрашиваю: “Какой раздел истории изучали в этом году?”. Отвечает: 
“16-20 век”. Спрашиваю: “А кто такой Столыпин?”. Говорит без запинки: 
“Реформатор”. Продолжаю “В чём реформа?”. Слышу: “Без понятия. Не знаю”. 
Осторожно интересуюсь: “А когда он жил: при царе или советской власти?”. В ответ: 
“Он жил и там, и там”. Вот такие ответы, к сожалению, беда нашего образования!

Когда Президент говорит, что может надо министра образования 
сменить. Тот в ответ “Да, это он шутит. Не в этот раз”. Министр отписывается 
Президенту России, что с экологическим образованием у нас всё хорошо, оно 
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включено в систему образования. Если Вы посмотрите школьные программы, 
то почти все наши понятия найдете. Другое дело, что они или не усваиваются, 
или не преподаются или не понимаются. До такой степени, что человек не может 
объяснить, почему древние знали, что Земля – шар, почему меняются времена 
года, а также день и ночь, вращается Земля? Вот такие элементарные вопросы.

Экология как предмет может и должна стать стержнем школьного 
образования. Она должна вернуть интерес школьника к пониманию повседневной 
жизни. Задача школы не научить конкретному знанию, а научить школьника 
добывать и использовать необходимые знания. А это требует изменения методов 
преподавания. И требует другого учителя. А другого учителя у нас нет. И в 
ближайшее время не будет.

Система повышения квалификации учителей тривиально плоха. Это те 
же лекции, зачёты, показывающие, насколько учитель усвоил теоретический 
материал. В век, когда слишком много информации в различных источниках, 
надо уметь её взять и воспользоваться. Поэтому я считаю, что в систему 
повышения квалификации учителей надо ввести защиту собственных проектов 
или изучение некоторых книг. Например, книги Билли Брайсона “Краткая 
история обо всём на свете”. Очень полезная книга для учителя. Но обязательно 
надо добавить методику продвижения к жизни. Социальные эксперименты не 
возможны. Но социальное эксперименты через компьютерное моделирование, 
через игры, возможны. Например, при помощи таких игры как “Рыболовство” о 
возобновимых рыбных ресурсах, “Обелиск” с избыточным количеством данных 
для принятия правильного решения и другие. 

В связи с созданием кафедры экологического образования и устойчивого 
развития в Московском институте открытого образования мы уговорили ректора 
института А.Л. Семёнова ввести 2 и 4-часовой модули “Основы экологии и 
устойчивое развитие” в разделе “Методологический цикл” на всех кафедрах для 
обучения предметников с целью повышения профессиональной компетентности 
учителя общеобразовательной школы средствами экологического образования 
для устойчивого развития (ЭОУР), психолого-педагогической поддержки в 
условиях современной школы. Основные задачи такого обучения:

получение учителями жизненно важных знаний по вопросам экологии 
и устойчивого развития как основной стратегии решения глобальных и 
региональных проблем современности;

овладение трёхстадийной технологией ЭОУР, направленной на 
реализацию информационно-деятельностного учебного содержания, диагностику 
и оценку успешности учебной деятельности;

экологизация преподаваемого предмета (формирование и развитие 
установок экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; понимание ценности экологического качества окружающей среды как 
естественной основы безопасности жизни);

организация деятельности школы на базе индикаторов устойчивого развития.
Ректор с нами согласился и дал указание о введении данных модулей. 

Нужны программа, кадры, тексты, понятные для учителя-предметника (при 
обучении нескольких тысяч человек ежегодно в МИОО!) как в дистанционном, 
так и очном режиме. Над этими задачами активно работает сейчас кафедра.

•

•

•

•
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Примерная программа модуля “Основы экологии и устойчивое развитие”.
1. Экология как наука о доме. Вселенная, Солнечная система и планета Земля. 

Условия жизни на Земле. От возникновения жизни до человека. Определение 
жизни. Биоразнообразие. Экологические системы. Биосфера.

2. Угроза глобального антропогенного кризиса. Обратимые и необратимые 
изменения в природе. Проблема роста народонаселения и ограниченности 
ресурсов (понятие ёмкости биосферы). Необходимость взаимосвязи социально-
экономического и экологического развития. Экологический след. Поддержание 
систем жизнеобеспечения. 

3. Устойчивое развитие как изменение парадигмы развития цивилизации.  
В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа Д. Медоуза, Римский клуб. 
Понятие устойчивого развития. Повестка дня на 21 век. Россия в окружающем мире.

4. Экологическое образование для устойчивого развития. Стратегия 
Европейской экономической комиссии ООН. Десятилетие образования для 
устойчивого развития. Непрерывность. Метапредметный и междисциплинарный 
характер. ЭОУР в системе общего образования: содержательные линии, 
трёхстадийная технология, компетентностный подход, системно-деятельностный 
и эколого-гуманистический подходы. Метапредметные, личностные и предметные 
результаты и способы их диагностики. Экологизация естественно-научных 
дисциплин. Организация системы непрерывного ЭОУР. Индикаторы устойчивого 
развития и их применение в образовательных учреждениях.

Экологическое образование во всём мире должно составлять основное 
содержание современного образования. Коллеги, школа предназначена не только 
для передачи знаний. Она должна воспитывать гражданина, готовить его к жизни! 
Должна заложить в нём потребность повышать свою квалификацию и, значит, 
получать образование на протяжении всей жизни. Объяснение окружающего мира 
– должно быть основным содержанием предметов для правильного понимания и 
применения фундаментальных законов природы и общества.

Конечная задача ЭОУР проста – экологическая культура. Она состоит из 
экологического поведения: не производить, не потреблять, не выбрасывать ничего 
того, что природа не может ассимилировать во время жизни этого продукта. Для 
удовлетворения своих потребностей человечество использует больше природных 
ресурсов, чем природа успевает возместить за счёт круговорота веществ. Это означает, 
что мы сидим на сучке, который подпиливаем сами, и рано или поздно возникнет 
угроза существованию единственной человеческой цивилизации. Поэтому, если 
проводить обучение на конкретных жизненных примерах, объясняя мир вокруг 
человека, интерес к обучению не потеряется. Глубоко в этом убеждён. Наряду с 
образованием важное значение имеет экологическая практика, направленная на 
выполнение социально-значимых проектов, требующих совместных действий и 
изменения личного и коллективного поведения (проекты по ресурсосбережению, 
сбор батареек и раздельный сбор мусора и т.д.).

Экологическая задача регионов – поддержание систем жизнеобеспечения: 
сохранение чистого воздуха, воды, почвы и биоразнообразия. А вот дальше – 
решение на глобальном уровне. Оно требует реорганизации ООН или создания 
другой, новой организации с советом безопасности по глобальным экологическим 
проблемам. В настоящее время в геополитике произошло коренное изменение. 
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Раньше война за пространство, за удовлетворение потребностей, за колонии, 
по религиозным и этническим мотивам была средством решения противоречий 
между людьми. Сейчас у человечества появился общий враг – он САМ, его 
деятельность, поскольку природа перестала быть неисчерпаемой кладовой, из 
которой можно только брать и брать. Это обстоятельство позволяет надеяться, 
что в борьбе с этим общим врагом, объединяющие человеческие идеи будут 
реализованы в обозримом будущем. Наверное, это не произойдет в ближайшее 
время. Но это произойдет неизбежно, когда сама природа поставит более жёстко 
задачу сохранения человека разумного на нашей планете. Очевидно, что тогда 
цена за это будет значительно большей.

Коллеги у нас очень трудная задача. В этой трудной задаче есть одна лишь 
привлекательность – она самая главная и важная задача. Главнее её у нас нет!

Формирование экологической политики в сфере образования 
для модернизации новой России

        С.А. Степанов, проф.
Академия МНЭПУ

Образование неотделимо от государственной политики во всех 
областях: внутренней, внешней, экономической, экологической.

Если проследить предысторию проектирования 
строительства нефтепровода Западная Сибирь - Дальний Восток 

близ оз. Байкал, попытки возведения ряда олимпийских объектов в Сочинском 
заповеднике, наконец, не стихающих дебатов о прокладке скоростной автомагистрали 
через Химкинский лес, то становятся предельно ясными причины незнания и 
пренебрежения российским экологическим законодательством, а также отсутствия 
чувства ответственности и долга перед природой, которые нынешним высоким 
чиновникам, проектировщикам и политикам, лоббирующим антиэкологические 
проекты, не привиты школьным учителем и высшей профессиональной школой 
России. Трагические события жаркого лета прошлого года в нашей стране 
наглядно продемонстрировали поражение отечественной школы и его учителей 
на фоне того, как целые государственные структуры проявили профнепригодность 
к удару стихии, а пожарная опасность усугублялась откровенно разгильдяйским 
поведением населения в лесу.

Президенту великой страны приходится констатировать специфическую 
ментальность чиновничества и граждан страны, не соответствующую уровню 
современных задач модернизации страны и преодолению кризисных явлений в деле 
сохранения окружающей среды для достойного проживания граждан. Д.А. Медведев 
признает, что “наша ментальная проблема – проблема отношения руководства страны 
к экологии, это проблема отношения начальников государства к теме экологии”.

Понятно, что эта ментальность – результат не сегодняшней деятельности 
школы, это историческое наследие прошлой системы, позволявшей проводить 
военные учения с применением ядерного оружия на собственных войсках (Тоцкий 
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полигон в 50-е годы), проектирование и строительство ЦБК на побережье оз. Байкал 
и многих других антиэкологических проектов, отразившееся на мировоззрении 
нынешнего поколения чиновников и политиков, рассматривающих экологическое 
образование как частное дело школы и педагогов.

К сожалению надо согласиться также с утверждением статьи журнала 
“Экологическое образование в России” (№3, 2010), что в образовательной 
политике Минобрнауки страны нет места экологии и устойчивому развитию.

В развитых странах и во всех европейских государствах осуществлён 
переход от экологического образования к образованию для устойчивого развития, 
призванному формировать современное мировоззрение людей, адекватное 
проблемам и угрозам глобализации и как ответу на эти явления – концепции 
устойчивого развития.

В странах Европы, подписавших в 2005 г. Стратегию Европейской 
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого 
развития (ОУР), активно проходят мероприятия по подведению итогов первой 
половины Десятилетия ООН “Образования в интересах устойчивого развития” 
(DESD) (2005–2014). В большинстве из них приняты национальные стратегии 
образования для устойчивого развития, реализация которых координируются 
на государственном уровне и оценивается по международным индикаторам 
ОУР.

По данным международной Оценки реализации задач Стратегии ЕЭК 
ООН для ОУР в странах Европы и Центральной Азии в группу продвинутых 
стран входят Швеция, Нидерланды, Австрия, промежуточное положение 
занимают страны Балтии, Казахстан, Украина. По уточненным данным Россия 
входит в третью, последнюю группу, опережая только Армению и Кыргызстан.

В настоящее время экологическая политика в сфере образования обозначена:
Федеральным законом “Об охране окружающей среды” (Глава XIII 

“Основы формирования экологической культуры”);
Программой курса “Экология” федерального компонента в блоке 

естественно-научных знаний учебных планов университетов;
26 специальностями (направлений бакалавриата) среднего специального 

образования, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидаты, доктора наук), т.е. 2% от 1299 специальностей и 
направлений подготовки.

Анализ номенклатуры среднего специального образования, высшего 
и последипломного (подготовка научно-педагогических кадров высшей 
квалификации), указывает на отсутствие специальностей и направлений 
подготовки бакалавров, магистров и специалистов среднего звена в области 
экономики и рационального природопользования, технологий безотходного 
производства и утилизации отходов, приборной автоматики экологического 
мониторинга, преподавания экологии и экологической психологии, 
экологической политологии и глобалистики. Таким образом, высшая школа 
России сегодня не готова не только к “зелёной экономике”, но и к реализации 
стратегии образования для устойчивого развития.

Модернизация экономики и переход России на “зелёную” 
(ресурсосберегающую и природоохранную) экономику невозможны без 

•

•

•
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экологизации общего и профессионального образования, реализации в нашей 
стране принципов устойчивого развития, провозглашенных в международных 
документах, а также в соответствующих указах Президента страны.

Экологическое образование для устойчивого развития предполагает 
переход к такой социально ориентированной модели обучения, в основе 
которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, базирующиеся 
на комплексном подходе к развитию человека, общества, природы, когда их 
благополучие и развитие осуществляются не в ущерб будущим поколениям. 

В законе “Об охране окружающей среды” сформулированы основы 
формирования экологической культуры, в том числе подчеркнуты всеобщность и 
комплексность экологического образования, определены порядок преподавания 
основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Но этими нормами 
права не руководствуется образовательное ведомство страны, рассматривая их как 
отраслевые, о чём свидетельствует проект закона “Об образовании в Российской 
Федерации” и нежелание Минобрнауки России включить в данный проект 
положения об экологическом образовании.

Разработанные проекты Национальной стратегии образования для 
устойчивого развития и Плана действий по формированию и развитию 
образования для устойчивого развития в России так и не нашли должной 
поддержки со стороны исполнительной и законодательной властей страны и 
остались фактически вне образовательного поля Российской Федерации.

Это делает отечественное образование неполноценным, подобно тому, 
как советское образование, не уделяя соответствующего внимания языковой 
подготовке и зарубежной практике, обрекало выпускников высшей школы, 
на ущербную коммуникативность и незнание в основной массе зарубежной 
профессиональной литературы, что стало одной из причин научно-технического 
и экономического отставания страны. 

Необходимо освободиться от ведомственного подхода к экологическому 
образованию, образованию для устойчивого развития и формированию 
экологической культуры и включить в разрабатываемый и обсуждаемый в 
настоящее время законопроект “Об образовании в Российской Федерации” 
нормы всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования 
для устойчивого развития и формирования экологической культуры как составной 
части государственной политики в области образования и экологии.

Необходимо утвердить на правительственном уровне Национальную 
стратегию образования для устойчивого развития и План действий по 
формированию образования для устойчивого развития в России.

Важно также расширить номенклатуру подготовки специальностей 
и по направлениям бакалавриата для обеспечения модернизации страны на 
принципах “зелёной экономики”, обратив особое внимание на экономику 
рационального природопользования, технологии безотходного производства 
и утилизации отходов, приборной автоматики экологического мониторинга, 
а также преподавания экологии, экологической психологии, экологической 
политологии и глобалистики.

После принятия закона “Об образовании в Российской Федерации” 
необходимо создать нормативную базу для формирования общественно-
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государственной системы экологического образования для устойчивого развития, 
просвещения и воспитания экологической культуры, образовать федеральный 
межведомственный координационный орган в этой области образования.

E-mail: president@mnepu.ru

Гуманизация как предпосылка устойчивого развития

         Низами Мамедов, д.ф.н. проф. академик РАЕН и РЭА
Институт глобализации и устойчивого развития Академии МНЭПУ

Двадцатый век был веком великих научно-технических 
свершений и беспрецедентных человеческих трагедий. Ещё в 
начале века казалась фантастичной сама идея использования 
энергии атома, раскрытия генома человека, освоения космоса. 

Никто не предполагал появления информационных технологий, интенсивного 
развития других средств коммуникации, изменивших представление о социальном 
пространстве и времени.

Однако все эти эпохальные свершения человеческого интеллекта не затронули 
природу человека. Люди как прибегали к насилию и убивали друг друга в древние 
времена, так и продолжают это делать сейчас. Более того, научно-технические 
достижения в большинстве своём мотивируются и поддерживаются военными 
запросами. Две мировые, многочисленные региональные войны, конфликты 
стали драматическим лейтмотивом научно-технического прогресса. Вряд ли что-
либо изменится в характере общественных отношений в ближайшее время, если 
люди не проснутся от беспечного сна.

А. Бергсон в 1927 г. в связи с получением Нобелевской премии писал, что 
в ХIХ веке, давшем удивительный толчок развитию механических изобретений, 
полагали, что эти изобретения повысят моральный уровень человеческого рода. 
Опыт, напротив, доказал, что “развитие технической оснащенности общества 
не может автоматически привести к моральному совершенствованию живущих 
в нём людей, а рост численности материальных средств, которыми располагает 
человечество, может даже представлять опасность, если он не сопровождается 
соответствующим духовным усилием”.1

Основатель “Римского клуба”, итальянский учёный и общественный деятель 
А. Печчеи, спустя почти 50 лет после А. Бергсона, подчеркивал, что подлинной 
проблемой человеческого рода является то, что его культурное развитие отстает и 
не соответствует осуществляемым им же самим изменениям действительности. В 
результате люди оказываются не в состоянии приспособиться к складывающемуся 
новому положению вещей, новым условиям. Следовательно, необходимо 
изменение “человеческого качества”, формирование новой культуры2.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(1992), поставил перед мировым сообществом вопрос о формировании культуры 

1. Бергсон А. Избранное: сознание и жизнь. –М., 2010. с.293
2. См.: Печчеи А. Человеческие качества. –М., 1980



10

XVII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития”

устойчивого развития. Осознание того, что люди не просто существуют на Земле 
ради самих себя, а что они должны выполнять определённую биосферную 
функцию, составляет главную ось культуры устойчивого развития. Если культура, 
как социальный феномен, творение человеческих рук всегда противопоставлялась 
природе, то культура устойчивого развития должна стать способом гармоничного 
соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания 
сущности природы.

Концепция устойчивого развития нацелена на разрешение противоречий 
между обществом и природой, но она предполагает также разрешение социальных 
противоречий, достижение взаимопонимания между людьми и между отдельными 
странами. Этот двуединый подход подкрепляется словами К. Маркса, что 
отношение людей друг к другу, в конечном итоге, определяет и их отношение к 
природе. Для действительного достижения целей концепции устойчивого развития 
необходимо добиться – социальной гармонии, справедливости, бесконфликтного мира. 
Вот почему реализация идей “устойчивого развития” является нетривиальной 
задачей и отодвигается реалиями нашего времени на отдаленную перспективу. 
ООН определила данную Концепцию как “Повестку дня на ХХI век”. Судя по 
всему, и нашего века не хватит для её полноценной реализации. Человечество 
столкнулось с фундаментальными, неоднозначными проблемами своего бытия, 
которые в отдельности в той или иной форме ставились и раньше великими 
мыслителями прошлого.

Однако известные социально-философские воззрения: преимущественно 
рассматривают общественное развитие абстрактно, безотносительно человека, 
его природы; не учитывают факторы неопределённости и самоорганизации, 
пронизывающие жизнедеятельность человека; адекватно не рассматривают 
роль культурных факторов в историческом процессе. Катаклизмы современного 
мира, социально-экономические, экологические и иные кризисы предстают в 
несколько ином свете, если рассматривать их в контексте представлений о природе 
человека и гуманизирующей функции культуры.

В культуре представлена важнейшая способность человека и всего 
“человеческого рода” к саморазвитию, делающая возможным сам факт 
человеческой истории. Мыслители Нового времени видели в культуре главное 
средство исправления природных пороков человека и предотвращения социальных 
катаклизмов. Примечательны в этом плане работы Ж.Ж. Руссо и И. Канта. Если 
Руссо исходил из исторического, не испорченного цивилизацией “естественного 
человека” для определения должных нравственных устоев общества, то Кант брал 
за основу реального человека, пытался нравственно оправдать, обосновать его 
будущее. Философское открытие Канта в данном случае заключается в том, что он 
увидел в культурном развитии необходимое условие морального совершенствования 
человеческого рода, которое позволит в итоге достигнуть “вечного мира” между 
народами. Кант особенно не обольщался скорым достижением предначертанной 
им великой цели.

Человечество со времён И. Канта особенно не продвинулось в данном 
направлении. Получила определённое теоретическое подтверждение (благодаря 
развитию генетики и психоанализа) консервативная, инерционная природа 
человека, его сознания (подсознания). Существует точка зрения, что сама 
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человеческая природа, этос человека, доброта и мудрость не подвержены развитию. 
Прогресс происходит в знаниях, в технике, в создании предпосылок новых 
человеческих возможностей, но не в субстанции человека3. Следует отметить, что 
эту мысль неоднократно высказывали многие философы Нового времени.

В ходе истории человек медленно, но очищается от своих естественных, 
животных инстинктов4. Настало время целенаправленно управлять этим 
судьбоносным для человечества процессом.

Идея необходимости совершенствования человека не нова. В своё время 
Ф. Ницше отстаивал мысль о необходимости облагораживания человека. Для 
этого, как он считал, человеку нужна способность обуздать себя. На вершине этого 
самосовершенствования он видел сверхчеловека – человека, превосходящего 
современников по своим нравственно-интеллектуальным качествам. Человек, 
по образному выражению Ницще, – “это канат, натянутый между животным и 
сверхчеловеком, – канат над пропастью”5.

Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц подчеркивает, что опасность для 
современного человечества происходит не столько из его способности властвовать 
над физическими процессами, сколько из его неспособности разумно направлять 
процессы социальные, которые во многом обусловлены архаичной природой 
человека6.

Многие мыслители прошлого пытались понять природу человека, 
скрытое от непосредственного наблюдения содержание его души, врождённые 
и приобретенные качества. Их волновали вопросы: “Добр человек от природы 
или зол?”, “На что направлена деятельность человека – на созидание или на 
разрушение?”. Согласно Платону, в душе каждого человека незримо дремлет 
дикое, звероподобное начало, которое под влиянием сытости и хмеля, отбросив 
всякий стыд и разум, стремится к удовлетворению своих вожделений. Даже в 
тех, кто на первый взгляд кажется разумным, умеренным и добродетельным, 
таится “какой-то страшный, беззаконный и дикий вид желаний … это-то и 
обнаруживается в сновидениях...”7.

Фрейд полагал, что все проявления человеческой активности (действия, 
мысли, чувства, стремления) подчиняются определённым законам и 
детерминированы мощными инстинктивными силами, в особенности половым и 
агрессивным инстинктами. Апелляция Фрейда к “тёмной” стороне человеческой 
души послужила основанием для выводов со стороны многих комментаторов 
его учения об образе человека как изначально злом существе. Однако Фрейд 
придерживался мнения об изначальном единстве добра и зла в человеке. Этот 
вопрос получил новое, неожиданное освещение благодаря фундаментальным 
работам К.Г. Юнга и представителей его школы об архетипах, коллективном 
подсознательном. Согласно этим работам, вдобавок к нашему непосредственному 
сознанию и личному бессознательному существует другая психическая система 
коллективной природы. Коллективное бессознательное наследуется, а не 
развивается индивидуально. Система архетипов – своего рода “генетический код”, 
3. См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. –М., 2000
4. См. Оруджев З.М. Природа человека и смысл истории. –М., 2009
5. Ницще Ф. Так говорил Заратустра//Ницще Ф. Сочинения, т. 2, с. 9
6. Лоренц К. Агрессия (так называемое “зло”). –М.,2009, с. 284–285
7. Платон. Диалоги. –М.: Мысль, 1986
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программа деятельности и развития. Таким образом, человеческий разум обладает 
собственной историей, и психика сохраняет много следов от предыдущих стадий 
своего развития. Подсознательное воссоздаёт нашу первозданную природу, её 
инстинкты и особый образ мышления. 

Наши знания об инстинктах вообще и об агрессии в частности, однозначно 
позволяют утверждать, что нельзя абстрагироваться от наличия агрессивного 
инстинкта в современном человеке. В условиях беспрецедентного возрастания 
технической мощи общества это становится чрезвычайно опасным фактором для 
безопасности современной цивилизации, реально может привести к глобальной 
катастрофе. Недопустимы при этом призывы избавиться от агрессивного 
инстинкта с помощью установок социал-дарвинизма, направленной евгеники.8 

Представляется, что способы регулирования человеческой агрессией в 
ближайшее время должны выйти на передний план теоретической и практической 
деятельности современного общества. Поразительно, что до сих пор общество 
целенаправленно и систематически не занимается этим вопросом. Продолжается 
созерцание и интерпретация следствий агрессивной деятельности людей, зачастую, 
даже её романтизация. История человечества – это история войн и различных её 
трактовок. История криминалистики – это история насилий и её объяснений. Создаётся 
впечатление, что человечество смирилось со своей участью. Не ставится всерьёз задача 
искоренения агрессии из жизни людей, этой главной причины человеческих трагедий. 
Между тем, философская проблема, поставленная И. Кантом в работе “К вечному миру”, 
в наше время может трансформироваться в научную проблему.

В обществе все противоречия должны разрешаться ненасильственным 
путём. Осознание необходимости переориентирования агрессии и повсеместная 
реализация этой глобальной программы может стать поворотным моментом в 
истории человечества, началом эпохи ноосферы.

Мировые религии в своё время возникли благодаря проповедованию 
гуманизма. Правда, это был ограниченный гуманизм, который не выходил за 
рамки одной конфессии терял смысл при попытках расширения, экспансии 
данной религии. Сейчас человечество способно на самом высоком международном 
уровне принять всестороннюю программу действий, начать формировать новый, 
подлинный гуманизм. Этот процесс может быть реально инициирован решением 
соответствующей конференции под эгидой ООН, координирующим центром в 
формировании новой социальной действительности может выступать ЮНЕСКО. 

Формирование нового гуманизма, его реализация возможны в обозримом 
будущем, если принять во внимание, что для этого имеются соответствующие 
теоретические и практические предпосылки. Суть этой программы заключается в 
переориентировании агрессии. Фактор понимания становится ключевым в данном 
случае. Понимание предстаёт средством преодоления культурной и временной 
дистанции существующей в современном обществе.

Здесь огромное, неизведанное поле деятельности для институтов социализации. 
Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей 
его жизни. Она реализуется системой воспитания и образования, всеми средствами 
коммуникации, искусства, литературы, кинематографа. Занятия спортом, туризмом 
приобретают в этой связи новый, социально гармонизирующий смысл.

8. Лоренц К. Там же, с. 335
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Как ни странно, весь процесс социализации человека в современном мире 
носит хаотический характер, нет целостной действенной политики в данной сфере. 
Взвешенные, продуманные установки ЮНЕСКО по гармонизации гуманитарной, 
культурной жизни носят не обязывающий, рекомендательный характер.

И всё же переход к новому гуманизму не утопия. Если вспомнить, все 
великие идеи вначале казались утопическими, но со временем реализовывались, 
определяя логику истории. Раньше великие идеи обосновывали, высказывали 
гении, которых современники не понимали и зачастую третировали. Претворение 
в жизнь этих идей мог длиться несколько столетий. Сейчас ситуация иная, новые 
идеи оперативно распространяются по всему миру. Но одно остается неизменным: 
для претворения их в жизнь, они должны отвечать вызовам времени и быть 
доступными массовому сознанию.

E-mail: nizami-mamedov@mail.ru

Пошаговая модель становления образования для устойчивого 
развития

         С.В. Алексеев, д.п.н. проф.
проректор по научной работе СПбАППО, президент Федерации 
экологического образования Санкт-Петербурга

Сегодня можно часто слышать о смене знаниевой парадигмы 
образования на компетентностную (системно-деятельностную). 
Это и проект нового закона “Об образовании”, и федеральные 

программы развития образования (до 2015 г., до 2020 г.), и концепция ФГОС, и 
другие. Зачем необходима эта смена? Очевидно развитие подростка, социализация 
его в обществе, адаптация в быстро меняющемся мире только на “знаниевом 
багаже” не устраивает ни общество, ни государство. Необходимо на основе 
сформированных знаний овладевать (осваивать) различные виды деятельности 
на принятых человеком ценностях и на основе его собственного жизненного 
опыта. Нужны компетентности – умения решать конкретные проблемы, задачи.

Аналогичная ситуация с экологическим образованием. Формирование 
экологических ценностей, знаний, умений, навыков – большое дело и важный 
результат, но это результат ХХ века. ХХI век ставит новые задачи, и в первую очередь 
связанные с осмыслением проблем окружающего мира на основе интеграции 
социальных, экологических, экономических проблем в направлении вектора 
повышения безопасности и культуры человека. Ощущается настоятельная 
потребность модернизации традиционного экологического образования в 
направлении становления образования для устойчивого развития (ОУР).

Моделирование такого процесса можно осуществлять в координатах 
“концепция-содержание-организация”, придавая доминантное внимание или 
концептуальным подходам указанного направления образования, или содержательному 
наполнению, или организационно-педагогическим условиям его осуществления.

Концептуальное направление определяет методологическую, 
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содержательную и организационную интеграцию предметных систем 
(экологического, социального, экономического образования) в метапредметную 
– систему образования для устойчивого развития. Систематизация предметных 
систем, интеграция частных сред, достижение синергетических эффектов- 
основные векторы методологии рассматриваемого процесса и моделирования 
эволюции экологического образования в образование для устойчивого развития.

Содержательное в самом широком понимании термина “содержание”. 
Нами предлагается модель “12 шагов” эволюционного (не революционного!) 
развития экологического образования в образование устойчивого развития, 
включающая последовательные шаги, начиная с корректировки ценностного 
поля экологического образования в контексте вектора устойчивого развития, и 
заканчивая менеджментом качества этого нового направления образования (табл 1).

Таблица 1 

Пошаговая модель становления ОУР

Шаг Направление 
деятельности

Индикаторы эффективности 

1 Определение 
“ценностного поля” 
ОУР

– “сопряжение” ценностных полей школьников и педагогов;
– “принятие” педагогом ценностных предпочтений 
школьников;
– “принятие” школьником ценностных ориентаций педагогов

2 Определение цели, 
основанной на 
“ценностном поле”, 
цели-ценности

– определение единых ценностей школьников и педагогов 
– реализация идеи “ценностно-смыслового равенства” 
педагога и школьника;
– целеполагание , направленное на становление устойчивого 
(качественного, доступного, интегративно-проблемного, 
прогностичного – “умения, необходимые завтра”) 
образования на основе единых ценностей

3 Определение 
“понятийного поля” 
ОУР

– определение ключевых и второстепенных 
(дополнительных) понятий;
–преемственность и поэтапное развитие ключевых понятий

4 Определение содержа-
тельного (деятельност-
ного) поля” ОУР

– целостность образовательных программ ОУР, получа-
емой при интеграции различных видов деятельности 
(экологической, экономической, социальной)

5 Определение 
“технологического 
поля” ОУР

– интерактивность взаимодействия школьников, педагога и 
школьников;
– командная работа в проектах;
– самостоятельная работа

6 Учебно-методические 
ресурсы ОУР

– оптимизация ресурсов;
– максимальный эффект при минимуме ресурсов;
– комплексность;
– взаимозаменяемость;
– дополнительность;
– синергизм

7 Информационные 
ресурсы ОУР

– многообразие и разнообразие;
– достоверность информации

8 Кадровые ресурсы 
ОУР

– командообразование;
– готовность к инновациям



1�

Пленарные доклады

9 Сетевые ресурсы 
и социальное 
партнёрство в ОУР

– эффект “межведомственности”;
– эффект “эмерджентности”;
– эффект “проблемной кооперации”

10 Определение 
критериев и оценка 
результатов ОУР

– соотнесение критериев результативности с целеполаганием;
– качество жизни школьника и педагога как главные 
критерии качества образования;
– комфортность условий для лиц с ОВЗ как социальный 
индикатор качества образования;
– простота и технологичность оценки;
– доминанта самооценки

11 Рефлексия результатов 
и их диссеминация

– публичная презентация социально-образовательных 
результатов в профессиональном и местном сообществе

12 Управление качеством 
ОУР

– наличие форм государственно-общественного управления;
– школьное самоуправление;
– “экологичность” экономической деятельности ОУ;
– аутсорсинг отдельных проектов и учебных модулей (в том 
числе и общественными организациями !);
– бенчмаркинг образовательных программ;
– сертификация образования в школе  по ИСО 9000 

Организационное направление предполагает пошаговое осуществление ОУР:
сначала на уровне образовательного учреждения по модели “Школа 

устойчивого развития”;
далее, на уровне сети образовательных учреждений, реализующих идеологию 

ОУР – “Кластер устойчивого развития” или “Сеть устойчивого развития”;
и наконец, “Район как территория устойчивого развития”;
и “Город устойчивого развития” (в контексте европейской концепции 

“Устойчивые города”).
E-mail: alekseev_sv2004@mail.ru

Компетентностный подход в экологическом образовании для 
устойчивого развития�

         Д.С. Ермаков, д.п.н. к.х.н. доц.
Научный совет по проблемам экологического образования при 
Президиуме Российской академии образования

Со второй половины XX в. экологическая проблема 
относится к числу глобальных. В качестве стратегического решения 
данной проблемы предложена концепция устойчивого развития 

(sustainable development). В материалах Всемирного саммита по устойчивому 
развитию (2002) подчеркивается, что важнейшим механизмом обеспечения 
устойчивого развития является образование. ООН объявила 2005–2014 гг. Декадой 
образования в интересах устойчивого развития. 

9. Доклад подготовлен в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских учёных МД-739.2011.6.

•

•

•
•
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Ведущую роль в реализации устойчивого развития, в становлении 
экологической культуры играет общеобразовательная школа, где формируются 
основы мировоззрения, происходит активное становление ценностно-смысловой 
сферы личности, осваиваются на практике экологические нормы и требования 
(Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования в 
интересах устойчивого развития, 2005; Концепция экологического образования 
для устойчивого развития в общеобразовательной школе, 2010).

Одна из важных проблем экологического образования учащихся, которая 
продолжает оставаться актуальной, – формирование навыков, отношений, 
ценностей, мотивации к личному участию в решении экологических проблем 
с целью улучшения качества окружающей среды. Как следует из основных 
документов, определяющих модернизацию образования в нашей стране 
(Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.), 
данная задача может быть сформулирована и решена в рамках компетентностного 
подхода, под которым понимается метод моделирования целей и результатов 
образования в целостном виде как системы признаков готовности выпускника к 
осуществлению той или иной деятельности.

В документах международного проекта “Определение и отбор компетенций” 
(DeSeCo, 2002) признается необходимость определения образовательных 
компетенций, исходя из общего видения мирового будущего, которое должно 
опираться на базовые принципы прав человека, демократические ценности и 
цели, связанные с устойчивым развитием (то есть интеграция защиты окружающей 
среды, экономического благополучия и социальной справедливости). Однако в 
настоящее время экологическая компетенция большинством как зарубежных, так 
и отечественных исследователей не относится к числу ключевых (необходимых 
для каждого культурного человека). С другой стороны, с точки зрения 
приоритетности сохранения жизни, поддержания устойчивости биосферы как 
глобальной экосистемы, данная компетенция, безусловно, имеет высокую 
социокультурную значимость, является необходимой.

Компетентностный подход как результативно-целевая основа образования 
находит широкое применение на различных уровнях образования (общее, 
профессиональное, дополнительное) и в различных предметных областях 
(лингвистика, экономика, менеджмент, инженерное дело, информационные 
технологии, юриспруденция, социо-культурная деятельность и т. д.). На основе 
компетентностного подхода базируется проект Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (среднее (полное) общее 
образование), разработанный Президиумом РАО (2011), предусматривающий, в 
частности, в качестве обязательного предмета (на базовом уровне) дисциплину 
“Экология и основы безопасности жизнедеятельности”.

Вместе с тем, несмотря на весьма широкое использование терминов 
компетентностного подхода в научной литературе по экопедагогике 
(экологическая компетенция; экологическая, социально-экологическая, эколого-
правовая, профессионально-экологическая компетентность; компетентность 
в сфере экологического образования, эколого-экономической безопасности и 
др.), в настоящее время концепция реализации компетентностного подхода в 
экологическом образовании разработана недостаточно полно. 
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В докладе обоснованы следующие положения.
На современном этапе (экологическое образование для устойчивого 

развития) компетентностный подход выступает в качестве методологической 
базы модернизации экологического образования. Экологическая компетентность 
является важным звеном в системе результатов экологического образования: 
экологическая грамотность – экологическая образованность – экологическая 
компетентность – экологическая культура. Формирование экологической 
культуры как генеральная цель общего экологического образования должно 
предусматривать в качестве одной из необходимых стадий формирование 
экологической компетентности учащихся. 

Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность 
к самостоятельной экологической деятельности, опыт данной деятельности, 
направленной на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на 
практическое улучшение состояния среды обитания в процессе выявления, 
решения и предупреждения экологических проблем; экологическая компетенция 
– нормативное требование к образовательной подготовке учащихся в области 
экологической деятельности, направленной на сохранение и устойчивое 
воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояния среды обитания 
в процессе выявления, решения и предупреждения экологических проблем.

Общеобразовательный, ключевой характер экологической компетенции 
обусловлен рядом предпосылок: онтологических – необходимость реализации 
биосферной функции человечества по сохранению и устойчивому воспроизводству 
жизни; гносеологических – экологизация, футуризация, информатизация 
познавательной деятельности; аксиологических – преодоление антропоцентризма 
в системе экологических ценностей; праксеологических – осознание 
глобальных последствий индивидуальных действий; социально-экологических 
– необходимость решения проблем окружающей среды, достижения устойчивого 
развития; психолого-педагогических – модернизация экологического образования 
в соответствии с задачами модернизации российского образования в целом.

Сущность экологической компетентности определена в рамках 
онтологического подхода к пониманию экологического сознания, в контексте 
которого система “человек – природа” выступает как целостный, совместный 
субъект, реализующий в своём становлении общеприродные принципы развития 
и тем самым способный к саморазвитию. 

Структурно-функциональная модель экологической компетентности 
как качества личности включает: а) многокомпонентную структуру и 
содержание компонентов, согласующееся с требованиями к уровню подготовки 
выпускника общеобразовательной школы: потребностно-мотивационный 
компонент (потребности, мотивы экологической деятельности); когнитивный 
компонент (положения современной научной экологической картины мира; 
характеристики экологического мышления, способы выявления и решения 
проблем); практически-деятельностный (освоение различных видов и 
функций экологической деятельности, их реализация); эмоционально-волевой 
(волевые качества, необходимые для реализации экологической деятельности, 
возникающие при этом эмоциональные процессы и состояния); ценностно-
смысловой (экзистенциальные экологические смыслы, ценности), причём 
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данный компонент имеет ведущее, системообразующее значение; б) функции 
экологической компетентности – биосферная (ведущая), методологическая, 
интегративная, системная, культурная, социальная, прогностическая, 
практическая, профессионального самоопределения, ценностно-смысловая; 
в) уровни сформированности экологической компетентности по степени 
осознанности субъектной значимости экологической деятельности (неосознанная 
некомпетентность, осознанная некомпетентность, осознанная компетентность).

E-mail: eds@newmsk.tula.net

International Social and Medical Care Program 
(Social and Medical Care and Education – Socmed)

Maria Vitagliano
International Program Director, Green Cross Switzerland

Socmed Thematic Areas
1. Children & Youth Program.
2. Family Program.
3. Education, Publications.
Socmed Thematic Areas and Activities 
Children and Youth Program

Therapy Camps, 
Therapy Camps for Blind/Low vision Children,
International Camps for children/youth from different countries,
Day of Earth festival,
Health Monitoring for children,
Rehabilitation & Integration of children/youth with disabilities,
Dracula - Caries Prevention for Children,
Orthopedic and Prosthetic Care for Children and Young Adults in Vietnam,
Surgical corrections of deformities, Vietnam/

Family Program
Mother & Child,
Family Clubs,
Health for the Future,
Start Up & Social Cooperatives,
Health Monitoring and Database,
Integration project with micro-credits,
Rehabilitation- and follow up project (Vietnam).

Education, Training, Information/Publications
Training for Trainers, for Specialists, for Volunteers, for physicians & ortho-

pedic technologist in Vietnam, Information & Publications.
EU Programs: Human Rights, People and Youth/Children, Neighborhood, Cross 

Border Cooperation, LSA (Local States Actors), IfS (Instrument for Stability)/
Where we are

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Socmed Plan 2011
Switzerland

Project “Meeting the World: Swiss Youth Camp”,
160 participants from Ukraine, Belarus, Moldova, Russia, Italy and Switzerland

2�th Chernobyl Anniversary
Collaboration with the University of Southern California,
Research „The Psychological and Welfare Consequences of the Chernobyl 

Disaster“.
Findings:

From the systematic literature review: Consistent evidence that the Chernobyl 
disaster led to adverse neuropsychological consequences;

From the focus groups in Kiev, Ukraine: Respondents’ main concern on the fu-
ture health consequences of the Chernobyl disaster focused on their children and the need 
for more detailed investigations among children, covering physical and mental health;

Recommendations for next steps: Future research on neuropsychological 
consequences, potential interventions, and networking in Ukraine, Belarus, Russia, and 
Moldova.

Socmed Results 2010
Russia

Therapy camps for 386 children,
Social support for 228 children in Brodokalmak, school,
Social Cooperatives: 52, School cooperatives: 8,
Health monitoring for 1070 children,
8 clubs with 270 members,
24 seminars for 750 persons,
13.300 copies of information material.

Belarus
3 family clubs with 231 members,

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
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3 social cooperatives,
4 seminars with 45 participants,
3’620 information material units, brochures and publications; 3 CDs.

Ukraine
Dracula project “Caries prevention“ dentists control for 1796 children, 
Health for the Future: medical assistance for 917 persons,
Therapy camp for 80 children.

Moldova
Patronage and social assistance for 600 beneficiaries,
450 Mothers involved in 19 localities,
Seminars for 350 volunteers and specialists.

Iraq
Mobile Playground and Children’s Health Care Activities: 1’256 kids involved 

in 39 villages,
Mobile Teams and Emergency Respond Fund: 516 citizens involved in 7 locations,
Halabja women centre: 39 courses and 4 seminars for 3’051 women.

Vietnam
950 examinations,
121 selected for surgical intervention,
orthopaedic devices for 297 children and youth,
Micro-credits for 150 families,
Training for 155 physicians and technicians.

Socmed 2010-2012
Laos: Assessment Study 2007–2009 Location of dioxin hotspot areas in coopera-

tion with the National Water Resources and Environment Administration (WREA) and 
Hatfield Consultants. Hotspots located Sekong Province. Activities:

Medical profiling and care,
Health risks training,
Strengthening of institutional capacities of the health care system,
Beneficiaries: – 80 school-children and teenagers, 100 families.

Cambodia: Assessment Study January-March 2011 in cooperation with Wathnak-
pheap Organisation. Hotspots located in Svay Rieng, Kampong Cham and Prey Veng 
Provinces. Activities:

Medical profiling and care,
Health risks training,
Training on farming  productivity,
Beneficiaries – about 200 families involved .

Socmed Successes. Summary
Since 1995 more than 15‘400 children partecipated in therapy camps in Belarus, 

Russia and Ukraine. In 2010:
3’500 children were involved in different activities;
1’292 mothers have grouped in clubs;
65 new social cooperatives were grounded;
1’028 people attended a Socmed seminar.

Email: info@greencross.ch

•
•
•
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Международный проект ОМеП по образованию для устойчивого 
развития: реализация в дошкольных учреждениях России

         Н.А. Рыжова
Национальный лидер проекта ОМЕП по образованию для устойчивого 
развития, Московский гуманитарный педагогический институт

В 2009 г. международная организация ОМЕП по образованию 
детей от 0 до 8 лет определила образование для устойчивого 
развития (ОУР) главным проектом на ближайшие годы. Россия 

является одним из самых активных участников этого проекта (в нём участвует 
около 250 дошкольных и других образовательных учреждений, а также отдельные 
семьи). Проект по устойчивому развитию включает две части.

Первая – интервьюирование (опросы) детей c использованием рисунка 
(логотип Конгресса ОМЕП) и обобщение результатов, вторая – реализация 
идей устойчивого развития на практике – в своём ближайшем окружении (в 
детском саду, на его территории, в школе, в микрорайоне города, дома и т.п.). 
Россия выполняет обе части проекта, причём вторая часть является для многих 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) частью их долгосрочных 
проектов, связанных с охраной природы, ресурсосбережением, с улучшением 
состояния окружающей среды, с изучением разнообразия культур и т.п.

Особенность проекта – рассмотрение не только экологических проблем, 
но и некоторых социальных (решение проблем окружающей среды совместно 
с государственными и общественными организациями, семьёй, обращение 
детского сада в муниципальные органы и т.п.), экономических (например, 
проблемы экономии воды и энергии, сбора мусора) аспектов нашей повседневной 
жизни, проблемы сохранения разнообразия культур, соблюдения прав ребёнка 
(в т.ч. и права на здоровую окружающую среду). Образовательные учреждения 
рассматривают все проблемы в комплексе или выбирают только одну из них. 
Важное условие – поддержка детской инициативы и активное участие детей, 
родителей, представителей социума (местных властей, СМИ, общественных и 
государственных организаций, музеев, особо охраняемых природных территорий 
и т.п.). Большую помощь оказывают студенты педагогических колледжей, вузов.

Цель первой части проекта – собрать информацию о представлениях детей 
о проблемах окружающей среды, об их восприятии и понимании логотипа и усилить 
внимание всех стран к ОУР для детей младшего возраста. Для собеседования 
(интервью), используется специальный опросник. На заключительном этапе 
сравниваются и обобщаются ответы со всего мира. Опросы проводятся по 
специальному рисунку – логотипу ОМЕП, на котором изображены дети разных 
национальностей, отмывающие земной шар. Интервью проводится как с 
отдельным ребёнком, так и с парой детей или с небольшими группами. Перед 
беседой не произносятся слова “устойчивое развитие”, так как задача – получить 
именно детские высказывания, без подсказок и каких-либо установок взрослых. 

Детям задавали такие вопросы:
Спасибо за то, что ты обсуждаешь со мной этот рисунок и делишься 

своими мыслями о нём.
•
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Пожалуйста, посмотри на рисунок. Расскажи мне об нём. Что здесь 
происходит? (О чём эта картинка?) Расскажи мне ещё что-нибудь. Что ещё ты 
видишь на этой картинке?

Следующий вопрос: Зачем дети это делают?
Может, ты хочешь ещё что-нибудь рассказать мне об этой картинке?
Что нужно сделать для того, чтобы сохранить природу и нашу 

окружающую среду? А что ты можешь для этого сделать? Что нужно сделать для 
этого в нашем детском саду?

Слышал ли ты об устойчивом развитии? Знаешь ты, что означают эти слова?
Цель второй части – реализовать на практике ОУР совместно с детьми, 

накопить информацию и лучше понять их идеи и действия в рамках ОУР. На 
реализацию таких идей педагогов и детей “вдохновляют” 7 принципов (7R). Работа 
организовывается так, чтобы она в той или иной степени была связана с этими 
принципами (одним, двумя или несколькими). Принципы первоначально были 
определены Комиссией Брунтланд (доклад “Наше общее будущее”, 1987) и 
отражают все три области ОУР: первые три имеют непосредственное отношение 
к социальной сфере и сфере культуры, четвёртый и пятый отражают проблемы 
окружающей среды, а два последних связаны с экономическими перспективами.

Дети, педагоги, родители или другие взрослые вместе решают, как 
организовать ОУР на практике; что можно сделать в повседневной жизни, и на чём 
сконцентрировать свои усилия. Педагоги, которые принимали участие в первой 
части (опросы), знают мнения детей о наиболее важных для них проблемах, 
касающихся устойчивого образа жизни. Поэтому вторая часть нередко является 
её продолжением и опирается на мнения детей. Отправной точкой  может стать 
вопрос ребёнку: “Как ты думаешь, что не является “устойчивым” в нашем детском 
саду (школе)? Как мы можем вместе изменить эту ситуацию?” (Я предложила 
использовать более доступные для понимания детей вопросы: “Что мы можем 
сделать для того, чтобы изменить к лучшему окружающую среду в детском саду, в 
городе, в посёлке, дома?”, “Что мы можем сделать, чтобы сохранить природу?”)

Некоторые из 7R принципов не имеют аналогов в русском языке и не 
используются в образовании детей. Педагоги не смогли бы использовать их в  
работе, поэтому мною был разработан ряд рекомендаций и даны пояснения для них:

1. Уважать (уважение): у ребёнка есть права (соблюдение прав ребёнка).
Дети должны быть активными участниками проекта, а не только выполнять 

то, что разработали для них взрослые. Чем старше дети, тем активнее участвуют 
в проекте. Так, необходимо отразить вопросы и идеи детей, обсудить с ними то, 
что вы планируете сделать, узнать их мнения на этот счёт. Например, в самом 
начале обсудить тему проекта, выяснить какие вопросы волнуют дошкольников, 
что они хотели бы узнать о своём ближайшем окружении, что могли бы (и хотели 
бы) сделать для улучшения своей окружающей среды (изменить оформление 
территории детского сада, предложить как экономить воду, использовать старые 
вещи и т.п.). Такой подход нужно отразить и в тексте отчёта о проекте. Педагоги 
должны поддерживать инициативу детей, их право на игру, самостоятельную и 
индивидуальную деятельность (ребёнок может выбрать и выполнять какую-то 
часть проекта самостоятельно или в отдельных группах, дома), поддерживать 
диалоговую форму общения, создавать условия для самостоятельной игры и 

•

•
•
•

•
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других видов детской деятельности и т. д. Можно также отразить право детей на 
здоровую и безопасную окружающую среду.

2. Осознавать (осознание): люди разных культур смотрят на мир по-разному 
(необходимость сохранения и поддержки разнообразия культур).

Изучение, сравнение разных культур (желательно рассматривать при 
этом, как в разных культурах отражается и воспринимается природа), воспитание 
толерантности, особенности взаимодействия человека с природой в разных культурах, 
включая фольклор, отражение в проекте культуры народов нашей страны, включая 
коренные народы (меньшинства) и народов мира, особенностей традиционного 
природопользования малых народов, традиций русской культуры и т. п.

3. Переосмыслить (переосмысление): люди начинают ценить то, что не 
ценили раньше (переоценка системы ценностей).

Этот принцип может означать переход с антропоцентрической парадигмы 
на экоцентрическую (см. Н.А. Рыжова. “Экологическое образование в детсаду”), 
отказ от потребительского подхода к природе и ограничение потребления в целом 
(например, все ли вещи, которые мы покупаем, нам нужны?), новый взгляд на 
своё поведение, на окружающую среду (например, понимание ценности природы 
в жизни человека, умения видеть, слышать природу, любоваться ею и беречь), 
формирование экологически грамотного поведения (экономить воду, энергию, 
бумагу), покупка товаров с экологическими значками или в более безопасной 
для среды упаковке, замена полиэтиленовых пакетов на сумки из ткани и т.п. 
(последнее особо важно для работы с семьями).

4. “Переиспользовать” (“переиспользование”): старые вещи можно 
использовать по-новому (повторное, многократное использование вещей).

Повторное использование вещей сокращает количество отходов, а, 
значит, загрязнение окружающей среды, и сохраняет ресурсы (не используются 
ресурсы для производства новых вещей). Сюда относится передача игрушек, игр, 
книг старших детей в младшие группы, учеников – в детский сад, ремонт книг, 
игрушек, передача различных вещей в детские дома, приюты, участие в сборе 
книг, одежды, игрушек для детей из пострадавших регионов, детей-сирот, детей 
из мало обеспеченных семей.

5. Экономить (экономия): с меньшими затратами можно сделать больше 
(экономия материалов, ресурсов).

Трактовка этого принципа может быть разной, например, экономия 
воды, энергии. Можно более рационально использовать бумагу для рисования 
(например, рисовать на обеих сторонах листа), не выбрасывать обрезки бумаги 
и другие отходы, а использовать их для создания картин, поделок, оформления 
комнат, территории; не покупать растения, а попросить родителей принести 
рассаду комнатных и декоративных растений для детского сада, самим собирать 
и выращивать корм для животных детского сада, делать из бросового материала 
оборудование для исследований, игрушки, спортивный инвентарь, декорации, 
делать компост из остатков растений, опавших листьев и использовать его 
как удобрение для клумбы, огорода вместо покупки химических удобрений, 
сокращать количество пищевых отходов и т. п.

6. Переработать: ненужные вещи снова станут кому-то полезны (сбор, 
утилизация, переработка отходов).
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Учить детей и взрослых сортировать мусор, собирать макулатуру, старые 
батарейки, металлические банки и другие виды отходов и (по-возможности) 
сдавать их в приёмные пункты и т.п. (по этому вопросу желательно сотрудничать 
с местной администрацией).

7. Перераспределить (перераспределение): можно использовать ресурсы более 
справедливо (обеспечение равного доступа к ресурсам).

Поскольку проект международный, подразумевается, что развивающиеся 
страны должны получить такой же доступ к различным ресурсам, как и развитые. 
Речь может идти и о доступе к качественному образованию, но поскольку в проекте 
активно участвуют сами дети, главное внимание может уделяться доступу к природным 
ресурсам, например, чистой воде, экологически безопасным продуктам и т.п.

Дошкольными учреждениями выполнен ряд очень интересных проектов: 
по улучшению территории детского сада (создание альпийской горки, клумбы, 
выделение и сохранение уголка дикой природы для привлечения насекомых и 
других животных, создание экологической тропинки, исследование животных, 
растений), по изучению своего района, вторичному использованию игрушек, игр, 
бросового материала, проведению экологических праздников, ресурсосбережению 
(откуда берётся вода, энергия, как их съэкономить и т.п.), по охране растений или 
животных, созданию и реализации “Экологического паспорта детского сада” и 
многое другое. Многие взаимодействуют с населением, органами местной власти, 
предприятиями, природоохранными территориями и т.п. Примеры тем проектов: 
“Ботанический сад на территории детсада” (ДОУ № 66, г. Волжский Волгоградской 
области), “Время собирать мусор” (ДОУ № 2382, г. Москва), “Красная книга. 
Зелёные страницы. Первоцветы” (ЦРР-детский сад № 2452, г. Москва), “Наша 
удивительная клумба” (ДОУ № 177, г. Тольятти), “Живи, планета!” (ДОУ № 84, 
г. Сургут, ХМАО), “Сохраним живую воду!” (ДОУ № 88, г. Казань), “Чистая вода 
глазами бобрёнка” (ДОУ № 1599, г. Москва), “Откуда берётся мусор, и куда он 
девается?” (ДОУ № 377, г. Волгоград), “Живи, источник!” (ДОУ № 144, г. Ижевск), 
“Что делать с батарейками” (ДОУ № 52, пос. Березняки, Московская обл.) и многие 
другие (всего около 270 проектов). Некоторые выполняли по несколько проектов.

Даже предварительный анализ ответов (первая часть проекта) показал, 
что дети от 4 до 8 лет имеют представление о проблемах окружающей среды. 
Дети старшего возраста предлагают свои решения многих проблем. Для 
разностороннего анализа полученных материалов автором этой статьи 
разработаны специальные рекомендации, которые позволяют сделать вывод о 
том, как в ответах детей отражаются идеи различных образовательных программ, 
экологические проблемы России, сотрудничество со взрослыми, глобальные и 
местные проблемы и многое другое. Все эти предложения были представлены на 
европейской конференции ОМЕП (Никозия, 2011) и вызвали большой интерес.

Проекты, выполненные по второй части, показали, что в дошкольных 
учреждениях России ведётся большая работа по реализации идей ОУР, которая 
требует признания и большей поддержки административных органов.

Е-mail: ryzhovoi@yandex.ru
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Образование в интересах устойчивого развития и готовность 
студентов к профессиональной экологической деятельности

          Л.В. Попова, к.б.н. доц.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития (Вильнюс, 2005), Боннская декларация (Всемирная 
конференция ЮНЕСКО по ОУР, 2009) и ряд других международных 
документов указывают на необходимость перестройки системы 

образования, которая должна способствовать развитию у населения навыков 
критического и творческого мышления. Но что способствует развитию этих 
навыков? Бесспорно, это изменение содержания образовательных программ 
через интеграцию проблем устойчивого развития в формальное и неформальное 
образование на всех уровнях, но главное – это повышение качества образования, 
которое определяется переходом от информационно-репродуктивного типа 
передачи знаний к проблемно-поисковому и творческому видам учебной 
деятельности, что возможно реализовать через организацию самостоятельного 
поиска знаний учащимися. Таким образом, основным отличием ОУР от других 
направлений образования можно считать формирование системности мышления 
через реализацию деятельностного подхода в учебном процессе, в котором учащийся 
и преподаватель участвуют на равных, выполняя при этом различные задачи.

Общепризнанно, что целям ОУР наиболее соответствует интерактивное 
обучение и многообразие его форм. Интерактивное обучение – это в первую 
очередь взаимодействие учащегося с учебным окружением и с учебной средой. 
Роль педагога при этом не сводится к простой передаче знаний, а направлена 
на побуждение к самостоятельному поиску решений, а задача учащегося при 
этом состоит в погружении в решаемую проблему, что подразумевает развитие 
заинтересованности, приобретение навыков самостоятельного нахождения 
информации и её критического анализа. Какими же навыками должен обладать 
преподаватель, чтобы организовать такое обучение? Среди них:

организация среды обучения (подбор учебных пособий, разработка 
методических материалов для самостоятельной работы, рекомендаций по работе с 
источниками информации, приглашение специалистов практиков на занятия и т.д.);

не только чтение лекций, но и участие вместе со студентами в обучающих 
играх (ролевых, имитационных, деловых);

вовлечение студентов в деятельностный процесс (практические задания 
различной значимости – от решения малых задач до исследовательских работ);

выход за стены учебного заведения, как в прямом (посещение различных 
организаций, экскурсий, научно-практических конференций, профессиональных 
выставок и т.д.), так и в переносном смысле (подбор и обсуждение со студентами 
новых, только что вышедших международных и российских материалов, имеющих 
отношение к учебной дисциплине, или к будущей профессии в целом).

Осознавая необходимость постоянного совершенствования своих навыков 
и осуществляя это, преподаватель влияет на формирование профессиональных 
компетенций и развитие личностных способностей у студентов. Именно овладение 

•

•

•

•
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профессиональными компетенциями можно рассматривать как готовность к 
профессиональной деятельности, которая включает пять основных направлений: 
научно-исследовательскую, проектно-производственную, экспертно-аналитическую, 
административную и педагогическую. 

Традиционно о готовности студентов естественных специальностей 
к профессиональной деятельности делали вывод по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы, но так можно оценить только готовность 
к научно-исследовательской работе. Так как у специалистов-экологов 
спектр их профессиональной деятельности гораздо шире, то и готовность к 
профессиональной деятельности надо формировать с учётом этого, а оценивать 
можно поэтапно. Такой подход даёт преимущества в своевременной корректировке 
слабых звеньев в профессиональной подготовке будущих специалистов.

К этапам формирования готовности студентов к профессиональной 
деятельности следует отнести: успешное освоение базовых дисциплин, выполнение 
и защиту курсовых работ и выпускной квалификационной работы, прохождение 
производственной практики. Каждый из этих этапов возможно оценивать по трём 
критериям – мотивационному, когнитивному и деятельностно-практическому.

При этом под мотивационным критерием у студентов понимается система 
ценностных отношений к живой природе, то есть следование эколого-этическим 
принципам в отношении оптимизации использования природных ресурсов 
и недопустимости уничтожения целостных природных сообществ в процессе 
природопользования. Его показатель – заинтересованность в получении знаний и 
практических навыков, способность к самокритике, способность к восприятию 
конструктивной критики, способность учитывать точки зрения и интересы других 
людей и соблюдение этики профессиональных экологов.

Показатель когнитивного критерия – знание профессиональных терминов и 
понятий, умение сопоставлять и анализировать, умение определять цель и задачи 
своей работы и обосновывать выводы.

Деятельностно-практический критерий сложно оценивать при изучении 
отдельных дисциплин, но возможно, если использовать интерактивные формы 
обучения. При этом следует учитывать такие личностные качества студентов и 
их профессиональные навыки, как – организованность, способность работать 
самостоятельно и в команде, способность применять имеющиеся знания на практике 
и при решении новых проблем, владение методами экологических исследований, навыки 
работы с литературными источниками, подготовка и представление доклада по 
своему исследованию.

Таким образом, готовность студентов к профессиональной деятельности 
может быть оценена с использованием множества показателей, что требует 
введения особого вида дифференциальной оценки, так как обычная пятибалльная 
шкала не может отразить всего спектра характеристики готовности.

Как поступить? Что оценивать в первую очередь? Как выводить 
итоговую оценку? Для решения подобных педагогических дилемм можно 
использовать опыт международного бакалавриата, широко распространённого 
в Европе, и рекомендации ОУР. Главное при этом относится к оценке не как к 
статичной реальности, а как к динамичному процессу – к тенденции, которая 
всегда будет положительной, если работа проводится последовательно и все 
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участники педагогического процесса изначально хорошо знакомы с критериями 
оценивания и их показателями. В таком случае будет достигнута главная цель 
профессионального экологического образования – подготовка критически 
мыслящих специалистов, занимающихся исследовательской деятельностью и 
решающих на практике проблемы, связанные с социальными, экономическими 
и экологическими сторонами жизни общества.

Комплексный поэтапный подход к оценке готовности студентов к 
профессиональной деятельности можно применять не только для экологов, но 
и для студентов других специальностей, тем более, что представленные выше 
показатели оценки согласуются с общими желательными компетенциями, 
которые призвано формировать образование для устойчивого развития, а 
именно, – системное мышление, интеграция различных точек зрения, критическое 
и творческое мышление, умение решать проблемы, коммуникабельность, работа в 
команде, пожизненное обучение, самодисциплина и активное участие в жизни общества.

E-mail: lvpo.eco@mail.ru

Переподготовка в Сколково российских топ-менеджеров по 
водопользованию в контексте устойчивого развития

         В.С. Петросян
Научный руководитель проекта, засл. проф. МГУ, академик, 
председатель Секции химии РАЕН

Один из ключевых параметров, определяющих качество жизни 
– вода, которую мы пьём, а также используем для рекреационных и 
хозяйственных целей. Наряду с микробиологическим загрязнением 

воды одной из основных экологических проблем с точки зрения безопасности всех 
видов вод (природных, сточных и питьевых) является химическое загрязнение.

К загрязнению поверхностных источников воды в значительной мере 
приводят сточные воды промышленности, энергетики, транспорта, сельского и 
коммунального хозяйства. И сегодня состояние крупнейших российских водных 
объектов Европейской части, Сибири и Д. Востока вызывает большую тревогу.

В водоисточниках оказываются и выбрасываемые в атмосферу заводами,  
электростанциями, автомобилями и свалками токсичные вещества. Особую 
тревогу для здоровья населения и окружающей среды вызывают супертоксиканты 
названные в Стокгольмской Конвенции (1) о стойких органических загрязнителях 
(СОЗ) и Глобальном докладе ЮНЕП-ГЭФ (2) о стойких токсичных веществах.

Анализ поведения этих веществ (табл. 1) в окружающей среде, включая 
живые организмы, позволил автору предложить назвать такие вещества 
химическими бумерангами.

Будучи “запущенными” в повседневную жизнь для решения позитивных 
задач (например, хлорорганические пестициды, повышающие урожаи сельхозкультур, 
или броморганические антивоспламенители, предупреждающие возгорание 
различных предметов домашнего быта), эти вещества (табл. 1), выполнив на 
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первой половине петли бумеранга поставленную задачу, на её второй половине 
попадают через трофические (пищевые) цепи в живые организмы, накапливаются 
в них и вызывают поражение нервной и эндокринной систем, нарушение 
репродуктивного здоровья, новообразования и другие серьёзные заболевания.

Таблица 1.

Основные типы СОЗ и СТВ, их источники и обусловленные ими стрессы

СОЗ и СТВ Основные источники Типы химических стрессов

Альдрин, атразин, гептахлор, 
ДДТ, дильдрин, линдан, 
мирекс, токсафен, хлордан, 
хлордекон, эндосульфан, 
эндрин

Хлорорганические и другие 
пестицидные препараты

Биоаккумуляция в жировых 
тканях организмов и 
в трофических цепях, 
поражение центральной 
нервной и эндокринной 
систем, канцерогенез 

Гексабромбифенил (ГББ) Антивоспламенитель для 
термопластиков

Болезни кожи, выпадение 
волос, канцерогенез, 
эндокринные разрушения

Гексахлорбензол (ГХБ) Дымовые завесы, фейерверки Болезни печени, канцерогенез

Нонил- и октилфенолы Детергенты, пластификаторы 
и стабилизаторы резины

Разрушение эндокринной 
системы 

Пентахлорфенолы (ПХФ) Краски, текстиль, пестициды 
для защиты древесины 

Общая токсичность 

Полибромированные 
дифениловые эфиры (ПБДЭ)

Антивоспламенители для 
полиуретановых составов в 
коврах, матрацах и мебели

Канцерогенез, эндокринные 
разрушения и препятствие 
развитию мозга

Полихлорированные 
бифенилы (ПХБ)

Трансформаторные 
и смазочные масла, 
пластификаторы

Поражение эндокринных 
систем и проявление 
канцерогенеза

Полихлорированные 
дибензодиоксины (ПХДД) и 
дибензофураны (ПХДФ)

Микропримеси в ПХБ, 
хлорфенолах, пестицидах, 
продуктах сгорания ПВХ и 
отбеленной целлюлозе 

Супертоксичность, 
проявление тератогенеза и 
канцерогенеза, поражение 
кожи (хлоракне), 
эндокринной, иммунной и 
репродуктивной систем 

Полиядерные ароматические 
углеводороды (ПАУ)

Образуются при неполном 
сгорании древесины, угля и 
нефтепродуктов

Канцерогенез

Фталаты Пластификаторы, 
репелленты, растворители

Разрушение эндокринной 
системы 

Воздушными потоками эти вещества переносятся как химические 
спутники Земли (3-7) на различые расстояния (в т.ч. и вокруг Земли). И уже далее, 
встретившись с дождевым, снежным или пылевым облаком, выпадают с осадками 
в природные водоёмы или на почву, просочившись через которую, попадают и в 
подземные воды. Попав в атмосферу даже, например, в Америке или Африке, 
токсичные вещества могут долететь и выпасть в Евразии, в т.ч. и в России.

На территории континентальной России ежегодно выпадает в среднем 9653 
кубокилометра осадков. Все содержащиеся в них органические, неорганические 
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и металлоорганические вещества (включая радиоактивные) оказываются в 
воде и почве. Особенно неблагополучная ситуация – в арктических регионах, 
где из-за явления, которое я называю полярной дистилляцией, загрязнение в 
1,8 раза выше, чем в более южных, что обусловлено более высокой (в 160 раз) 
адсорбционной способностью снежинок, чем у дождевых капель. Негативную 
роль играет и трансграничный перенос токсичных веществ в водных 
экосистемах. С подземными водами, в том числе и с теми, которые используются 
в качестве источников питьевого водоснабжения ситуация тоже складывается 
неблагополучно. Они загрязнены не менее интенсивно, чем поверхностные.

Наиболее эффективные технологии подготовки питьевой воды используются 
в России, к сожалению, только в некоторых городах, в первую очередь, в Москве 
и Санкт-Петербурге. В поездках на другие континенты всегда пристрастно, как 
“водный сомелье”, пробую питьевую воду из-под крана. И поэтому твёрдо могу 
сказать, что московская водопроводная вода – одна из лучших в мире.

Для реальной борьбы с загрязнением существует только один эффективный 
способ – не загрязнять воду, не выбрасывать токсиканты ни в воду, ни в 
атмосферу. Если человечество хочет выжить, другого пути нет. Никаких денег ни 
в одной стране не хватит, чтобы очищать воду при нынешнем уровне загрязнения 
атмосферы, сточных и, соответственно, природных вод.

Науки о воде накопили большой объём важнейших знаний. Однако, 
абсолютно необходимо продолжать систематические исследования, чтобы внедряя 
научные результаты в повседневную работу, эффективно решать всё новые и 
новые проблемы. Об этом наглядно говорит наше 23-летнее сотрудничество с 
“Мосводоканалом”. Постоянное внедрение новейших решений в контакте с наукой 
не оставляет сомнений в дальнейшем повышении качества воды, поставляемой 
населению и вулучшении технологий водоотведения и утилизации сточных вод.

Ещё одно важнейшее направление деятельности это подготовка 
высококвалифицированных специалистов по проблемам воды, прежде 
всего топ-менеджеров. Поэтому сегодня МГУ предложено обсудить вопрос 
о создании факультета наук о воде, студенты и аспиранты которого будут 
изучать гидромеханику, физику, химию и токсикологию водных экосистем, 
гидробиологию, гидрологию, гидрогеологию, экономику и менеджмент водного 
хозяйства, водное законодательство и проблемы устойчивого водоснабжения и 
водоотведения.

Новый момент – появление коммерческих организаций. Коммерциализация 
водного коммунального хозяйства (ВКХ) в мире началась примерно 30 лет 
назад и сегодня существуют разные модели управления: “немецкая” или 
“североевропейская” – предприятия являются акционерными компаниями, 
контрольный пакет акций которых принадлежит муниципалитету; “английская” 
– приватизация коммунальных объектов (в мире только англичане и Чили пошли 
по этому пути); “французская” – сохранение муниципальной собственности 
на объекты и инфраструктуру, управление объектами на контрактных условиях 
частными операторами. Последняя модель является наиболее распространённой в 
мире – именно она применяется и в России. Существенно, что очень эффективными 
в мире оказались государственные финансовые институты развития ВКХ, хорошо 
зарекомендовавшие себя в Дании, США, Финляндии, Швеции и ЮАР.
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Более 90% ВКХ управляется муниципальными предприятиями; доля 
частных предприятий (14%) мала даже в сравнении с другими секторами ЖКХ 
(электроснабжение – 61%, теплоснабжение – 59%). Сегодня частные операторы 
обслуживают примерно 15 млн. человек (25% из расчёта населения всех городов 
численностью выше 300 000 чел.). 84% ВКХ – муниципальные, в том числе 14% 
– “Мосводоканал”, 7% – “Водоканал Санкт-Петербурга” и 63% –другие.

При формулировании целей проекта по переподготовке в Сколково 
российских топ-менеджеров по водопользованию в контексте устойчивого развития 
имелось в виду повысить эффективность ВКХ и управленческую квалификацию 
руководящего звена отрасли; обеспечить обмен лучшим российским и западным 
опытом, диалог с регулирующими органами и участниками рынка; предоставить 
возможность выбора новых технологий подготовки питьевой воды; разработать 
перспективную бизнес-модель водоснабжения.

Запланированы 5 модулей по 5 дней: развитие ВКХ в мире и России; 
новые достижения в науках и практике о воде; новые знания и технологии 
подготовки питьевой воды; управление предприятиями ВКХ; взаимоотношения 
с государственными и регулирующими органами.

Лекторами, экспертами и ведущими предполагаются государственные 
деятели, учёные и специалисты: Б.В. Грызлов, спикер Госдумы России, 
руководитель Программы “Чистая вода”; С.Ю. Орлова, зампред Совета 
Федерации России; Т.А. Голикова, министр Здравсоцразвития России и другие.

В заключение выражаю свою признательность за сотрудничество в проекте 
и подготовке данной статьи представителям Московской школы управления 
“Сколково” – Р.К. Варданяну, президенту Школы, А.Е. Волкову, ректору,  
В. Ванхонакеру, декану, менеджерам по разработке корпоративных программ  
И. Затолокиной и программ корпоративного обучения О. Семёновой.
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секция 1. 
“Прогресс в области образования 
для устойчивого развития”

Методологические аспекты экологического 
образования

Образовательные парадигмы и модели содержания 
экологического образования для устойчивого развития

Е.Н. Дзятковская, д.б.н. проф.
Институт содержания и методов обучения РАО, Москва

Качество экологического образования для устойчивого развития в 
значительной мере зависит не только от предметной, но и от педагогической 
квалификации педагога. Его профессионализм определяется не только 
разнообразием освоенных им форм организации обучения (проблемное, 
ситуационное, проектное и др.), но и умением грамотно выстроить его 
дидактическую основу. Существенную помощь учителю в этом могут оказать 
ориентировочные схемы проектирования содержания.

Содержание экологического образования для устойчивого развития может 
выстраиваться в разных образовательных парадигмах: как истина в последней 
инстанции, которую надо запомнить и воспроизвести (знаниевая парадигма), 
как готовый набор практических действий, который надо научиться выполнять 
(политехническая парадигма), как средство формирования теоретического 
мышления (развивающее обучение), как средство развития не только мышления, 
но и иных качеств личности с учётом личностных и общественных интересов 
(развивающее образование).

Это – один вектор проектирования содержания. Он отвечает на 
вопрос “Кого хотим подготовить?” (человека знающего, исполнительного, 
размышляющего, действующего самостоятельно). 

Другой вектор связан с ответом на вопрос “Чему хотим научить?” 
– какие основные виды деятельности планируется у учащихся формировать, 
а, следовательно, и в какие виды деятельности их следует вовлекать. Здесь мы 
выделяем три модели отбора содержания. 
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 Науко-центрированная модель конструирования содержания образования 
направлена на развитие у обучающихся, прежде всего, научно-познавательной 
и научно-исследовательской деятельности, научного сознания. Основной 
источник содержания – экологические науки и технологии, научные модели 
устойчивого развития. Такой курс может быть назван “Основы экологии и УР”. 

Личностно-центрированная модель делает акцент на освоение 
экологически направленных коммуникативной; образно-познавательной, 
эстетической; прикладной практической; ценностно-смысловой деятельностей 
обучающихся. Соответственно, источники отбора содержания – экологическая 
составляющая коммуникативных практик, социального партнёрства, работы 
в команде, экологическая этика, художественного и литературного творчества, 
экологическая проблематика в религии и философии, экологические традиции 
и обычаи народов. Подобные курсы могут быть названы “Экологическая этика”, 
“Личная повестка на XXI век” и т.п. 

Культуро-центрированная модель содержания экологического образования 
направлена на приобщение к различным фрагментам (наука, философия, право, 
мораль, искусство и т.д.) и пластам экологической культуры общества разных 
времён и народов; на самоидентификацию личности в ней и формированию 
личного опыта экологического культуротворчества. Это – культурологические 
учебные курсы, интегрирующую философские, научные (в т.ч. социологические, 
психологические, этнографические), образно-художественные, правовые, 
религиозные и т.д. представления об экологической культуре. Формируются 
разные виды деятельности, специфически представленные в данной культуре, 
её ценностно-смысловые отношения. Примеры названий таких курсов – 
“Экологическая культура и устойчивое развитие”, “Хартия Земли и экологическая 
культура местных народов”, “Учимся жить в обществе устойчивого развития” и т.п.

Каждая из описанных моделей содержания может быть реализована в 
разной образовательной парадигме.

Например, науко-центрированная модель содержания экологического 
образования в рамках

знаниевой парадигмы направлена на подготовку человека, прочно 
владеющего экологическими знаниями и осведомленного об идеях УР;

политехнической парадигмы – владеющего экологическим 
мониторингом, эколога-лаборанта;

развивающего обучения – теоретика-мыслителя, понимающего 
сущность экологических закономерностей окружающего мира;

развивающего образования – личности, способной к экологическому 
самообразованию, просвещению, выполнению социально значимых 
экологических научно-исследовательских проектов в интересах УР.

Личностно-центрированная модель экологического образования в рамках
знаниевой парадигмы решает задачи подготовки личности с набором 

необходимых обществу ценностных установок и оценок, социально поощряемых 
норм поведения с минимальным правом личности на собственное мнение и выбор; 

политехнической парадигмы – формирует личность, владеющую 
личностно значимыми практическими умениями, напр., приготовления экологически 
чистой пищи, организации экологически безопасного жилища и т.д.;

•

•

•

•

•

•
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развивающего обучения – личность, понимающую экологическую 
проблематику в искусстве, философии, религии, осознанно относящуюся к 
принципам экологической этики, устойчивому развитию;

в развивающем образовании – личность, способную к экологическому 
самовоспитанию, саморазвитию.

Культуро-центрированная модель содержания в рамках 
знаниевой парадигмы решает задачи подготовки широко эрудированной 

личности, владеющей багажом обширных энциклопедических знаний в области 
разных сфер экологической культуры;

политехнического образования – личности, владеющей сложными, 
комплексными, междисциплинарными экологическими методами и 
технологиями (напр., в области экологического фитодизайна);

развивающего обучения – личности, владеющей основами 
экологической культурологии;

развивающего образования – личности, готовой к социальному 
позиционированию, самоопределению и самоидентификации в экологической 
культуре, культуротворчеству на общественное благо, в интересах устойчивого 
развития общества.

Нет “плохих” и “хороших” образовательных парадигм и моделей 
содержания образования. Каждая из них уместна в определённое время, для 
определённого контингента, для решения определённых задач.

Мастерство учителя в том, чтобы использовать разные варианты парадигм 
и моделей образования адекватно ситуации. Неудача будет тогда, когда учитель 
захочет сразу решать все задачи одновременно. Чтобы избежать педагогического 
эклектизма, требуется чётко осознать приоритетные цели образования, 
определиться в сопутствующих целях, скорректировать и те, и другие в соответствии 
с познавательными, коммуникативными, организационными и личностными 
возможностями обучающихся, спрогнозировать зону их ближайшего развития, 
сформулировать поэтапно задачи образования, решение которых может быть 
доказано (!) с помощью доступных психолого-педагогических методов контроля; 
создать необходимые условия, выбрать формы и средства достижения результата; 
провести отбор необходимого и достаточного учебного материала.

E-mail: dziatkov@mail.ru

Экологическое образование в условиях нарастающей 
дестабилизации техносферы

С.Н. Голубчиков, к.г.н.
Зав. отделом экологии научно-популярного журнала Президиума РАН 
“Энергия: экономика, техника, экология”, доц. Академии МНЭПУ и 
филиала Российского государственного социального университета в г. Дедовске

Большая часть человечества стало сегодня обществом, живущим в 
техносфере, то есть в условиях нарастающего технологического, социального и 

•

•

•

•

•

•
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экологического и природного риска. Число природных и техногенных катастроф 
за последние 10 лет возросло в мире более чем в 4 раза (по сравнению с 1960-ми 
годами), потери в экономике – в 8 раз, страховые выплаты – в более чем в 15 
раз. Почти 60% населения Земли проживает в городах – в основных очагах 
дестабилизации окружающей среды, наиболее подверженных природным и 
техногенным катаклизмам. Как указывает руководитель Центра анализа рисков 
и кризисов Института экономики РАН профессор Б.Н. Порфирьев, результаты 
техногенеза привели к тому, что в США от техногенных причин потери валового 
национального продукта составляют 4–6%, а преждевременная смертность 
достигла 15–25% (20–30% для мужчин и 10–15% для женщин).

Статистические данные последних лет показывают, что в России 75% 
чрезвычайных ситуаций имеют техногенную природу, причём в 60–70% случаев, 
по мнению академика В.А. Легасова, из-за человеческого фактора. На территории 
России насчитывается около 100 тыс. опасных производств и объектов. Из них 
около 1500 ядерных и 3000 химических обладают повышенной опасностью.

Всё возрастающая неустойчивость окружающей нас среды и 
дисбаллансированность природных и технологических процессов диктует 
необходимость поиска и разработки новой эколого-образовательной парадигмы 
для формирующегося информационного общества. Сегодня существующие 
образовательные стандарты, СМИ нацелены на получение индивидуумом 
преимущественно Информации в ущерб Знанию (как тут не вспомнить изречение: 
“мы потеряли Мудрость ради Знания, Знание – ради Информации”).

ОУР сегодня должно осуществляться с признанием того факта, что 
ожидаемого В.И. Вернадским превращения биосферы в ноосферу не происходит 
–биосфера превращается в техносферу со всё растущими техногенными, 
социальными и экологическим рисками.

Каковы же должны быть приоритеты экообразования (ОУР) в 
условиях высокоурбанизированного техногенного общества, подверженного 
всевозможным рискам? На наш взгляд они должны быть следующими:

ОУР при дестабилизирующейся и малоустойчивой в условиях 
нарастающих природных катаклизм техносферы должно проводиться с учётом 
того факта, что мы живём в обществе растущего социального, техногенного 
и экологического риска и игнорировать этот факт нельзя. Возможно, следует 
подумать о новом направлении в науке, как предлагал академик В.А. Легасов 
– рисковедения. 

ОУР должно быть максимально приближено к естественному 
природному (сельскому) ландшафту, в котором формировался соответствующий 
этнос (по образному выражению философа И.А. Ильина, “ландшафт-пастбище 
народа”). Сельский ландшафт – хранитель бытия народа и традиционного 
образа жизни. Города же, в которых учится большинство школьников и почти все 
студенты формируют представление о всесилии и превосходстве техногенного 
фактора над природой. Вот почему формирование экологической культуры 
молодого горожанина – актуальнейшая задача современного экологического 
образования. Решение её нам представляется в увеличении учебных нагрузок за 
счёт полевых практик на природе, проведения эколого-краеведческих семинаров 
и практик в сельской местности. Что может больше приблизить человека к родной 

1.

2.
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природе, истории, культуре как не изучение и исследование местной природы 
и истории, своего края, любовь к малой родине? Здесь и может реализоваться 
принцип, провозглашенный на форуме в Рио-92: “думать глобально, действовать 
локально”. Огромный образовательный потенциал отечественного краеведения 
до сих пор ещё не раскрыт в полной мере, о чём мы говорили на прошлогодней 
конференции.

Наглядным живым примером ОУР во всё возрастающих условиях 
дестабилизации окружающей среды и техносферы (вспомним гарь от лесных 
пожаров 2010 г, теплоэнергетическую катастрофу в Центральной России после 
ледяных дождей в декабре 2010 г. и в начале апреля 2011 г.) может стать бесценный 
опыт выживания в экстремальных средах коренных народов (не только Севера, 
но и простого русского крестьянина). Этот опыт должен быть оценен с позиций 
ОУР и внедряться в практику экологического образования.

Огромный, ещё не раскрытый потенциал для ОУР коренится в быстро 
растущем международном туризме (только в 2010 г. число международных туристов 
в мире превысило 1 млрд.). Люди стали больше двигаться в быстро меняющемся 
мире, они стремятся больше увидеть, услышать, оторваться от привычного 
городского образа жизни и тем самым хотя бы на время избавиться от “болезней 
цивилизации”. И это стремление также надо использовать для целей ОУР.

Необходимо стремиться к очищению информационной эколого-
образовательной среды, заполненной во многом ненаучными и псевдонаучными 
публикациями (фильтры и нанотехнологии Петрика, “вечные” двигатели и т.д.). 
В загрязнённой информационной среде деградируют наши дети. Подрастающее 
поколение, по-существу, незащищено от мифодизайнеров – ведущих телепередач, 
их режиссеров, редакторов и т.д. Взрослый человек ещё может противостоять 
имидж-мейкерам в области массовых телекоммуникаций, опираясь на опыт, 
полученный в “доинформационную эпоху”. Ребёнок же с первых лет жизни 
погружается в иллюзорный мир. В этом мире нет ни порядка, ни строя, ни 
ценностей. Нет ни плохого, ни хорошего, а значит, нет и понятия греха, нет 
нравственности и её критерия - совести. “Всё позволено”. Совершенно прав А. 
Калмыков (МНЭПУ) утверждающий, что информационная сфера находится 
в состоянии беспорядка, загрязнена, и точно так же, как и биосфера, требует 
сознательных усилий по её “очищению” и упорядочиванию, иначе сам человек 
будет обречен на обезличивание и деградацию. И здесь нельзя не согласиться с 
Н.Ф. Реймерсом, в том что “отечественную литературу захлестнул поток мутный 
поток болтовни о ноосфере (сотни работ философов, переключившихся с 
основ марксизма-ленинизма на “экологическую тематику”). Принцип “все мы 
экологи” привёл к профанации знания, в то время как профессионалы не имеют 
ни средств, ни рабочих коллективов и представляют собой ту горсточку мышей, 
из которых не слепишь ни то что лошадь, но даже приличную кошку” (Реймерс, 
1994, с. 281).

Литература
Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). 

– М.: “Россия молодая”, 1994
E-mail: s_golubchikov@rambler.ru
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Деэкологизация общества как следствие его деинтеллектуализации

С.Н. Голубчиков, к.г.н.
Заведующий отделом экологии научно-популярного журнала Президиума 
РАН “Энергия: экономика, техника, экология”

“Мы, читатели газет, склонны называть “наукой” 
ловкость электрика или болтовню психиатра” 

(Из интервью писателя Владимира Набокова)
“Люди погибнут от неумения пользоваться 
силами природы и от незнания истинного мира” 

(Иероглифическая надпись на пирамиде Хеопса)
На Западе считается, что хороший учёный должен обязательно написать 

как итог своего научного творчества научно-популярную книгу. Известный 
историк искусств, проф. Оксфорда Джон Рёскин, опубликовавший в 1874 г. 
путеводитель “Прогулки по Флоренции. Заметки о христианской культуре для 
английских путешественников” сказал, что “звание профессора Оксфордского 
университета обязывает меня не только читать лекции, но и руководить, 
насколько это возможно, путешественниками в Италии” (с этих слов Д. Рёскин 
начинает предисловие к путеводителю)10.

К сожалению, всё реже на прилавках наших магазинов увидишь 
отечественную научно-популярную литературу. Если и попадается что-нибудь 
хорошее – то это учебное пособие (очень дорогое) или очередное переводное 
издание. Библиографической редкостью и непревзойдённой до сих пор 
вершиной, к примеру, в области геологии является уже свыше 70 лет является 
“Занимательная минералогия” академика А.Е. Ферсмана.

Уходят в небытие не только научно-популярные книги как жанр литературы, 
учившей думать, воспитывавшей мысль, укреплявшей память (их успешно 
сменяет Интернет, дающий не Знание, а информацию), исчезают с прилавков 
книжных киосков и научно-популярные журналы, на смену которым приходит 
околонаучная беллетристика. Так тираж научно-популярного журнала “Наука и 
жизнь” упал с начала 1980-х гг. с 3.4 млн. экз. до 40 тыс. к 2000 г., “Знание-сила” 
– с 700 тыс. до 5 тыс., “Природы” с 84 тыс. до 1800 экз. Наш журнал Президиума 
РАН “Энергия: экономика, техника, экология” “похудел” с 1990 г с 30 тыс. экз. 
до 268 экз. (февраль 2011 г.), при этом его цена поднялась с 30 коп. за номер 
до 450 рублей – превышает все мыслимые темпы инфляции! Место научно-
популярных журналов занимает псевдонаучные дешёвые “комиксы”. Следствие 
этого – неверие не только в Знание, но и в Бога. В октябре 2005 г. Всероссийский 
Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил 1600 человек в 153 
населённых пунктах 46 регионов России. В результате социологи констатировали: 
в приметы верят 21% россиян, в гороскопы – 9%, в колдовство и магию – 8%, в 
инопланетян – 6%11. Вера в уфологические, астрологические, паранормальные 
мифологемы среди различных групп населения России достигает 80%12. По 
10. Мангуэль А. История чтения. Пер. с англ. М. Юнгер. – Екатеринбург. У-Фактория. 2008. – 381 с.
11. ВЦИОМ: “Россияне одновременно верят в Бога, инопланетян и гороскопы”. http://wciom.ru/
no_cfche/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/1947.html?cHash=bc2f64ac65&print=1
12. Ройфе А.Б. Неомифологическая фантазия в фантастикеХХ века. – М.: ООО “Международный 
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мнению главного редактора приложения к “Независимой газете” “НГ-Наука” 
А.Г. Ваганова, схожий уровень “мракобесия” характерен и для стран Запада, и 
вероятно, таков же был и в СССР.

Помню, в школьные годы родители выписывали для меня журналы 
“Техника-молодёжи”, “Химия и жизнь”, издававшимся миллионными тиражами. 
В нагрузку к этим популярнейшим изданиям на почте требовали подписывать 
газету непопулярную “Правду” (в лучшем случае “Комсомольскую правду”). 
Таково было стремление людей к научно-популярной литературе. Сегодня же 
научное Знание не доходит до потребителя, а вытесняющий научно-популярную 
литературу Интернет способен преподнести в основном суррогат его. И 
масштабы “интернет-сетей”, избирательно фильтрующих наше информационное 
пространство, неуклонно растут: если в 2008 г. в мире было 1 млрд. компьютеров, 
то к 2014 г. их количество удвоится.

Не удивительно, что престиж науки и учёного в современной России (в 
отличие от США и Западной Европы) неуклонно падает. По данным Центра 
исследований и статистики науки Минобрнауки России (2005) из 13 оценивавшихся 
профессий – учёный был на 11 месте13. Для сравнения: в США профессия учёного 
устойчиво уже 30 лет занимает второе место после врача. Американское общество 
уважает труд учёного и это при том, что 70% (!) американцев не способны понять 
статьи, которые публикует в разделе “Наука” газета “Нью-Йорк таймс” (данные 
2007 г.)! И в то же время 34% американцев считают “летающие тарелки” и 
привидения – не выдумкой, а реальностью (социологическое исследование Vir-
ginia Commonwealth University)14. 

Может быть, деинтеллектуализация нашего общества связана с 
деградацию науки как таковой? Действительно, в начале 1970-х гг. каждый 
третий в мире научный работник был советским, в стране к середине 1980-х гг. 
насчитывалось 4.5 млн. учёных и занятых в сфере обслуживания науки (при 
этом по числу лиц с высшим образованием на душу населения лидировал 
Тбилиси, а не Москва, как казалось бы). В 1990-е гг. за поддержку науки из 
госбюджета высказалось только 8% россиян. 56% опрошенных секцией 
социологии науки Северо-Западного отделения Социологической Академии 
(из 800 человек, из которых половина – студенты технических вузов Санкт-
Петербурга и Петрозаводского университета, а половина – случайная выборка) 
считают, учёные больше думают о своих абстрактных проблемах, а не об 
интересах простых людей. 42% полагают, что учёные просто удовлетворяют 
свою любознательность за государственный счёт15. По данным опроса, 
проведённого в 1998 г. центром “Истина” среди студентов старших курсов 
московских вузов (опрошено 209 студентов), у 58% молодёжи российская 
наука вызывала негативные ассоциации. Схожие данные получены мной 
и по результатам опроса студентов РГСУ, где я читаю курсы по эколого-

центр фантастики”. 2006. – 96 с. (с.7)
13. Данилевич Я.Б., Коваленко С.А. Имидж учёного: современные PR-технологии в экономике 
знанинй. “Вестник РАН”. Т. 75. № 1/2005. С. 32–35
14. В ФРГ – сходная картина: около 40% немцев считали в 2006 г., что инопланетяне уже высадилиь 
на нашу планету (данные опроса, проведённого по заказу журнала “Reader´s Digest Deutschland”) 
(Ваганов А.Г. Технологичная культура. М.,2008 288 с.)
15. Ваганов А.Г. Технологичная культура. М., 2008. 288 с
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географическим дисциплинам. И это при том, что число вузов и учащихся в 
них за последние 20 лет в России возросло втрое и по числу студентов (на 1000 
жителей) мы – на первом месте в мире.

Для сравнения: результаты проведённого институтом Геллапа (США) 
в 2000 г. опроса общественного мнения показали, что 71% респондентов 
поддержали увеличение федеральных расходов на научные исследования; 94% 
указали, что кандидаты на президентских выборах должны уделять внимание 
финансированию научных исследований и образованию.

Падает престиж не только Знания, но и Книги. Согласно 
опубликованному в декабре 2006 г. исследованию “Левада-Центра”, 37% 
россиян вообще не читают книг, читают от случая к случаю – 40%, постоянно 
читают – 23%, только 4% респондентов имеют свои библиотеки16. Из 
тех же, кто читает постоянно, 24% увлекаются женскими детективами, 
19% – женской прозой, 18% предпочитают “российский боевик”, 16% 
– историко-приключенческую классику. В нехудожественной литературе 
лидируют книги о здоровье (25%), издания по кулинарии (20%), книги по 
специальности (20%) (Ваганов, 2009). Во многом такая ситуация сложилась 
из-за явного перекоса книжного рынка в сторону беллетристики в ущерб 
общедоступной научно-популярной (не учебной) литературе. Впрочем, 
такая ситуация была характерна для России и полтора столетия назад, когда 
недоучившаяся молодёжь породила движение разночинцев, чающих “о 
спасении народа”. Чем это кончилось для россиян и власти – мы хорошо 
знаем. В связи с этим не могу не привести здесь цитату из мартовского номера 
журнала “Современник” за 1862 г. : “Установив всё литературное дело на 
коммерческом основании, литературная промышленность преследует только 
одни денежные выгоды, гонится за большими барышами. Торгаши-издатели 
покупают только тот товар, на который существует спрос… При таком порядке 
вещей действительно учёный труд по предмету, положим, химии, физике, 
математике, даже истории не найдёт себе издателя, если нельзя рассчитывать 
на немедленный сильный сбыт” (Н.В. Шелгунов). Слова актуальны и 
сегодня, когда падает уровень подготовки специалистов “среднего звена” – 
опоры индустриальной и постиндустриальной экономики. Так, в 2005 г. для 
химической промышленности России система профессионально-технического 
образования подготовила только 600 рабочих17. Как метко заметил А.Г. Ваганов, 
ситуация весьма сходна с началом 1920-х гг. (перед индустриализацией страны), 
и это при том, что химическая и нефтехимическая промышленность занимает 
пятое место в структуре промышленного производства России – около 6 % от 
общего объёма. При таком раскладе нынешний пятитысячный тираж научно-
популярного журнала “Химия и жизнь” (одного из лучшего в стране) скоро 
просто некому будет читать18.

16. “Каждый третий россиянин не читает книг. Но рынок растёт”.http://www.biblio-globus.ru/inter_ana-
lytics.aspx
17. Кара-Мурза С.Г. Императив перехода к инновационному развитию России: состояние на старте 
// “Наука. Инновации. Образование”. Альманах. Вып.2./ Гл. редактор Е.В. Семёнов. Минобрнауки 
России. Федеральное Агентство по науке и инновациям. РИЭПП. М.: “Языки славянской культуры”. 
2007. – 408 с. (с. 225)
18. Ваганов А.Г. Технологичная культура. М., 2008. 288 с
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Один из главных путей экологизации общественного сознания –
пропаганда экологических знаний через СМИ (журналы “Энергия: экономика, 
техника, экология”, “Экология и жизнь”, “Природа и человек”, газеты 
“Зелёный мир”, “Берегиня”, но они малодоступны массовому читателю), через 
организацию экологических музеев (прежде всего школьных), популярные 
учебные пособия, альбомы. Следует отметить большую работу, которую начинает 
одно из крупнейших в России издательств “АСТ-пресс” по экологическому 
просвещению населения (готовится серия книг “Самые чудесные места России”, 
к концу года выйдет первый том серии “Реки и водохранилища”, Председатель 
редакционного Совета – ректор МГУ В.А. Садовничий).

Формировать экологическое сознание нужно со школы, вне зависимости 
от их специализации, экологическая грамотность и культура должны быть 
присущи любому человеку. К сожалению, тема экологии уходит с экранов 
телевизоров, становясь уделом энтузиастов-одиночек и недоступной для 
широкой общественности, тем более школьников и студентов, учителей. С 
экранов телевизоров исчез образовательный 4 телеканал (существовал в начале 
перестройки), перестала существовать еженедельная экологическая программа 
“Среда” (выходила по средам на телеканале “НТВ” вплоть до 2003 г.).

К СМИ относится и Интернет. Но что ребята могут найти на его 
развлекательных сайтах? Те же боевики, игры, убийства и порнографию, ещё 
они могут скачать (не читая) реферат по любой дисциплине и представить 
его преподавателю как самостоятельную работу. Если студент не может устно 
пересказать реферат и объяснить, какими источниками он пользовался, к зачёту 
мы его не допускаем.

Деинтеллектуализация населения порождает наукофобию, о чём писал 
ещё задолго до широкого распространения Интернета Н.Ф. Реймерс в 1992 г.: 
“Теоретическая мысль к нашим дням почти иссякла, снизилось уважение к 
ней. Возникла наукофобия. Напор техники для непросвещённых как-то вдруг 
наткнулся на экологические ограничения…” (с.215). И далее: “Отечественную 
литературу захлестнул мутный поток болтовни о ноосфере (сотни работ, в 
основном философов, переключившихся с основ марксизма-ленинизма на 
“экологическую тематику”). Эти статьи часто глубоко неграмотны, авторы не 
знают ни истории науки, ни её основ. Принцип “все мы экологи” привёл к 
профанации знания, в то время как профессионалы не имеют ни средств, ни 
рабочих коллективов…” (с. 281)19.

Завершить статью хотелось бы словами директора Института экономики 
РАН академика Р. Гринберга, сказанные в 2007 г. на заседании Президиума РАН: 
“Я, как и многие мои коллеги, считаю, что у нас в запасе осталось не более 6–7 
лет до полного исчезновения советского научно-технического потенциала, и 
тогда всё придётся начинать с чистого листа”. Теперь осталось всего два-три 
года.

 E-mail: s_golubchikov@rambler.ru

19. Реймерс Н.Ф. Экология Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. - М., “Россия молодая”, 
1994.- 368 с.
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Проблемы устойчивого развития России в документах 
территориального планирования

         К.В. Кивва, к.г.н.
Центральный научно-исследовательский и проектный институт 
по градостроительству Российской академии архитектуры и 
строительных наук, Москва

Целью разработки документов территориального 
планирования в соответствии с Градостроительным кодексом (далее 

“Кодекс”) России [1] является:
“обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 
обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (ст.1, п.п.3, стр.3)”. 
По Кодексу (ст.9, п.1) территориальное планирование необходимо для 

определения назначения территорий исходя из совокупности социально-
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
учёта интересов граждан и их объединений, как Российской Федерации в целом, 
так её субъектов и муниципальных образований. 

В ЦНИИП градостроительства Российской академии архитектуры и 
строительных наук (РААСН) в последние годы закончены, прошли согласование 
и утверждены в Минрегионе России проекты схем территориального планирования 
(далее – “Схемы”) Смоленской, Белгородской и Новосибирской областей, 
Алтайского края и Республики Алтай, а также – в администрации Смоленской области 
утверждены Схемы Гагаринского и Вяземского районов. Кроме этого выполнены 
десятки генпланов сельских поселений Ингушетии и Гагаринского района.

В результате анализа, в рамках природно-экологических разделов Схем, 
природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации выявлены основные 
факторы, приводящие к деградации социально-экологической (жизненной) 
среды [2]в регионах. Такими факторами являются:

употребление значительной частью населения России питьевой воды 
не соответствующей ГОСТу;

вырубка и деградация защитных лесов (лесозаготовки, 
несанкционированные рубки, пожары, болезни леса, отсутствие надлежащего 
ухода и контроля); 

развитие экологически опасных производств и технологий в регионах с 
низким уровнем устойчивости территории;

повышенный и высокий уровень естественной и техногенной радиации 
в пределах селитебных и рекреационных территорий;

дальнейшее наращивание промышленного потенциала в экологически 
проблемных ареалах, и – на территориях с высоким рекреационным потенциалом;

•

•

•

•

•

•

•

•
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масштабное использование пестицидов в сельском и в лесном 
хозяйствах, в том числе с применением авиации. 

Преодоление, на пути перехода к устойчивому региональному развитию, 
основных эколого-градостроительных проблем, например, Белгородской 
области, находится в плоскости реализации предложенных в Схеме мероприятий 
ряда целевых программ [3]:

“Питьевая вода”, в рамках одноимённой федеральной целевой программы;
“Оздоровление социально-экологической обстановки в пределах 

экологически проблемных ареалов”;
“Формирование природно-обусловленного экологического каркаса области”;
 “Воспроизводство ресурсно-рекреационного потенциала”;
 “Развитие экологического (органического!) земледелия”. 

Основные проблемы устойчивого экологически безопасного 
градостроительного развития страны в значительной мере обусловлены 
следующими обстоятельствами.

В Экологической доктрине России к числу основных факторов 
деградации природной среды отнесены, в т.ч.: “резкое ослабление управленческих, 
и, прежде всего контрольных, функций государства в области природопользования 
и охраны окружающей среды; высокая доля теневой экономики в использовании 
природных ресурсов; низкий уровень экологического сознания и экологической 
культуры населения” [4, стр.3–4], включая и лиц принимающих ответственные 
государственные решения в области экологической политики.

В 2001–2006 гг. утверждены основные правоустанавливающие 
документы, направленные на оптимизацию природо- и ресурсопользования 
России: Земельный (2001), Водный (2006) и Лесной кодексы (2006). Их анализ 
выявил нарастающее давление бизнес-сообщества с целью максимального 
отражения в них своих интересов. По оценке многочисленных экспертов горящие 
леса России летом 2010 г., следует рассматривать как экологическую катастрофу, 
обусловленную, в т.ч. реализацией положений Лесного кодекса. Арендаторы в 
современной России не являются ответственными менеджерами. По данным 
аналитической лаборатории Почвенного института им. В.В. Докучаева, 
почво-грунты, поступающие на рынки Подмосковья, “сняты” с полей земель 
сельскохозяйственного назначения соседних с Московским регионом субъектов, 
в том числе арендаторами и “собственниками”. В естественных условиях такие 
почвы формируются в течение 5–6 тысяч лет.

Природа современного экологического кризиса в России иная, нежели 
в высоко урбанизированных странах Запада. Масштабы и природу социально-
экологических кризисов в нашей стране определяет социально-культурный 
(духовный) фактор. Население, деградирующее в духовном и культурном 
отношении, представляет для окружающей среды большую опасность, чем любые 
природоразрушающие проекты или технологии [3]. 

Курсы “Основы экологической культуры” и “Основы духовно-
экологического просвещения” в наше время должны стать базовыми в системе 
основного и дополнительного образования Российской Федерации.

В последние годы, вследствие ряда природно-экологических катастроф 
планетарного масштаба, появляется всё больше работ, в которых лейтмотивом 
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проходит мысль о том, что “медленно, но неуклонно Земля превращается в 
подобие сумасшедшего дома, в котором пациенты захватили власть в свои руки” 
[5, с. 25].
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Экологическое образование в контексте проектной культуры

Е.А. Когай, д.ф.н. проф.
Курский государственный университет

Экологическое образование в России набирает новую силу. Концепция 
устойчивого развития выступает при этом стратегическим ориентиром как 
формализованного, институционально организованного образовательного 
процесса, так и неформального образования, связанного с проявлением 
разнообразных форм гражданской активности экологической направленности. 
Последнее нацеливает на усиление степени самоорганизации неравнодушных 
людей как в пространстве коммуникации, так и в реальной деятельности.

Как справедливо замечает О.Н. Яницкий, в настоящее время “в сфере 
борьбы за чистую и безопасную среду обитания явно наблюдается мобилизация 
ресурсов, информационных и человеческих” [1, 115]. Критическая ситуация 
лета 2010 года, связанная экологическими бедствиями, проявила возможность 
осуществления масштабной мобилизации общественных сил, показала готовность 
значительного числа граждан страны участвовать в спасении пострадавших людей 
и природы даже с риском для жизни.

Тем не менее, действие постфактум не может быть охарактеризовано 
как самое эффективное. Необходимы превентивные меры. Как ни печально 
осознавать данный факт, но общество настоящего, ближайшего и даже 
отдаленного будущего – это общество риска. Производство всё новых рисков 
становится неотъемлемой частью динамики социо-природных процессов. Всё 
более востребованным становится развитие способностей преодоления всё новых 
и новых опасностей, противостояния угрозам дезорганизации жизни. На повестке 
дня встает проблема управления рисками. Сегодня человеческое общество стоит 
перед необходимостью выбирать стратегию своего развития, проектировать своё 
будущее на срок больший, чем жизнь 2–3 поколений. И неотъемлемой частью этого 
будущего выступает определение спектра рисков (“приемлемого риска), которые 
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общество не считает неизбежными. Концептуальный подход “реагировать и 
выправлять” вытесняется концепцией “предвидеть и предупреждать”. 

Открытая альтернативность грядущего требует считаться с 
неопределённостью как атрибутивной характеристикой бытия. Сегодня всё 
большую актуальность приобретает социально-экологическое прогнозирование, 
в котором поднимается вопрос о необходимости разработки таких стратегий, 
которые бы не только учитывали неопределённость будущего, но и были способны 
получить выгоду из разнообразных случаев и неожиданностей. Специалисты 
обращают внимание на необходимость постоянной отработки прогнозных 
сценариев будущего развития, которые позволяли бы предупреждать или, по 
меньшей мере, потенциально смягчать кризисные моменты в развитии социо-
природных систем. 

В организации образовательного процесса в высшей школе всё большую 
значимость приобретают курсы экологии, безопасности жизнедеятельности, 
социального прогнозирования и проектирования. Следует подчеркнуть при этом, 
что совмещение образования и научной деятельности учащихся в последние годы 
осуществляется именно в рамках разработки различных проектов. 

Проектирование в целом характеризуется как универсальный и 
автономный в интеллектуальном и социокультурном отношении вид 
деятельности, ориентированный на создание некоторых объектов с заданными 
функциональными, технологическими, экономическими и экологическими 
свойствами. В него включается разработка некоторого проекта (программы), 
её обоснование и оценка, наконец, реализация данного проекта, нацеленного 
на решение определённой задачи, проблемы. И если прогнозирование по праву 
характеризуют как познавательное отношение к будущему, нацеленное на 
получение объективного знания о нём, то проектирование акцентирует внимание 
на деятельностном отношении к будущему, оно выступает, скорее, технологией 
изменения настоящего в заданном направлении. 

Социальное проектирование адресовано к системам, включающим 
человеческий фактор, – управленческим системам, коммуникативным, 
образовательным и другим. Важной чертой проектирования является его 
ориентированность на практическую реализацию. Вместе с тем, проектирование, 
будучи изначально экологически сообразной деятельностью, нацеливает не 
на растрату имеющихся ресурсов – природных и людских, а на максимальное 
развитие и упрочение ресурсного потенциала, на создание условий для повышения 
жизнеспособности общества и среды его жизни. 

В рамках реализации образовательного курса “Социальное прогнозирование 
и проектирование” в Курском государственном университете каждому студенту 
(речь идёт о студентах философах и социологах) поручается разработать и 
защитить свой проект. Следует отметить, что направленность большинства 
разрабатываемых проектов – культурно-экологическая. Это и возможность 
максимальной самореализации (молодёжные фестивали уличной культуры, 
организация тематических смен в школьных лагерях), это и решение социальных 
проблем (организация Центра трудоустройства инвалидов, организация досуга 
людей, попавших в сложные жизненные ситуации), это и создание центров ухода 
за бездомными животными, наконец, проекты по развитию экологического 
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туризма, созданию этнографических центров, в которых предоставлены 
максимальные возможности приобщения к истокам региональной культуры.

Заметим, что социальное проектирование сегодня по праву рассматривается 
как эффективный инструментарий в разработке программ развития различных 
региональных (поселенческих) структур. Ведь для того, чтобы серьёзно заниматься 
вопросами моделирования социально-политического и экономического 
устройства населения региона и российского общества в целом, следует более 
серьёзно приглядеться к тому, в каком социуме мы живём, выявить определённый 
тип и уровень развития общей, национальной, а также деловой культуры. И 
если процесс самоидентификации русского человека в современной России 
происходит крайне болезненно, то важно отметить, что идентификация через 
локальность (когда в качестве оснований принимаются ценности дома и малой 
родины) является важным этапом в процессе личностного самоопределения. 
Заметим, что именно идентификация социального и культурного плана 
представляет собой существенный ресурс регионального устойчивого развития. 
Ведь чем большее количество людей увязывают свою судьбу, судьбу своих детей и 
свои жизненные успехи с совместным проживанием в данном месте, тем большей 
они обладают пассионарностью и соответствующими ресурсами для составления 
и претворения в жизнь программ развития.

Специалистами выявлено, что неравновесная система любого порядка 
проявляет способность к конструктивному изменению, задаваемому вызовом 
времени, лишь при условии, что она владеет достаточно богатым ресурсом 
предварительного разнообразия. И этот ресурс сегодня требует адекватного 
преломления в культурной политике, расширяющей возможности реализации 
проектной культуры.

Работа выполнена при поддержке РГНФ. Грант № 10-03-72301 А/ц.
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Экологическое просвещение в интересах устойчивого развития

Н.И. Корякина, к.п.н.
директор Санкт-Петербургского Центра экологической политики и культуры

Несмотря на относительно короткую историю образования и просвещения 
в интересах устойчивого развития, к настоящему времени уже сформировались 
несколько различных тенденций и моделей их реализации.

Особенно острыми являются дискуссии в области содержания образования 
для устойчивого развития (ОУР) – от почти полного его отождествления с 
традиционным экологическим образованием (ныне именуемым экологическое 
образование в интересах устойчивого развития) до информирования о концепции 
устойчивого развития и путях и методах его достижения.
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Подобные противоречия естественны для любого направления 
образования, находящегося на стадии становления. Ситуация с ОУР оказывается 
ещё сложнее, поскольку его содержание невозможно по традиции заимствовать 
из соответствующей науки – её просто не существует, как не существует и 
внутреннее непротиворечивых концепций устойчивого развития. Несмотря на 
закономерность этих противоречий, они негативно отражаются на практическом 
воплощении ОУР. 

Проблема “образовательного ответа” на вызовы устойчивого развития 
заключается в том, что перед ним ставятся как минимум две на первый взгляд 
противоречащие друг другу задачи. 

Первая из них заключается в том, что требуется обучить людей конкретным 
навыкам экологически ориентированного поведения – например, ответственному 
потребительскому выбору, сокращению потребления энергии и других ресурсов. 
Большинство учёных сходятся во мнении, что для предотвращения экологической 
катастрофы у нас не так много времени. Так, по оценкам ООН, у нас есть не более 
10 лет, чтобы предотвратить необратимые изменения климата [4]. Следовательно, 
требуются наиболее эффективные, массовые и быстродействующие методы 
работы – т.е. непосредственное обучение конкретным элементам поведения, 
информирование о наилучших на сегодняшний день решениях, предоставление 
однозначных ответов на экологические вопросы.

В то же время, использование преимущественно вышеописанного 
подхода неизбежно приводит к некритическому, догматическому восприятию 
экологических проблем и вариантов их решений. Опасность здесь заключается 
в том, что, привыкшие к выученным “хорошим” экологическим действиям 
и решениям, люди не воспримут гораздо лучшие. Едва ли кто-нибудь сможет 
более-менее точно рассказать, как будет выглядеть “мир устойчивого развития”. 
Для гибкого построения устойчивого мира с учётом новых экологических 
реалий, стремительно растущего объёма знаний и технологических прорывов 
человечеству требуется умение “учиться, разучиться и переучиться”. Отсюда 
вытекает необходимость второго подхода, связанного с развитием критического 
мышления, умения мыслить системно и видеть дальше краткосрочных решений. 

Вышеизложенные соображения диктуют необходимость разделения задач 
и содержания образования и просвещения в интересах устойчивого развития. 
Помимо методологической, здесь имеется и весьма практическая задача, 
поскольку во многих регионах экологическое образование и просвещение имеют 
разное ведомственное подчинение.

Очевидно, что просвещение в большинстве случаев не может быть 
упрощенным и укороченным по времени вариантом образования, или, 
по меньшей мере, в таком виде будет крайне неэффективно. Например, 
экологические ценностные ориентации человека изменяются только в условиях 
последовательного, системного и глубокого воздействия [2], чего трудно 
добиться средствами традиционного просвещения. Гораздо целесообразнее 
сконцентрировать усилия на решении задач сегодняшнего дня и краткосрочной 
перспективы, а образование нацелить на решение долгосрочных задач – в 
соответствии с самими определением образования – формирования образа 
желаемого будущего, в нашем случае – экологически и социально устойчивого. 
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Популярным ориентиром для определения приоритетности содержания 
ОУР в мире служит приведённый ниже список из шести уровней экологических 
решений. Он также может служить и для условного разграничения вопросов, 
относящихся преимущественно к вопросам просвещения или образования. В 
английском языке все они начинаются с “RE” [8]. Русскоязычный вариант может 
звучать как “Шесть “П”” [1].

Rethink Подумай, как сделать по-другому

Refuse перебейся (откажись)

Repair почини

Reduce потребляй меньше

Reuse повторно используй

Recycle переработай вторично
В приведённом выше списке уровни решений проранжированы от наиболее 

экологически эффективных и рациональных (подумай, как сделать по-другому), 
до наименее (вторичная переработка). Чем выше расположен принцип в этой 
иерархии, тем больше эффекта приносят усилия, направленные на реализацию 
этого принципа. Так, стратегия “подумай, как сделать по-другому” привела к 
созданию компактных галогенных ламп, которые, благодаря использованию 
по всему миру, позволяют экономить электроэнергию, которую вырабатывали 
бы около ста крупных угольных электростанций. Увы, трудно предположить, 
что лозунг “потребляй меньше” позволил сэкономить хотя бы половину этого 
количества электроэнергии при использовании стандартных ламп накаливания. 
Примером тому множество. Так, энергетические кампании Калифорнии в 
начале 1980-х тратили до 200 млн. долларов к год на просвещение в области 
экономии энергии. Как показали исследования, влияние компаний на поведение 
потребителя было минимальным [6].

Несмотря на частое использование, термин “просвещение” не имеет 
устоявшегося обоснованного определения и часто употребляется вместе с понятием 
“образование”. Традиционно, под просвещением понимается информирование, 
распространение базовых знаний, формирование общественного отношения к 
какой-либо проблеме. Интересно, что в документах Повестки Дня на 21-й век [3] 
говорится именно о просвещении. По своим методам и особенностям воздействия 
к просвещению близки и большинство форм т.н. неформального образования. 

Просвещение в интересах устойчивого развития имеет ряд несомненных 
преимуществ:

оно конкретно, люди быстрее воспримут конкретные посылы и 
формулы действия “построй дом, посади дерево…”;

для решения задач просвещения в интересах устойчивого развития 
плодотворно привлекаются средства рекламы, социального маркетинга, PR;

результаты достижимы в течение относительно короткого времени; 
результаты могут быть измерены с помощью несложных инструментов 

и наглядно продемонстрированы.
Вместе с тем, такое просвещение (безусловно, необходимое) имеет и свои 

существенные опасности и ограничения, например:

•

•

•
•
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токенизм – склонность к выполнению простых символических действий 
“для очистки совести”, имеющих малое практическое значение;

некритическое восприятие экологических рекомендаций – 
ориентация на развитие конкретных моделей поведения и усвоение конкретных 
экологических посылов снижает их критическое восприятие. Люди в большей 
степени подвергаются так называемой “зелёной промывке мозгов” – “greenwash” 
[5], когда мнимая экологичность товара или услуги являются рекламным ходом 
или средством улучшения имиджа компании;

не системность решений. Психологами и социологами показано [7], 
что у большинства людей, демонстрирующих различные элементы, связь между 
отдельными элементами экологического поведения весьма неглубока. Так, люди, 
экономящие электроэнергию, далеко не обязательно будут отдельно собирать 
батарейки для их безопасной утилизации.

Приведённые выше слабые стороны просвещения для устойчивого 
развития приводят к мысли, что одного только обучения конкретным навыкам 
и формирования готовности принимать или одобрять какие-либо конкретные 
решения явно недостаточно. Важно научить людей критически и системно 
мыслить для того, чтобы они смогли постоянно анализировать действия на 
индивидуальном и более общих уровнях и принимать наиболее адекватные 
решения как потребители, управленцы или избиратели. 

Вместо того, чтобы давать набор конкретных рецептов (возможно, 
актуальных только на сегодняшний день) школьное ОУР должно дать детям 
возможность увидеть корневые причины экологических проблем и обсудить 
адекватные масштабу этих проблем системные решения. Когда, как не в школе, 
дети смогут обсудить, каким будет их будущее, какие существуют сценарии 
и способы его достижения? Поэтому в ОУР на первый план должно выйти 
обсуждение таких вопросов, как зелёная низкоуглеродная экономика, способы 
её достижения, социальная и экологическая справедливость. Разработке такой 
модели образования мы посвятили целый ряд публикаций [1]. В такой модели, 
возвращаясь к ранее приведённому примеру с отходами, предметом рассмотрения 
в ОУР может стать проблема устранения самой идеи отходов. Детям может быть 
предложено обсуждение таких тем, как цикличная экономика, промышленные 
экосистемы, расширенная ответственность производителей.

Было бы неправильным рассматривать предложенные стратегии 
образования и просвещения как взаимоисключающие. Скорее, они дополняют 
друг друга, вместе позволяя решить проблемы как сегодняшнего, так и 
завтрашнего дня.
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Нормативно-правовое обеспечение образования в интересах 
устойчивого развития в России:  

история становления и современное состояние

         Т.Е. Мельник
Орловский государственный университет

В конце 80-х годов понятие “устойчивое развитие” 
прочно вошло в мировой научный и политический лексикон как 
концентрированное выражение тревог и надежд человечества, 
связанных с глобальными проблемами современности. Это 

произошло после опубликования доклада Комиссии ООН по окружающей среде 
и развитию (ЮНСЕД) “Наше общее будущее” (1987) [2]. 

01.04.96 Указом Президента России № 440, была принята Концепция 
перехода России к устойчивому развитию. В ней говориться, что “…переход к 
устойчивому развитию осуществить нельзя, сохраняя нынешние стереотипы 
мышления, пренебрегающие возможностями биосферы и порождающие 
безответственное отношение граждан и юридических лиц к окружающей среде 
и обеспечению экологической безопасности” [1]. Распоряжением Правительства 
России от 31.08.03 № 1225-р одобрена Экологическая доктрина России, в которой 
выделена важность экологического образования и просвещения для устойчивого 
развития. Установление системы всеобщего и комплексного экообразования и 
просвещения было также закреплено в ФЗ “Об охране окружающей среды”. 

В настоящее время под руководством академика РАН Н.С. Касимова 
разработан проект Национальной стратегии по образованию для устойчивого 
развития (ОУР), в котором отражены цели и задачи, принципы построения 
образовательной системы и организационная основа осуществления стратегии. 
Предусмотрена разработка системы отечественных индикаторов ОУР о 
необходимости формирования которых.

В 2007 г. на 6-й конференции министров “Окружающая среда для 
Европы” в докладе России были отмечены первые шаги в сфере реализации ОУР 
на всех уровнях образования. Однако это были немногочисленные проекты и 

4.

5.
6.
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учебные курсы, воплощенные в жизнь лишь благодаря личной инициативе их 
создателей. 

Сегодня нет упоминаний о вопросах ОУР в концепциях модернизации 
Российского образования на период до 2010 г. и федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 гг., в общем, как и не в одном из нормативных 
документов Минобрнауки. Не определён государственный орган, занимающийся 
вопросами продвижения образования в интересах устойчивого развития. 

Анализируя вышесказанное, необходимо отметить, что на настоящий 
момент становление целостной системы ОУР в России не произошло, в чём 
основную роль сыграло отсутствие как нормативно-правового регулирования, 
так и, должного внимания со стороны государственных органов управления. 

Литература
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Ориентиры образования в интересах устойчивого развития в 
современных условиях

А.А. Муратова
Оренбургский государственный педагогический университет

Согласно стратегии образования в интересах устойчивого развития 
личность учащегося в педагогическом процессе становится центральной. 
Инициатива в значительной мере передается от педагога к обучающемуся. 

Это определяет цель образования в интересах устойчивого развития – 
развитие знаний и умений учащихся, обеспечивающих им принятие решений для 
улучшения качества жизни при сохранении и развитии устойчивости биосферы. 
Достижение учащимися обозначенной цели должны обеспечить: принятие 
общечеловеческих ценностей, осознание влияния собственного образа жизни 
на судьбу будущих поколений, обретение навыков сотрудничества в решении 
проблем окружающей среды. 

Основой образования в интересах устойчивого развития становится 
внедрение федерального образовательного стандарта общего образования, 
ориентированного на становление личностных характеристик учащегося.

Обеспечение гармоничного со-развития биосферы, цивилизации и 
человека, определяющего необходимость изменения отношения человека к 
окружающей действительности, проявляется в сформированной у учащегося 
в процессе образования потребности действовать в соответствии с ведущим 
императивом устойчивого развития – экологическим – и выступает ориентиром 
формирования универсальных эколого-ориентированных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, социальных. Обозначим содержательное 
наполнение каждого из этих видов действий.

1.
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Личностные: действия самоопределения в интересах устойчивого 
развития: формирование позиции личности; формирование картины мира, 
культуры как порождения предметно-преобразующей деятельности человека; 
действия смыслообразования в интересах устойчивого развития: формирование 
ценностных ориентиров и смыслов деятельности на основе развития 
познавательных интересов и учебных мотивов; эколого-этическая ориентация: 
умение соотносить поступки и события с ценностями устойчивого развития, 
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

Регулятивные: целеполагание – соотнесение учащимся известных 
способов решения экологических проблем с предлагаемыми вариантами; 
планирование – выделение последовательности этапов деятельности в решении 
социальных, экономических, экологических проблем с учётом цели и конечного 
результата; прогнозирование – умение предвидеть последствия выбранного 
варианта решения проблем; контроль – соотнесение полученного результата с 
существующими известными фактами поддержания устойчивого равновесия 
экосистем; коррекция – внесение изменений в выбранный способ действия 
на примере опыта деятельности разного уровня; оценка – анализ полученного 
результата в соотнесении с собственным опытом и знаниями; саморегуляция 
– умение принимать ответственность за происходящие процессы и принятие 
решений в области поддержания равновесия экологических систем.

Познавательные: общеучебные: самостоятельная работа по определению 
актуальности вопросов; выбор и анализ информации, систематизация информации; 
умение сформулировать содержание информации в устной и письменной форме; 
выбор эффективных способов решения задач применительно к конкретным 
жизненным ситуациям; самоанализ опыта в теоретической и практической, 
социально значимой деятельности; проектная и исследовательская деятельность в 
области образования для устойчивого развития; логические: умение анализировать 
изменения в окружающей среде; объединение разрозненных знаний с различных 
предметных областей в единое целое; установление причинно-следственных 
связей в решении проблем природопользования, экологии, техносферы и т.д.; 
выдвижение гипотез их обоснование, доказательство правильного выбора 
способа эколого-ориентированной деятельности.

Коммуникативные: учёт позиции других людей; умение слушать и вступать 
в диалог проблемного характера при обсуждении ситуации; умение обосновывать 
и доказывать собственное мнение при участии в проблемных дискуссиях тематики 
устойчивого развития; умение интегрироваться в группу сверстников во время 
обучения в малых группах сотрудничества; умение договариваться с другим 
осуществляя социально-значимую эколого-ориентированную деятельность в 
группе.

Таким образом, образование в интересах устойчивого развития 
обусловливает формирование новой личности, новых ценностей, новой культуры, 
новых образцов взаимодействия с окружающей средой. Это требует перестройки 
структуры и содержания всех подсистем общества и, прежде всего, образования 
как основы устойчивого социокультурного развития цивилизации.

E-mail: lictor-z@mail.ru
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Сетевое взаимодействие и партнёрство как основа для 
внедрения инноваций в системы образования стран 

Центральной Азии

 Т.А. Шакирова, к.б.н.
Региональный экологический центр Центральной Азии, Казахстан

“Мир, который мы создали, 
является продуктом нашего мышления.
Если мы хотим изменить мир, 
мы должны изменить наше мышление”.

Альберт Эйнштейн

1. История процесса ОУР как основа Центрально-азиатской сети ОУР

1.1. Международные процессы ОУР
Образование является ключевым инструментом для перехода к 

устойчивому развитию через формирование у населения знаний, умений, 
навыков и взглядов, необходимых для их активного участия в процессе 
достижения устойчивого развития и взаимосвязанного решения экономических 
и социальных задач в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. 
“Просвещение имеет решающее значение для содействия устойчивому развитию 
и расширения возможностей людей в решении вопросов окружающей среды и 
развития” (Повестка ХХI, глава 3�).

Сегодня образование для устойчивого развития (ОУР) является 
существенным компонентом центрально-азиатской Повестки “Устойчивое 
развитие в 21 веке”, принятой всеми странами с целью решения субрегиональных 
приоритетов. На Всемирном Саммите ООН по устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро (1992) страны региона провозгласили межсекторные и субрегиональные 
цели в области окружающей среды, воды и повышения потенциала, и обратились 
к международному сообществу поддержать эти усилия. Инициатива была 
поддержана в решении Саммита. Центрально-азиатская инициатива покрывает 
вопросы усиления механизмов сотрудничества и установления партнёрских связей 
между странами, частным сектором и международными и неправительственными 
организациями с целью достижения целей устойчивого развития в регионе.

Недостаточно грамотное управление окружающей средой, отсутствие 
знаний и навыков в изучении процессов устойчивого развития среди лиц, 
принимающих решения и природопользователей, является одной из причин 
ухудшения экологической ситуации и неустойчивого развития. Именно поэтому 
ОУР явилось в высшей степени востребованным инструментом, мобилизующим 
людей для достижения устойчивого развития, поскольку “целью ОУР является 
побуждение людей, групп, организаций и стран предпринимать действия во имя 
устойчивого развития. Связанное с различными нуждами и условиями жизни 
людей, а также и местными культурами, оно в то же самое время продвигает 
всеобщие ценности и компетенции необходимые для надлежащего управления, 
информированного принятия решений и продвижения демократии для того, 
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чтобы сделать мир более безопасным, здоровым и процветающим” (Стратегия 
ЕЭК ООН по ОУР).

1.2. Процесс Центрально-азиатского сотрудничества по ОУР
После провозглашения ОУР одним из приоритетов международной 

политики на Саммите в Йоханнесбурге (2002), в странах региона глобальные 
и региональные инициативы ЮНЕСКО и ЕЭК ООН нашли поддержку. 
Региональный экологический центр для стран Центральной Азии в 2003 г. 
создал Центрально-азиатскую программу экологического образования, которая 
постепенно трансформировалась в программу по образованию для устойчивого 
развития. В это же время была заложена основа для создания региональной сети 
по ОУР и создана специальная рабочая группа.

Основой для создания сети явился тот факт, что в регионе, наряду с 
национальными процессами, очень востребованным является субрегиональный 
процесс, связанный со всеми компонентами устойчивого развития – 
экономическим, экологическим и социальным.

Цель Программы – содействие субрегиональному диалогу посредством 
поддержки Центрально-азиатской сети ОУР, деятельности региональной 
рабочей группы по ОУР, повышения потенциала и уровня осведомленности 
общественности, привнесения лучших знаний и образовательных практик в 
регион, обмена лучшими практиками и выполнения пилотных проектов.

Субрегиональное сотрудничество по экологическому образованию 
для  устойчивого развития успешно развивается при поддержке Европейской 
Комиссии, Кластерного бюро ЮНЕСКО для Центральной Азии в Алматы и 
регионального офиса ЮНЕСКО в Бангкоке, ЕЭК ООН, центров ОБСЕ в странах 
региона, ПМГ ГЭФ ПРООН, Регионального экологического центра для стран 
Центральной и Восточной Европы, правительств Европы, а также частного 
сектора – AGIP, BG-Group и Chevron.

2. Методы и методология развития Центрально-азиатской сети ОУР

2.1. Механизмы взаимодействия
Главная цель сети – содействовать образовательным институтам в 

продвижении ОУР в образовательные системы стран региона.
Механизмы взаимодействия и обучения внутри сети основаны на следующих 

принципах ЮНЕСКО: 
Learning by doing – обучение в процессе выполнения,
Learning together – обучение вместе,
Learning from each other – обучение друг у друга, 
Learning for a better future – обучение во имя лучшего будущего,
Learning for Sustainability – обучение во имя устойчивости (“UNESCO pub-

lication ‘Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and 
Learning”, 2 March 2011). 

В Центрально-азиатскую сеть и Рабочую группу входят представители 
министерств образования и окружающей среды, научные, образовательные и 
неправительственные организации из всех стран региона. Центрально-азиатская 
рабочая группа по ОУР принимает решения, презентует общую позицию на 
международных форумах и реализует пилотные проекты для разных целевых групп.
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В последние годы сетевое взаимодействие является одним из эффективных 
способов развития тематического сотрудничества и хорошей возможностью для 
внедрения образовательных инноваций и продвижения креативных подходов в 
системы образования. В этом смысле опыт создания и поддержания сети по ОУР 
является одним из хороших примеров в регионе ЕЭК ООН.

Cеть покрывает самые разные уровни образования: формальное, 
неформальное, непреднамеренное; начальное, среднее и высшее образование. 
Таким образом, группа участников сети по образованию для устойчивого развития 
чрезвычайно широка.

2.2. Основные достижения Программы и Центрально-азиатской сети ОУР
Опыт субрегионального сотрудничества в области ОУР признан одним из 

лучших в обоих регионах – Европы и Азии.
Создан и действует механизм межведомственной и межсекторной 

координации процесса ОУР в Центральной Азии с участием всех заинтересованных 
сторон.

С 2003 г. в регионе работает, принимает решения и выполняет проекты 
Центрально-азиатская рабочая группа по ОУР, и через её деятельность укрепляется 
сотрудничество секторов образования и экологии, науки и общественных 
объединений. Сотни организаций, вузов, школ, общественных объединений, 
отдельных экспертов и волонтёров сформировали Центрально-азиатскую сеть по 
ОУР.

Главные принципы функционирования сети:
многосекторный подход;
партнёрство и сотрудничество;
сетевое взаимодействие и совместное принятие решений в сети 

(Центрально-азиатская рабочая группа);
регулярная самооценка образования для устойчивого развития;
обмен опытом и лучшими практиками по ОУР между странами 

Центральной Азии, ЕЭК ООН и Азиатско-Тихоокеанского региона;
реализация пилотных проектов, как основа для внедрения инноваций, 

распространение и перенос опыта пилотных проектов в странах региона.
2.3. Развитие Центрально-азиатской сети ОУР с 2003 по 200� годы
Изучение развития сети было выполнено Региональным экологическим 

центром для стран Центральной Азии путём анализа статуса сети в начале её 
создания и в процессе развития, трансформации и эволюции в свете вызовов 
современного общества, на основе следующих вопросов:

ПОЧЕМУ была создана сеть?
КАКОВА её структура/состав сети, и КАКОВЫ её функции?
КАКИЕ результаты достигнуты?
КАК устойчивое развитие и образование для устойчивого развития 

воспринимаются различными заинтересованными сторонами?
КАК понимание образования для устойчивого развития и образовательная 

практика меняются в рамках развития сети?
КАКОВЫ тенденции изменения образовательной парадигмы в регионе и 

КАК меняется образовательная практика?
КАКОВЫ индикаторы успешного образования для устойчивого развития ?

•
•
•

•
•

•
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2.4. Практические примеры достижений Центрально-азиатской сети сети по ОУР
Центрально-азиатской сеть по ОУР стала хорошей площадкой для внедрения 

инноваций в систему высшего образования Казахстана. В Йоханнесбурге была 
подчёркнута необходимость “…интегрировать вопросы устойчивого развития 
в системы образования на всех его уровнях, с тем, чтобы оказывать содействие 
образованию как ключевому фактору перемен” (п. 121 Плана выполнения 
решений Саммита). 

С целью выполнения данного Плана, Региональный экологический центр 
для стран Центральной Азии провёл активную работу по продвижению ОУР в 
систему высшего образования Казахстана, были выполнены два проекта:

1. В 2007–2008 гг. совместно с Центром ОБСЕ в Астане и Павлодарским 
государственным педагогическим институтом (ПГПИ) разработан обязательный 
курс “Экология и устойчивое развитие” для бакалавров всех специальностей 
системы высшего образования Казахстана. Получена поддержка курса со стороны 
Министерства образования и науки и обеспечено его внедрение в систему высшего 
образования, начиная с января 2009 г. В его рамках разработан проект типовой 
программы по новому курсу “Экология и устойчивое развитие”, апробированы 
20 тем устойчивого развития как междисциплинарные в преподавании 14 
дисциплин по 10 специальностям бакалавриата и магистратуры, разработано 
методическое пособие “Опыт внедрения ОУР в ПГПИ”. В экспертную группу 
вошли ведущие специалисты Казахского национального университета им. 
Аль-Фараби (разработчики предыдущего государственного образовательного 
стандарта по дисциплине “Экология”), ПГПИ, КазНТУ, КазЭУ, МАБ, УМБ и 
других ведущих вузов. 21–23 октября 2008 г. в ПГПИ состоялся республиканский 
семинар “Первый опыт и перспективы развития новой дисциплины “Экология и 
устойчивое развитие”, в котором приняли участие около 15 вузов Казахстана.

В апреле 2011 г. состоялась международная научно-практическая 
конференция “Новая дисциплина “экология и устойчивое развитие”: проблемы 
и перспективы”. Её цель – анализ наработанного опыта и оказание методической 
помощи преподавателям вузов Казахстана во внедрении новой дисциплины 
“Экология и устойчивое развитие”. На секциях рассматривались методологические 
аспекты ОУР, механизмы и методы развития компетенций будущих специалистов, 
ключевые темы устойчивого развития в контексте новой дисциплины. 

Участники конференции обсудили итоги апробации новой дисциплины, 
обменялись опытом преподавания с особым упором на её межпредметность, 
приняли решение о необходимости нового учебного пособия в её поддержку.

2. В 2008–2009 гг. совместно с компанией Шеврон, НПО “Байтерек”, 
ПМГ ГЭФ и Казахским национальным техническим университетом (КазНТУ)  
им. К. Сатпаева разработан курс “Энергоэффективность и устойчивое развитие” 
для бакалавров. Цель проекта – развитие институционального потенциала в 
сфере технического образования (на базе КазНТУ) для продвижения новых 
энергосберегающих и образовательных технологий, что является ответом на 
новые вызовы современности и конкретным вкладом в УР страны. 

Реализация этого проекта создала благоприятные условия для выполнения 
столь важной миссии как интеграция в образовательный процесс принципов ОУР и 
тем устойчивого развития (энергоэффективность, устойчивое энергопользование, 
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воздействие ресурсопользования на окружающую среду, модели потребления). В 
перспективе ОУР планируется внедрять во всех технических вузах страны.

В поддержку курса разработано методическое пособие и электронный 
учебник, которые в 2010–2011 гг. проходят апробацию техническими вузами 
Казахстана. В 2009 г. был проведён республиканский учебно-методический 
семинар “Об опыте разработки и перспективах внедрения новой дисциплины 
“Энергоэффективность и устойчивое развитие” с целью распространения 
положительного опыта КазНТУ в разработке нового курса в сфере технического 
образования Казахстана. Все участники семинара получили электронный учебник 
и методические материалы в поддержку Курса.

Чтобы отвечать запросам развития современного общества, система 
высшего образования должна быть заинтересована в максимально широком 
распространении информации и обосновании синергетического эффекта 
интеграции экономического, экологического и социально-культурного 
секторов. Для Казахстана изучение эффекта синергизма особенно актуально 
в связи с явным недоучётом экологического аспекта устойчивого развития, а 
также сырьевой направленностью экономики. Центрально-азиатская сеть по 
ОУР может быть хорошей основой для продолжения инновационных начинаний в 
системе высшего образования. 

2.5. Экспертиза, инструменты и механизмы, продвигаемые Центрально-
азиатской сетью по ОУР

За 8 лет действия сети выполнены:
поддержка субрегиональной и национальных сетей;
проведение регулярной самооценки процесса ОУР через обзоры 

законодательств и систем образования Центральной Азии;
организация и проведение ежегодных субрегиональных конференций, 

встреч, семинаров и тренингов;
обеспечение экспертизы по оценке прогресса в странах региона (через 

Центрально-азиатские обзоры и отчёты по ОУР);
наращивание потенциала по устойчивому развитию и ОУР для различных 

целевых групп: госслужащих, образовательного сектора, неправительственных 
организаций, бизнес-сектора, учителей и студентов;

разработка и внедрение новых учебных курсов и программ;
разработка и продвижение в системы образования стран региона 

современных методических, образовательных и обучающих материалов.

3. Перспективы и вызовы развития Центрально-азиатской сети ОУР

Все сети c течением времени либо развиваются, либо прекращают свою 
деятельность. Уходят старые и приходят новые члены и сменяются лидеры. 
Это обычный процесс. Для того, чтобы Центрально-азиатская сеть продолжала 
развиваться на долгие годы, надо отвечать на вызовы современности, развиваться 
и изменяться самим, а также давать возможность вливаться и адаптироваться 
новым партнёрам.

Вызовы для Центрально-азиатской сети были озвучены на 5-й 
Международной конференции по высшему образованию в Барселоне 23–25 ноября 
2010 г., суть которых – КАК достичь баланса в образовательном процессе между: 

•
•

•

•

•

•
•
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отдельными предметами и междисциплинарностью? 
процессом ОУР и его результатами? 
необходимостью формальной отчётности и рефлексивным обучением? 
глобальными приоритетами и национальными/местными нуждами? 
“вертикальным” управлением и растущей “горизонтальной” силой 

сетей? 
количественными показателями или качественными подходами? 
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Дошкольное и школьное экологическое 
образование

Условия повышения эффективности формирования 
экологической компетентности учащихся

         И.А. Аболмасова
Кафедра экологического образования и устойчивого развития МИОО, г. Москва

Проблема экологического образования сегодня волнует всех 
– учёных, педагогов, практиков. Чему и как учить детей, чтобы 
сформировать у них на доступном уровне современную научную 
картину мира, представление о месте человека в этом мире, об 

особенностях взаимоотношений в нём.
Целью экологического образования является также формирование 

экологической культуры личности и общества, взаимодействие практического и 
духовного между человечеством и природой. Достижение цели экологического 
образования затруднено кризисными явлениями во всех сферах жизни нашего 
общества. Экологический кризис является, по сути, кризисом культуры. Каким 
же образом мы можем осуществить экологическое воспитание и сформировать 
культуру поведения современного человека в обществе? Экология, наука 
многогранная, она связана практически со многими дисциплинами. Получая 
фундаментальные знания по экологии, мы реализуем основные принципы 
экологической деятельности, такие как принцип системности, научности, 
социальной значимости и непрерывности.

Среди основных положений концепции модернизации российского 
образования определена необходимость усиления в её содержании 
деятельностного компонента и практической направленности обучения, 
представляющих собой основные виды и способы учебной деятельности, которые 
сопряжены с изучаемыми образовательными областями, их разделами и темами. 
Одним из подходов, лежащих в основе современного образования, является 
компетентностный подход. Понятие компетентности связано с выполнением 
сложных практических задач. Выполнение, которых требует не только наличие 
определённых знаний и умений, но также определённых стратегий и рутинной 
работы, которые необходимы для применения этих знаний и умений.

Ключевые образовательные компетентности, развиваемые в процессе ЭОУР 
(учебно-познавательная, коммуникативная, информационная, общекультурная, 
социально-гражданская, личностного роста и самосовершенствования, 
экологическая), способствуют решению междисциплинарного круга вопросов 
реальной действительности. Экологическая компетентность является одной из 
ключевых образовательных компетентностей и вместе с этим их интегральной 
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составляющей. Под экологической компетентностью понимается способность 
системно применять экологические знания и умения для самостоятельной и 
коллективной деятельности при решении социально-экологических проблем в 
соответствии с идеями устойчивого развития. 

Оптимальным, для формирования экологической компетентности 
учащихся является старший школьный возраст. Важной особенностью обучения 
решению экологических проблем является его ситуативность, соответствующая 
ситуативному характеру актуального проявления компетентности как 
способности, готовности и опыта практической деятельности.

Формирование экологической компетентности учащихся – 
целенаправленный процесс освоения теоретических знаний, практических 
умений, экологических ценностей, выработки экологических смыслов в ходе 
личностно и социально значимой экологической деятельности и приобретение 
на этой основе опыта решения экологических проблем.

При построении системы экологического обучения и воспитания, для 
получения лучших результатов, необходимо опираться на педагогические 
принципы: развивающего и воспитывающего обучения, фундаментальности 
образования и его профессиональной направленности, культуросообразности и 
природосообразности, научности и связи теории с практикой, систематичности, 
сознательности и активности учащихся в обучении, наглядности, доступности, 
учёта возрастных и психологических особенностей, положительной мотивации и 
благоприятного эмоционального климата обучения. 

Можно выделить следующие задачи экологического образования:
Освоение основных идей и экологических понятий;
Понимание места человека в природе и обществе;
Понимание ценностей природы;
Развитие у детей положительного отношения к природе.

Развивающая эколого-образовательная среда – комплекс влияний и 
условий для повышения эффективности формирования экологического сознания, 
экологической компетентности учащихся через организацию экологической 
деятельности. Экологическая компетентность может служить системообразующим 
элементом экологического образования, которое позволит в полной мере 
использовать экологические, педагогические психологические принципы 
и закономерности формирования экологического сознания и становления 
экологической культуры, соответствующие целям устойчивого развития20.

Экологическое образование в интересах устойчивого развития – 
надпредметное направление модернизации общего среднего образования, 
направленное на решение современных социально-экологических проблем, 
создающее условия для самореализации и развития личности в быстро изменяемой 
социо-природной среде.

Опережающий характер ЭОУР связан с направленностью в будущее, с 
формированием готовности жить в мало предсказуемом будущем мире, в быстро 
меняющихся экологических и социально-экономических условиях, в которых 
предстоит жить и трудиться современным школьникам. Как будут реагировать 
природные и социо-природные системы на различное по силе и широте охвата 

20. Ермаков Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся. – М.: МИОО, 2009

1.
2.
3.
4.



�9

Секция 1. Прогресс в области образования для устойчивого развития. Дошкольное и школьное

вмешательство человека, предсказать крайне трудно. Открытие экологических 
закономерностей и законов допустимого преобразования биосферы – дело 
будущего, а принимать решения и действовать без права на ошибку (по принципу 
предосторожности) надо уже сейчас, когда ещё не хватает научных знаний в 
ситуации неопределённости и непредсказуемости.

Задачами ЭОУР являются: формирование надпредметных знаний, умений, 
навыков и способов деятельности (ключевых образовательных компетентностей) 
на основе понимания основных законов экологии и концепции устойчивого 
развития, развитие осознанной мотивации для учебно-исследовательской и 
социально-значимой деятельности, направленной на улучшение состояния 
окружающей среды и повышение качества жизни.

Главными единицами содержания социально-экологического 
образования школьников являются социально-экологические знания, 
социально-экологические умения, творческая деятельность в природной 
среде, эмоционально-ценностное отношение к ней. Усвоение этого сложного 
содержания осуществляется в различных видах деятельности. Также возможно 
определить и основные содержательные линии. Они представляют собой 
результат интеграции содержательных линий основных областей, отображающих 
в отдельности какой-либо элемент системы “общество – природа”.

От “изолированного” изучения учащимися научных понятий, составляющих 
содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст 
решения значимых жизненных задач. В этом проявляется тенденция усиления 
общекультурной направленности общего среднего образования, универсализации 
и интеграции знаний.

Ключевыми в содержании ЭОУР стали: идеи устойчивого развития 
цивилизации; условия устойчивого существования жизни и развития человечества; 
основные типы экосистем и их функционирование; природные ресурсы и системы 
жизнеобеспечения; экономика и политика в области охраны окружающей среды.

Экологическое образование должно способствовать решению экологических 
проблем населением страны в быстро меняющихся условиях окружающей среды.

Доклад подготовлен в рамках гранта Президента России для государственной 
поддержки молодых российских учёных № МД-739.2011.6.

E-mail: eomioo@rambler.ru

Экологическое образование: состояние и перспективы

         М.В. Аргунова, д.п.н., к.б.н.
Кафедра и Центр экологического образования и устойчивого 
развития Московского института открытого образования

На XVI Международной конференции “Экологическое 
образование в интересах устойчивого развития” мы все возлагали 
большие надежды на поручения по итогам заседания президиума 

Госсовета по вопросам совершенствования государственного регулирования в 



�0

XVII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития”

сфере охраны окружающей среды 27.05.10 “1. Правительству России: н) провести 
анализ выполнения Минобрнауки России поручений Президента и Правительства 
России, связанных с развитием экологического образования и просвещения, 
принять меры по повышению эффективности деятельности в этой сфере, в том 
числе по включению экологического образования в число обязательных учебных 
предметов образовательных учреждений системы общего и профессионального 
образования, предусмотрев разработку соответствующих государственных 
образовательных стандартов и учебно-методических пособий. Срок – 1 ноября 
2010 г. Ответственный Путин В.В.”. А уже затем в послании Президента России 
Федеральному Собранию (30.11.10) мы ещё раз услышим “Мне не раз приходилось 
слышать, что экологическое мышление у нас не приживается, потому что 
общество к этому не готово. Наверное, отчасти это действительно так. Поэтому 
(и я уже об этом тоже говорил) чрезвычайно важна роль экологического воспитания 
и образования. И надо учесть это в новых образовательных стандартах”.

Давайте попробуем разобраться с данной ситуацией (табл.1). В настоящее 
время утверждены федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) начального и основного общего образования (приказы Минобрнауки 
России от 06.10.09 № 373 и от 17.12.10 № 1897). Проекты ФГОС среднего 
(полного) общего образования разработаны Президиумом Российской академии 
образования (РАО), а также Институтом стратегических исследований в 
образовании (ИСИО) РАО. Линия проектов ИСИО РАО построена на основе 
универсальных учебных действий (УУД), проект Президиума РАО – на основе 
компетентностей, под которыми понимается способность обучающихся 
мобилизовать имеющиеся знания, умения и опыт для решения конкретной 
учебной или практической задачи.

Таблица 1

Представленность экологического образования в новых образовательных стандартах

Начальное 
общее

Основное общее Среднее (полное) общее В стадии 
обсуждения и доработки в 2-х вариантах

Экология 
(как 
предмет)

Нет Нет Планируется: 
В варианте ИСИО экология 
(базовый уровень); 
В варианте Президиума РАО 
Экология и основы безопасности 
жизнедеятельности (обяз. предмет) 

Плани-
руемый 
результат 
образования

Освоение 
основ 
экологической 
грамотности, 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в 
мире природы 
и людей 

Основы эко-культуры, 
опыт экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных ситуациях; 
экологическое 
мышление, умение 
применять его на 
практике

Вариант ИСИО РАО 
Экологические мышление, 
знания, императив, ценности, 
ориентированная социальная 
деятельность. 
Вариант Президиума РАО 
Понимание экологической науки 
как основы природопользования, 
способность применять 
полученные знания и освоенные 
действия в повседневной жизни, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях
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Каково же место экологии в новой системе школьного обучения?
Действительно, в новых образовательных стандартах заложены 

требования к результатам экологической подготовки. При этом в стандартах 
начального общего образования предмет “Экология” отсутствует. В предметной 
области окружающий мир (обществознание и естествознание) при отсутствии 
экологической составляющей  предусматривается:

воспитание уважительного отношения к природе страны;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде.

В основной школе при отсутствии предмета “Экология” в предметной области 
“Естественно-научные предметы” (биология, физика, химия) закладывается:

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью (не совсем понятно, что 

это такое и как ею можно овладеть в такой учебной ситуации – курсив мой) и её 
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 
жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития. 
Требования к результатам применительно к курсу физики направлены на:

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 
овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 
волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 
вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека;

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 
с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 
несовершенства машин и механизмов.

В курсе химии закладывается овладение:
умениями безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

представлениями о значении химии в решении современных экологических 
проблем, в т.ч. в предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Формирование данных умений в курсах химии и физики не связано с 
получением знаний в области экологии и устойчивого развития, а способствует 
лишь обучению основам безопасности жизнедеятельности, что и решает уже 
отдельный предмет ОБЖ. Кроме этого физические и химические знания могут 
быть использованы лишь для объяснения природных явлений и использования в быту.

В области “Естественно-научные предметы, только в курсе биологии 
частично планируется раскрытие экологических понятий и закономерностей:

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
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формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 
современных естественно-научных представлений о картине мира;

развитие первоначальных систематизированных представлений о 
биообъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого, 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных;

создание представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними.

При этом большинство планируемых умений связано также с овладением 
основами безопасности жизнедеятельности и сохранением собственного здоровья, 
что также не способствует формированию системных экологических знаний.

Проект ФГОС среднего (полного) общего образования (10–11 класс, 
вариант ИСИО РАО) ориентирован на становление личностных характеристик 
(“портрет выпускника школы”):

любящий свой край и Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества;

владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
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мотивированный на образование и самообразование в течение всей 
своей жизни.

Личностные результаты освоения основной программы среднего (полного) 
общего образования должны отражать:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 
опыта природоохранной деятельности.

Предметные результаты устанавливаются для интегрированных, базовых и 
профильных курсов. В старшей школе в предметной области “Естественные науки” 
к базовым и профильным курсам химии, физики, биологии, интегрированному 
курсу естествознания, планируется курс “Экология” (базовый уровень).

Требования к результатам обучения по предмету “Экология”: 
сформированности представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе “человек – общество – природа”; 

развитости экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

владении умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;

владении знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

сформированности личностного отношения к экологическим ценностям; 
моральной ответственности за последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированности способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Требования проекта ИСИО РАО соответствуют международным и 
государственным положениям в области экологического образования для 
устойчивого развития (ЭОУР). Однако условия для формирования этих умений 
не созданы. Кроме этого из каждой предметной области старшеклассники могут 
выбрать не менее двух предметов или интегрированный курс “Естествознание”. 
В связи с этим, выбор экологии в сочетании с какой-либо другой дисциплиной 
является маловероятным.

В варианте ИСИО РАО предусмотрено также обязательное выполнение 
индивидуального проекта (хотелось чтобы он в большинстве случаев был бы 
социально-экологическим – курсив мой), который представляет собой особую 
форму организации деятельности обучающихся. Он выполняется самостоятельно 
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
предметов, курсов в любой области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
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сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной 
терминологии, аналитической и оценочной деятельности.

Программа среднего (полного) общего образования по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализацию предусматривает 
формирование экологического мышления, культуры и поведения и должна обеспечить:

формирование осознанного отношения к выработке здорового образа 
жизни, включающего ценность и взаимозависимость физического, психологического, 
социального здоровья и состояния окружающей среды, оптимальное сочетание 
труда и отдыха, режим дня, оптимальный режим двигательной активности;

понимание своей причастности к глобальным проблемам современности, 
в том числе экологического характера, осознание необходимости и возможности 
личного вклада в их решение.

Программа должна содержать:
направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, 
здоровьесберегающей деятельности, формированию экологической культуры, 
отражающие специфику образовательного учреждения, просветительской и 
методической работы, потребности участников образовательного процесса;

содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся;

модели работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;

планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В варианте, представленном Президиумом РАО ФГОС среднего (полного) 
общего образования включает обязательный предмет “Экология и основы 
безопасности жизнедеятельности”, результатами изучения которого являются:

способность обоснованно высказывать суждения об экологических 
проблемах, охране окружающей среды, рациональном использовании и охране 
природных ресурсов; осознание необходимости предотвращения экологических 
кризисов и катастроф, обеспечения устойчивого развития и экологической 
безопасности жизни на Земле;

систематизация знаний об экологических факторах, оказывающих 
позитивное или негативное воздействие на здоровье человека (химические 
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загрязнения среды, биологические загрязнения, влияние звуков на человека, 
физические показатели состояния атмосферы, режим питания, ландшафт);

систематизация знаний о зависимости организмов от окружающей 
среды, о воздействии организмов на среду обитания, о приспособлении 
организмов к условиям обитания, о биоценозе, об экосистемах;

осмысление биоразнообразия как основного условия устойчивости 
популяций, биоценозов и экосистем; понимание экологической науки как основы 
природопользования;

способность применять полученные знания для осмысления окружающей 
экологической действительности; готовность к участию в обсуждении и решении 
проблемы адаптации человека к окружающей среде;

готовность к участию в дискуссиях по актуальным экопроблемам;
описание и разъяснение сути наиболее распространённых опасностей, 

умение избегать их и защищаться от них;
способность применять полученные знания и освоенные действия в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Подведём некоторый итог.
Новые образовательные стандарты закрепляют сегодняшнюю ситуацию 

в экологическом образовании, точнее официально направлены на уничтожение 
того, что несколько десятилетий создавалось с таким трудом. В тексте уже 
утверждённых документов на словах получается всё профессионально грамотно 
и инновационно, как принято сейчас говорить. Но реальных условий для 
формирования экологических знаний, культуры, мышления, сознания, поведения 
(которые декларируются чуть ли не в каждом предмете и отдельно провозглашённых 
программах духовно-нравственного развития – мой курсив) не создается.

Все это уже было и результат известен. Сегодня экообразование реализуется 
у нас в стране главным образом в форме раздробленных и плохо взаимосвязанных 
отдельных тем и вопросов, встроенных искусственно и чужеродно в традиционные 
школьные дисциплины, поэтому на их изучение у учителей-предметников в 
условиях сокращения объёма учебного времени, натаскивания школьников на 
ГИА и ЕГЭ часто не хватает не просто часов, а даже минут. Курс “Экология”, 
призванный осуществить объединение экологических знаний, выбирается 
регионами или даже школами по своему усмотрению. Большинство школ 
обходится без этого курса (ведь он не обязателен! – курсив мой), поэтому более 
или менее полноценное экообразование получает меньшая часть российских 
школьников. Новые учебники под современные стандарты вряд ли будут 
включать экологические модули, продуманные темы, встроенные в содержание 
предмета, и уж точно не будут включать содержательные линии экологического 
образования для устойчивого развития в соответствии с концепцией ЭОУР РАО.

На протяжении последних четырёх лет в школах Москвы в 10–11 классах 
существует междисциплинарный мировоззренческий курс “Экология Москвы и 
устойчивое развитие”, обязательный для изучения в качестве самостоятельного 
предмета и не предполагающий интеграции с другими дисциплинами. Однако с 
переходом на федеральный учебный план Москва теряет единственный предмет, 
связанный с реализацией экологического образования для устойчивого развития. 
Также ликвидируются Межведомственный совет по непрерывному экологическому 
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образованию в г. Москве и сеть экспериментально-инновационной деятельности, 
позволяющая тиражировать накопленный многолетний опыт. В связи с этим 
разрушаются закладывающиеся на протяжении трёх десятилетий основы 
системы непрерывного экологического образования. К сожалению, на сегодня 
госсистема по экологическому образованию не сложилась, хотя за пятнадцать 
лет (1995–2010) у учителя появляется большая возможность выбирать учебники и 
пособия, постепенно накапливается и опыт, и понимание необходимости поиска 
новых форм, методов и приемов. Активно в школу начинают приходить методы 
школьного экологического мониторинга, игровые, проектные технологии, 
дискуссионные формы и т.д. Именно сейчас понятно, как надо выстраивать 
экологическое образование в школах и как осуществлять подготовку учителей.

С реализацией экологического образования через систему дополнительного 
также возникают трудности из-за прекращения государственной поддержки 
и финансирования. Всем очевидно, что родители значительно охотнее отдадут 
своего ребёнка в платные танцевальный кружок или на занятия по английскому 
языку, чем в кружки эколого-биологической направленности. Поэтому 
экологическое образование в основном сводится к организации экологических 
праздников, акций, конкурсов, исследовательской и природоохранной деятельности, 
которые осуществляются небольшим числом педагогов, осознающих важность.

Что делать?
Какой же выход нам видится, чтобы нас не только услышали, но мы были 

убедительны и всем понятны, какие надо подобрать простые и понятные всем 
слова и аргументы, чтобы “…мир, по словам Н.Ф. Реймерса, повернулся на 180 
градусов – к человеку. Раньше мы преобразовывали природу. Теперь настала пора 
преобразовывать человечество…. Людям необходимо осознать, что у них есть две 
равные по значимости цели: во-первых, просто жить, во-вторых, жить хорошо. 
Мир так устроен, что политики определяют пути в будущее. Видят они это будущее 
чаще всего в искажённом свете потрясающего экологического неведения. Гадают, 
каково будет политическое устройство мира через 10, 20 лет. Но ведь прежде всего надо 
понять, будет ли вообще существовать мир людей в мире природы и каким это будет 
соотношение. Сколько необходимо усилий, чтобы понять эту простую истину?”. 
Как сделать так, чтобы идеи экологии стали приоритетными для всего школьного 
образования, чтобы под них подстраивались и создавались образовательные 
стандарты, сделать ЭОУР национальной идеей, способствующей формированию 
экологического мировоззрения и экологически грамотного поведения россиян 
для сохранения собственного здоровья и здоровья окружающей среды и развития 
инновационной экоэкономики.

Сейчас нам необходимо:
Объединение усилий ведущих учёных, специалистов, экспертов, 

учителей-практиков для лоббирования экообразования на уровне правительства.
Обновление содержания общего и дополнительного образования на 

основе идей экологического образования для устойчивого развития.
Создание единой развивающей эколого-образовательной среды для 

координации деятельности по экологическому образованию.
Введение обобщающего мировоззренческого курса на каждой 

ступени обучения (по аналогии с курсом “Экология Москвы и устойчивое 

1.

2.

3.

4.
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развитие”), сохранение и поддержка дополнительного образования эколого-
биологической направленности, разработка и внедрение образовательного 
экологического модуля (1–11 класс) для обновления содержания школьных 
дисциплин и внеурочной деятельности, насыщение экологическим содержанием 
программ внеурочной деятельности (социализация обучающихся, учебно-
исследовательская и проектная деятельность, культура и здоровье, УУД в общем 
образовании, культурно-нравственное развитие, воспитание). Вся эта работа 
должна быть организована в системе и с учётом накопленного опыта.

Кафедрой и центром экологического образования и устойчивого 
развития МИОО были разработаны научно-методические основы ЭОУР как 
современной развивающей дидактической системы (см. более подробно сборник 
XVI Международной конференции “Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития”, с. 65-76), призванной объединить всё школьное 
образование.

Дидактическая система – это целостное объединение учебного содержания, 
организационных принципов, форм и методов обучения, связанных единством 
целей. ЭОУР как современная дидактическая система – развивающее образование, 
направленное на целостное развитие личности учащихся на основе эколого-
ориентированных ценностей. В структуре дидактической системы можно выделить 
две взаимосвязанные группы элементов:

цель и задачи, содержание обучения, сформулированные на основе 
государственного заказа и ценностно-смысловых ориентиров;

технологию реализации: организационные принципы, систему управления, 
методы, приёмы, средства и формы обучения, диагностику и оценку результатов.

Цель ЭОУР – создание условий для самореализации и развития личности в 
быстро изменяющейся социо-природной среде, осознание объективно существующих 
экологических возможностей и ограничений экономического развития и 
необходимости адаптации к ним.

Задачи ЭОУР:
формирование предметных и метапредметных знаний, УУД, ключевых 

образовательных компетентностей на основе понимания основных законов экологии 
и концепции устойчивого развития;

личностный рост и развитие учащихся в условиях социально-значимой 
деятельности по улучшению состояния окружающей среды и повышению качества жизни.

Научно-методической основой ЭОУР являются государственный заказ, 
связанный с достижением личностных, метапредметных, предметных результатов 
учащимися; эколого-гуманистический подход, основанный на интеграции личностно 
ориентированного, компетентностного и системно-деятельностного подходов и 
эколого-ориентированных ценностях; принципы интеграции и метапредметности 
при отборе учебного содержания.

При этом можно выделить следующие особенности ЭОУР:
опережающий характер (направленность на предотвращение социально-

экологических проблем); 
интегративность (объединение разрозненных экологических знаний из 

естественно-научных, гуманитарных и технических дисциплин в единое целое с 
целью синтеза нового учебного содержания из существующего);

метапредметность (школьных дисциплин на основе идей устойчивого 
развития и современных педагогических технологий);

•
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создание условий для принятия учащимися эколого-гуманистических 
ценностей, основанных на осознанном ограничении потребностей и биосферо-
совместимых принципах деятельности человека;

преемственность новых целей и задач с предшествующими в экообразовании.
В основе ЭОУР лежит информационно-деятельностное содержание, 

включающее учебное содержание, а также формы, методы и приёмы, направленные 
на развитие личностных качеств, формирование УУД, ключевых образовательных 
компетентностей, развитие умения учиться с целью выработки индивидуального 
стиля познания.

Цели и задачи применительно к содержанию ЭОУР:
Предметная цель заключается в формировании знаний об устойчивом развитии 

цивилизации, основных законах экологии, биосферо-совместимых принципах 
деятельности, исследовательских умений для мониторинга окружающей среды.

Метапредметная цель связана с созданием условий для формирования УУД и 
ключевых образовательных компетентностей.

Среди ключевых образовательных компетентностей нами выделяются:
общекультурная (способность познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, 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-познавательная (формирование функциональной грамотности 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);

информационная (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 и др.);

социально-гражданская (практические умения по экологическому 
мониторингу, овладение навыками изучения и содействия решению экологических 
проблем своего города, способность принимать решения, ответственность за результат 
собственной деятельности); 

коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность 
принять иную точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, 
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, осознание своей роли и предназначения, умение 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
определяющих программу жизнедеятельности в целом);

экологическая (способность системно применять экологические знания 
и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности 
при решении личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями 
устойчивого развития).
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личностная цель заключается в содействии формированию способности 
учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять 
выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки.

Содержательный компонент включает:
экологические знания, представленные в традиционных предметах 

естественно-научного, гуманитарного и технического циклов, что позволило 
обобщить и систематизировать имеющиеся знания, а также приметить их в новом 
образовательном направлении;

идеи устойчивого развития цивилизации, т.е. новое учебное наполнение;
формы, методы и приёмы реализации учебного содержания (с учётом 

уровня обученности, личностных особенностей учащихся) с целью выработки 
индивидуального стиля познания для каждого школьника. 

Основные содержательные линии, лежащие в основе содержания ЭОУР:
условия устойчивого существования жизни на Земле и устойчивого развития 

человечества;
взаимосвязи в обществе, экономике и природе;
гражданственность, права и ответственность человека; 
потребности и права будущих поколений; 
экологическая этика;
разнообразие культурное, социальное и биологическое; 
роль возобновимых и неисчерпаемых ресурсов в устойчивом обществе; качество 

жизни, равноправие и социальная справедливость; 
управление отходами; 
изменение климата; 
собственное здоровье и здоровье других людей;
мир, безопасность и разрешение конфликтов; 
развитие городских и сельских территорий; 
будущее прогнозируемое и непредсказуемое. 

При этом каждая линия связана с природными, социальными и 
экономическими аспектами устойчивого развития. Такая расстановка 
акцентов в содержании образования для устойчивого развития объяснима: 
невозможно решить экологические задачи вне связи их с экономическими и 
социальными. Экологическое благополучие зависит от социальной стабильности 
и демографической сбалансированности общества. Всё это требует перестройки 
привычных представлений человека не только о себе, но и о мире, изменения 
поведения. Умение работать с информацией, учиться становятся основой успешной 
социализации личности.

ЭОУР создаёт условия для овладения такими компетенциями (универсальными 
способностями), как: 

ответственность перед настоящим и будущим; 
стремление к познанию, творчеству, проектированию, к исследованию; 
способность ориентироваться в новейших технологиях и умение их 

использовать;
информационная грамотность;
способность к продуктивному созидательному труду и освоению новых 

типов деятельности;
склонность и способность к коллективной деятельности (трудовой и 

познавательной);
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стремление и готовность к осознанному выбору профессии и 
непрерывному образованию;

умение критически относиться к своей деятельности и корректировать её; 
способность и умение принять решение и провести его в жизнь; 
способность к самопознанию и саморазвитию; 
готовность к эффективной коммуникации и организации.

Для реализации поставленных задач необходимо создание условий, 
способствующих формированию социально-педагогической среды, направленной на 
подготовку учителя в сложившихся условиях.

Методики бесприборной оценки качества воды при 
выполнении школьных проектов

          А.Ф. Гордова, к.х.н. 
Московский городской педагогический университет, Академия МНЭПУ

Реализация концепции устойчивого развития связана, в том 
числе, и с модернизацией школьного образования, усилением в 
нём роли исследовательской деятельности учащихся.

Школьные проекты – одна из форм исследовательской 
деятельности. Это возможность углубить знания, применить их на практике; 
развить логическое мышление, творческие способности, не будучи скованными 
жёсткими требованиями дисциплины на уроке; научиться организовывать своё 
свободное время, получить необходимые навыки для решения конкретных 
жизненных проблем. Это одна из форм внеклассной работы (1,2). К сожалению, 
очень часто выполнению школьных проектов мешает слабое приборное 
оснащение. В предлагаемой работе приводятся методики бесприборной оценки 
качества воды.

Оценивать загрязнение воды можно помощи рулонного проращивания 
семян кресс-салата. Семена помещают между листами фильтровальной бумаги 
размером 18–12 см. По горизонтали расстояние между ними составляет 1 см. По 
вертикали семена располагаются на 10 уровнях с интервалом 1 см. Получается 10 
уровней по 12 семян на каждом уровне. Чтобы они были зафиксированы, листы 
фильтровальной бумаги (рулоны) прошивают хлопчатобумажными нитками на 
каждом уровне. Далее рулоны помещают в химические стаканы с исследуемыми 
растворами. Уровень раствора должен находиться на высоте 2,0–2,5 см. 
Стаканы закрывают полиэтиленовой плёнкой. Через 7 суток рулон извлекают, 
расшивают и измеряют ростовые характеристики проростков кресс-салата: 
длины побега и корня. Длины корней проростков значительнее изменяются по 
высоте рулона, чем побегов, поэтому лучше изучать зависимости длин корней 
от уровня расположения семян. В зависимости от подготовки учащихся можно 
либо составлять таблицы из двух столбиков: номер уровня расположения 
семян на рулоне, длины корней и затем самостоятельно строить графики; либо 
обрабатывать полученные зависимости при помощи компьютерных программ. 

•

•
•
•
•
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Для описания изменений длин корней по высоте рулона удобно выбирать 
полиноминальные линии тренда со степенью 3. (2). Интересно выяснить, как 
добавление различных соединений: солей тяжёлых металлов, минеральных 
удобрений, нефтепродуктов влияет на зависимости длин корней от уровня 
расположения семян на рулоне. Вместо кресс-салата можно использовать семена 
других культур (моркови, редиса, др.).

При выполнении проектов по оценке качества воды с младшими 
школьниками можно проращивать семена различных культур (кресс-салата, 
редиса и т.д.) в чашках Петри. Семена помещают в сосуд (30–100 штук в зависимости 
от размера чашки) заливают исследуемым раствором (его объём подбирается так, 
чтобы семена были покрыты водой, но не плавали в ней) и проращивают. Через 7 
дней определяют всхожесть семян, длину корней и побегов. Исследуют влияние 
различных соединений и их концентраций на рост проростков. Интересно изучать 
комбинированное действие различных веществ. Например, введение в растворы 
хлорида и карбоната натрия небольших количеств нефтепродуктов позволяет 
снизить эффект от засоления (4). Исследуемые растворы не обязательно готовить 
специально. Можно проращивать семена в воде из различных источников, в 
растопленном снеге, отобранном в разных местах и т.д.

Выполнение подобных исследований позволит учащимся изучить влияние 
различных загрязняющих веществ и их комбинированного действия на качество 
воды и возможность её использования человеком, сконцентрирует внимание 
учащихся на важности проблемы сохранения запасов чистой воды для устойчивого 
развития цивилизации. 
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Экологическое образование через интеграцию физики и 
экологии путь к здоровью и устойчивому развитию

         Т.Д. Горохова
соискатель ИСМО РАО

А.Е. Карма к.п.н. доц.
ООТ МИОО

Е.Е. Горохова
учитель физики СОШ № 100�, г. Москва

Всё чаще осознается необходимость нового экологического образования, 
центром которого должна стать забота о “доме”, которым является вся планета 
для каждого человека: “Экологическое образование – пишет Г.А. Ягодин – 
предполагает обучение бережному отношению человека к окружающему миру 
и вместе с тем совершенствованию внутреннего мира самого человека. Только 
осознание себя как части микромира позволяет строить гармоничные отношения 
с окружающей средой”. Поэтому сейчас в школьные программы многими 
учителями введены элементы экологического просвещения и образования.

Физика, как наука о природе, имеет большие возможности для 
изучения механизмов, которые формируют и сохраняют среду. Содержание 
школьных уроков физики с экологической составляющей раскрывает законы, 
механизмы развития, функционирования и взаимодействия объектов живой 
и неживой природы как условие здоровья человека. Физический материал 
позволяет представить школьникам целостную картину мира и становится 
основой экологического образования. Он позволяет сформировать ценностное 
отношение к природе и найти своё место в этом мире, понять от каких условий 
зависит здоровье человека – влияние электромагнитных колебаний, цвета, звука, 
теплового излучения.

Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребёнка, 
умением сочувствовать, удивляться, сопереживать с сознанием того, что они могут 
что-то сделать для улучшения окружающей среды своими силами. Школьники 
должны понимать приоритетные задачи и пути сохранения природных экосистем, 
как среды обитания человека. Это возможно через включение в проектную и 
исследовательскую деятельность, когда они исследуют, проектируют, моделируют 
на основе естественно-научных законов, видят их “силу” и соответствие тому, что 
происходит в реальной жизни, в противовес знаниям “академического типа”. При 
работе над проектом активизируется познавательная деятельность, приводятся в 
систему собственные мыслительные и практические умения. Следует учесть, что 
школьникам нельзя давать большой объём негативной информации, чтобы у них не 
возникло чувство страха, бессилия, неверия в то, что они могут что-то изменить. 

Говоря о взаимосвязях окружающей среды и живых организмов, например 
о влиянии чистоты воздуха и воды на здоровье человека, необходимо подчеркнуть, 
что может каждый из нас сделать, чтобы это взаимодействие повернуть в лучшую 
сторону. Школьники должны почувствовать, что даже от их посильных, на 
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первый взгляд незначительных, действий зависит, каким будет окружающий 
мир и их здоровье. Например, изучая значение и необходимость очистки воды, 
знакомясь с критериями качества питьевой воды, школьники учатся соблюдать 
гигиенические правила при употреблении воды для питья. Здесь следует 
напомнить и об экономии воды. В ходе изучения темы “Виды теплопередачи” 
школьники проводят мини-исследование о действии тепла на организм человека, 
роли цвета одежды в целях профилактики солнечного удара и ожога, получают 
представление об особенностях испарения и охлаждения тела человека при 
высыхании. Во время такой деятельности формируется понимание полезного 
действия солнечных лучей и вреда избыточного их действия на организм и знания 
о действиях в случае оказания первой помощи человеку, получившему солнечный 
удар, или ожог.

Можно проводить межпредметные конференции, когда из учащихся класса, 
параллели заранее определяются “исследователи”, “географы”, “экологи”, 
“специалисты по охране природы”, “физики”, “технологи предприятий”, 
“экономисты” которые готовят выступление (тезисы) на определённую тему, 
например, “Что мы знаем об атмосфере?”, “Загрязнение окружающей среды”. 
Интересными и увлекательными получаются предметные и межпредметные 
недели, во время которых проводятся олимпиады и викторины, опытные выставки.

В наших планах – проведение интегрированных дней с использованием так 
называемого вертикального тематизма. В этот день уроки физики, химии, биологии 
ставятся один за другим и ведутся учителями-предметниками, но с опорой на одну 
общую тему. Пример такой темы – “Силы в природе, их проявление в организмах 
животных и человека” или “Влияние деятельности человека на биосферу”. 
Включение экологических знаний в преподавание физики и других предметов 
способствует практическому применению учащимися полученных знаний в 
повседневной жизни, формированию культуры безопасной жизнедеятельности, 
профилактике респираторных и других заболеваний, соблюдению гигиенических 
правил, а этим формируется их путь здоровью и устойчивому развитию.

Интеграция физики и экологии приводит к экологическому воспитанию, 
с которым связано бережное отношение к природе, культурному наследию, 
социальным благам и, главное, содействует активной их включённости к 
сохранению здоровья на долгие годы.

E-mail: GorohovaTD@mail.ru, KarmaAE@mail.ru

Предложения к оценке образования для устойчивого развития

Н.В. Груздева, к.п.н. доц.
Академия постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербург

Образование для устойчивого развития (ОУР) интегрирует в себе множество 
составляющих, которые благодаря их взаимодействию дают новое качество, но 
и сами преобразуются, обогащаясь, а в ряде случаев – и теряя некоторые свои 
исходные свойства. Поэтому для оценки ОУР аналитический подход не будет 
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продуктивным. Следовательно, надо направить поиск на выявление сущностных 
новообразований у обучаемых, связанных с содержанием и технологиями ОУР.

Рассмотрим проблему с точки зрения федеральных государственных 
стандартов второго поколения, которые говорят о необходимости достижения 
не только предметных, но и метапредметных и личностных образовательных 
результатов. Планируемые результаты деятельности в сфере ОУР на уровне 
общеобразовательной школы:

На уровне личностных результатов:
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов и культур;
овладение умениями сохранения и развития себя как личности и 

индивидуальности в динамично изменяющемся и развивающемся мире без 
нанесения вреда другим людям и природе;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе экоцентрического мировоззрения, представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

воспитание в себе доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, толерантности 
и принятие мультикультурности; 

социальная коммуникативность, умение работать в команде, развитие 
навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социо-природных 
и социальных ситуациях; 

самообразование и самосовершенствование личности;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

физическое, духовное, эмоциональное, интеллектуальное здоровье, 
соответствующие принципам устойчивого развития;

мотивация к труду, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

На уровне метапредметных результатов – формирование универсальных 
способов действий, обеспечивающих возможность решения учебных и жизненных 
задач, направленных на устойчивое развитие природы и общества:

познавательные (работа с информацией; выполнение логических 
операций сравнения, анализа-синтеза, обобщения, классификации, установления 
аналогий, подведения под понятие, исследовательские навыки, работа с учебными 
моделями и оборудованием, умения межпредметного переноса знаний, системное 
понимание эффектов переноса знаний, умение решать проблемы),

коммуникативные (грамотная и чёткая речь, способность к общению 
как минимум на одном иностранном языке, взаимодействие в парах, группах, в 
коллективе, способность вести переговоры, порождать и воспринимать новые 
идеи, работать в проекте);

регулятивные (саморегуляция, самоорганизация, саморазвитие, 
самообразование, способность брать на себя ответственность, инициативность и 
самостоятельность, ценностно-смысловые ориентиры).

На уровне предметных результатов:
знания об организации и законах развития природы и общества, 

экономических, экологических закономерностях, технологические решения и 
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научные открытия, способствующие УР, развитие взглядов на мир в человеческом 
обществе;

умения работать со специфическим интегративным учебным 
материалом, оборудованием, решать учебные задачи, направленные на УР 
природы и общества на локальном, региональном и глобальном уровнях;

ценностные ориентации на идеи УР применительно к содержанию 
учебных программ.

Выбирая специфические индикаторы для диагностики уровня сформированности 
результатов ОУР на уровне отдельного ученика следует отметить

его умение взаимодействовать в коллективе, 
способность решать интегративные по своему содержанию проблемные 

задачи в области окружающей среды, 
продуктивность его участия в проектной деятельности,
толерантность к другим людям, другим культурам, 
практическую деятельность в сфере охраны окружающей среды,
пропаганду здорового образа жизни, 
просвещение населения в соответствии с концепцией устойчивого 

развития.
На уровне образовательного учреждения ведущими, по нашему мнению, 

будут являться следующие показатели:
отражение в Концепции, Программе развития школы и в образовательных 

программах в качестве отдельного направления ОУР в единстве его естественно-
научной, социальной, экономической, технологической, мировоззренческой и 
других составляющих;

социальная активность групп, классных и общешкольных коллективов 
(участие в акциях, имеющих общественно значимый характер и направленных 
на устойчивое развитие: например, ресурсосбережение в школе (акции, а 
потом и постоянная деятельность, направленные на бережное расходование 
электроэнергии, воды, бумаги и др.); применение уже использованных ранее 
материалов для иного предназначения (“вторая жизнь вещей);

широта социальных связей учреждения и его отдельных представителей 
с другими организациями (открытость школы); оптимизация потоков энергии, 
материальных и духовных ценностей, информации между участниками сетевого 
взаимодействия;

гуманистический стиль общения между участниками образовательного 
процесса, реализация демократического стиля общения и гуманистического 
личностно ориентированного обучения;

учащиеся школы пропагандируют среди родственников, знакомых, 
жителей микрорайона школы экологически грамотное потребление товаров и 
услуг и следуют ему сами.

Возможны и другие показатели, по которым учреждение (а в идеале – и 
каждый участник образовательного процесса) будет вести мониторинг этого 
жизненно важного направления в своём развитии.

E-mail: nataly16303@mail.ru, ecology215@mail.ru (с пометкой: для Груздевой Н.В.)
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Институциональный подход, как условие формирования 
экологической культуры у учащихся школ северного региона

И.А. Кискаев
Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

Экологическая культура личности – интегративное качество и важнейшее 
свойство личности, отражающее её психологическую, теоретическую и 
практическую готовность ответственно относиться к окружающей среде. 
Именно в этом её значение и организация работы по её целенаправленному 
формированию в школьном возрасте, крайне востребована современной 
школьной действительностью. Особую актуальность работе по её формированию 
придаёт то обстоятельство, что она является важным компонентом социальной 
компетентности человека – одного из приоритетов государственной политики в 
сфере образования.

Формирование экологической культуры у подрастающего поколения, 
Ханты-Мансийского автономного округа, осложняется тем, что в социокультурной 
среде северного города, отличающейся полистрастностью, множественностью 
субкультур, совершенно особое значение приобретает способность рефлексивно 
осуществлять персональный выбор в постоянно меняющихся условиях. Такой 
способности нет у большинства горожан-родителей, которые в своей массе 
– горожане лишь в первом-втором поколении, а формирование экологической 
культуры формирующейся личности в традиционном обществе, как известно, 
основывается на достаточно статичных правилах и нормах общинной 
жизнедеятельности, на феномене круговой поруки и факте всеобщей осведомлённости.

Возникает проблема: если в относительно традиционном социуме способы 
экологического воспитания “вплетены” в систему ритуалов, норм и совместной 
деятельности, то усложнившиеся и по-новому структурированные условия 
северного города, требуют разработки эффективных педагогических механизмов. 
Поэтому такую актуальность приобретает необходимость проектирования 
педагогических систем, которые способствовали бы формированию у ребёнка, 
наряду с другими личностными образованиями, компонентов экологической культуры.

Решению данной проблемы наиболее эффективно способствует институциональный 
подход, способствующий созданию экологизированной образовательной среды 
– обязательного условия формирования экологической культуры детей.

Школа – это не вся жизнь формирующейся личности. Кроме школы есть 
большой диапазон возможностей окружающей социокультурной инфраструктуры 
(музеи, учреждения и т.д.), содержание деятельности которых включает и 
экологический компонент. Интеграция усилий школы (или педагогических 
механизмов) и социокультурной инфраструктуры становится одним из оснований 
формирования экологической культуры детей. Но организатор и инициатор в данном 
деле – именно школа. Кроме институционального подхода можно выделить также 
предметный подход – “Экология ХМАО-Югры”. Предметный подход способствует 
созданию знаниевой базы под реализацию институционального подхода.

Идея полномасштабной реализации институционального подхода в 
формировании экологической культуры у школьников первоначально была 
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реализована в школе № 6 г. Мегиона, являвшейся окружной экспериментальной 
площадкой по экологическому образованию. Этот опыт получил распространение 
и в других школах округа. Результативность отслеживалась через систему 
мониторинга успешности проекта. Как показывает более чем десятилетний опыт 
реализации в школах ХМАО-Югры, институциональный подход предусматривает 
реализацию в школе целого комплекса институций (по Л.Н. Лесохиной):

информационно-познавательной, предполагающей преимущественное 
развитие тех видов школьной и внешкольной деятельности, которые так или 
иначе связаны с добыванием информации, углублением и расширением знаний 
о природе вообще и о себе как субъекте природоохранной деятельности;

проблемно-аналитическая или дискуссионная – предполагающая 
всемерное развитие экологических исследований школьников, природоохранной 
деятельности в направлении осмысления и анализа экологической ситуации;

социально-ролевая – организация эколого-просветительской деятельности 
(экологические студии, клубы, кружки, школьные лесничества и создание новых, 
где воспитанники могут пробовать себя в разнохарактерной деятельности);

игровая – предусматривающая проигрывание (и “моделирование”) 
различных эколого-жизненных ситуаций. 

Реализация любого подхода происходит через воспитательную 
деятельности, где главными “деталями” являются формы, методы и приёмы 
взаимодействия педагогов и учащихся. 

Ценности и приоритеты экологического образования требуют активного 
участия учащихся в образовательном процессе. Поэтому приоритет отдаётся 
активным и интерактивным методам обучения и воспитания. Для этого 
организуются индивидуальная, парная и групповая работа; исследовательские 
проекты; ролевые и деловые игры; работа с документами; творческие работы; 
рисунки; дискуссии (групповое осмысление проблемы в жизни человека); 
элементы социодрамы и психодрамы; коллективные творческие дела; тренинги; 
профилактические беседы; анализ прожитого дня; видеостудия, ориентированная 
на съёмку драматических сюжетов, не получающих однозначного разрешения; 
школьные форум и чат на основе использования возможностей ИКТ, различные 
клубы по интересам.

Как показывают результаты институциональный подход способствует:
созданию экологизированной среды, которая оказывает огромное 

влияние на становление экологических ценностей обучающихся;
реализации принципа единства обучения и воспитания, когда знания 

перестают выступать в качестве самоцели, а становятся необходимым средством 
как личностного развития, так и формирования экологической культуры детей;

углублению реального сотрудничества педагогов с детьми. У педагогов 
меняются внутренние установки на детей, корректируются стиль межличностного 
общения и эмпатическая тенденция;

существенному повышению комфортности образовательной среды 
школы. Об этом свидетельствуют как оценки, которые дают дети и их родители, 
так и результаты исследования эмоционально-мотивационной сферы детей: 
тревожности, мотивации, характера эмоциональных проблем и степенях их 
выражения, а это в свою очередь, сказывается на повышении их успеваемости.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Но возникает проблема – появляется необходимость широкого развития 
самодеятельных начал во всех видах коллективной деятельности школьников, к 
чему не всегда готовы педагоги.

E-mail: bobon_isl@mail.ru

Использование активных форм работы в ЭОУР

М.В. Миронычева 
Центр образования № 1�20, г. Москва

“Воспитывает ребёнка каждая минута жизни 
и каждый уголок земли, каждый человек, с которым 
формирующаяся личность соприкасается”. 

В.А. Сухомлинский
В представлении В.И. Вернадского, человек – часть живого вещества, 

подчинённого общим законом организованности биосферы, вне которой оно 
существовать не может. Человек является частью природы. Целью общественного 
развития должно быть сохранение организованности окружающей среды. А для 
этого необходимо формировать высокий уровень экологической грамотности 
населения, а в первую очередь подрастающего поколения. Экологическая 
культура нужна каждому, кто собирается жить в 21 веке.

Цель психологического сопровождения экологического образования в ЦО 
№ 1420 состоит в динамике изменения установок и форм поведения учащихся в 
отношении к окружающему миру.

Во время уроков невозможно удовлетворить все вопросы учащихся. 
Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным средством, 
которое мобилизует активность ученика в поиске знаний. При всем многообразии 
форм внеклассной работы по экологии должна быть органически связана со 
школьной программой, выходить за пределы и вместе с тем дополнять её, то есть 
должна существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеурочной работой.

Одной из приоритетных задач современной школы является создание 
необходимых и полноценных условий для личностного развития ребёнка, 
формирование активной позиции каждого учащегося в учебном процессе. 
Активные познавательные способности формируются и развиваются в процессе 
деятельности, когда ребёнок не просто слушатель, а активный участник в 
познавательном процессе, своим трудом добывает знания эти знания более 
прочные. Именно форма активного обучения – это первая искорка, зажигающая 
факел любознательности. В качестве основных неоспоримых достоинств 
выступают: высокая степень самостоятельности, инициативности, развитие 
социальных навыков, сформированность умения добывать знания, развитие 
творческих способностей. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, 
продуктивным и более результативным.

Наши учащиеся в течение ряда лет являются активными участниками 
экологический акций и программ в ООПТ “Природно-исторический парк 
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“Кузьминки-Люблино”, ориентированных на сохранение уникальных природных 
сообществ парка: “От чистого парка к чистой планете!”, “Листопад добрых дел”, 
“Нет дороги колесу”, “День птиц”, “Покорми птиц”, “День Кузьминского парка”, 
“Осторожно, первоцветы”, в европейском проекте “Весна идёт!”.

Юные экологи ЦО № 1420 входят в Детское объединение “Друзья 
Кузьминского парка” (Всероссийское движение “Друзья заповедных островов”).

В рамках многолетней программы “Мониторинг состояния водоёмов 
Кузьминского парка” проводятся гидрохимический и гидробиологический 
анализ воды. Результаты помогают специалистам ООПТ получать более полную 
информацию об экологическом состоянии водоёмов парка. Так измерения 
содержания растворённого кислорода в январе-феврале этого года позволило 
вовремя предпринять меры по предотвращения “замора” рыбы в Щучьем пруду.

Как результат обучения – развиты система экологических знаний, 
положительный опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, соответствующий стиль мышления, воспитание экологического сознания, 
формирование внутренней мотивации.

Комплекс методик для диагностики личностного развития позволяет 
психологам выявлять у учащихся уровень сформированности ценностных 
ориентаций, убеждений, познавательного интереса, эмоционально-ценностного 
отношения к природе, а также оценивать результативность мероприятий по 
экологическому воспитанию. Он даёт возможность оценить результаты развития 
школьников, обучающихся по экологизированным программам и констатировать 
положительную динамику в течение последних 2 лет.

В результате у детей экспериментальной группы произошли изменения 
в характере модальности отношения к природе. Большинство детей смогли 
преодолеть эгоцентризм, начали чётко отделять собственное “Я” от окружающего 
мира, субъективное от объективного и т.д. Показательно, что доля природных 
объектов среди “значимых других” у учащихся экспериментальной группы возросла. 
Поскольку природные объекты открываются как субъекты, дети начинают 
чувствовать их самоценность, а это приводит к формированию “субъективной 
установки”, являющейся основой экологически правильного отношения, 
изменилась позиция учащихся во взаимодействии с природой, которая 
характеризовалась доброжелательностью и эмоциональной отзывчивостью, 
интересом к растениям, животным, желанием и готовностью осуществлять 
деятельность на гуманной основе.

Диагностика свидетельствует, что с 2009–2010 по 2010–2011 учебный год 
мотивация к изучению предмета “Экология и устойчивое развитие” у учащихся 
возросла на 23%. Позитивные изменения наблюдаются по направленности 
личности (возросла направленность на дело – показатель заинтересованности в 
успешности совместной деятельности), заметен рост эмпатических тенденций. 
Результаты исследования, показали, что доминирующей установкой во 
всех экспериментальных классах является этическая – 35% (т.е. учащиеся 
воспринимают природу как объект охраны) и эстетическая – 35% (как объект 
красоты). Второй установкой по значимости (18%) является когнитивная (как 
объект изучения), третьей – прагматическая – 12 % (восприятие природы как 
объект пользы). Заинтересованность экологическими проблемами приближается 
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к 39%, что можно объяснить положительным формированием ценностных 
ориентаций и установок.

По результатам использования методики “Отношение к экологическим 
проблемам” (Н.В. Кочетков) была выявлена ярко выраженная практическая 
направленность в экспериментальных классах. А в контрольных группах ярко 
выражена эмоциональная, практическая и поступочная направленность. 
В экспериментальных классах выше процент детей, у которых доминирует 
познавательная шкала и шкала эрудиции. Также методика позволила увидеть, 
что в экспериментальных классах доминирует экономическая направленность 
и право, в контрольных классах доминирует право и управление. То есть 
дети осознают экономические ценности природных ресурсов и потери от 
загрязнения окружающей среды. Также они осознают необходимость обеспечения 
юридического механизма и повышение менеджерского профессионализма в 
сфере экологической политики.

Анкета по выявлению состояния экологической культуры учащихся

В основном потребность заниматься экологической деятельностью связана у 
учащихся с любовью к природе, а также осознание личной причастности к делу 
охраны природы. Подавляющее большинство убеждено, что деятельность каждого 
человека способствует решению экологических проблем, видит свой долг 
заниматься экологической деятельностью и считают основным препятствием к 
этому большую загруженность. Также основная масса владеет экологическими 
определениями, анализирует своё поведение в природе, отношение и способна 
контролировать своё поведение, чтобы не наносить вреда природе. Большая часть 
учеников оценивает свой уровень экологической культуры, как средневысокий.

Сравнительный анализ результатов по всем методикам показывает, 
что в экспериментальных классах, где дети не первый год изучают экологию, 
наблюдается более осознанное отношение учеников к экологическим вопросам, 
желание заниматься деятельностью, способствующей разрешению экологических 
проблем. Учащиеся проявляют высокий уровень сопереживания животным, 
способны контролировать своё поведение, чтобы не наносить ущерб природе.

В результате мониторинга изменения установок и форм поведения в 
отношении к окружающему миру, можно констатировать положительное влияние 
экологических программ на формирование личности учащихся.

Выводы:
Экологическое образование и воспитание – целенаправленный, 

организованный процесс формирования системы экологических знаний, 
умений, навыков, взглядов и убеждений, обеспечивающих развитие бережного 
ответственного отношения к природе. 

Внеурочная работа по экологии является наиболее подвижной формой.
В школах должна создаваться база для развития экологической 

культуры школьников, вводиться обзорные уроки по вопросам охраны природы, 
факультативы, спецкурсы, внеклассные и внешкольные занятия. 

На данном этапе возможно воспитание, формирование высокой 
культуры учеников, способных принимать оптимальные решения по отношению 
к природе и обществу, быть ответственными за сохранение жизни на земле.

1.

2.
3.

4.
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Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 
образования в интересах устойчивого развития

Использование новых технологий на уроках экологии: видео, аудио, 
проектор, нестандартная расстановка парт и т.д.; внеклассная работа по экологии 
для учащихся (рефераты, сообщения, практическая деятельность (развешивание 
кормушек, искусственных гнёзд и т.д.); система дополнительного образования; 
экологические акции; эколого-психологический тренинг; летний экологический 
лагерь; общество “Юных экологов”; организация конкурсов и олимпиад, научно-
практических конференций.

Системы практической деятельности учащихся по программе школьного 
экологического мониторинга в разных формах: исследовательская работа 
(изучение взаимосвязи в природе; наблюдение за жизнь леса, водоёмов; изучение 
видов деревьев, кустарников, трав и т.д.); проектная деятельность (природа нашего 
сквера, вред Кока-колы, описание примет данного месяца); экскурсионная 
деятельность; кружковые занятия эколого-краеведческой направленности 
(“Природа – наш общий дом” – 2–4 класс, “Юный натуралист” – 6–7 класс, 
“Ботанический практикум”, “Здоровье человека и окружающая среда”– 8–9кл).

E-mail: miron-masha@yandex.ru

Окружная экологическаянаучно-практическая конференции 
для школьников “Экологическая безопасность и 

окружающая среда”: из опыта работы

Е.Н. Наумова
Зеленоградский окружной методический центр

Для школ Зеленограда стало традицией ежегодное проведение окружной 
экологической научно-практической конференции на базе Московской академии 
делового администрирования (МГАДА). Конференция проводится совместно 
Зеленоградским окружным методическим центром и МГАДА под руководством 
Пирогова А.И., д.ф.н., проректора по научной работе, д.ф.н., проф. Мамедова Н.М., 
методистов ЗелОМЦ по биологии и экологии Дмитриевой М.Т. и Наумовой Е.Н.

Для участия в конференции в этом учебном году (17 марта ) было подано 
17 заявок из 14 образовательных учреждений. Следует отметить качество 
представленных тезисов всех 30 докладчиков. В качестве слушателей в 2010–2011 
учебном году приняло участие 30 старшеклассников и 29 педагогов школ округа.

Работа конференции была организована по 2-м секциям:
1. “Экологическая безопасность среды обитания человека в мегаполисе”.
Вот некоторые из тем проектов: “Эвтрофикация Михайловского пруда”, 

“Вода Зеленограда”, “Школа – наш второй дом. Изучение здоровья школьников”, 
“Использование цифровой компьютерной микроскопии для определения уровня 
загрязнения в реке Сходня методом биоиндикации”, “Изучение особенностей 
восприятия различных районов нашего города”.
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При подведении итогов работы секции жюри отметило высокий уровень 
подготовки практической части проекта учеников школы № 1194 “Эвтрофикация 
Михайловского пруда”, новизну идеи и творческий подход старшеклассницы 
школы № 602 “Изучение особенностей восприятия различных районов нашего 
города”, полноту изложения теоретической части проекта учащимися 9 класса 
школы здоровья № 1923 “Вода Зеленограда”.

2. “Экобезопасность в мегаполисе”. Были представлены проекты: “Проблемы 
использования и утилизации энергосберегающих ламп”, “ Лето 2010 или жизнь 
после смога”, “Какая среда комфортна для человека? Метеопатия”, “Атмосфера 
Зеленограда и источники её загрязнения”, “Проблемы автомобильного транспорта 
и городской среде”, “Бездомные животные в городе”, “Средства тушения 
лесных пожаров и их экологические характеристики”, “Проблемы обращения с 
отходами производства и потребления в столице”, “Антропогенное воздействие 
на растительный мир Зеленограда”.

При подведении итогов жюри отменило информативность и законченность 
проекта учащихся школы № 854 “Проблемы использования и утилизации 
энергосберегающих ламп”, уровень владения материалом ученика 10 класса 
школы № 1740 “Какая среда комфортна для человека?”, был отмечен проект 
учащихся школы № 1353 “Средства тушения лесных пожаров и их экологические 
характеристики” за чёткость ответов на вопросы жюри.

Окружная экологическая конференция в следующем учебном году 
будет отмечать свой юбилей – 15 лет. Педагоги благодарят профессорско- 
преподавательский состав МГАДА за методическую помощь учителям при 
подготовке проектно-исследовательских работ и отмечают стойкое повышение 
мотивации у учащихся школ к экологическим вопросам города и страны.

Экологическая подготовка учителей начальных классов с 
использованием региональных особенностей юга Украины

Т.Д. Олексенко, В.В. Молодиченко
Мелитопольский государственный педагогический университет  
им. Богдана Хмельницкого, Украина

Современная начальная школа особые требования предъявляет к 
экологической подготовке будущих учителей. Компетентный учитель должен 
не только обладать базовыми знаниями по экологии, но и умением методически 
грамотно формировать экологическое мышление учащихся, их экологическую 
культуру. Региональный материал даёт возможность конкретизировать процесс 
обучения, готовить студентов более целенаправленно. Большинство выпускников 
Мелитопольского педуниверситета работает в школах Запорожской области, 
поэтому сведения о природных особенностях края вводятся в учебные программы 
подготовки студентов специальности “начальное обучение”.

Среди них наиболее значимым является создание в 2010 г. 
национального природного парка “Приазовский”. Основную ценность в нём 
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представляют ландшафтно-экологические комплексы приазовских лиманов и 
кос. Уникальность территории обусловлена его приморским расположением 
и сохранившимися здесь до настоящего времени степными, аквальными и 
экотонными биоценозами. Здесь сосредоточены участки с максимальным 
биологическим разнообразием, которое требует постоянного научного 
мониторинга. Среди обитающих на территории парка животных имеется немало 
видов, представляющих исключительную ценность и включёенных в Красную 
книгу Украины. Некоторые виды растений тоже занесены в Красную книгу[1].

На территории области находится национальный историко-
археологический заповедник “Каменная Могила”. Сам каменный холм объявлен 
Памятником природы общегосударственного значения. Каменная Могила – храм 
нашей общечеловеческой культуры и духовности, сохранившийся на юге Украины, 
где сосредоточены не только петроглифы и живописные рисунки – мифологемные 
произведения, а и первые отзывы письменности, свидетельствующие о высокой 
культуре наших предков [2]. На территории области есть и другие природные 
охраняемые объекты. В связи с этим существенное значение приобретает 
формирование экологической культуры населения. Участие школьного учителя 
в этой работе становится необходимым.

В процессе обучения обращается внимание на то, что территория 
национального парка находится в непосредственной близости от зон, которые 
активно посещаются в летний оздоровительный период, многочисленные 
экскурсии проводятся и на территории заповедника “Каменная Могила”. 
В связи с этим возникает проблема разумного сочетания ознакомления с 
природоохранными территориями и культурного поведения человека в природе. 
На её решение в определённой мере направлен учебный процесс подготовки 
будущих учителей начальной школы. Он строится таким образом, что в основных 
учебных курсах сочетается изучение особенностей края и вопросов методики 
формирования экологического мышления и культуры младших школьников.

Целый цикл предметов для студентов специальности “начальное обучение” 
позволяет проводить непрерывный процесс подготовки студентов к экологической 
работе с учениками. Начинается он на втором курсе дисциплиной “Вступление в 
природоведение”, на третьем курсе экологические темы включены в “Методику 
преподавания природоведения”, на четвёртом и пятом курсах вопросы, связанные 
с экологическим воспитанием, рассматриваются в дисциплинах “Человек и мир” 
с методикой преподавания”, “Технология курса “Человек и мир”.

Подготовка будущих учителей продолжается в магистратуре, нами 
разработана дисциплина “История формирования школьных дисциплин и 
методик их преподавания”. Она предусматривает ознакомление с историей 
становления экологического образования в школе, с наследием известных учёных.

Подготовка будущих учителей начальной школы к экологическому 
воспитанию учащихся осуществляется путём сочетания теоретического и 
практического материала. Для этого используется сотрудничество с научно-
исследовательским институтом биоразнообразия наземных и водных экосистем 
Украины, который входит в состав Мелитопольского педуниверситета. Базой для 
разработки технологий служит экспериментальный класс при кафедре начального 
обучения. Материал, связанный с региональными охранными зонами, включён в 
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авторский учебник для 3 класса начальной школы “Экология родного края”. Он 
вошёл в такие темы как “Лиманы”, “Азовское море”, “Заповедники и заказники”, 
“Красная книга” и другие [3]. Во время занятий на конкретном региональном 
материале студенты отрабатывают методику проведения таких уроков.

Нами проводились показательные уроки для учителей и студентов 
экологического содержания. Так, во время акции “Всемирный день водно-
болотных угодий – Молочный Лиман” был проведён такой урок в 3 классе 
Радионовской средней школы. Это село расположено на берегу Молочного 
лимана на территории национального природного парка, поэтому тема урока 
соответствовала задачам экологического воспитания детей.

Изучение курса “Экология родного края” как регионального предусмотрено 
с 1 по 11 класс в школах Запорожской области. Преподаватели Мелитопольского 
педуниверситета участвовали в разработке программ и учебников.

Программа курса для начальной школы разработана с учётом того, что 
она не должна дублировать природоведение, которое изучается в этих классах, и 
необходимо её соответствие региональным особенностям. Материал распределён 
в соответствии с возрастными особенностями. В первом классе он вводит ребёнка 
в окружающий мир и ориентирует в основных экологических вопросах. Во втором 
– дети знакомятся с экологией растений, в третьем – животных, в четвёртом – 
человека. При этом создаётся преемственность изучения экологии родного края.

Нами разработаны программа, учебник и рабочая тетрадь курса “Экология 
родного края” для третьего класса. Методический подход мы строили на 
региональных особенностях Запорожской области. Программа включает темы: 
животный мир – часть живой природы планеты Земля; животные родного края; 
экологическая система – часть живой оболочки Земли; экологическая культура 
человека. В первой теме рассматриваются взаимосвязи между живой и неживой 
природой, представители царств природы, участники кругооборота веществ, при 
этом формируются основные понятия – биосфера, царство животных, закон 
развития природы, группы круговорота веществ.

На базе экспериментального класса в течение четырёх лет разрабатывалась 
технология использования метода проектов для экологического воспитания 
в начальной школе. Она включала серию тематических заданий для детей с 
наблюдениями, экскурсиями, лабораторными работами, использованием 
специальной литературы и моделированием. Все они имели экологическую 
направленность, дети приобретали необходимые знания, навыки, у них 
формировалось экологическое мышление.

Региональный материал, связанный с важными экологическими 
проблемами, используется для научной работы студентов, подготовки 
дипломных и магистерских работ. Разработаны учебные пособия для студентов 
по использованию региональных особенностей юга Украины на уроках в школе.

Литература
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Под общей редакцией А.И. Кошелева. – Мелитополь, 2010. – 156 с.
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Олексенко Т.Д. Екологія рідного краю: Підручник для 3 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів / Т.Д. Олексенко, М.І. Грибачова, І.А. Сердюк. 
– Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 144 с., іл., карти

E-mail: oleksenko@inbox.ru; nachobrazovanie@yandex.ua

Пути совершенствования экологического образования

О.Ф. Панфилова, к.с-х.н. доц., Н.В. Пильщикова, к.б.н. доц.
Российский государственный аграрный университет – МСХА  
им. К.А. Тимирязева, г. Москва, 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование 
эколого-ориентированного мировоззрения учащихся. В настоящее время 
человечество стоит на пороге глубочайшей перестройки основ современной 
цивилизации. Причина этого заключается в том, что стремительно возрастает 
антропогенная нагрузка и необходимо считаться с возможностями биосферы. 
В стратегии и тактике сохранения жизни на планете ведущую роль играет 
экологическая культура, соответствующие нормы поведения и поступки людей.

Весьма перспективным является участие школьников в учебно-
познавательных поездках, экологических экспедициях в нетронутые уголки 
природы, участие в Международных экологических программах. Эти формы 
работы необходимо развивать. Родители и распорядители бюджетных средств 
должны хорошо понимать, что затраты на образование – достойное и самое 
рациональное вложение средств. 

Но надо использовать и другую возможность экологизации образования. 
Это изучение естественно-научных предметов в школе в природной обстановке. 
Использование подходов и принципов “натуралистического” образования 
имеет в России глубокие и надёжные корни. В современных условиях одним из 
приоритетных направлений может стать экологический мониторинг территории 
школы, близ лежащего леса или пруда. Изучение видового состава и состояния 
древесных пород, кустарников, травяного покрова, мхов, учёт численности 
насекомых, мониторинг загрязнений и другие работы будут способствовать 
развитию экологического мышления, формированию различных видов 
познавательной деятельности, выработке ответственного отношения к природе. 
Школьные знания и навыки обеспечат экологическую компетентность при 
решении профессиональных задач выпускников, какое бы поле деятельности 
они в будущем не избрали. Творческая работа должна быть постоянной. В школе 
необходимо иметь Ученическое научное общество с ежегодным проведением 
научно-практических конференций, выступлениями на городских и региональных 
форумах.

Важным моментом организации исследовательской деятельности учащихся 
является поддержка творческой работы, желания познавать мир с помощью 
исследований, делится друг с другом своими результатами. Этому должна 
способствовать атмосфера научно-практических конференций учащихся. Она должна 
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больше соответствовать научным симпозиумам, чем олимпиадам и конкурсам. На 
конференцию учащийся должен выходить хорошо подготовленным, уверенным 
в том, что проведённое исследование позволяет ему хорошо ориентироваться 
в изучаемой проблеме и поэтому не бояться вопросов, а воспринимать их с 
искренней благодарностью за интерес к работе. Именно интерес к работе 
сверстников и взрослых являются надёжным стимулом дальнейших исследований. 
Со сверстниками проще, они будут задавать вопросы, если им действительно 
интересно. Взрослым может быть труднее. Экологический мониторинг, который 
проводят учащиеся в школе, это – учебно-исследовательская деятельность. 
Получения объективно новых знаний ожидать особенно не приходится. Тем не 
менее, в каждой исследовательской работе можно и нужно уметь видеть что-то 
интересное. Можно обсудить использованные методы, порекомендовать изучить 
какие-то смежные вопросы, обратить внимание на возможности использования 
результатов для дальнейших исследований. Нельзя только задавать вопрос и 
потом комментировать “не правильно отвечаешь” или “молодец, правильно 
отвечаешь”. Уважение к докладчику и полученному им материалу должно 
чувствоваться во всем. На конференции можно выделить лучшие доклады, 
чтобы рекомендовать для представления на форумах более высокого ранга или 
премирования. Но никто не должен уйти обиженным, обделённым вниманием. 
Поддержка на конференции, объективный анализ успехов и неудач – хороший 
стимул для дальнейшей работы. Навыки познания мира с помощью исследования 
приобретаются только в терпеливом длительном труде и, как всякие молодые 
ростки, нуждаются в бережном и чутком отношении. Без высокой культуры и 
деликатного обращения с учащимися, а особенно с творческими легко ранимыми 
детьми, социальный заказ общества будущего выполнить невозможно.

Какая экологическая практика нужна основной школе?

         В.И. Пахомов
Замдиректора по учебно-воспитательной работе СОШ № 101� г. Москвы

В настоящее время в связи с введением стандартов 
начального и основного образования образовательная среда 
школы претерпевает значительные изменения. Значительный 
акцент сделан на формирование и развитие УУД и ключевых 

образовательных компетентностей. Сокращение нагрузки на предметы 
естественно-научного цикла и невозможность введения предмета “Экология” 
в среднем звене обучения делает необходимым развитие дополнительного 
экологического образования, ориентированного на содержание традиционных 
курсов. Поэтому введение внеурочных и внешкольных экологических практик в 
образовательный процесс работает с одной стороны на главную цель образования 
в условиях новых стандартов, с другой – повышает уровень экологической 
грамотности, развивает экологическую компетентность, становящихся 
системным звеном фрагментарного экологического образования школьников.
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Очевидно при тотальной информатизации общества никакая компьютерная 
среда как источник экологических знаний не сможет заменить живое общение 
ученика с природой, при котором природные объекты выступают не только как 
источник информации, но и как источник психического и физического здоровья 
обучающихся.

Экспериментальная апробация полевой экологической практики в 6 и 
7 классе в ряде школ Западного округа г. Москвы и школе № 1 г. Московский 
Московской области с 2005 по 2011 гг, показала эффективное развитие у 
школьников как УУД, так и ряда компетенций ключевых образовательных (КОК) 
и экологической компетентности обучающихся в процессе практики. Вопрос 
о том, какой должна быть эта, на первый взгляд трудоёмкая и неудобная для 
учителя, форма работы, чтобы в значительной степени развивать УУД и КОК, 
являлся ключевым в проверке. Апробация методики практики проводилась как 
самостоятельной автономной формы, так и в рамках городского экологического 
лагеря школы по направлениям:

Определение оптимальной длительности практики по числу дней, 
длительности цикла занятий дня, длительности отдельных занятий

Определение оптимальной структуры цикла занятий практики
Определение содержания практики на каждом её этапе
Определение эффективности применяемых методических приёмов
Содержание и методика проведения занятий в камеральных условиях в 

случае неудачных погодных условий.
По итогам были сформулированы следующие выводы:
1. Наиболее оптимальная длительность полевой экологической практики 

в соответствии с психологическими особенностями подростков в 6 классе – 3,  
в 7 – 4 дня.

2. Эффективная длительность занятий – в 6 классе – 2,5, в 7 классе – 3 часа.
3. Структура занятий, удовлетворяющая разнообразию потребностей 

детей и принципам активного познания: экскурсия – практикум – аналитическое 
занятие – эколого-психологическое занятие – рефлексивное занятие. Оптимальная 
длительность каждого занятия можно представить как соотношение (в часах) в 6 классе 
– 0,5:1:0,5:0,4:0,1 – всего 2,5 часа, в 7 классе 0,5:1:0,6:0,6:0,2 – всего 2,8 – 3 часа.

4. Акцент в содержании практики в 6 классе должен быть сделан на изучение:
 в природной обстановке надорганизменных биосистем – популяции и 

биоценоза;
взаимосвязей, взаимоотношений, взаимозависимостей организмов и 

факторов среды;
экологических законов, принципов, правил, определяющих 

существование экосистем;
причин устойчивого существования сообществ.

5. Для оптимизации длительности практики необходимо исключить из 
содержания трудоёмкие методы работы, имеющие небольшое образовательное 
значение: сбор растений для гербария, работы по описанию природных объектов, 
а определение видов свести к довольно ограниченной по времени работе по 
определительным карточкам наиболее типичных объектов с интересными 
приспособлениями к среде обитания.

1.

2.
3.
4.
5.
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В результате апробации методики полевой экологической практики:
Уточнена её экспериментальная модель в курсе биологии 6 и 7 классов.
Разработаны и уточнены методические рекомендации по проведению 

практики в курсе биологи 6 и 7 классов.
Устранены повторы, неточности и др. недостатки разработанных 

занятий и прописаны конкретные занятия каждого дня в методической разработке.
Определены условия эффективности применения методических приёмов.
Разработаны задания для проведения практикума в камеральных 

условиях в случае неудачной погоды.
Эти предпосылки определяют возможность успешной трансляции 

методики организации полевой экологической практики в курсе биологии 6 и 7 
классов в массовой общеобразовательной школе.

Литература
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

Пахомов В.И. Определение примерного возраста дерева с использованием 
простейших математических приёмов. Журнал “Экологическое образование в школе, 
до школы, вне школы” №2, 2005

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

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 

Пахомов В.И. Особенности содержания экологической практики в курсе 
биологии 6 класса. Сборник тезисов 13 международной конференции “Экологическое 
образование в интересах устойчивого развития: опыт и перспективы” 27–28 июня 2007

Пахомов В.И. Экологическая практика – перспективная форма экологического 
образования в массовой общеобразовательной школе. “Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития” Сборник ОМЦ ЗОУО ДО г. Москвы, М., 2007

Пахомов В.И. Методические аспекты организации экологической 
практики в среднем звене обучения. Статья в сборнике. – М.: МГУ, 2008

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

Пахомов В.И. Программа элективного курса “Экологическая практика. 
Экология растений” для учащихся 6 классов. “От эксперимента к массовой практике: 
итоги работы экспериментальных площадок” Сборник ОМЦ ЗОУО ДО г. Москвы, 
 –М.: 2008

Пахомов В.И. Изучение биологи на полевой экологической практике. 
Общие рекомендации. Биология в школе №10, 2009

Пахомов В.И. Изучение биологи и на полевой экологической практике. 
Общие рекомендации Биология в школе №2, 2010
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Пахомов В.И. Полевая экологическая практика в курсе биологии среднего 
звена обучения как фактор модернизации образования в интересах устойчивого 
развития. Электронное издание “Наша новая школа”: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 7 апреля 2010. Издательский дом “Паганель”.

Учебная исследовательская деятельность в интересах 
устойчивого развития

Н.В. Пильщикова к.б.н. доц., О.Ф. Панфилова к.с-х.н. доц.
Российский государственный аграрный университет – МСХА  
им. К.А. Тимирязева

Десятилетие по образованию для устойчивого развития призвано 
воспитать в подрастающем поколении осознанную ответственность за судьбу 
планеты. Необходимость экологического образования и природоохранных 
мероприятий уже не вызывают ни у кого никаких сомнений. В этом направлении 
делается много в последние десятилетия. много делается. Но, к сожалению, 
угроза глобального экологического кризиса не ослабевает. Это связано с тем, что 
основное внимание направлено на устранение негативного действия человека на 
окружающую среду: предотвращение загрязнений биосферы, очистка природных 
объектов, но не устраняется их причина. Суть кризиса – не столько в изменении 
среды, сколько в подрыве способности биосферы к самовосстановлению и 
саморегуляции. Требуется глубокий научный подход и поиск новых знаний, 
чтобы снять противоречие между биосферой и человеком. Также крайне важным 
является понимание человека своего места в биосфере. Ноосфера, как сфера 
разума по В.И. Вернадскому, это не управление биосферой для удовлетворения 
своих растущих потребностей, а прежде всего ответственность за её сохранение.

Современное качественное образование – это сочетание фундаментальности 
с практической ориентацией учащихся на успешную самореализацию в обществе 
и готовность к непрерывному пополнению знаний и повышению квалификации. 
Образование в течение всей жизни – это не дань моде, а веление времени.

Содержание образования в нашей стране всегда было на высоком уровне. 
Его надо сохранять. Необходимо совершенствовать используемые технологии 
обучения, которые должны быть направлены на развитие творческой деятельности. 
Подлинное знание индивидуально, его практически невозможно вложить, его 
можно сформировать. Компетентностный подход обучения позволяет это делать. 
Преподаватель уже не может оставаться основным носителем информации. 
Появилось много её эффективных источников: учебная, научная и популярная 
литература, телевидение, Интернет. Преподаватель должен научит находить 
нужную информацию. Причём здесь нужна индивидуальная работа с учащимися. 
Необходимо учитывать их уровень подготовленности, интерес к учёбе, склонность 
к чтению или к работе в Интернете и многое другое.

Учебно-исследовательская деятельность позволяет решать главную задачу 
современного образования путём организации самостоятельного творческого 

12.
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научного поиска учащихся. На этом пути не следует ждать научных открытий. 
Главное – научить грамотно на основе знакомства с литературой по изучаемой 
проблеме ставить задачу, обоснованно подбирать методы исследования, тщательно 
с достаточной повторностью выполнять экспериментальную часть, формулировать 
выводы. Очень важно, чтобы по завершении работы начинающий исследователь 
мог объективно проанализировать, что действительно удалось, что необходимо 
ещё сделать. Очень ценно, когда сам ученик выбирает тему исследования. 
Руководитель должен предложить список тем, которые реально могут быть 
обеспечены доступными методами. Надо иметь в виду, что даже простые методы 
могут дать интересный материал, если квалифицированно подобрать варианты 
исследований. Среди них могут быть контрастные, когда результат, по крайней 
мере, для руководителя очевиден и такие, для объяснения результатов которых, 
необходимо внимательно проанализировать научные публикации. В зависимости 
от изучаемой дисциплины, интереса учащихся, временных параметров и многих 
других факторов учебно-исследовательская работа может состоять в проведении 
исследований на уроках, в рамках Научного общества школы, работы в 
кружках, системе дополнительного образования. Причем, здесь очень важно 
поддерживать связь между тем, что делается на уроках, и внеурочной работы. Во 
внеурочное время могут заниматься исследовательской работой не все ученики. 
Но результаты их деятельности необходимо обсуждать на уроках. Это повысит 
престиж исследовательской работы, привлечёт новых исследователей. Большое 
внимание необходимо уделять оформлению материала исследовательской 
работы. Даже самые простые учебные исследования должны оформляться по 
международным стандартам. Переучиваться выпускникам потом будет труднее. 
И в целом, если браться за исследовательское развивающее обучение, то делать 
это надо высокопрофессионально. Сами руководители должны многому учиться, 
читать научную литературу, консультироваться. Исследовательское развивающее 
обучение – тонкий и действенный инструмент. Есть опасность навредить.

Очень эффективна организация работы учащихся в исследовательских 
группах – обучение в сотрудничестве. В этом случае успех может быть достигнут 
только в результате эффективной работы каждого члена группы, и вся команда 
знает, чего достиг каждый. Хорошо организованная совместная работа вовлекает 
каждого в активный познавательный процесс. Формируется ответственность за 
проведение эксперимента, способность коллективно анализировать проблему, 
отличать существенное от несущественного в её решении, выдвигать рабочие 
гипотезы, выбирать из них наиболее рациональные и анализировать условия 
решения проблемы. Логическим завершением коллективной исследовательской 
работы является выступление на школьной научной конференции.

Для повышения познавательного уровня и формирования общенаучных 
представлений необходимо развивать межпредметные связи. При выполнении 
естественно-научных исследований особое внимание обращать на использование 
знаний иностранного языка и освоение информационно-коммуникативных 
технологий. Информационные и коммуникационные технологии расширяют 
сферу самостоятельной работы за счёт увеличения информационного поля, 
работы с имитационными моделями, в виртуальных лабораториях. Технические 
возможности использования ИКТ расширяются достаточно быстрыми 
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темпами. Наша задача – обеспечить педагогическую составляющую – создание 
соответствующей информационно-содержательной среды, включающей 
не только информационный, но и методический и аналитический блоки. 
Использование современных технологий позволяет получать знания на 
основе собственной поисковой деятельности, путём активного включения в 
познавательную деятельность. Творческая работа учащегося – интересна, а 
поэтому не так утомительна. Инновационные технологии можно считать не 
только эффективными, но и здоровье сберегающими. Владение языком и ИКТ – 
очень важное современное требование к специалистам разных областей знаний.

Эффективность и социальная значимость работы повышается при 
использовании цепочки “ученик-учитель-родитель”. Порядок слов можно 
изменить, но главное – делать общее дело. Родители могут оказать существенную 
помощь в выполнении экспериментальной части работы в научной лаборатории 
или на предприятии, что повысит методический уровень, усилит практическую 
направленность исследований. Темы работ могут быть самые разнообразные. Важно 
заинтересовать ребят, дать импульс к самостоятельной творческой деятельности.

Очень ценной является инициатива высших учебных заведений в 
проведении научно-практических конференций и конкурсов школьников. 
В РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева уже несколько лет проводится научно-
технический конкурс школьников “Открытый мир. Старт в науку”. В 
конференции принимают участие старшеклассники из разных уголков России. 
Среди победителей учащиеся Ставропольского края, Липецкой и Владимирской 
областей, Чувашии. Проведение конференции школьников в вузе не только 
пополняет студенческие ряды творческой молодёжью, но и помогает учителям 
организовать и методически обеспечить исследовательскую работу учащихся. 
Квалифицированное и доброжелательное рецензирование работ учёными, 
заинтересованное их обсуждение в вузовской аудитории несомненно способствует 
совершенствованию исследовательского развивающего обучения в едином 
образовательном пространстве.

Эксперимент в детском саду: век XXI

         Т.В. Потапова 
МГУ, НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского

В 1993–1995 гг. по заданию Минэкологии России 
учёные разработали Концепцию экологического воспитания 
дошкольников [1] в русле рекомендаций Тбилисской Декларации 
по образованию в области окружающей среды (1977) и 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,1992) 
[2]. Для детских садов (д/с ) России учёные-разработчики вместе с педагогами 
создали учебную программу “НАДЕЖДА” (подготовка дошкольников к обучению 
основам экологии, природопользования и правам человека) [3] и разработали по 
плану НИОКР-98 Госкомэкологии России Концепцию “Детский сад – эталон 
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экологической культуры” [3]. В 1993–2002 гг. эти разработки были успешно 
апробированы в рамках городской экспериментальной площадки на базе 
московского д/с № 1901[4]. Обе Концепции и результаты опыта их внедрения 
систематически доводились до сведения специалистов около 20000 детских 
садов России усилиями Центрального совета ВООП и региональных отделений 
ВООП [4]. В начале нынешнего века на базе этих разработок был создан проект 
“Повестки дня на XXI век для детского сада” [5], который также распространился 
через систему ВООП по регионам. Благодаря систематическим проблемным 
конференциям, проводимым ВООП, и ежегодным смотрам-конкурсам более 
половины д/с России имеют возможность выстраивать свою деятельность в русле 
самых современных научно-практических рекомендаций.

С сентября 2009 г. по приказу №548 Департамента образования г. Москвы 
начался эксперимент по созданию системы воспитания и образования детей 
дошкольного возраста “Детский сад – эталон экологической культуры” на базе 
д/c №1820 г. Москвы.

Специалисты этого учреждения продуктивно осваивают программу 
“Надежда”, содержание которой, в отличие от других эколого-образовательных 
программ, выходит за рамки чистого природоведения и включает как важнейший 
компонент исследовательскую деятельность, очень интересную детям. С 
помощью учёных становится более грамотной работа с зелёными растениями 
в помещениях и на территории, усовершенствуется предметно-развивающая 
среда в групповых комнатах для самостоятельной работы детей в свободной 
деятельности. В д/с №1820 с особенным вниманием осваивают рекомендации 
специалистов д/c №1901 по улучшению с помощью “Надежды” показателей 
работы с детьми в группах логопедической коррекции. Заложены основы 
экологической лаборатории. Собраны в одном помещении разнообразные виды 
растений и животных. Приобретено лабораторное оборудование. Педагог-эколог 
проводит занятия с детьми по программе “Надежда”.

За два года работы по эксперименту усовершенствованы программы 
экологических праздников. При организации праздников: “Зимние игры”, 
“Фестиваль цветов”, “День леса”, – большое внимание уделяется 
подготовительному периоду. В течение примерно 1 месяца воспитатели и 
специалисты проводят целевые занятия с детьми по теме предстоящего праздника: 
знакомят детей с зимними явлениями в природе, с жизнью и разнообразием 
цветов, с жизнью лесных обитателей и пользой, которую люди получают от леса. 
Проводятся целевые занятия в экологической лаборатории. Педагоги и родители 
готовят детей к выступлениям на самом празднике.

С положительными итогами экспериментальной работы специалисты 
детсада знакомят коллег на окружных семинарах, а коллегам из других регионов 
представили свой опыт в рамках очередной проблемной конференции ВООП 
в декабре 2010 г. Надёжные деловые партнёры эксперимента в д/c № 1820 – 
Всероссийское общество охраны природы и МГУ [6].

Большое внимание в рамках эксперимента уделяется исследовательской 
деятельности детей от мала до велика. Малыши изучают песок. Дети постарше 
занимаются изготовлением бумаги: размельчают старую бумагу, замачивают и 
т.д., – а на готовой самодельной бумаге воспроизводят “пещерную” живопись. 
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Зимой занимаются с цветным льдом. Весной 2010 г. заложили настоящий уголок 
леса, а осенью добавили в него с помощью учёных МГУ новых обитателей. Дети 
старательно помогали сажать в уголке леса луковки первоцветов и проводили 
здесь с помощью воспитателей разнообразные занятия. Весной 2011 г., пока 
ещё не сошёл снег, дети занимались исследованиями деревьев и кустарников, 
наблюдая, как из почек развиваются новые листочки. И конечно же все ждут с 
нетерпением, когда же расцветут в уголке леса первые подснежники!

По большому счёту век XXI не внёс ничего принципиально нового в оценку 
необходимости раннего приобщения ребёнка к тайнам мира природы путём 
исследования природных объектов и явлений вместе с любящими наставниками. 
Новые слова “устойчивое развитие” никак не конфликтуют с привычными для 
нас словами: природа, исследование, дошкольное экологическое образование, 
наставники, детский сад. Крайне осложнились экономические и социальные 
обстоятельства, но расширились информационные и организационные возможности!

Ещё в середине XIX в. выпускник Московского университета К.Д. Ушинский 
заложил научные основы начального воспитания в нашем Отечестве [7]. Изучив 
педагогические системы Швейцарии, Германии, Франции, Англии, США, он 
пришёл к выводу о необходимости опоры начального воспитания на родной язык 
и родную природу при условии наглядности обучения и обязательном усвоении 
трудовых навыков. Представления Ушинского вошли в каждый российский дом и 
закрепились, как в сознании миллионов наших сограждан, так и в педагогической 
практике детских садов и школ. На эту основу можно спокойно прививать 
самые сложные современные требования, которые на десятилетие 2005–2015 гг. 
объединены мировым сообществом под общим названием “Образование для 
устойчивого развития” [8]. Анализ опыта работы отечественных д/с [2, 4, 8] 
показывает, что современные дети в рамках целенаправленных научно-
обоснованных учебных программ [1,3] усваивают такие важные представления, 
как: (1) независимость законов природы от воли человека; (2) необходимость 
тщательного ограничения расходования материальных ресурсов и накопления 
отходов; (3) радость от развития личных способностей: физических, умственных, 
нравственно-духовных, – которые могут в дальнейшем стать базой для восприятия 
идеи устойчивости взаимодействий Человека и Биосферы.
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Проведение занятий на природе в отечественной и 
зарубежной практике как необходимый элемент подготовки 

специалистов-экологов

М.В. Почитаева 
Детско-юношеский центр “Азимут, г. Йошкар-Ола, Марий Эл

В последние годы на фоне снижения интереса к экологическому 
образованию в целом, наблюдается настораживающая тенденция уменьшения 
количества походов со школьниками и молодёжью. Работа в рамках 
интерактивного лектория весной 2011г показала, что из числа 110 опрошенных 
студентов трёх профтехучилищ г. Йошкар-Олы (5 групп обучающихся) в 
многодневных походах бывало всего 3,6% обучающихся (от 0 до 8% в разных 
группах). Специальное исследование, проведённое в 2009г на базе факультета 
лесного хозяйства и экологии Марийского государственного технического 
университета республики Марий Эл выявило, что из 30 респондентов лишь 
4,4% в прошлом принимали участие в многодневных походах. При этом среди 
опрашиваемых были не только коренные горожане, но и уроженцы сельской 
местности. Каким образом подобные тенденции отражаются на жизни 
современных школьников и как это сказывается на подготовке специалистов 
эколого-биологического профиля?

По мнению американского психолога Х. Гарднера [1], автора уже ставшей 
классической теории множественного интеллекта, человек обладает не единым 
интеллектом (так называемый “общий интеллект”), а рядом относительно 
независимых способностей. Интеллектуальный профиль, или склонности 
каждого из нас можно определить в раннем возрасте, что позволяет предоставить 
больше возможностей и вариантов для обучения. Такой подход в настоящее 
время получил широкое распространение в американских школах, в том 
числе, и в области экологического образования. Ряд исследователей отмечают 
особую разновидность интеллекта, необходимую для того, чтобы разрешать 
экологические проблемы, или так называемый натуралистический интеллект 
по Гарднеру. Используя широкий спектр приёмов и методов обучения, создавая 
позитивную атмосферу на занятиях, мы можем развивать разные стороны 
личности, в том числе, и работая с детьми на природе.

Проведённое автором специальное исследование показало [3], что дети в 
возрасте 10–11 лет, рассказывая о своей самой яркой встрече с природой, уделяют 
значительное внимание описанию эстетической и познавательной её ценности. 

6.
7.

8.
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По мере взросления – к восьмому классу, стремление познавать природу 
снижается более, чем наполовину. В то время, как у американских подростков на 
первое место, даже в большей степени, чем у российских школьников, выходит 
эстетическая ценность природы, за ней с большим отрывом следуют ценность 
общения и этическая ценность (таблица 1).

В опросе приняло участие 62 пятиклассника и 50 восьмиклассников. 
Рассказы об опыте общения с природой американских школьников были взяты 
из журнала Teen Inc, the 21st Century за 1996 – 2000 гг (всего 33 работы).

Таблица 1.

Виды ценностей 
(выделены при 
анализе работ 
школьников)

Кол-во 
ответов 
уч-ся 5 
классов

 (% ответов 
уч-ся 5 кл.)

Кол-во 
ответов 
уч-ся 8 
классов

 (% ответов 
уч-ся 8 кл.)

Кол-во 
ответов 
амер. 
школьн.

(% ответов 
амер. шк.)

Эстетическая 33 37,93 28 40,00 22 42,31

Познавательная 30 34,48 14 20,00 6 11,54

Потребительская 11 12,37 19 27,14 0 0

Ценность общения 5 5,75 2 2,86 11 21,15

Оздоровительная 4 4,60 5 7,14 1 1,92

Этическая 2 2,30 1 1,43 8 15,39

Символическая 2 2,30 1 1,43 4 7,69

Всего опрошено 62 100 % 50 100% 33 100%

Обратившись к опыту экологического образования Швеции и США, 
отметим, что работа с детьми на природе вносит весомый вклад в современное 
дошкольное и школьное образование этих стран. По мнению ряда авторов, 
возможность выходить за пределы класса позволяет обучающимся сонастроиться 
(to be in tune) с природой, замечать живые объекты и их взаимосвязи, а также 
развивать наблюдательность и вести экспериментальную работу. В этих видах 
деятельности они значительно выигрывают по сравнению с теми, у кого подобная 
возможность отсутствует [7]. Это позволяет получить опыт полевых исследований 
не только через усвоение школьных знаний, но и за счёт усиления взаимосвязи 
между образовательной программой и местным сообществом [4], что важно для 
решения местных экологических проблем. Отмечено, что занятия на природе и 
исследования позволяют находить себя даже тем детям, которые “не талантливы 
в традиционном школьном вкусе” [7, с. 32]. Помимо конкретных методических 
разработок, ряд зарубежных пособий [5; 6] подчеркивают важность подготовки 
ребёнка к занятию на природе, переключения внимания, использовании игр и 
наблюдений, позволяющих сделать урок или экскурсию познавательными и 
сохранить положительные впечатления. Аналогичные выводы были сделаны 
автором при организации занятий на природе в 9 летних лагерях Марий Эл, 
Татарстана, и Ярославской области с общим охватом более 700 школьников.

Таким образом, получив должный опыт общения с природой, на момент 
принятия решения о приобретении специальности эколога, абитуриент в США 
или Швеции, как правило, уже имеет навыки пребывания в полевых условиях, 
включая умение подобрать одежду по погоде, наблюдать за живыми объектами 
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щадящими методами, пользоваться полевыми определителями, обладает 
некоторым опытом решения конкретных экологических проблем, работая в 
одиночку, парами или в группе, а также умеет формулировать вопросы, обсуждать 
гипотезы, предлагать свои варианты решения, осознает необходимость охраны 
дикой природы. Широкое использование проблемных методов обучения, 
построенное на трёх принципах: 1) решение проблем; 2) сотрудничестве в малых 
группах; 3) самостоятельном обучении [4]– формирует умение учиться и желание 
продолжать своё образование в дальнейшем.

На сегодняшний день в российской и зарубежной школе существует 
множество методов и подходов, позволяющих детям всех национальностей, 
возрастов и индивидуальных склонностей реализовать потребность в общении 
с природой, её изучении и познании через практические, исследовательские и 
игровые виды деятельности. Это позволяет им: 1) изучать основы выживания; 
2) улучшать навыки решения проблем; 3) снижать уровень правонарушений; 4) 
совершенствовать навыки взаимодействия в команде; 5) развивать лидерские 
качества; 6) понимать живую природу; 7) духовно развиваться [8].

Принятый в 2000 г. Меморандум непрерывного образования Европейского 
Союза [2] подчеркивает значимость приобретения позитивного опыта учебной 
деятельности в молодом возрасте как одного из важнейших условий обучения 
длиною в жизнь (lifelong learning), закладывая позитивную мотивацию к 
обучению в целом. Как показывает наш опыт, работа с детьми и молодёжью на 
природе обладает огромным потенциалом в этом направлении. Так, например, 
проведение летних экологических смен экспедиции “Зелёный край” показывает, 
что до 100% участников даёт им положительную оценку. Практически о том же 
говорят цифры, полученные нами при опросе студентов факультета лесного 
хозяйства и экологии МарГТУ в 2009 г. – 100% респондентов указали, что им 
нравится пребывать на природе, а 90% отметили, что им бы хотелось проводить 
на природе больше времени. 30% отвечающих высказали мнение, что для того, 
чтобы их пребывание на природе было более комфортным и безопасным, им 
требуется специальная подготовка.

Таким образом, можно отметить, что общение с природой играет некую 
значимую роль в становлении личности, её социализации, и его отсутствие может 
негативно сказаться на дальнейшей подготовке специалиста – эколога, биолога, 
или представителя иной специальности, обучение которого предполагает 
прохождение полевой практики с перспективой дальнейшей работы в полевых 
условиях. Оказавшись в природной среде, человек вынужден приспосабливаться 
к постоянно меняющимся условиям. Это учит наблюдательности, умению 
прислушаться, вчувствоваться в происходящее, уметь грамотно взаимодействовать 
с другими людьми и своевременно решать разноплановые задачи. Преодоление 
незапланированных сложностей и бытовых неудобств, поиск творческих 
решений при грамотном руководстве группой позволяет людям развивать навыки 
совместного решения проблем, учиться получать знания по принципу “здесь и 
сейчас”, работать и жить иначе, чем они привыкли. С утратой всего этого, мы 
теряем целый пласт нашей культуры, включая такой необходимый её элемент, 
как опыт работы в полевых условиях. Чем раньше мы придём к необходимости не 
только развивать отечественный спорт, но и качественно организованный отдых 
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на природе во всем его многообразии, тем больше у нас станет возможностей 
для успешного решения практических природоохранных проблем и повышения 
качества жизни граждан.
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Организация системы экологического образования

Т.В. Уткина
 эксперт Комиссии по экологическому образованию и воспитанию 
Общественной палаты Челябинской области, ст. преподаватель кафедры 
естественно-математических дисциплин ДПО ЧИППКРО

Экологическое образование предполагает непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 
научных и практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, 
поведения и деятельности.

Экологическое образование должно выполнять следующие функции:
способствует становлению и развитию единой картины мира;
является существенным компонентом гуманизации всего образования;
формирует общеучебные и общечеловеческие умения прогнозировать 

свою деятельность и деятельность других людей; 
расширяет возможности нравственного воспитания.

В Челябинской области развитие экологического образования реализуется 
в рамках: факультативных, элективных курсов и дополнительного образования. 
Анализ деятельности педагогических коллективов по реализации программы 
экологического образования на всех этапах образования, позволяет сделать 
вывод, что воспитание экологически грамотного и культурного человека, 
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способного жить в гармонии с окружающей средой, возможно при системном 
подходе к учебно-воспитательному процессу и через полное использование всех 
возможностей учебного плана дошкольного, начального, среднего, высшего 
образования.

Все дошкольные образовательные учреждения реализуют экологическое 
образование и воспитание в следующих формах: использование календарей 
природы и погоды в детском саду, опыты и эксперименты, использование 
малых форм фольклора, художественной литературы, сказок экологического 
содержания, праздников и развлечений, организация элементарной поисковой 
деятельности при ознакомлении детей с растениями, организация труда по уходу 
за животными и по экологическому воспитанию в повседневной жизни.

Экологическое образование и воспитание дошкольников осуществляется 
по программе С.Н Николаевой (Программа “Юный эколог”: экологическое 
сознание берёт старт в дошкольном детстве”. – М.: Мозаика-Синтез, 2007).“Юный 
эколог” имеет ряд важных особенностей. В программу включены экологические 
знания, которые дошкольник может освоить наглядно-образным мышлением на 
близких и понятных ему примерах. Программа ориентирована на детей и взрослых 
– специалистов дошкольного воспитания.

В школах Челябинска организованы экологические музеи и комнаты.
В Алабугской СОШ Красноармейского района интересен опыт 

организации фенологических наблюдений, их использования в биологическом 
и экологическом образовании. На основе наблюдений составляются летописи 
и календари природы родного края, устанавливаются средние даты сезонных 
явлений, определяются и уточняются феносигналы начала различных 
сельскохозяйственных работ.

Учителя отдают предпочтение методам и формам, которые:
Стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде (уроки – деловые или сюжетно-ролевые игры, уроки – 
конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, диспуты и викторины).

Способствуют развитию творческого мышления, умение 
предвидеть последствия природообразующей деятельности человека (методы, 
обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, 
сравнение, установление причинно-следственных связей; это также традиционные 
методы: беседы, наблюдения, опыт, лабораторная работа с преобладанием 
эвристического характера познавательной деятельности учащихся).

Обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, учить 
принимать экологически целесообразные решения и приобретать новые знания.

Вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению 
проблем окружающей среды местного и регионального значения (выявление 
редких и исчезающих видов, организация экологической тропы, защита природы 
от разрушений, определение факторов риска в районах проживания, пропаганда 
экологических знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты). 

Ход образовательных программ, кружков, факультативов, научных 
обществ и т.п. большое значение уделяет активной познавательной деятельности 
и строится в основном на основе проектной деятельности. Обучение проектной 
деятельности способствует воспитанию творческого склада мышления и подхода к 
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явлениям действительности, формированию умений давать объективную оценку 
этим явлениям и способности ориентироваться в дополнительных источниках 
знаний и ресурсов.

В связи с тем, что экология как предмет отсутствует в инвариантной части 
Базисного, важное значение приобретает школьный компонент учебного плана. 
В 5–9 классах экология преподаётся по программе Пономарёва И.Н., Сухова Т.С., 
Швец И.М. (Экология в основной школе: программы. – М.: Вентана-Граф, 
2010. 72 с). Данный курс является практико-ориентированным, предполагая 
выполнение большого количества практических и лабораторных работ. В 8–9 
классах в соответствии с предпрофильной подготовкой дополнительно вводятся 
элективные курсы по экологии, в 10–11 классах элективные или факультативные 
курсы. В ряде школ г. Челябинска экология стала преподаваться как предмет.

Сочетание системы обучения с опорой на потенциал природных 
заповедников и национальных парков используют школы г. Миасса (лицей № 6), г. 
Чебаркуля (СОШ № 1), г. Златоуста (СОШ № 2). Более 1000 учащихся включены в 
деятельность по изучению особо охраняемых природных территорий и т. п. Однако 
следует отметить, что изучению биологического разнообразия, особо охраняемых 
природных территорий уделяется незаслуженно мало внимания как в учебно-
воспитательном процессе общеобразовательных школ, так и в учреждениях 
дополнительного образования. Анализ школьных программ по учебным 
предметам (биологии, географии, экологии) показывает, что данные аспекты 
изучаются в них лишь фрагментарно, как правило, в связи с характеристикой 
общих проблем охраны природы, или о них только упоминается.

Все эти факты приводят к необходимости организации экологического 
образования учащихся в условиях взаимодействия школы и особо охраняемых 
природных территорий области, что должно способствовать формированию у 
учащихся экологического мировоззрения на основе единства педагогического 
процесса и научно-методической базы особо охраняемых природных территорий 
для получения новых научных и практических знаний, навыков и умений, для 
ответственного и положительного эмоционально-ценностного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде, улучшения качества жизни, удовлетворения 
потребностей человека. Данное взаимодействие выражается в применении 
отдельных элементов программы работы эколого-просветительского и научных 
отделов, особо охраняемых природных территорий в образовательном процессе 
и задействованы кадровых научных ресурсов особо охраняемых природных 
территорий.

В центрах детского творчества (Детский экологический центр  
г. Магнитогорска; Учебно-экологический Центр г. Озерска; Детско-юношеский 
центр г. Троицка; Центр детского творчества г. Миасса, г. Копейска, г. Касли и г. 
Трёхгорного) педагогами дополнительного образования реализуются программы 
по экологическому, эколого-биологическому, краеведческому, туристическому 
направлениям, например, в г. Челябинске реализуется около 200 экологических 
программ, в них участвуют более 10000 детей.

Особое внимание в системе дополнительного образования уделяется 
организации конкурсов учебно-исследовательских экологических проектов: 
“Тропинка” (1–5 класс); “Юный натуралист” (6–8 класс); “Знатоки природы”, 
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“Юные цветоводы” (9–11 класс), “Вода на Земле” (5–11 класс) и др., на научно-
практических конференциях: “Вода на Земле”, “Человек на Земле” представлены 
детские работы по направлениям: “Экология и здоровье”, “Экология жизненной 
среды”, “Чистый воздух”, “Чистая вода”. Работа по теме “Экология животных 
Южного Урала” ведётся на базе Челябинского городского зоопарка.

Одной из форм образования являются комплексные полевые практикумы 
– экологические исследования и работы по оценке состояния окружающей 
среды. На смену технократическому в своей основе образованию пришло 
инновационное практически ориентированное экологическое образование. 

Полетаевская СОШ Сосновского муниципального района третий год 
реализует программу “Развитие экологическое образование и воспитания 
в условиях полевого экологического лагеря”. Программа основывается на 
интеграции учебных дисциплин (биология, экология, физика, химия, география, 
краеведения, информатика); внедрении современных исследовательских 
подходов к экологическому образованию и воспитанию.

Общественными организациями на территории области создаются и 
развиваются лагеря для проведения полевых экологических практик учащихся.

При поддержке Челябинского Зелёного креста открыт детский гидропост. 
Учащиеся исследуют состояние водных объектов, выявляют причины загрязнения 
и ведут информационную и просветительскую работу среди школьников, 
населения и предприятий-загрязнителей. Второй год представители детского 
гидропоста принимают участие в детско-юношеской экологической Ассамблее в 
Н.Новгороде в рамках международного форума “Великие реки”.

Имеющиеся достижения в области экологического образования в нашей 
области пока ещё не привели к созданию целостных систем даже в отдельных 
образовательных учреждениях, тем более такая системность отсутствует между 
учреждениями различного уровня, последовательное обучение в которых 
предполагает развитие экологического образования и воспитания учащихся. 
Объясняется это рядом объективных причин:

не реализуются в полной мере принципы непрерывности, комплексности, 
системности, преемственности на различных этапах дошкольного, школьного и 
профессионального образования;

нет тесных связей между структурами, реализующими содержание 
экологического образования;

не разработано необходимое для этого нормативно-правовое и учебно-
методическое обеспечение.

Для того чтобы улучшить ситуацию необходимо:
создать межведомственный координационный совет;
разработать программу непрерывного экологического образования, 

основу которой должно составлять изучение реальной экологической обстановки 
области и поиск путей её улучшения;

Так как, экология не входит в федеральный базисный учебный план и 
изучается в большинстве школ только в рамках элективный и факультативных 
курсов, то отследить результаты учебных достижений учащихся представляется 
сложным. Поэтому можно проанализировать только результаты олимпиады по 
экологии, которые ежегодно проводятся в Челябинской области. Основными 

•
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целями и задачами олимпиады являются: выявление и развитие у обучающихся 
общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной 
деятельности; создание необходимых условий для поддержки одарённых детей; 
пропаганда научных знаний по экологии; развитие познавательных интересов к 
углубленному изучению экологии; активизация работы факультативов, кружков, 
секций НОУ и других форм внеклассной и внешкольной работы экологической 
направленности; оказание учащимся старших классов помощи в выборе 
профессии в природоохранной сфере деятельности; формирование сборной 
команды области для участия в заключительных этапах олимпиады школьников 
по предмету “Экология”.

Реализация идей образования для устойчивого развития в 
детских садах Волгоградской области

         Л.Б. Черезова, к.б.н. доц.
Волгоградский государственный педагогический университет

Идеи современного экологического образования 
дошкольников в рамках образования для устойчивого развития 
получили своё развитие во многом благодаря просветительской 
деятельности Н.А. Рыжовой. Её программа “Наш дом – природа” 

широко известна в России и реализуется во многих детских садах с приоритетным 
экологическим направлением. В Волгоградской области идеи и элементы 
программы активно используются в работе более половины детских садов 
благодаря постоянным контактам волгоградских педагогов с автором программы. 
Н.А. Рыжова в течение более 10 последних лет на своих авторских семинарах многих 
педагогов, в том числе и автора статьи, обучила основным подходам к реализации 
идей экологического образования, новым, перспективным формам и методам 
работы с детьми.

В настоящее время детские сады Волгоградской области активно 
участвуют в международном Проекте ОМЕП по образованию для устойчивого 
развития под руководством Н.А. Рыжовой, национального руководителя 
проекта, адаптированного для российских детских садов. ОМЕП провозгласила 
образование для устойчивого развития детей от 0 до 8 лет одним из своих 
приоритетных направлений. Работа по Проекту включает две части: первая – 
опросы детей c использованием рисунка (логотипа Конгресса ОМЕП), проводимое 
по определённому плану, и обобщение результатов, вторая – реализация идей 
устойчивого развития на практике – в своём ближайшем окружении в детском саду 
и на его территории, в работе с родителями, с общественными организациями. 

Цель первой части проекта – собрать информацию о представлениях 
детей, об их восприятии и понимании логотипа Конгресса ОМЕП и усилить 
внимание участников ОМЕП к образованию для устойчивого развития. Первая 
часть была реализована в 2010 году. Педагоги провели анкетирование по 
восприятию предложенного авторами проекта рисунку детьми разного возраста, 
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выслали результаты организатору проекта в России. В 2011 году педагоги детских 
садов готовят множество интересных мероприятий – экологических проектов, 
связанных с охраной природы, ресурсосбережением, с улучшением состояния 
окружающей среды, различными экологическими проблемами, с изучением 
разнообразия культур и т.п.

Цель второй части проекта – реализовать на практике образование для 
устойчивого совместно с детьми, накопить информацию и лучше понять идеи 
и действия детей дошкольного возраста в рамках образования для устойчивого 
развития. Особенность второй части проекта по образованию для устойчивого 
развития – рассмотрение не только экологических проблем, но и некоторых 
социальных (решение проблем окружающей среды совместно с государственными 
и общественными организациями, семьёй, обращение детского сада в 
муниципальные органы и т.п.), экономических (например, проблемы экономии 
воды и энергии, сбора мусора), аспектов нашей повседневной жизни, проблемы 
сохранения разнообразия культур, соблюдения прав ребёнка (в том числе и права 
на здоровую окружающую среду). 

В творческой реализации проекта ОМЕП принимают участие детские 
сады №№ 5, 377, 381, школа-сад № 3, прогимназия 2 г. Волгограда, № 66  
г. Волжского, № 1 г. Урюпинска, № 15 г. Михайловки, ЦРР “Тюльпан”  
р.п. Иловля, МДОУ с. Усть-Грязнуха Камышинского района, начальная школа- 
д/с № 1 г. Краснослободска Среднеахтубинского района, ЦРР “Дельфинёнок” 
Ср. Ахтубы, № 4 г. Палласовки.

В детских садах есть все условия для реализации проекта – развивающая 
среда, которая постоянно обновляется и совершенствуется, опытные педагоги, в 
том числе и педагоги-экологи, заинтересованные родители, активное участие и 
поддержка общественных организаций, СМИ.

Детсады области ежегодно участвуют в работе общероссийского детского 
экологического движения “Зелёная планета”; на его региональный этап в 2011 г. 
были представлены работы из г. Волгограда и области – рисунки, поделки из 
природного материала, театрализованные постановки на экологические темы, 
костюмы из экологически чистых материалов, всего более 500 работ.

В 2010 г. для детских садов был проведён городской конкурс “Год спасения 
Волги” с целью активизации творческой инициативы педагогов, детей дошкольного 
возраста и их родителей в экологическом образовании дошкольников, повышении 
педагогического мастерства и реализации практических дел по спасению и 
защите Волги и её притоков, по улучшению состояния окружающей среды в 
нашем регионе по следующим номинациям: экологический проект, конспект 
музыкального экологического праздника, детско-родительский рассказ. В 
конкурсе приняли участие 103 детских учреждения, на конкурс представлено 163 
работы. По итогам конкурса вышли победителями детские сады №№ 352, 301, 
220, 295, 297, 350, 277, 367, 75, 65, 327, 337, школа-сад № 3.

В Волгоградской области с 2008 г. ежегодно проходят областные 
экологические конференции для педагогов дошкольных учреждений, где 
участники конференции обсуждают как теоретические проблемы экологического 
образования для устойчивого развития, так и практические проблемы создания 
развивающей среды для экологического образования, представляют свои 
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авторские экологические проекты, программы работы с детьми. В 2010 году 
на такое мероприятие в казачий посёлок Иловля Волгоградской области в 
качестве почётного гостя была приглашена Наталья Александровна Рыжова. 
Благодаря ей в журнале о семинаре появилась статья, а также были опубликованы 
несколько материалов волгоградских педагогов. В детском саду “Тюльпан” была 
показан мастер-класс на экологической тропинке и в казачьей горнице, в саду 
“Светлячок” рассказали о том, как они дружат с казаками, а представители 
природного парка “Донской”, на территории и с активным участием которого 
состоялась конференция, предложили участникам экскурсию по природному 
парку, на страусиную ферму и конеферму. 

В 2010–2011 гг. лаборатория экологического образования детей ВГПУ, 
ВГАПК РО), курирующая экологическое образование дошкольников, совместно 
с клубом “Экология” и межрегиональной организацией ЭКРАНД реализует 
грант компании “Лукойл” “Экология и дети – ориентир на новое” на проведение 
эколого-просветительских и информационных семинаров на территории 
области с раздачей информационных материалов по инновационным формам 
работы с детьми: комплекта из двух дисков (электронные энциклопедии по 
экологическому образованию – научные книги, исследовательские работы 
школьников, методические пособия, учебники, презентации, фильмы) и 
пособия “Экологические проекты: понятие и технология работы”. Раздаточные 
материалы получают учреждения с экологической специализацией (их список 
подготовлен и утверждён приказом по Комитету охраны природы администрации 
области в 2008 г. и включает дошкольные учреждения, школы, СЮН и др.) 
и представители комитетов и территориальных управлений образованием 
администраций Волгограда и области. Семинары включают в себя теоретическую 
часть, раздачу материалов, а также показ практической работы детских садов 
– экспериментальных площадок в тех районах, где они имеются и проведены 
в Палласовке, Урюпинске, Камышине, Волжском, Волгограде, Михайловке, 
Иловле, Калаче-на-Дону, Николаевске, Жирновске. В каждом из них приняли 
участие представители данного и близлежащих районов области.

Третий год работает городской оргметодцентр по экологическому 
образованию на базе д/с № 377 г. Волгограда, где раз в квартал проходят совместные 
заседания оргметодцентра и лаборатории экологического образования детей, в них 
принимают участие педагоги детских садов Волгограда и области. На заседаниях 
предусмотрены как теоретическая, так и практическая части. Теоретическая часть 
представлена сообщением на определённую тему, педагоги представляют своей 
опыт работы в виде сообщений, компьютерных презентаций, видеофильмов. В 
обобщающей части происходит осуждение темы, предстоящих мероприятий, 
конкурсов, новинок литературы.

Таким образом, в Волгоградской области благодаря сотрудничеству с 
Н.А. Рыжовой экологическое образование дошкольников по праву признается 
приоритетным звеном системы экологического образования населения, что 
отмечает в своих отчётах Комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Администрации Волгоградской области.

E-mail: allokom2011@mail.ru
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Подготовка преподавателей и высшая школа

Возможности использования Интернет в экологическом 
образовании для устойчивого развития в ВУЗах 

А.А. Авраменко
Государственный университет управления, г. Москва

В настоящее время возрастает роль, т.н. электронного обучения, 
позволяющего активизировать процесс обучения, варьировать количество часов 
на изучение отдельных тем/модулей. 

Следует отличать понятия электронного и дистанционного обучения. 
Главное их отличие – электронное обучение выполняет сопроводительную роль 
общему процессу образования, а его производные являются новыми формами 
обучения. Основные условия и элементы технологии электронного обучения 
следующие: имеется временной интервал от занятия до занятия; занятие 1 – 
лекционное, занятие 2 – практическое, для закрепления материала. На занятии 
2 даётся задание в виде проекта, который характеризуется в большей степени 
прикладным характером, нежели теоретическим, и затрагивает основные понятия 
изученного материала, вопросы для самостоятельного изучения. Проект должен 
быть сделан всей группой студентов к занятию 2, т.е. за установленный временной 
интервал. Площадкой для создания является Интернет. Ежедневно /раз в 2 дня/др. 
назначается deadline, смысл которого в проверке преподавателем хода подготовки 
проекта, оценки активности студентов, внесением изменений в проект в случае 
необходимости, неправильной постановки задачи. На занятии 2 происходит 
обсуждение проекта, оценка общей работы студентов, выставление результатов. 
Данный алгоритм может быть использован на множестве электронных платформ, 
но мы рассмотри только самые доступные.

Живой блог – веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно 
добавляемые записи, изображения или мультимедиа [2]. Здесь может 
осуществлять сбор, хранение наработок проекта, возможность отслеживать кто 
и когда осуществлял работу, возможность дискуссий и обсуждений возникающих 
проблем, возможность комментировать отработанной информации. 
Единственная проблема заключается в компиляции данных, но эту функцию 
может осуществлять куратор групп. 

Вебинар – он-лайн семинар, лекция, курс, презентация, организованный 
при помощи web-технологий, целью которого является максимально эффективно 
обеспечить доставку контента к слушателю [3]. Другими словами, обсуждение 
посредством Интернета в режиме реального времени. Эффективно для решения 
каких то вопросов, обсуждения хода работы над проектом, для организации dead-
line. Недостатком является обязательная дополнительная техника, такая как веб-
камера, наушники, микрофон.
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Системы совместного создания и редактирования контента например, 
GoogleDocs, Dropbox и др., обеспечивающие возможность совместного 
одновременного доступа к документу, работу с ним и его обсуждение [1]. Особое 
внимание необходимо уделить программе Dropbox, которая позволяет открыть 
доступ к вашим файлам с любого компьютера. Более того, возможно “поделиться” 
документом с необходимом количеством пользователей, т.е. к примеру, в рамках 
рабочей группы, и каждый участник данной группы сможет вносить свои 
коррективы в имеющийся общий файл. Тем самым, в разрезе нашего алгоритма, 
каждому пользователю присваивается определённый цвет шрифта для оценки 
активности студентов, и далее проект автоматически собирается в одном общем 
файле, за качеством которого следит куратор.

Примером использования электронного обучения в вузе является опыт 
проведения ролевой игры “Разработка стратегии решения экологической 
проблемы (на примере утечки радиоактивных отходов в рыбопромысловых зонах 
Мирового океана)”. Игра может быть представлена в виде модуля, который 
может быть вставлен в преподавание эколого-ориентированных дисциплин, как 
у старшеклассников, так и у бакалавров. Игра проводится в несколько этапов:

На первом занятии или перед первым занятием (в зависимости от 
количества времени) преподаватель показывает/рассылает презентацию, 
справочные материалы, ссылки на ресурсы Интернет по заявленной проблеме. 
Тема игры актуализируется, создаётся необходимый мотивационный фон. На 
данном этапе студенты делятся на группы, распределяются роли, получают 
задание подготовить к следующему занятию отчёт по нижеуказанным темам: 
Рекомендации по решению экологической проблемы утечки радиоактивных 
отходов одной из рыбопромысловых зон Мирового океана группы учёных-экологов 
(тема 1), учёных-экономистов (тема 2), учёных-медиков (тема 3), специалистов, 
отвечающих за эксплуатацию аварийного объекта и ликвидацию последствий 
аварии (тема 4), экологов-представителей общественных неправительственных 
организаций (тема 5) и представителей малых коренных народов, населяющих 
прибрежные территории (тема 6), а также рекомендации специалистов системы 
образования по изменению программ экологического образования (тема 7).

Дополнительно вводится роль лица принимающего решение (ЛПР), задача 
которого сформировать план из предложенных рекомендаций и “библиотекарь” 
(о его роли будет сказано ниже).

Между первым и вторым занятием обучающиеся готовят научно-учебный 
отчёт. Работа осуществляется в малых группах на аккаунтах Dropbox или gmail.
com (у каждой группы свой аккаунт). При этом доступ ко всем аккаунтам имеет 
только преподаватель и выбранный из числа студентов ЛПР, они могут в любое 
время проконтролировать данный процесс. Преподаватель может направлять 
ход размышлений в работе над отчётом. Для удобства можно договориться, что 
каждый студент в группе вносит информацию/правки в отчёт определённым 
цветом шрифта. При этом не уточняется регион, в котором происходят события. 
Дополнительным условием может являться оформление работы в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001(2) – требования к оформлению НИР.

На втором занятии заслушиваются доклады по промежуточному этапу 
выполнения научно-учебного отчёта. Далее, преподаватель уточняет параметры 

•

•

•
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загрязнения и регион, где произошли события, это можно сделать в виде выбора 
карточек, на одной из сторон которых (не видимых обучающимся), указаны 
например: 1. Япония, авария на АЭС Фукусима; 2. Взрыв атомной подводной лодки 
у побережья Новой Земли; 3. Утечка радиоактивных отходов в устье Северной 
Двины с неустановленным источником и т.п. Задание группам: приступить ко 
второй части научно-учебного отчёта в соответствии с регионом и заданными 
параметрами. С этого этапа все группы имеют доступ ко всем аккаунтам.

На третьем занятии заслушиваются заключительные доклады экспертных 
групп – рекомендации по конкретному примеру. Как показывает опыт автора, 
лучше ограничить количество рекомендаций до семи, с обоснованием в объёме 
до одной страницы по каждой рекомендации. Каждая группа может задавать 
вопросы другой группе как в оn-line режиме, так и на занятии.

Между третьим и четвёртым занятием, группы экспертов формируют 
окончательные отчёты и после определённого времени (установленного по общей 
договорённости на предыдущем занятии), эксперты не имеют права вносить 
изменения в отчёты. Отчёт содержит два раздела – общий по данной теме, с учётом 
специфики задания группе и рекомендации с обоснованием для конкретной 
территории. С этого момента в игру вступает “библиотекарь”, в его задачу входит 
проверка на достоверность фактов и ссылок, представленных в отчётах (если была 
договорённость – правильность оформления отчёта в соответствии с ГОСТ). 
Свои комментарии он отправляют ЛПР и преподавателю.

К четвёртому занятию ЛПР, предлагает и обосновывает свой план, 
который должен состоять не более чем из 12 пунктов. При этом ЛПР рекомендуется 
оперировать критериями оценки эффективности указанных предложений. 
Данный план рассылается всем группам и кратко обсуждается на следующем 
занятии. На заключительном этапе, каждый из участников игры даёт краткий 
отзыв по проведённой игре.

Литература
1. Л.Ю. Шарабаева, О.В. Захарова. Образование 2.0+: тенденции и технологии 

// Information models of knowledge, – ITHEA, – Kiev-Sofia, 2010
2. Словарь ИТ-терминов. URL: http://www.atlantauk.ru/poleznaya_ informaciya/

slovar_it_terminov/
3. URL: http://stalkercity.ru/webinar.html

Новые учебные дисциплины для образования в интересах 
устойчивого развития в высшей школе

         Е.Н. Анашкина 
Ярославский государственный педагогический университет  
им. К.Д. Ушинского

В новых образовательных стандартах для младшей школы, 
которые повсеместно будут введены в учебных учреждениях, 
предусматривается введение в программу 10 часов внеурочных 

•

•

•
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занятий в неделю. Предполагается, что дети будут заниматься в кружках, ездить 
на экскурсии и пр. Для многих школ введение подобных занятий проблематично, 
поскольку там не имеется материальной базы и квалифицированных учителей 
для проведения занятий.

Для подготовки квалифицированных кадров, удовлетворяющих 
потребностям образовательных учреждений и современным требованиям 
в подготовке специалиста, кафедрой зоологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
разработаны и внедрены в учебный процесс дисциплины: “Зоокультура” 
(“Организация уголка живой природы в школе”), “Аквакультура и аквадизайн” 
и “Организация и проведение массовых природоохранных мероприятий”. 
Все дисциплины разработаны в соответствии со стратегией образования в 
интересах устойчивого развития и предполагают сочетание традиционных и 
активных методов обучения. В соответствии с Договором о сотрудничестве с 
“Ярославским зоопарком” часть  занятий проводится на базе демонстрационно-
учебного центра “Ковчег”. Проведение занятий на базе “Ярославского зоопарка” 
открывает возможности для применения широкого диапазона методов обучения, 
и в частности активных методов, методов, ориентированных на конкретные 
процессы и нахождение решений, адаптированных к потребностям учащихся 
применять широкий диапазон методов обучения, и в частности активных методов, 
методов, ориентированных на конкретные процессы и нахождение решений, 
адаптированных к потребностям учащихся” [1].

Целью учебного курса “Зоокультура” является формирование 
теоретических и практических знаний по организации уголка живой природы в 
школе и учреждениях дополнительного образования. “Зоокультура” – одна из 
дисциплин по выбору студента, установленная вузом. Данная учебная дисциплина 
имеет важное значение в профессиональной подготовке учителя-биолога. В 
настоящее время возросла роль экологического воспитания и образования 
студентов и школьников. Школы и внеклассные детские воспитательные и 
просветительные учреждения достигли высокого уровня развития и имеют 
возможности для создания уголков живой природы со сложным оборудованием 
и многочисленными функциями. Грамотно организованный школьный уголок 
живой природы будет способствовать комплексному знакомству с биосферой, 
выявлению сложных взаимосвязей растительного и животного мира между собой 
и с окружающей их средой обитания.

Новая учебная дисциплина предусматривает углубление знаний студентов 
по биологии животных и растений, пригодных для содержания в уголке живой 
природы. Уголок живой природы должен помочь школьнику овладеть научными 
знаниями и усвоить морально-ценностные ориентации по отношению к природе. В 
этом – задача будущего учителя, изучающего предлагаемую дисциплину.

Основные задачи учебного курса:
ознакомить студентов с организацией уголка живой природы в школе и 

его функционированием;
привить навыки натуралистической работы и природоохранной деятельности;
обеспечить развитие экологической культуры.

Логика изложения и структура данной учебной дисциплины построена 
следующим образом. Вначале студенты знакомятся с особенностями организации 

•

•
•
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уголка живой природы в школе, регламентом его работы и спецификой 
организации в нём учебных занятий и научной работы школьников. Далее 
подробно изучаются отдельные виды животных, рекомендованные к содержанию 
в условиях неволи, оборудование, необходимое для их содержания и ухода. Курс 
основ ветеринарии позволит усвоить знания о болезнях животных, в том числе и 
опасных для человека, мерах их профилактики. 

Немаловажное значение имеет самостоятельная работа. В ходе освоения 
дисциплины она направлена на поиск инновационных форм, средств и методов 
работы и должна включать уход за животными в уголке живой природы; проведение 
наблюдений и постановку научных экспериментов; сбор и оформление коллекций 
животных и следов их жизнедеятельности; организацию зимней подкормки птиц; 
изготовление искусственных гнездовий для привлечения птиц; сбор научных 
данных, проведение экскурсий и занятий со школьниками в уголке живой 
природы; подготовку к практическим занятиям, коллоквиумам и контрольным 
работам, экзамену; изучение дополнительной литературы.

Для контроля результатов обучения студенты должны выполнить 
итоговую контрольную работу, разработать конспект занятия со школьниками 
в уголке живой природы (тема по выбору студента), разработать темы научных 
исследований, проводимых в уголке живой природы, разработать план работы 
уголка живой природы на учебный год, провести сравнительный анализ работы 
уголков живой природы учреждений дополнительного образования города, 
организовать природоохранную деятельность на базе уголка живой природы, 
создать виртуальную модель уголка живой природы с обоснованием выбора 
каждого компонента.

В ходе обучения студенты имеют возможность заниматься в уголках живой 
природы при кафедре зоологии ЯГПУ, Городской станции юных натуралистов, 
экологических центрах и центрах детского творчества г. Ярославля. На занятиях 
в зоопарке они занимаются в различных отделах (беспозвоночных, аквариум- 
и террариумистики, орнитологии, териологии, ботаники и экзотических 
растений, “контактный зоопарк”), оказывая помощь сотрудникам в чистке 
клеток, вольер и аквариумов, проведении биотехнических работ. В результате 
получают ценные практические умения и навыки, отрабатывают методы и 
приёмы ухода за животными, знакомятся с правилами внутреннего распорядка 
зоопарка и деятельностью киперов и специалистов. Студентам, успешно 
освоившим образовательную программу, выдаётся свидетельство за подписью 
директора департамента образования мэрии г. Ярославля и директора зоопарка. 
После окончания вуза несколько выпускников были трудоустроены в зоопарк, 
причем, учитывая полученное ими качественное образование, они имеют 
возможность принимать участие в образовательном процессе, осуществляемом 
в зоопарке. Кроме этого, ежегодно выпускники ЯГПУ поступают педагогами 
дополнительного образования в экологические центры г. Ярославля, где благодаря 
хорошей профессиональной подготовке быстро адаптируются и достигают 
высоких результатов. Так, в 2010 г. трое выпускников стали лауреатами конкурса 
профмастерства “Сердце отдаю детям”. Таким образом, дисциплина имеет очень 
важное значение для организации трудоустройства выпускников и их успешной 
интеграции в учебный процесс.
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Целью учебного курса “Организация и проведение массовых 
природоохранных мероприятий” является формирование теоретических и 
практических знаний по организации массовых природоохранных мероприятий 
в школе и учреждениях дополнительного образования. Вовлечение в такие 
мероприятия должно помочь подрастающему поколению овладеть научными 
знаниями и усвоить морально-ценностные ориентации по отношению к природе. 

Таким образом, при переходе высшей школы на стандарты двухуровнего 
образования необходимо внедрение в учебный процесс новых дисциплин, 
предполагающих в соответствии со стратегией образования для устойчивого 
развития, смещение акцентов от методов, ориентированных лишь на передачу 
информации, к более широкому внедрению активных методов обучения и 
переориентации основного внимания с обеспечения знаний на проработку 
проблем и отыскание возможных решений, что открывает возможности для 
многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций реальной жизни.

Литература

1. Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития/ 
Европейская экономическая комиссия/[Электронный ресурс]/ Вильнюс, 2005

Формирование эколого-педагогической компетентности 
будущего учителя в интересах устойчивого развития

Л.Д. Бобылёва 
Мичуринский государственный педагогический институт, доц. кафедры 
педагогики и психологии

О.В. Бобылёва
Московский государственный гуманитарный университет, с.н.с. ТЭКО Центра

Эколого-педагогическая компетентность является составной частью 
профессиональной компетентности учителя и отражает её содержание и структуру. 
Известно, что структура профессиональной компетентности учителя в общем виде 
может быть раскрыта через единство теоретической и практической готовности, 
т.е. посредством умений педагогически мыслить и действовать. Понятие 
“компетентность” по отношению к педагогу, формирующему экологическую 
культуру школьников, представляет собой феномен, имеющий две стороны. Первая 
– собственно экологическая компетентность, характеризует экологическую 
составляющую личности учителя как гражданина. Она показывает стремление и 
готовность учителя к охране природы. Вторая сторона – эколого-педагогическая 
компетентность, отражающая готовность учителя к осуществлению деятельности 
в области экологического образования и воспитания детей и населения.

Экологические знания выполняют интегративную функцию, составляя 
основу научного мировоззрения студентов. Психолого-педагогические знания 
дают знание методологических основ и категорий педагогики; ведущих концепций 
и подходов обучения и воспитания, их технологий, проблем организации 
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исследования эффективности формирования экологической культуры молодёжи 
как составляющей базовой культуры личности.

Теоретическая составляющая определяет необходимость формирования 
ряда особых умений: аналитических, прогностических, проективных, 
рефлексивных, отражающих умение мыслить. На занятиях по теории обучения, 
теории и методике воспитания, педагогическим технологиям формируются 
умения “переводить” содержание процесса воспитания экологической культуры 
школьников в конкретные педагогические задачи.

Особую роль играет дисциплина по выбору “Теория и технология 
экологического воспитания школьников”. Будущие учителя осознают 
глобальные экологические проблемы, проблемы устойчивого развития и 
коэволюции человечества и природы, пути выхода из экологического кризиса 
как содержание работы по воспитанию школьников, наполняют им различные 
формы воспитательных мероприятий. Особое внимание уделяется развитию 
прогностических умений: проанализировать ситуацию до начала формирования 
экологической культуры детей, наметить цель, определить круг задач, этапы 
предстоящей работы, чёткий план и предположить конечный результат. Главным, 
безусловно, является умение прогнозировать изменения в развивающейся 
личности будущего защитника природы, возможные изменения в его сознании, 
эмоциональной, деятельностной и мотивационной сферах. 

Изучение дисциплины способствует формированию ряда проективных 
умений, в том числе, по отбору видов деятельности, адекватных поставленным 
задачам, планированию системы совместных с родителями экологических дел, 
разработке экологизированного образовательного пространства школы.

Учитывая, что педагогическая деятельность является метадеятельностью, 
и учитель транслирует знания и умения детям, в структуре его компетентности 
можно выделить две группы умений: собственно экологические и методические 
умения по организации и осуществлению воспитания. Определяющая роль в 
формировании умений принадлежит педагогической практике в школах и лагерях 
летнего отдыха. У студентов формируются мобилизационные, информационные, 
развивающие и ориентационные составляющие умений. Практика вырабатывает 
умение построить педагогическую систему, включающую экологическое 
образование и воспитание на уроках и во внеучебной работе; формирует 
рефлексивные умения.

Традиционно кафедра педагогики и психологии создаёт условия 
для формирования у выпускников исследовательских умений в области 
экологического воспитания школьников. В рамках НИРС студенты, проводят 
опытно-экспериментальную работу. Полученные данные составляют основу 
курсовых и дипломных работ. Отличительной особенностью этих работ является 
наличие авторских программ экологического воспитания, обеспеченных пакетом 
методических материалов.

Работа кафедры по эколого-педагогической компетентности способствует 
освоению особо значимых общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций выпускников для эффективной работы по формированию у 
школьников экологической культуры в интересах устойчивого развития.

E-mail: ldbobyleva@yandex.ru, ovbobyleva@yandex.ru
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Пришло время термина “экология планет”

 Л.Л. Будаева, Е.И. Хабарова
Московский институт тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова (государственный технологический университет)

Когда и как возникает новый термин в обиходе учёных, а затем и широкой 
общественности? Он появляется, когда обилие накопленной информации 
требует некоего переосмысления и её “свежего” восприятия в качественно 
новом ракурсе. Сегодня подобная ситуация наблюдается, когда рассматривают 
с позиции экологии не только Землю, но и другие планеты Солнечной системы. 
Сам собой напрашивается термин “экология планет”. 

Аргументы в пользу данного заявления следующие:
1) За последние годы учёные открыли более 400 экзопланет и из них 13 

каменных планет, сопоставимых с Землей и вращающихся вокруг звёзд, похожих 
на Солнце.

2) Стали более доступными астрономическая и астрофизическая 
информация, полученные с помощью космических аппаратов, бороздящих 
Солнечную систему и обследующих наше звёздное окружение. В частности, 
согласно данным картирования, северные приполярные регионы Титана покрыты 
“нефтяными водоёмами”, образовавшимися в результате криовулканических 
извержений; в “дюнах” экваториальной части спутника Сатурна концентрируются 
сложные полимерные органические соединения называемые толинами; лунный 
грунт содержит более20 видов редких металлов, соединений и минералов, 
большая часть которых не встречается в земных условиях и т.д.

3) В 1984 г. в Антарктиде в метеоритах с доказанным марсианским 
происхождением были найдены следы, гипотетически ассоциирующиеся со 
следами марсианских микроорганизмов.

4) В 1995 г. в рамках NASA (США) была учреждена долговременная 
программа астробиологических исследований: происхождения, эволюции, 
распространения и развития жизни во Вселенной.

5) В последнее время в глубине Земли была идентифицирована возможность 
существования жизни в специфических условиях (в условиях дефицита и даже 
полного отсутствия солнечного света, а также экстремальных температур):

обитание микроорганизмов, усваивающих для метаболизма энергию 
реакций химических превращений (в осадочных породах под морским дном или 
в подпочвенных водах канадских и южноафриканских шахт на глубине 1–4 км);

существование микроорганизмов Dosulforudis audaxviator, 
утилизирующих радиоактивную энергию распада урана (в зоне залегания 
урановых руд в Южной Африке на глубине 3 км);

жизнедеятельность (включая размножение) гипертермофилов, 
микроорганизмов Strain 121 из домена архей, при температуре вплоть до 1300С 
(на дне Тихого океана в очень горячих гидротермальных водах).

6) В результате научных изысканий в сфере изначального состава 
биологических молекул были выявлены возможные генетические 
предшественники современных живых организмов:

•

•

•
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бактерии, содержащие в своём составе более тяжёлые, но и более 
“удобные” элементы (например, мышьяк вместо фосфора в ДНК и РНК);

бактерии, накапливающие в слизистых оболочках урановые минералы 
для последующего их использования в метаболическом цикле;

магнитобактерии, концентрирующие железо в виде магнетита и расходующие 
его по мере необходимости, т.е. при дефиците железа в окружающей среде.

7) В настоящее время во многих лабораториях мира пытаются 
сконструировать искусственные живые организмы: пока копии уже 
существующих одноклеточных, но в перспективе – модели форм внеземной 
жизни с нестандартными для земных организмов биохимическими реакциями.

Таким образом, в том или ином объёме накапливаются сведения о ранее 
подходивших для жизни небесных телах или сегодня потенциально обитаемых 
землеподобных планетах, а также о вариантах существования живой материи, 
предшествующих разумной жизни.

Базируясь на определении экологии как “науки о взаимодействии живых 
организмов друг с другом и с окружающей их средой путём передачи вещества, 
энергии и информации”, можно говорить о появлении новых направлений 
научных изысканий: экологии Земли, экологии Венеры, экологии Марса, 
экологии Титана и т.д.

При этом уже сейчас понятно, что экосистемы планет Солнечной 
системы скорее всего будут отличаться от земных, как иными условиями 
обитания (соответствующими биотопами), так и внеземными формами жизни 
(биовенероценозами, биомарсоценозами и т.д.).

E-mail: btiz@rambler.ru; khei-mitht@ mail.ru

Соотнесение экологических дефиниций с иерархически 
структурированными экосистемами вне биосферы

 Е.А. Дёмчева, Е.И. Хабарова
Московский институт тонкой химической технологии  
им. М.В. Ломоносова (государственный технологический университет)

Одно из определений экологии звучит как “наука об экосистемах”. В 
свою очередь экосистемы, вне зависимости от параметров занимаемого ими 
пространства, представляют собой совокупность взаимодействующих между 
собой живых организмов и абиотической матрицы, пригодной для существования, 
будучи источником вещества и энергии.

С другой стороны, в интересах природопользования, экология – 
дисциплина, изучающая общие законы функционирования экосистем различного 
иерархического уровня21 (и.у.). Так, ориентируясь на размеры отдельных 
компонентов экосистем биосферы, различают 8 функционально-структурных 
ячеек природы, где более мелкие и простые подсистемы входят в состав более 
крупных и сложных блоков (табл. 1).

21. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

•

•

•
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Таблица 1.

Обозначения иерархически структурированных экосистем внутри биосферы

И.у. Название и.у. Пространство, занятое биоценозом

8 Биосфера Оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организ-
мов проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба

7 Подсфера 
биосферы

Подразделение биосферы, объединяющее аналогичные по 
физической фазе среды жизни: атмосфера, гидросфера, литосфер

6 Биоорбис Биогеографическая область

5 Биозона Природный пояс

4 Биом Ландшафтная провинция

3 Биолокус Крупное подразделение земной поверхности, в пределах которого 
участники трофических цепей влияют на абиотические условия среды

2 Биокомплекс Сочетание нескольких участков поверхности Земли

1 Биогеоценоз Определённый участок поверхности Земли

Имея в виду пока не опровергнутые допущения астробиологии о 
естественной обитаемости ближнего и дальнего космоса, а также, учитывая 
достижения научно-технического прогресса, можно говорить о разделах экологии, 
где объекты изучения находятся за “рамками” биосферы.

Вышесказанное легко иллюстрируется иерархическим структурированием 
экосистем общего (галактического) и частного (земного) характера (табл. 2).

Таблица 2. 

Обозначения иерархически структурированных экосистем внутри и вне биосферы и 
соответствующих им областей экологических знаний

И.у. Пространственные 
единицы Галактики
(название и.у.)

Обозначение 
области 
экологических 
знаний

Пространственные 
единицы Солнечной 
системы (название и.у.)

Обозначение 
области 
экологических 
знаний

10 Планетная система Экология 
планетных 
систем

Солнечная система Экология 
Солнечной 
системы

9 Планеты Экология планет Земля Экология Земли

8 Экосферы Экология 
экосфер

Биосфера Экология 
биосферы 
(глобальная 
экология)

1-7 Индивидуальные 
экосистемы

Экология 
индивидуальных 
экосистем

Биогеоценозы Экология 
биогеоценозов

0 Организмы Экология 
организмов

Живые 
(преимущественно 
углеродистые) организмы

Экология живых 
организмов

Активно развивающаяся сегодня космическая экология (научная отрасль, 
изучающая малые пространственно замкнутые системы длительного поддержания 
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жизнедеятельности человека в космических аппаратах) явно вписывается, как 
компонент, в экологию планетных систем.

При этом, с лёгкой руки писателей-фантастов внутригалактические 
перемещения кажутся вполне реалистичными, в то время как, по мнению учёных, 
перенос микроорганизменной жизни между планетами, используя метеориты в 
качестве транспорта, реален в границах одной планетной системы и практически 
невозможен между различными планетными системами нашей Галактики.

Таким образом, “экология планетных систем” и “экология планет” в 
общей трактовке – это букет знаний, рассматривающий некую совокупность 
возможных взаимоотношений между минеральным или органо-минеральным 
базисом небесных тел и примитивными или высокоорганизованными живыми 
организмами, сформировавшимися из органоподобных биополимеров.

E-mail: kataryna_@hotmail.com; khei-mitht@mail.ru

Роль дистанционного курса методиста в формировании 
сетевого профессионального сообщества учителей биологии 

и экологии Зеленоградского округа города Москвы

М.Т. Дмитриева
методист Зеленоградского окружного методического центра, аспирант 
Московской государственной академии делового администрирования

Развитие образования для устойчивого развития, как и системы образования 
в целом, связано с решением актуальных педагогических проблем. “Особую 
роль приобретают стратегии, политики и ресурсы (новое содержание, новая 
педагогика и новые образовательные технологии) для подготовки и непрерывного 
образования учителей, поскольку именно они дают шанс инновационного 
развития массовой категории - учителей, от которых зависит будущее мира” (1).

В настоящее время в России стали широко использоваться возможности 
телекоммуникаций и дистанционного обучения в системе образования. В ходе 
оказания образовательных услуг, направленных на повышение профессиональных 
качеств педагогов, всё чаще используются Интернет-ресурсы, предоставляющие 
педагогам возможность в удобном для них индивидуальном темпе изучать теорию, 
проводить экспериментальные исследования, приобретать практические навыки 
и умения путём тренировочных действий, осуществлять самоконтроль, общаться 
с коллегами, высказать свою точку зрения по различным проблемам.

Особую популярность в последнее время имеют дистанционные курсы 
учителей-предметников и методистов г. Москвы на сайте seminfo.mioo.ru. Таким 
путём формируется сетевое взаимодействие учителей – это система связей, 
позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 
педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования 
и управления системой образования. Это способ деятельности по совместному 
использованию ресурсов.
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Учитывая актуальность сетевого взаимодействия педагогов в современном 
мире и высокую скорость их общения с помощью интернета, я решила разработать 
свой методический курс для учителей биологии и экологии Зеленоградского 
округа Москвы на сайте mioo.seminfo.ru. Целями разработки методического 
курса были: формирование структурированного курса методической поддержки 
окружному профессиональному сообществу учителей биологии и экологии и 
создание условий для развития у педагогов информационно-коммуникативных 
компетенций. Курс работает с августа 2009 г. по адресу: http://mioo.seminfo.ru/
course/view.php?id=163 и функционирует круглый год.

Методический курс выполнен в оболочке Moodle, которая сегодня 
является лидером и наиболее перспективной платформой на рынке 
дистанционного обучения. Курс состоит из деятельностных элементов и ресурсов 
и позволяет рефлексировать собственный опыт. Система поддерживает около 20 
деятельностных элементов (форумы, глоссарии, задания, тесты, опросы, базы 
данных и пр.).

Курс имеет блочно-модульную структуру и состоит из 30 блоков. Например, 
для учителей экологии имеются следующие блоки:

методические рекомендации (http://mioo.seminfo.ru/course/#13#13);
профильное обучение экологии. Участие школ округа в ГЭП по 

непрерывному экологическому образованию;
информация о конкурсах и конференциях;
региональный тур фестиваля (http://mioo.seminfo.ru/course/#6#6);
ежегодная окружная экологическая конференция при МГАДА;
проектно- исследовательская деятельность учащихся и педагогов школ округа;
материалы Всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

экологии 2009–2010;
аналитические материалы методиста.

В содержание курса включены деятельностные и коммуникативные элементы:
новостной форум предназначен для обмена информацией между всеми 

участниками процесса дистанционного обучения;
задания, для которых определяются срок сдачи, формат и максимальная 

оценка;
в каждом блоке курса размещено большое количество информационных 

ресурсов;
активные ссылки на сайты Департамента образования г. Москвы, 

Центра экологического образования для устойчивого развития при МИОО, 
Московского городского эколого-биологического центра, Зеленоградского 
управления образованием и окружного методического центра и др. помогают 
экономить время учителя при работе с Интернетом;

на курсе представлены тесты по биологии и экологии как в текстовом 
формате, так и в интерактивном режиме для многократного использования.

Активное взаимодействие с дистанционным курсом позволяет формировать 
у обучаемых педагогов качественно необходимые навыки для дальнейшего 
самообразования: восприятие, формализация и структурирование информации, 
представленной в различных видах; анализ и коррекция учебной деятельности 
на основе показаний мониторингового комплекса информационной среды в 

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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области ОУР; работа с различными источниками информации; планирование 
учебной деятельности и постановка приоритетных целей для решения учебных 
задач на основе применения современных информационных технологий; 
развитие навыков принятия оперативных решений.

Данный курс впервые дистанционно объединил учителей биологии и 
экологии Зеленоградского округа города Москвы, позволил им оперативно 
получать различную информацию и методические рекомендации для 
совершенствования образовательной деятельности в области преподавания 
биологии и экологии в средней общеобразовательной школе.

Методический курс:
существенно повысил темпы обновления педагогических и 

методических знаний между участниками окружного объединения учителей 
биологии и экологии путём общения в едином информационном пространстве,

позволил проводить обмен и пропаганду педагогического опыта работы 
в рамках сетевого взаимодействия, создавать условия для экспортирования 
продуктов и объектов собственной и чужой деятельности, размещённых в сети,

развивает у педагогов готовность использовать различные Интернет-
сервисы для профессионального роста и самообразования, готовность к 
“несинхронной” работе с другими людьми, умения совместно вырабатывать 
правила и нормы сетевого поведения в определённых сообществах,

позволяет проводить обмен и пропаганду педагогического опыта работы 
в рамках сетевого взаимодействия.

Дистанционный курс способствует образовательному процессу в округе на 
базе инновационных форм и методов педагогической деятельности, возможностей 
сетевого взаимодействия в профессиональном сообществе педагогов.

Литература
Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 

учебных курсов. Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А., Костиков А.Н., 
Костикова Н.А., Никитина Л.Н., Соколова И.И., Степаненко Е.Б., Фрадкин В.Е., 
Шилова О.Н./ Под общей ред. М.Б.Лебедевой. – Спб.: БХВ-Петербург. 2010. –336 с

E-mail: marina13531@yandex.ru

Интернет-ресурс учебно-методического комплекса подготовки 
специалистов по программе “Экологическая безопасность”

В.М. Колодкин, д.т.н. проф.
директор Института гражданской защиты Удмуртского 
государственного университета

Е.В. Максимова
Удмуртский государственный университет

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое 
применение информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

•

•

•

•
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Появление новых знаний требует постоянной модернизации содержательной 
части учебных курсов, а возрастающие требования к качеству выпускаемых 
вузом специалистов – совершенствования технологий обучения. Большинство 
разрабатываемых в вузе электронных учебных и учебно-методических комплексов 
обладают существенными недостатками, главным из которых является их 
сугубо информационный характер и ограниченность использования только в 
качестве учебного пособия. Научная значимость для образовательного процесса 
заключается в объединении учебного процесса по подготовке и переподготовке 
специалистов с решением конкретных практических задач в области безопасности 
в рамках ресурса “Экологическая безопасность”.

Актуальность выбранной темы работы характеризируется тем, что новые 
образовательные ресурсы позволяют конструировать эффективные учебные 
курсы по индивидуальным программам обучения, а также организацию 
дистанционного обучения. Проблемно-ориентированный электронный ресурс 
“Экологическая безопасность” предусматривает интеграцию моделирующей и 
обучающей систем.

Целью работы является создание в рамках электронного ресурса учебно-
методического комплекса для оценки экологического риска и определения 
экономического ущерба окружающей природной среде для подготовки 
специалистов в рамках программы “Экологическая безопасность”.

Данный комплекс по подготовке и переподготовке специалистов позволяет 
обеспечить качественный и содержательный учебный процесс в активно-
деятельностной форме и включает:

1. Учебно-методический комплекс модульной архитектуры, интегрированный 
с системой прогнозирования последствий аварийных ситуаций и оценки 
экологических рисков, включающий совокупность мультимедийных учебных 
модулей и модулей методической поддержки, реализующих учебный курс 
“Оценка риска и прогнозирование экологических последствий ЧС”. В комплекс 
входят структурированный по темам и по подразделам тем тематический план, 
построенный по модульному принципу; вариативные тематические электронные 
мультимедийные учебные модули трёх типов: (И) – получение информации, 
(П) – учебный проект, (К) – контроль уровня учебных достижений обучаемого; 
комплект модулей методической поддержки (в стандарте SCORM), включающих 
алгоритмы использования учебных модулей, методические рекомендации для 
обучаемого;

2. Интернет-сервисную интегрированную систему поддержки учебного 
процесса (сервер E-learning) “Экологическая безопасность”.

Модульная технология и вариативный комплект учебных мультимедийных 
материалов позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории 
(в зависимости от степени начальной подготовки обучаемого, от целей обучения 
и т.д.). Апробация комплекса производится на базе Института гражданской 
защиты Удмуртского государственного университета (УдГУ) для обучения 
студентов очной и очно-заочной форм обучения и специалистов по направлению 
Управления Ростехнадзора по Удмуртской Республике.

Интернет-сервисная интегрированная система решает задачи ресурсной 
площадки по направлению “Экологическая безопасность”, поэтому в 



11�

XVII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития”

существовании такой площадки заинтересованы ВУЗы, осуществляющие 
подготовку специалистов по данному направлению. 

E-mai: kolodkin@wing.uni.udm.ru

Экологическое образование в технических вузах

Е.В. Крайнюк, к.т.н. доц.
кафедра метрологии и безопасности жизнедеятельности 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Ю.В. Буц, к.г.н. доц.
кафедра экологической безопасности и экологического образования 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Современное производство требуют подготовки более квалифицированных 
специалистов. Для объективной оценки техногенных воздействий необходима 
организация системы качественной подготовки высококлассных и разносторонних 
выпускников учебных заведений. Задача обучения и формирования у студентов 
технических специальностей ответственного отношения к экологическим 
проблемам требует также углубления и расширения методологических 
инструментов и подходов при чтении лекционных курсов.

Особую значимость приобретает природоохранная деятельность, 
направленная на снижение и предотвращение отрицательного воздействия на 
окружающую среду, сохранение и рациональное использование природных 
ресурсов. Совершенствование и переход на более высокую ступень управления 
природоохранной деятельностью требует, чтобы принимаемые управленческие 
решения были соответствующим образом аргументированы и обоснованы. Для 
этого инженерно-технический персонал предприятий должен знать основные 
методы оценки воздействий производственных процессов на состояние 
окружающей среды, уметь определить критерии, необходимые для ранжирования 
экологических задач и мероприятий, связанных с их решением, а также 
располагать знаниями о направлениях научно-технического прогресса в отрасли, 
использование которых способно обеспечить создание более эффективных с 
экологической и экономической точек зрения технологий.

Среди методов, способных привести к переходу на путь устойчивого 
развития можно назвать экологическое образование и просвещение, 
экологическую ориентацию всех сфер человеческой деятельности, сокращение 
выбросов, применение энерго- и ресурсосберегающих технологий, изменение 
структуры потребления, сохранение и восстановление природных комплексов. 
Это требует систематических работы как в глобальном масштабе, так и в отдельно 
взятом регионе или производстве.

Каждый человек, получив высшее образование, стремящийся сделать 
успешную карьеру, рано или поздно оказывается неизбежно связанным 
с решением целого ряда экологических вопросов и проблем. Студенты 
и выпускники Харьковского национального автомобильно-дорожного 
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университета занимаются вопросами оценки автомобильной дороги с точки 
зрения экологической безопасности, проектирования и строительства 
экологически безопасных автомобильных дорог, возможности использования 
ряда отходов промышленности в дорожно-строительных материалах, влияния 
транспортного шума на работоспособность водителя и т.д. При подготовке 
кадров для автомобильной и дорожно-строительной отраслей в ХНАДУ одним 
из основных требований является разработка инженерных решений в области 
охраны окружающей среды, поскольку автомагистраль является линейным 
источником выбросов загрязняющих веществ. Источником загрязнения, наряду с 
отработавшими газами, являются антигололедная смесь, используемая в зимний 
период, и продукты стирания органических вяжущих материалов, входящих в 
состав дорожной одежды и автомобильных шин. Проекты решения подобных 
экологических проблем представлены в дипломных работах.

Все студенты обязательно изучают помимо предметов по избранной 
специальности целый ряд экологических дисциплин. А на практике открывают 
для себя множество экологических аспектов в своей будущей профессии, учатся 
умению прогнозировать экологические последствия собственной деятельности.

Инновационные подходы в подготовке специалистов по 
экологической безопасности

         В.В. Меньшиков, д.х.н.
МГУ, Академия МНЭПУ

Предшествующий бурный этап экономического развития, 
создавший развитую экономическую, социальную и политическую 
инфраструктуры, исчерпал себя. На сегодняшнем этапе развития 
цивилизации, как прозорливо указывал академик В.А. Легасов, 
“на первый план выдвигаются не просто задачи создания новой 

или тиражирования старой техники, не вопросы “что и сколько”, а вопросы “как, 
зачем”, с какими материальным и социальным риском” [1].

Следствием этого является социальный заказ на концепцию дальнейшего 
развития цивилизации, которая сегодня формируется в виде концепции 
устойчивого развития, предусматривающей создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей сегодняшнего дня, не подвергая риску способность 
окружающей среды поддерживать жизнь в будущем.

Ещё в 90-е годы Н.Ф. Реймерс, предвидя надвигающиеся на Россию 
экологические трудности, предложил основные принципы экополитики, которые 
дают развитие другого подхода, где на первое место ставятся человек и природа, 
которые накладывают независимые от источника опасности ограничения, 
устанавливаемые научным сообществом.

Стало понятно, что сохранение стабильности биосферы, природного 
разнообразия и здоровья людей не осуществляется само собой, а требует 
интеллектуальных, трудовых и финансовых затрат. Необходимо создавать то, чего 
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ещё не было, а это возможно только тогда, когда соблюдается примат науки над 
производством. Не нарушать природного равновесия современное человечество 
может только хорошо представляя закономерности функционирования биосферы, 
определяя ёмкость экосистем, устанавливая нормы допустимого воздействия на них.

Финансирование фундаментальной науки, способной заложить основы 
разработки новых технологий, предполагает сознательное перераспределение 
средств в бюджете государства со статей, непосредственно повышающих 
благосостояние населения, на расходы, не связанные с быстрым ростом 
материального богатства народа, но обеспечивающие его благополучие и снижение 
риска неблагоприятных экологических последствий или даже катаклизмов [2].

Естественно, что подобное решение требует достаточно высокой культуры 
населения, которое должно уметь соотнести с ясными материальными ценностями 
более сложные и более важные в перспективе ценности: сохранение здоровья, 
благоприятной и стабильной окружающей среды, увеличения безопасности 
жизнедеятельности, не говоря уж об обеспечении духовного комфорта.

Рост культуры обеспечивается образованием и утверждением морально-
этических норм жизни. Важно учитывать, что невысокую экологическую культуру 
населения и непонимание им приоритетных задач экологической безопасности 
восполнить за счёт опыта других стран невозможно. Поэтому необходимо следить 
за своевременным обсуждением в обществе понятий опасности, снижения риска, 
целесообразности долгосрочных экологических программ.

Мы предлагаем следующую логическую схему управления техногенными 
воздействиями. 
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воздействиями 
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Рис. 1. Схема управления антропогенными воздействиями.

Предлагаемая схема построена на методологии “анализ риска” и работает 
на принципе “предвидеть и предупреждать”. Её концептуальной основой 
является “приемлемый риск”. Целевой функцией управления риском является 
снижение риска до “приемлемого” уровня.

Как видно из схемы, вводимые критерии должны быть определены 
независимым от источника опасности методом на основе наиболее общих 
целей развития общества, его безопасности, защищенности природной среды, 
принципов долговременного устойчивого развития цивилизации опираясь на 
научные исследования. Поэтому приводимую выше последовательность можно 
рассматривать как попытку поставить на первое место безопасность человека 
и природы и лишь в этой связи рассматривать безопасность самого источника 
опасности.

Умение оценить и предвидеть место и время наступления, а также 
возможный экологический ущерб последствий аварийных ситуаций и катастроф 
в сопоставлении и интегрировании с экологическими последствиями нормальной 
(безаварийной) хозяйственной деятельности даёт возможность специалистам 
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предлагать наиболее экологически безопасное и эффективное распределение 
или размещение имеющихся ресурсов по направлениям их использования с 
обеспечением цели снижения экологического риска до разумных пределов с 
учётом его распределения в пространстве и во времени. Решение данной проблемы 
является существенным элементом в обеспечении устойчивого развития любого 
региона и государства в целом.

Особенности подготовки специалистов в области экологической 
безопасности автором подробно раскрыты в работе [3].

При реформировании системы образования необходимо учитывать 
происходящую смену “технической” эпохи на “технологическую”. Различие 
между ними заключается в том, что сегодня значимость приобретает способ 
производства наравне с качеством производимого продукта.

Проект Государственной стратегии перехода России к устойчивому 
развитию адаптирован с учётом национальных особенностей и конкретных 
условий. Создана отечественная система показателей (индикаторов). Она 
дифференцирована на три группы: экономические, социальные и экологические 
– всего 49 индикаторов [3]. Но мы должны понимать, что важным недостатком 
является отсутствие их ранжирования. Необходимость приоритетов даже в системе 
индикаторов связана с требованием подготовки и применения обоснованных 
решений, реализация которых не приведёт к неблагоприятным экологическим, 
социально-экономическим и другим последствиям. Структурной перестройке 
экономики и переходу на малоотходные технологии будет способствовать 
установление экологических ограничений по территориям и отдельным 
экосистемам, на основе накопленных знаний.
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“Терминологическое поле” в образовании для устойчивого развития 
(к проблеме определения понятия “педагогические технологии”)

О.Н. Пономарёва
Пензенский институт развития образования

Становление и развитие любой области научного знания связано с 
развитием понятий. Любое из них всегда отражает существенные свойства, 

1.

2.

3.
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связи и отношения предметов и явлений. Модернизация системы понятий 
рассматривается в науковедении как ведущий способ совершенствования 
теории. Современная педагогическая реальность характеризуется разнообразием 
используемых понятий. Лавина информации захлестнула педагогическое 
“терминологическое поле”, что уже приводит к тому, что в диссертациях новое 
поколение исследователей уже не ищет другие выходы и точки зрения, вводя в 
найденный ими круг педагогических понятий и категорий свои, “найденные” и 
“уточненные” формулировки, увеличивая неразбериху в педагогических понятиях. 
Подобная ситуация складывается сейчас в экологическом образовании, когда 
начинающие учёные сепарируют поток информации и пользуются понятиями 
педагогической науки по своему разумению (а не правилами дидактики, 
например). Так происходит с терминами: “технология”, “формы обучения”, 
“методы обучения”, “приёмы обучения” и др. 

Понятие “технология” прочно вошло в современную педагогическую науку. 
Ведутся серьёзные исследования по технологизации педагогической деятельности. 
Пристальный научный интерес к технологиям обусловлен необходимостью 
обоснования и реализации более простых и эффективных способов достижения 
целей; снижения элемента непредсказуемости педагогического процесса; придания 
устойчивости отношениям его субъектов. В научном сообществе нет единодушия в 
оценках этого явления и его значения для современного образования.

“Открытые” вопросы, связанные с педагогическими технологиями:
отсутствие единых подходов к определению понятия “технология” и 

чёткой классификации существующих технологий;
“критический порог” применимости педтехнологий (особенно в 

контексте воспитательной деятельности);
противоречие между алгоритмизированностью, предельной схематичностью 

технологии и субъективной, творческой природой педагогического процесса;
соотношение понятий “педтехнология”, “формы обучения” “методы 

обучения”, “приёмы обучения”.
Даже поверхностное знакомство только с наименованиями публикаций 

в научно-технической, психолого-педагогической, социально-экономической 
сфере, позволяет заключить, что современное значение понятия “технология” 
значительно увеличилось: оно охватывает совокупность операционных 
процедур, разнообразные виды деятельности, определяемые инструментальными 
средствами, систему управления соответствующей деятельностью социального 
и экономического характера, включает био- и социологическое окружение, 
информационную среду, в которой эта деятельность осуществляется. 

В психолого-педагогической литературе встречаются следующие трактовки 
понятия “педтехнология”:

Наукосообразное толкование: педтехнология – часть педагогической 
науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения, 
одна из сторон педагогической деятельности (Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова); 

область научного знания, целью которого является изучение 
эффективности обучения (Л. Лейя, Т. Сакамото); 

Организационная концепция: педтехнология – способ организации, модель 
учебного процесса, гарантирующая получение запланированного результата;

•

•

•

•

•

•

•
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методы, способы, приёмы, организуемые и реализуемые преподавателями 
в практике (А. Орлов, Л. Радзиховский);

процесс овладения знаниями, умениями и навыками (Н.И. Орлов,  
В.И. Лесовиченко, Г. Таукач);

рациональные концепции построения систем образования (Я. Гаас), 
Инструментальный подход: педтехнология – система указаний, предписаний 

по оптимизации обучения (А.И. Богомолов, Д. Брунер, В.В. Воронов и др.);
технические средства обучения (С. Андерсон, Р.де Киффер, М. Мейер, 

Ф. Уитворт);
создание мысленных аналогов реальности (В.П. Беспалько);
создание научно-обоснованных методов и средств, обеспечивающих 

достижение конкретных дидактических целей (Б.Т. Лихачёв, Н.Ф. Талызина).
В различных классификациях педтехнологий наблюдаем смешение 

понятий. Например, В.П. Беспалько выделяет такие виды, как классическое 
лекционное обучение, обучение с помощью учебной книги, классно-урочная 
система (1989). Однако известно, что лекция и работа с книгой в дидактике 
рассматриваются как методы обучения, а классно-урочная система – форма его 
организации.

Г.К. Селевко предлагает несколько подходов к классификации. Один 
из них основан на выявлении преобладающего метода обучения и выделяет 
догматические, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные и развивающие 
технологии (1998). В его классификации представлена группа альтернативных 
технологий, в которую включены “вальдорфская школа”, школы “С. Френе”, 
“самоопределения” А.Н. Тубельского, “русская” И.Ф. Гончарова. Однако наукой 
они традиционно рассматриваются как воспитательные системы.

Н.В. Бордовская и А.А. Реан (2000) говорят о репродуктивном, 
объяснительно-иллюстративном видах обучения. Соответственно возникает 
необходимость разграничения понятий “педтехнология” и “вид обучения”.

Уникальное пространство человеческих отношений, возникающее между 
учителем и учеником, не может выстраиваться на основе механистически 
выверенных операций и схем. При таком понимании технологи сложно совместить 
её с активно протекающим сегодня процессом гуманизации образования. Если 
взять в абсолют инструментальную функцию (см. выше), то педтехнология 
превращается в орудие манипуляции, а не средство развития личности.

Анализ изысканий позволяет сделать вывод, что авторы, применяя понятие 
“педтехнология”, понимают под ним труд высокой культуры и эффективности, 
который опирается на совершенствование методики и инструменты, образцы 
и стандарты, на проектирование и прогнозирование, на знание механизмов 
развития и функционирования систем.

В отличие от материального производства, где роль инструментов и орудий 
исследована и оценивается адекватно, в образовании отсутствуют систематические 
исследования в области универсальных дидактических технологий. По этой 
причине уровень технологической обеспеченности педагога продолжает 
оставаться недостаточным, обучение часто направлено к тому, чтобы сообщить 
готовые знания, развитию познавательных процессов не уделяется должного 
внимания, творческий потенциал педагога реализуется не в полной мере, в 

•

•

•
•

•

•
•
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педагогическом проектировании недостаточно используется опыт, накопленный 
в других областях проектирования.

Резюмируя вышеизложенное:
Нам представляется, что расширительное толкование педагогической 

технологии может объясняться стремлением использовать этот термин вместо 
привычных и традиционных “форма обучения” и “метод обучения”. И ещё 
наблюдение: термин “педтехнология” охотно используют те педагоги, которые:

1) не вполне чётко представляют себе дидактические категории (условно 
говоря “подзабыли” определения конкретных понятий процесса обучения);

2) не преподают в школе, поскольку стиль педагогической деятельности 
школьных преподавателей предполагает опору на традиционные подходы к 
определению понятий – классификации форм, методов, средств. 

Мы разделяем мнение А.А. Факторовича, что педагогическая технология 
– самодостаточный и самоценный научный феномен, поэтому необходимо не 
замещать ею известные категории, а рассматривать её в сопоставлении с ними. 
Предстоит ещё выявить особую природу педагогической технологии, чтобы 
обосновать оправданность введения этого понятия в педагогическую науку.

В современной средней и высшей школе, в условиях разнообразия 
педтехнологий, незаслуженно отодвинутой в тень оказалась роль учителя 
– человека, который непосредственно соприкасается с личностью учащегося. 
Ни одна педтехнология не может быть реализована вне личного контакта 
преподавателя и обучающегося.

E-mail: olga-viktoria2010@yandex.ru

Виртуальное погружение в профессиональную среду как 
элемент инновационной стратегии в образовании для 

устойчивого развития

М.М. Редина, А.П. Хаустов 
Российский университет дружбы народов

Материалы национальной стратегии образования для устойчивого развития 
(ОУР) в России свидетельствуют о том, что образовательные стандарты высшей 
школы, включающие императивы устойчивого развития, позволяют в короткие 
сроки начать подготовку специалистов в области экологической безопасности 
на базе не только экологических специальностей. Устойчивое развитие общества 
невозможно без идентификации различных видов и степеней опасности, и 
отечественное образование должно своевременно реагировать на данные 
запросы.

Современному выпускнику часто необходима серьёзная дополнительная 
подготовка, чтобы привести его знания и практические навыки в соответствие 
с профессиональными компетенциями по соответствующим должностям. 
Выпускники чисто экологических направлений не в полной мере отвечают 
запросам рынка труда и условиям устойчивого функционирования предприятий. 
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На предприятиях чаще всего такие направления, как безопасность труда, 
защита окружающей среды, промышленная безопасность концентрируются 
в рамках единого подразделения (или даже одного специалиста). Эта же 
тенденция прослеживается и в национальной стратегии ОУР: при преподавании 
отдельных предметов должны максимально поддерживаться возможности 
многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций, возникающих в реальной 
жизни. Современный специалист должен быть готов к принятию решений в 
производственной деятельности сразу по нескольким направлениям. 

Создание профессиональной виртуальной среды для решения определённых 
типов задач, связанных с воздействие техносферы на природную среду ещё крайне 
мало развито в вузах России. Под термином “виртуальная профессиональная 
среда” мы понимаем широкое применение ГИС-моделей для визуализации 
результатов, моделирования воздействия на компоненты среды с последующим 
устранением и/или предупреждением данных воздействий на специальных 
тренажёрных комплексах. По нашему мнению, в центре внимания при 
модернизации образовательных программ должно находиться создание технологий 
виртуального погружения в профессиональную среду с применением тренажёров как 
эффективного инструмента формирования профессиональных компетенций [1].

Практически единственный путь, позволяющий студенту прочувствовать 
понятие “экологическая безопасность” изнутри – это осуществить его виртуальное 
погружение в профессиональную среду, искусственно создав ситуацию, на которой 
можно обучаться, с помощью компьютерной симуляции. Её виртуальные 
компоненты интегрируются в процесс обучения на основе использования таких 
образовательных технологий как модульное обучение, метод проектов, кейс-метод 
и др.). В современных условиях крайне необходимы креативные компетентные 
специалисты, быстро эффективно принимающие решения. Учитывая это, в РУДН 
– первом из вузов России – начата подготовка специалистов по управлению в 
области профессиональной, промышленной и экологической безопасности (HSE-
менеджмент), практически ориентированных на минимизацию вреда аварий 
компонентам природы и социума, способных организовывать ликвидацию их 
последствий. Такие специалисты выполняют роль “проводников” экологических 
инноваций в своих компаниях, организациях, на предприятиях.

Существующие образовательные программы в сфере экологической 
безопасности базируются на традиционных формах и методах обучения. Несмотря 
на введение новых образовательных стандартов, сам образовательный процесс и 
его структура зачастую не позволяют подготовить востребованного специалиста. 
Во многом это обусловлено отсутствием полноценной производственной 
практики, то есть невозможностью выработки навыков практической 
деятельности. Следствие – низкий уровень профессиональных компетенций.

Современные образовательные технологии предполагают более активное 
акцентирование на развитии личностных достижений учащегося, компетентностном 
подходе. Учитывая сложность такой сферы образования, как экологическая 
безопасность, и особенности классического университетского образования, 
необходимо комплексирование традиционных образовательных технологий в 
целях выработки гибкой системы обучения, ориентированной на формирование 
высококвалифицированного востребованного специалиста.
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Важнейшая составная часть такого образовательного процесса – погружение 
в профессиональную среду. В современных условиях это осложняется различными 
обстоятельствами (финансовые ограничения вузов, нежелание предприятий 
принимать участие в практическом обучении). Оптимальный выход – 
использование виртуальных моделей, однако их роль и место в образовательных 
программах являются во многом новыми для работников высшей школы и 
требуют методологического обоснования. При этом весьма важно отметить, что 
виртуальная среда даёт возможность почувствовать себя в роли должностного 
лица на практике в самом процессе обучения на определённых сценариях 
“воздействие техногенеза – результат” с самооценкой действий и тестированием 
уровня теоретических знаний. Это своего рода компьютерная “игрушка”, которая 
позволяет идти от простых моделей оценок воздействия производственной среды 
(техносферы), к управлению и минимизации этих воздействий, ликвидации 
последствий с оценками экономического ущерба. Именно в этом мы видим 
главные положительные качества обучения с погружением в виртуальную 
профессиональную среду.

С точки зрения образования для устойчивого развития (принципы 
комплексности, модульности и вариативности, прогностичности, 
технологичности и практичности) важны ситуации, связанные с воздействием 
чрезвычайных событий природного и техногенного характера. Именно здесь 
мы видим широкую перспективу применения тренажёрных комплексов в 
обучении. Учёт этих тенденций при формировании концепции учебно-научного 
инновационного комплекса по подготовке специалистов в области HSE-
менеджмента в нефтяной отрасли направлен на достижение основной цели 
обучения – подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных 
специалистов современного уровня [2].

Таким образом, концепция виртуальных тренажёрных комплексов 
основана на следующей непрерывной схеме обучения: теоретические знания – 
погружение в производственную среду (с использованием виртуальных тренажёров) 
– тестирование – выявление узких мест – выбор направлений дополнительной 
подготовки – необходимые материалы – погружение в производственную среду.

На протяжение нескольких лет нами создаётся такой комплекс по охране 
труда, промышленной и экологической безопасности (HSE-менеджмента) 
в нефтегазовой отрасли [1]. Анализ учебных планов и программ зарубежных 
и отечественных вузов, а также требований к должностным обязанностям 
специалистов позволяют сформировать концепцию создания образовательного 
комплекса для охраны природы на основе виртуального моделирования.
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направление в образовании для устойчивого развития// Образование для устойчивого 
развития в высшей школе России: научные основы и стратегия развития. Под ред. 
акад. РАН Касимова Н.С. – М.: МГУ, 2008. с. 182–189.

E-mail: akhaustov@yandex.ru

1.

2.



12�

Секция 1. Прогресс в области образования для устойчивого развития. Высшая школа

Оптимизация социально-экологической подготовки преподавателей 
(на примере МНЭПУ)

         И.А. Сосунова, д.соц.н. 
Проректор Академии МНЭПУ

Для образования в интересах устойчивого развития и 
модернизации экономики, переподготовка специалистов является 
привлекательной задачей для российских вузов , в том числе и 
Академии МНЭПУ. Сами же вузы, переживающие структурные 

преобразования в условиях реформы российской высшей школы, неизбежно рано 
или поздно приходят к необходимости обеспечить условия, при которых можно 
гарантировать оптимальное содержание образовательных услуг высокого качества. 

Диктуется это целым рядом факторов, таких как:
необходимостью обеспечить устойчивое присутствие в выбранных 

нишах отечественного рынка образовательных услуг, либо создать условия для 
расширения этих ниш; 

необходимостью обеспечить высокую конкурентоспособность своих 
образовательных услуг, когда качество является одним из главных условий этого;

поддержания высокого уровня своего имиджа перед партнёрами, т.к. 
стратегическое партнёрство является одним из условий обеспечения инвестиций, 
долгосрочного развития, преемственности и передачи традиций и опыта;

обеспечением экономической устойчивости, которая требует 
минимизации потерь, связанных с неравномерным поступлением доходов от 
научно-образовательной деятельности, а тем более исключения нежелательных 
последствий недостаточного качества образовательных услуг и т.д.

С учётом данных положений одним из возможных перспективных на 
сегодняшний день направлений переподготовки представляется постановка 
высшими учебными заведениями, в том числе и МНЭПУ специализированных 
образовательных экологических программ дистанционного обучения. 
Прохождение таких программ, с одной стороны, представляет для преподавателей 
самостоятельную научно-практическую ценность в условиях конкретной 
трудовой деятельности, и, с другой – органически вписывается в общий контекст 
современного образования для устойчивого развития. Примером подобных 
программ могут служить “Научно-методические основы общественного участия в 
подготовке и принятии экологически значимых решений” и т.п. Учебный процесс 
при этом обеспечивается, в первую очередь, формированием современной 
информационной среды ВУЗа и созданием интегрированных образовательных 
комплексов, использующих потенциал Интернет-технологий.

Подобный подход в МНЭПУ согласуется, в том числе с развитием 
Болонского процесса (обучение должно отвечать запросам высокотехнологичного 
информационного общества и т.д.) и открывает перспективы повышения 
эффективности отечественной системы непрерывного экологического образования.

Таким образом, внедрение в практику высшей школы целевых программ 
послевузовского обучения, является сегодня в высшей степени актуальной 

•

•

•

•
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задачей, решение которой будет способствовать подготовке специалистов 
требуемой квалификации в условиях модернизации.

Литература
Экологически устойчивое развитие: рациональное использование 

природных ресурсов (доклады всероссийской научно-практической конференции), 
Инновационные технологии, Тула, 2009

Качество жизни: приоритеты социального развития, ВНИИТЭ, Москва, 2008
Формирование профессиональной компетенции специалистов в системе 

непрерывного образования, филиал РАГС, Воронеж, 2009 

Некоторые аспекты развития языка экологии

         Е.И. Хабарова, к.х.н. доц.
Московский институт тонкой химической технологии  
им. М.В. Ломоносова

Общество использует язык как один из своих кодов. Не 
будучи материальным объектом, язык существует исключительно 
в сознании говорящих на нём и функционирует только при 

взаимоотношениях с другими говорящими. Понятно, что он зависит от людей, 
которые его используют и передают друг другу. 

Анализ давно сформировавшихся наречий и диалектов показал, что 
любой язык (его грамматика, лексика, фонетика) на протяжении многих лет 
претерпевает изменения, приходя в соответствие с природной и социальной 
окружающей средой и занимая соответствующую экологическую нишу.

В ситуации развития разнообразных связей и взаимодействий между 
человеком и экосистемами разного иерархического уровня, а также в условии 
мирового языкового многообразия необходимым инструментом поддержания 
общности между коллективами и отдельными индивидуумами в вопросе 
коэволюции общества и природы становится язык экологии.

 Сегодня можно указать несколько моментов, иллюстрирующих появление 
экологически ориентированного информационного поля и развитие языка 
экологии, как специфического направления русского языка.

1) Благодаря глобализационным процессам и приоритету английского 
языка в научном мире прорехи в языковом пространстве экологии часто 
ликвидируются с помощью англоязычного заимствования и привлечения 
переведённых мультикультурных терминов.

2) Исходно термин экология, будучи дословно переведённым как “наука 
о доме”, подразумевал науку об отношениях живых организмов и их сообществ 
между собой и со средой обитания. Но постепенно понятие “экология” приобрело 
2 значения.

Во-первых, расширилась и конкретизировалась научная трактовка образа. 
Сегодня экология – это наука о взаимодействии живых организмов друг с другом 
и с окружающей их средой путём передачи вещества, энергии и информации.

1.

2.
3.
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Во-вторых, слово экология стало употребляться в качестве синонима 
словосочетания “экологическая ситуация”. В СМИ часто повторяется фраза об 
ухудшении экологии. Но так как любой науке, как области знания, не присуща 
дифференциация по качественным показателям (иначе говоря, наука не может 
быть ни плохой, ни хорошей), то это означает, что у слова “экология” не только 
появилась, но и “прижилась” дополнительная смысловая нагрузка.

3) Богатство русского языка отразилось в смысловом многообразии 
прилагательных, имеющих корень “эколог”: экологизированный, экологический, 
экологичный.

4) Для запоминания комплексной характеристики естественных и 
техногенно измененных экосистем приповерхностной части литосферы, 
записанных с использованием четырёх букв: Н (норма), Р (риск), К (кризис), Б 
(бедствие) – была предложена мнемоническая формула: “Не реви как белуха”.

5) За последние 30 лет, ознаменовавшиеся бурным развитием теоретических 
знаний и практических достижений в области экологии, на территории СНГ 
около 50 авторских коллективов опубликовали толковые словари-справочники 
экологического содержания.

6) За последние 3 года увидели свет три сборника экологических афоризмов.
7) В 2011 г. вышел из печати справочник, предназначенный для 

предотвращения ошибок произношения и ударения в речи при употреблении 
экологических слов и словосочетаний.

8) Будучи свидетелями достижений научно-технического прогресса, мы 
стали современниками формирования новых экологических понятий (например, 
обозначения областей экологических знаний, характеризующих иерархически 
структурированные экосистемы вне биосферы: “экология планетных систем” и 
“экология планет”).

E-mail: khei-mitht@mail.ru

Экологическое образование – проблемы и пути их решения

В.Ю. Цветков, д.г.н.
ректор Санкт-Петербургского института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов по природопользованию, 
экологической безопасности и охране окружающей среды  
(НОУДПО “ИПК “Прикладная экология”)

А.А. Гайдаш
Гл. редактор Издательского дома НОУДПО “ИПК “Прикладная экология”

Одним из решающих факторов улучшения качества окружающей среды 
и предотвращения экологической катастрофы является профессионализм 
руководителей и работников предприятий, их экологическая образованность 
и нравственность. Опыт развитых стран показывает, что для стабилизации 
состояния окружающей среды важное значение имеет экологическое обучение и 
воспитание населения и работников всех уровне.
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На Международной конференции по окружающей среде и развитию 
было рекомендовано органам, ответственным за образование, содействовать 
проведению всех видов программ образования взрослых, чтобы обеспечить 
непрерывность образования в области окружающей среды и развития. Программы 
на послеуниверситетском уровне должны включать конкретные курсы, 
направленные на подготовку лиц, ответственных за принятие решений. Поэтому 
эколого-просветительская работа и экологическое образование являются важным 
приоритетом в подготовке руководителей и специалистов предприятий.

Ни один российский предприниматель и менеджер не сможет успешно 
работать, не уделяя должного внимания экологической безопасности своего 
производства и своей продукции. Выполнение этой задачи должно осуществляться 
в рамках дополнительного профессионального образования.

С выходом Федерального закона “Об охране окружающей среды” 
требование об экологическом образовании стало распространяться не только на 
государственных служащих, но и на руководителей и специалистов предприятий 
и организаций, ответственных за принятие решений при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду. Федеральный закон “Об 
отходах производства и потребления” закрепил требование обязательной 
профессиональной подготовки лиц, работающих в сфере обращения с отходами.

Последние 15 лет идёт непрерывное реформирование системы 
экологического образования, но улучшения состояния окружающей среды нет!

Все реформы в области образования требуют моральных, материальных 
и временных затрат. Кроме того, каждая такая реорганизация наносит 
удар по работоспособности организации. Уходят грамотные специалисты, 
нарушается организационная структура и т.п. Создаётся впечатление, что 
постоянно меняющиеся правила не что иное, как попытка вытеснения с рынка 
образовательных услуг негосударственных образовательных учреждений, ведь 
адаптация к новым требованиям за один день не делается. А за время перехода 
на новые регламенты образовательные учреждения утрачивают с таким трудом 
наработанный опыт, теряют кадры.

Значительные трудности на образовательный процесс накладывает 
деятельность организаций, не имеющих лицензий. Возможность работы по 
низким ставкам позволяет им выходить победителями в конкурентной борьбе 
на рынке образовательных услуг. Однако, подготовка в таких организациях 
сводится к набору не связанных выступлений. Зачастую к выступлениям 
привлекаются сотрудники государственных контрольных органов власти. Но, 
какой бы грамотный чиновник не был, методически правильно организовать 
образовательный процесс в этом случае невозможно. Необходимо правильно 
подобрать лекторов, установить их очередность, определить наглядные пособия 
и другие материалы. Не говорю уже о том, что каждая образовательная программа 
должна преследовать и воспитательные цели.

Не всегда правильно ведётся повышение квалификации и Высшими 
учебными заведениями, склоняющимися к передаче теоретических знаний и 
начисто забывая о законодательстве в области экологии, о новых технологиях и 
других вопросах, необходимых для практической деятельности.
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Рис. 1. Структурная схема НОУДПО “ИПК “Прикладная экология”
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Преподаватель ВУЗа в корне отличается от преподавателя курсов 
повышения квалификации. Многие учебно-методические комплексы для курсов 
практически не отличаются от комплексов для подготовки студентов.

Практически нигде не издаются учебные пособия по экологической 
безопасности для повышения квалификации.

Целью экологического образования руководителей и специалистов 
предприятий является постоянное и гарантированное обеспечение уровня 
их профессиональной подготовки в области природопользования и охраны 
окружающей среды, позволяющее принимать правильные решения при 
реализации стоящих перед предприятием задач.

Достичь данной цели возможно лишь путём планомерной, 
целенаправленной работы, включающей предоставление знаний в области 
правовых, технических, экономических и социальных аспектов экологичности 
производства. Главный упор должен делаться на определение экологических 
рисков профессии (по отношению к среде, людям, самому работнику и 
т.п.), освоение способов снижения этих рисков и компенсации негативного 
воздействия на окружающую среду. Подготовка должна осуществляться с учётом 
уровня обучаемого: рабочий, инженер, руководитель и т.п.

Одной из существенных технологических составляющих непрерывного 
экологического образования должна стать жёсткая алгоритмизация усвоения 
нормативных знаний и умений, ведущая к пошаговой выработке устойчивых 
навыков профессионально-экологического поведения.

Ален Даллес Американский генерал, директор ЦРУ. 1945 г. : “...Окончится 
война, всё кое-как утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем... – золото, 
всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там 
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников..., 
своих союзников и помощников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания. 
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Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься 
изображением, исследованием что ли, тех процессов, которые происходят в 
глубинных массах народа. Литература, театры, кино – всё будет прославлять 
и изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства – словом, всякой безнравственности.

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный 
страх друг перед другом, беззастенчивость, предательство, национализм и вражду 
народов – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё расцветёт 
махровым цветком... и лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить 
отбросами общества.

Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и расшатывать, 
таким образом, поколение за поколением, вырывать этот Ленинский фанатизм. 
Мы будем браться за людей с детских лет, с юношества, будем всегда главную 
ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать и растлевать её. Мы 
сделаем из них шпионов и космополитов.

ВОТ ТАК МЫ И СДЕЛАЕМ.
E-mail: ipk@ipkecol.ru, vts@ipkecol.ru

Учёт региональных особенностей при переходе на 
двухуровневое образование по направлению 

“техносферная безопасность”

О.А. Шевченко 
Электростальский политехнический институт (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета “МИСиС”,  
г. Электросталь, Московская обл.

В 2011 г. Россия переходит на двухуровневое образование, и вузы, 
осуществлявшие ранее подготовку по направлению 280100 “Безопасность 
жизнедеятельности” будут выпускать бакалавров и магистров по направлению 
280700 “Техносферная безопасность”.

Для такого густонаселённого региона, каким является Восточное 
Подмосковье, отягощённого негативным воздействием развитого промышленного 
производства, необходима подготовка специалистов, владеющих не только 
основами навыками в системе “окружающая природная среда – человек – 
техносфера”, но и методами защиты от всех видов природных и техногенных 
опасностей, минимизации воздействия экологических и производственных 
факторов, управления различными видами рисков и т.д.
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В своей деятельности выпускники должны будут решать региональные 
проблемы экологической и производственной безопасности. Будущим экологам 
необходимо обладать рядом прописанных в федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) компетенций, например, способностью 
ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека 
и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 
способностью контролировать состояние используемых средств защиты, 
принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18) и т.д.

Переход на двухуровневое образование представляет широкие 
перспективы, поскольку бакалавриат рассчитан на подготовку, в первую очередь, 
производственников-практиков. Кроме того, согласно ФГОС, по направлению 
“Техносферная безопасность” обязательная часть составляет 40–45 зачётных 
единиц из 107–117 единиц профессионального цикла, что позволяет вузам более, 
чем на 60% самостоятельно наполнять свои образовательные программы 
(вариативная часть). И поскольку при обучении необходимо учитывать состояние 
окружающей среды и производственную безопасность на промышленных 
предприятиях региона, подготовка бакалавров на основе компетенций, 
разработанных с учётом пожеланий работодателей, будет способствовать более 
успешному трудоустройству и сокращению сроков дополнительной подготовки 
или переподготовки выпускников на предприятиях.

Таким образом, целесообразно выделить характеризующиеся высоким 
уровнем экологического и техногенного риска виды промышленности, 
определить характер экологической деятельности предприятий, организаций и 
органов местного самоуправления, и в соответствии с этим разработать вузовские 
компетенции, а реализующие их предметы уже вводить в учебный план.

При двухуровневом обучении повышается важность выбора специальных 
предметов, поскольку из-за сокращения срока обучения уменьшается 
трудоёмкость именно этих дисциплин. Поэтому зачётные единицы должны 
расходоваться, в первую очередь, на те предметы, в которых максимально 
реализуются профессиональные, в том числе, вузовские компетенции (без ущерба 
для дисциплин гуманитарного и естественно-научного циклов).

Так, проблемы экологической безопасности г.о. Электросталь связаны не 
только с деятельностью крупных предприятий, но и с его месторасположением 
и природными особенностями, например, в последние годы проблемой стало 
возгорание торфяников. Поэтому в учебный план необходимо вводить не только 
прописанную во ФГОС дисциплину “Теория горения и взрыва”, но и курс  
“Пожаровзрывобезопасность”. Поскольку значительную нагрузку испытывает 
воздушный бассейн в профессиональном цикле актуальным представляется 
предмет “Процессы и аппараты очистки газов”. Подземные воды, являющиеся 
источником водоснабжения, характеризуются повышенным содержанием железа, 
а сточные воды предприятий зачастую являются недостаточно очищенными, 
это определяет необходимость дисциплины “Процессы и аппараты очистки 
воды”. Аналогично можно сформулировать и другие предметы “по выбору вуза” 
профессионального цикла.

В свою очередь, для повышения уровня овладения выбранными 
компетенциями необходимо применять инновационные образовательные 
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технологии, в том числе, совмещённые с оценочными средствами, что позволит 
максимально полно воссоздать условия будущей практической деятельности. Для 
достижения этой цели наиболее целесообразным представляется использование 
в учебном процессе деловых игр, имитационного тренинга, стажировок с 
выполнением должностной роли, выездных занятий на производственных 
объектах с анализом конкретных ситуаций и т.д. Например, выездная лекция 
на городских очистных сооружений в рамках дисциплины “Процессы и 
аппараты очистки воды” позволяет наглядно увидеть конструкцию и принцип 
действия устройств по очистке вод; эффективность теоретической части курса 
“Безопасность в чрезвычайных ситуациях” повысит экскурсия в спасательный 
центр или другое подразделение МЧС России, посещение ежегодной выставки 
“Комплексная безопасность” или аналогичных мероприятий.

Особую актуальность приобретает способность к коммуникациям, 
что может быть реализовано такими компетенциями как: способностью 
пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной 
среды в техносфере (ПК-11); компетенциями социального взаимодействия: 
способностью использования эмоциональных и волевых особенностей 
психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, 
религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 
социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5) и т.д.

Создание основных образовательных программ позволит учесть 
региональные особенности и подготовить специалистов, не только хорошо 
подкованных теоретически, но и способных решать конкретные задачи 
экологической и производственной безопасности.

Дополнительное экологическое образование

Комплексный подход в организации экологической 
деятельности подростков

Е.И. Абатуров
Руководитель комплексной программы экологической деятельности 
подростков г. Челябинска “Зелёный дозор” гл. спец. БЭФ “Моя планета”

“Комплексная программа экологической деятельности подростков  
г. Челябинска “Зелёный дозор” (далее – Программа) создана для формирования основ 
экологического мышления как у подростков 7–8 классов общеобразовательных 
школ г. Челябинска, так и у взрослых – педагогов, родителей.

Программа имеет годовой цикл. Возраст участвующих ребят – 13–14 лет, 
возраст, психологически и физиологически “созревший” к творчеству, имеющий 
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все предпосылки для формирования абстрактного мышления необходимого для 
усвоения теоретических знаний, предлагаемых практических умений и навыков.

Включение в реализацию образовательных и социально-значимых целей 
подростков, классных руководителей, родителей и социальных партнёров – 
главная особенность Программы.

Новизна программы заключается в привлечении классных руководителей 
к деятельности, направленной на изменение окружающей действительности, 
включение их в процесс формирования экологической культуры у подростков и их 
родителей, в системную деятельность, способствующую развитию мыслительных 
операций у учащихся как партнёров, имеющих равные возможности с авторами 
программы по выбору технологий, методов и форм проведения теоретических 
и практических занятий, а так же имеющих право предлагать свои урочные 
проекты для обновления образовательного курса. Кроме этого, главной 
содержательной установкой является взаимосвязанный процесс: знать–уметь–
действовать–добиваться результата. Последовательность образовательных целей, 
закладываемая в основу программы, позволяет нам прогнозировать позитивные 
изменения у подростков, педагогов, родительской общественности. Весь 
комплекс разнообразных форм деятельности состоит из 5 модулей:

Образовательный курс (�0 часов в год) имеет региональный и 
интегративный характер, учитывающий возможность реализации различных 
способностей учащихся при выполнении домашних и творческих заданий 
теоретической и практической частей. Теоретическая часть курса включает 
основные аспекты экологии, как науки, на просветительском уровне. Кроме этого, 
образовательный курс предполагает познавательную деятельность подростков за 
счёт средств Фонда – посещение промышленных предприятий, предприятий по 
переработке вторичного сырья, водоочистных сооружений, природоохранных 
объектов. В рамках практической части курса проводится конкурс социальных 
проектов экологической направленности “Зелёный дозор” с целью 
включения учащихся, родителей, педагогов в социально-преобразовательную 
природоохранную деятельность, а так же формирование актива городского 
детского экологического движения из числа менеджеров проектов.

Программа обучения классных руководителей, педагогов дополнительного 
образования по преподаванию курса экологии составлена по модулям, включающим 
занятия авторов программы. Данный курс становится актом “вхождения” в 
Программу, позволяющий получить необходимый инструментарий для активного 
преподавания образовательного курса, а так же осознанного участия в организации 
экологически направленной деятельности учащихся школ г. Челябинска.

Календарь творческих дел, создающий целый спектр разнообразных 
форм деятельности подростков, родителей и организаторов Программы, 
становится интегративным документом, определяющим временные и 
содержательные рамки деятельности всех её участников. Он позволяет определить 
целевую последовательность дел и их логическую связанность, помогая избежать 
спонтанность и не предсказуемость в работе, а главное календарь становится 
документом, связывающим все модули Программы.

Программа развития детского экологического движения подростков г. 
Челябинска. Целью движения является объединение подростков в реализации 

1.

2.

3.

�.
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их стремлений изменять окружающую действительность и решать экологические 
проблемы. Программа развития включает ряд установочных семинаров с 
учащимися и классными руководителями, с использованием технологий 
командообразования, тренингов на выявление и развитие лидерских качеств, 
методов исследовательской и проектной деятельности и др. Использование 
социальных сетей Интернет, как площадок для обсуждения и предложений 
подростками практических природоохранных идей, становится приоритетным.

Мониторинг реализации Программы, составленный из научно 
обоснованных и апробированных на практике диагностик, предоставляет 
возможность отследить основные изменения у подростков в процессе их 
участия в Программе. Методики Е.Н. Степанова, Н.В. Марковой создают 
возможность оценить изменения как в личностной сфере каждого подростка, так 
и качественный уровень общественной активности всех её участников.

В соответствии с предварительными результатами мониторинга программы, 
проводится пополнение авторского коллектива и обновление Образовательного 
курса Программы. Новый курс создаётся с расчётом на учащихся с 5 по 11 классы. 
Он состоит из 5 модулей, каждый рассчитан на 34 часа в год, в рамках внеклассной 
деятельности: “Здоровый образ жизни”, “Ландшафтное и интерьерное 
озеленение”, “Экосистемы”, “Химия окружающей среды” и “Экологическое 
право”.

Педагог (классный руководитель), “вошедший” в Программу после 
недельного обучающего семинара, имеет возможность, в соответствии со своим 
профильным образованием (или интересами), сделать выбор модуля, по которому 
он будет работать. Содержание модулей изучается на трёх уровнях:

Эмоционально – нравственный (по ФГОС II поколения – первый 
уровень достижения воспитательных результатов). Рассчитан на 5–6 классы.

Действенно – практический (по ФГОС II поколения – второй уровень 
достижения воспитательных результатов). Рассчитан на 7–8 классы.

Исследовательский. Проектный. (по ФГОС II поколения – третий 
уровень достижения воспитательных результатов). Рассчитан на 9–11 классы.

В рамках изучения “Образовательного курса” акцент делается на вовлечение 
родителей учащихся и на привлечение социальных партнёров к практическим 
занятиям курса (учителя, администрация, общественные и политические 
организации, ВУЗы, СМИ и т.д.). Работа над социальными проектами конкурса 
“Зелёный дозор” позволяет выявить актив класса, который становится основой 
для детского движения. Детское движение, формирующееся на основе социальной 
активности подростков, имеет целью стать площадкой для воплощения детских 
природоохранных инициатив и проектов экологической направленности. 
Актив детского движения (команды менеджеров проектов) на выездных сборах 
Программы объединяются в сообщества. Данные сообщества привлекают новых 
сторонников к активной, творческой, экологически направленной деятельности 
в социальной сети Интернет как сетевые группы (сейчас в “Контакте”). Данные 
группы формируются для создания атмосферы причастности к экологическим 
проблемам региона. На выездных сборах Программы происходит обмен опытом, 
где в формате “равный – равному”, наиболее активными проводится обучение 
навыкам социальной активности остальных. В результате организуется процесс 
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создания атрибутики и принципов движения, формирования программы 
практической деятельности на учебный год. Процесс управления движением 
опирается на мнения, высказанные в “Контакте”, которые аккумулируются 
у администраторов групп (представители актива движения) в сети. Группы 
формируются по направлениям экологической деятельности (возможно – по 
5 модулям). На ежемесячных совещаниях актива проводится обсуждение 
предложений от групп, представляемых администраторами. Так происходит 
корректировка программы движения. Обновление содержания программы 
движения осуществляется на итоговых сборах активов в конце учебного года. 

Положительные результаты мониторинга позволяют утвердительно 
заявить о реальных результатах и эффектах, полученных в итоге апробации нашей 
Программы.

E-mail: evgeny19680302@mail.ru

Учебно-методическое обеспечение учреждений 
дополнительного экологического образования детей

А.А. Багомаев 
Дагестанский Зелёный крест, Дагестанский государственный университет

Н.З. Гасанов 
Дагестанский государственный педагогический университет

Модернизация российского образовательного пространства коснулось 
и системы дополнительного образования. Оно предполагает внедрение 
современных педагогических технологий в образовательный процесс учреждений 
дополнительного образования, разработку учебно-методического обеспечения, 
применение интерактивных обучающих программ.

В связи с этим возникла необходимость переосмысления содержания, 
целей и задач дополнительного образования, обновления программно-
методического обеспечения деятельности учреждений дополнительного 
образования в соответствии с современными условиями. Дифференциация 
разносторонних интересов, потребность детей и молодёжи в дополнительном 
образовании потребовало значительных усилий в создании совершенно новых 
вариативных программ по различным видам внешкольной деятельности. 
Вариативность программно-методического обеспечения в прежние годы было 
редким исключением, педагоги были вынуждены пользоваться государственными 
типовыми программами.

В короткий период удалось создать условия педагогам дополнительного 
образования возможности выбора альтернативных программам и методик. В 
1998–2005 годы для УДО и внеклассной работы общеобразовательных школ 
были разработаны и внедрены 19 авторских (в том числе 2 – НОУ, 3 для летних 
профильных лагерей) и 3 адаптированных программ, в которых нашли отражение 
национально-территориальные, природные особенности, экологические 
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проблемы республики, менталитет нашего народа. Это такие авторские и 
адаптированные образовательные программы, как “Край мой Дагестан”, “Водные 
ресурсы Дагестана”, “Экология города”, “Юный дендролог”, “Виноградарство”, 
“Ландшафтная архитектура”, “Экология человека” и др.

Авторская программа “Водные ресурсы Дагестана”, составленная в тесном 
сотрудничестве с дагестанскими учёными, стала дипломантом Всероссийского 
конкурса авторских программ в 2001 году.

Для летних экологических школ, оздоровительно-образовательных лагерей 
дневного пребывания разработаны перспективные вариативные программы 
“Дагестан – общий дом”, “Кавказ – наш общий дом”. Данные программы 
предусматривают широкое использование экспериментальных методов 
проведения наблюдений в природе, опытов с биологическими объектами, 
практических лабораторных работ. Большое внимание в ней уделено изучению 
истории родного края, культуры и национальных традиций, народных обычаев и 
фольклора, связанных с природой, нормами поведения в природе.

Программа для загородных лагерей “Кавказ – наш общий дом” на 
Всероссийском конкурсе вариативных программ отдыха, оздоровления и 
занятости детей была признана лучшей.

В 2008 году был издан первый выпуск Сборника авторских программ 
дополнительного экологического образования, в который вошли 10 
образовательных программ эколого-биологического, сельскохозяйственного 
и оздоровительно-образовательного направления. Составители Багомаев А.А., 
Гасанов Н.З., Зайденберг П.Я. Настоящий сборник является первым подобным 
изданием в системе дополнительного образования Дагестана.

В течение последних 3 лет в Республиканском эколого-биологическом 
центре была проделана значительная подготовительная, организационная, 
информационная и учебная работа по обновлению старых, внедрение в практику 
новых образовательных программ эколого-биологического профиля. Обновлены 
или модифицированы учебные программы и написано 6 новых авторских 
образовательных программ эстетического направления (“Живая душа природы”, 
“В мире прекрасного”, “Хореография”, “Экологический театр”, “Юный 
художник”).

Готовится второй выпуск сборника авторских программ дополнительного 
экологического образования, в который войдут лучшие работы педагогов 
дополнительного образования УДО эколого-биологического направления 
республики, победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса 
“Сердце отдаю детям”.

Решение такого важного вопроса как программно-методическое 
обеспечение деятельности учреждений дополнительного экологического 
образования позволило существенно улучшить реализацию социального 
заказа государства по формированию экологически грамотного российского 
гражданина; обладающего знаниями и умениями, необходимыми для обеспечения 
сосуществования с окружающей средой на благо своего Отечества.

E-mail: dagecocentre@mail.ru
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Формы и методы, используемые Уссурийским заповедником 
для экологического образования, просвещения и воспитания 
подрастающего поколения в интересах устойчивого развития

В.Н. Бисикалова
Заповедник “Уссурийский” ДВО РАН, г. Уссурийск

В Уссурийском заповеднике в течение 15 работает эколого-
информационный центр. Он является: проводником экологической культуры и 
знаний для посетителей во время экскурсий; организатором и координатором 
многих экологических мероприятий; аккумулятором научной и методической 
информации для учителей, студентов и школьников. Деятельность экоцентра 
нацелена на формирование экологического мировоззрения и воспитание 
природосообразного поведения всех возрастных групп населения, особенно 
подрастающего поколения, поднятие престижа Уссурийского заповедника.

За годы работы экоцентр постепенно завоёвывал авторитет и расширял 
своё влияние в г. Уссурийске и в Уссурийском районе. Если в 1996 г. его 
деятельностью было охвачено 1200 человек, то в 2010 г. – около 17 000 человек 
(рост более чем в 14 раз).

Расширяя влияние на разные слои населения, экоцентр проверял 
прицельность своей деятельности, проводя анкетирование. Так, установлено, 
что если в середине 1990-х гг. об Уссурийском заповеднике знали около 15% 
опрошенных, то в начале 2000-х – уже 92%.

Приоритетным направлением деятельности экоцентра стала работа со 
школьниками, являющимися основной группой населения, находящейся под 
влиянием экоцентра заповедника, выявленной на основании записей учёта 
посетителей (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение возрастных групп населения г. Уссурийска и Уссурийского района, охваченных 
деятельностью экоцентра

Выяснив главную аудиторию, экоцентр ещё более сфокусировал свою 
работу. Нами в детском лагере “Надежда” был проведён социологический опрос 
различных возрастных групп детей из Уссурийска и Уссурийского района с целью 
изучения заинтересованности школьников в изучении природы родного края и её 
охране. Опросом были охвачены дети 2–11 классов (157 респондентов) (табл. 1).

Анализ анкет показал, что главным объектом воздействия экоцентра 
должны быть школьники младшего и среднего школьного возраста. Для 
старшеклассников экологическое просвещение уже менее интересно. Но 50 % 
из них хотели бы участвовать в эколого-туристических программах. Поэтому 
экологически просвещать и воспитывать эту группу можно во время походов.
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Таблица 1

Отношение школьников к изучению природы родного края и её охране  
(детский лагерь “Надежда”, 2–11 классы, 157 респондентов)

младш. и средн.
(7–14 лет)

старшие
 (15–17 лет)

Заинтересованные в изучении приморской флоры и фауны 84% 45%

Задумывающиеся об экологических проблемах и желающие в 
их решении и охране природы

88% 39%

Хотя три главных аспекта деятельности экоцентра заповедника – 
экообразование, экопросвещение и воспитание – трудно отделить друг от друга, 
они все взаимосвязаны и взимодополняемы, тем не менее, каждый имеет свою 
специфику. Поэтому экоцентром разрабатывались приёмы и подходы для всех аспектов.

Одним из направлений экоцентра является сезонная юннатская 
деятельность, включающая в себя учебно-практические занятия и научно-
исследовательскую работу. Занятия со школьниками проводятся по методикам 
подмосковного центра “Экосистема”, адаптированным к местным условиям. 
Они имеют большое образовательное и воспитательное значение. 

Значительный образовательный аспект имеет посещение экологических 
троп, на которых показывается не только биоразнообразие заповедника, но 
и целостность природы, иллюстрируются связи между организмами в разные 
времена года. Общение с дикой природой на экотропах имеет не только большой 
познавательный интерес, но и вызывает у посетителей положительные эмоции, 
часто оставляемые в книге записей в виде восторженных отзывов.

В просветительской деятельности основную роль играет музей природы. 
Во время его посещения экскурсанты знакомятся с историей и природой 
заповедника. После лекции в музее природы для посетителей организуются 
экологические интерактивные программы.

Так как основной группой воздействия экоцентра являются дети, на 
протяжении всего времени существования экоцентр сотрудничает с учителями. 
Работа с учительским корпусом (через администрацию и методический кабинет) 
является необходимым условием при организации эколого-просветительских 
мероприятий со школьниками. По инициативе экоцентра заповедника 
была создана районная ассоциация школьных экологических групп “Друзья 
Уссурийского заповедника”, которая работает по общим для всех школ 
города и района программам, разработанным экоцентром. В рамках этих 
программэколого-просветительская деятельность планируется и организуется 
координаторами в школах. Обеспечивает методическую основу (методические 
пособия, информационные материалы, семинары и др.) и обобщает результаты 
работы экоцентр заповедника.

В воспитании детей большое значение имеет эмоциональное воздействие. 
Чувства радости и гордости переполняют детей после совершения практических 
дел: спасения икры дальневосточной лягушки; изготовления кормушек и 
скворечников для птиц; посадки деревьев; уборки мест отдыха от бытового 
мусора; очистки ручьёв от захламления; операции “Ёлочка” перед Новым 
годом; операции “Антишишкарь”; изготовления природоохранных листовок 



1�2

XVII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития”

и расклеивания их в городском транспорте; изготовления природоохранных 
аншлагов и др.

Радостными событиями для детей и взрослых являются детские праздники: 
“В гостях у Тритоши”, “С днём рожденья заповедник”, “День тигра”, каждый из 
которых собирает от 200 до 400 чел., а также традиционное самое масштабное 
мероприятие – общероссийская экологическая акция “Марш парков”. Общая 
цель праздников и акций – обратить внимание на экологические проблемы 
региона и поднять престиж Уссурийского заповедника.

На базе экоцентра Уссурийского заповедника работает творческая 
мастерская. Дети изготавливают поделки, сувениры из природного и бросового 
материала с символикой Уссурийского заповедника, изображением редких и 
исчезающих видов, играют в экологическом театре, пишут стихи и рассказы о 
природе, рисуют. Их творческие работы систематически представляются на 
районных и краевых выставках.

E-mail: vbisikalova@mail.ru

Коллективная компетентность инновационной деятельности

Е.Г. Брындин
НКО исследовательский центр “Естествоинформатика”,  
общественное движение “Нравственная Россия”, Новосибирск

Инновационная деятельность формируется на основе реализаций 
инновационных проектов. Успех реализации инновационного проекта зависит 
от профессиональной компетентности исполнителей и от их коллективной 
(совместимой исполнительской) компетентности. Если исполнительские 
и профессиональные компетентности созидателей проекта соразмерны по 
ценностям, сопряжены по знаниям и согласованы по действиям, то они образуют 
коллективную исполнительскую профессиональную компетентность.

В ВУЗы необходимо вводить целостное инновационное образование, 
которое даёт знания и вырабатывает умения по профессиональной и 
коллективной компетентности, чтобы молодые специалисты могли включаться в 
инновационную коллективную профессиональную жизнедеятельность [1].

Одной из главных и основных проблем инновационной коллективной 
деятельности является управление проектами. В целом проекты инновационной 
деятельности должны выстраиваться с позиций экологической и социальной 
безопасности дня завтрашнего и будущих поколений. Нужно подойти к оценке 
развития инновационной деятельности с точки зрения роста благосостояния, 
исходя из объёма использованных природных ресурсов и деградации окружающей 
среды. Экономический рост развитых стран с учётом воздействия на окружающую 
среду оказался ниже приемлемого уровня, а в некоторых странах отрицательным. 
На протяжении последних 40 лет благосостояние США росло главным образом за 
счёт исчерпания природного капитала. По прогнозу Организации экономического 
сотрудничества и развития при нынешних способах производства и потребления 
к 2050 г. в сравнении с началом 21 века мир лишиться двух третей флоры и 
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фауны. Опасно приносить в жертву экономическому росту наши леса и поля, 
моря и океаны, многие из которых, восстановить потом будет невозможно. 
Опасно превышать уровень воздействия хозяйственной деятельности на 
восстанавливаемость окружающей среды.

В современных условиях нужны усилия по разработке общеэкономических 
проблем сферы услуг. Для разработки рекомендаций и решений органов власти 
необходимо объединение усилий и проведение исследований, касающихся 
глубинных аспектов социально-экономических реформ:

стратегическое партнёрство власти, гражданского общества и бизнеса;
развитие высокотехнологичных и наукоёмких отраслей и увеличение 

доли инновационной продукции в общем объёме производимых услуг;
развитие сферы услуг по эффективному распределению трудовых ресурсов;
обеспечение эффективной капитализации средств сферы услуг;
обеспечение инфраструктурной, производственно-технологической и 

социально-культурной связанности сфер услуг;
реализация социально значимых проектов поддержки сферы услуг.

В настоящее время наблюдается колоссальный рост предоставляемых услуг, 
являющийся проявлением глобализации в современной мировой экономике. 
В структуре хозяйства России сфера услуг выделена в третичный сектор. Как 
показывает мировой опыт, третичный сектор демонстрирует быстрое развитие, 
выражающееся как в привлечении новых работников, так и в повышении его 
доли в общественном продукте. В ЕС на долю сферы услуг приходится около 
63% ВВП и 62% занятых; для Японии соответствующие цифры составляют 59% 
и 56%. В новых экономических условиях более половины валового внутреннего 
продукта России производится в сфере услуг.

Сфера услуг по мере роста значения информации и расширения интеграции 
деловой жизни становится всё более разнородной. Наряду с традиционными 
появились новые виды услуг, обусловленные широким использованием 
информационных технологий. Такие как интернет-магазины, дистанционное 
образование, интегрированные информационные системы предоставления услуг, 
электронный документооборот и пр.

Сфера услуг выполняет ключевую социальную функцию – обеспечение 
занятости населения, предоставляя возможность жителям страны повысить своё 
благосостояние. В этой связи её динамичный рост является одной из наиболее 
актуальных задач, которую должна решить новая Россия в ближайшей и 
отдаленной перспективе как составной части инновационной экономики. 

Стратегическими приоритетными направлениями развития коллективной 
компетентности через сферу услуг инновационной здоровьесберегающей 
равномерной экономики являются, во-первых, обеспечение населения товарами, 
услугами и условиями быта здоровой жизнедеятельности, во-вторых, восполнение 
ресурсов, в-третьих, экология окружающей среды.
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E-mail: bryndin@ngs.ru

Механизм построения внешкольного экологического 
образования Украины в контексте устойчивого развития общества

В.В. Вербицкий, д.п.н. проф.
директор Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодёжи, 
каф. педагогики Киевского национального университета им. Т. Шевченко, 
с.н.с. Института проблем воспитания НАПН Украины, г. Киев

Блестящая внешность прогресса почти всегда обеспечивалась за счёт 
беспощадной эксплуатации и обеднения окружающей среды, экспансии “закона 
джунглей” – кто сильнее, тот и выживет. По сути, такие неотделимые сферы, как 
экономика, окружающая среда и общественные институты, функционировали 
изолированно друг от друга. Начала разрушаться сама естественная основа 
существования и внутреннего мира человека. Общество такого типа фактически 
жило за счёт будущих поколений. Как следствие – в начале ХХI века мир 
столкнулся с глобальными экологическими проблемами, голодом и обнищанием 
большинства населения земного шара, деградацией морали, ростом региональных 
и межэтнических конфликтов, терроризмом. Это стало основой для возникновения 
Концепции устойчивого развития общества. Суть её заключается в обязательной 
согласованности экономического, экологического и человеческого развития, 
чтобы от поколения к поколению не уменьшались качество и безопасность жизни, 
не ухудшалось состояние окружающей среды и происходил социальный прогресс.

Устойчивое развитие как новая модель развития общества не может 
сформироваться без науки и образования. И ведущая роль в данном вопросе 
принадлежит внешкольным учебным заведениям.

Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодёжи 
(НЭНЦ) является координирующим учебным заведением, которое объединяет 
коллективы 246 внешкольных учебных заведений эколого-натуралистического 
направления Украины. Их деятельность охватывает почти 133 тыс. ребят, 
занимающихся в 8475 творческих ученических объединениях по 65 профилям.

 Миссия НЭНЦ – воспитание и формирование национальной элиты 
в контексте образования устойчивого развития. Реализация данной миссии 
предусматривает совершенствование и укрепление фундаментальных позиций.

Участие школьников в массовых натуралистических мероприятиях

Развитие эколого-природоохранного направления предусматривает 
участие школьников во Всеукраинских мероприятиях и акциях:

2.

3.
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Всеукраинские конкурсы юных рационализаторов и изобретателей 
“Природа – человек – производство – экология”, Достижений юных 
зоологов и животноводов, “Юный генетик иселекционер” для школьников 
и учащейся молодёжи, Ученического изобретательства и проектирования 
в области естественных наук, Экспериментально-исследовательских работ 
“Юный исследователь”, Коллективов экологического просвещения и “Учимся 
заповедовать” для школьников и учащейся молодёжи, Всеукраинском чемпионате 
по информационным технологиям “Экософт 2010”, Национальных этапов 
конкурса “Учёные будущего” и III Международного экологического конкурса “Лес 
– зелёный друг Земли”, Всеукраинском заочном смотре-конкурсе внутреннего и 
внешнего озеленения учебных заведений “Галерея комнатных растений”, конкурсе 
юных цветоводов “Украсим Землю своими руками”, конкурсе “Украинский 
сувенир”, Всеукраинском юношеском фестивале “В объективе натуралиста”;

Всеукраинских акциях “Дети за гуманное отношение к животным”, 
“Будущее леса в твоих руках”, “Птица года-2010”, “Кролик”, “Посади сад” 
(детская акция), “Кормушка”, Акции по выращиванию, исследованию и 
использованию растений антиоксидантной и радиопротекторного действия 
“Растения – спасатели от радиации” трудовой акции “Исследовательский марафон”, 
поисково-краеведческой акции “Эхо Победы”. Цель акций – повышение уровня 
экологического образования и просвещения молодёжи, снижение социально-
психологического напряжения вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сотрудничество с общественными организациями

Налажено сотрудничество с общественными организациями: 
благотворительной организацией GREEN CROSS UKRAINE, “Мама-86”, “Союз 
спасения от Чернобыля”, Национальным экологическим центром, Украинским 
обществом охраны природы, Украинским обществом охраны птиц, Всеукраинской 
ассоциацией голубеводов, Всеукраинской национальной федерацией любителей 
всех видов птиц, Национальным союзом мастеров народных искусств Украины 
и др.

Экологическое просвещение

Национальный эколого-натуралистический центр в рамках сотрудничества 
с GREEN CROSS UKRAINE выпускает научно-художественный экологический 
журнал для детей и юношества “Паросток”, который в 2010 г. отпраздновал 
своё 10-летие. Этот журнал для всех, кто любит природу, кого волнует судьба 
нашей планеты; журнал для детей, подростков и взрослых – учителей биологии, 
организаторов внеклассной природоохранной работы. На страницах журнала 
“Паросток” можно найти советы цветоводов, овощеводов, зоологов, садовников, 
аквариумистов, лесоводов, а также весёлые игры, кроссворды, загадки, юморески. 
Недаром в 2007 г. журнал “Паросток” во Всеукраинском конкурсе “Высшая 
школа” получил диплом в номинации “Высшее отличие конкурса – специальный 
приз “Высшая школа”.

Обучение и воспитание учащейся и студенческой молодёжи в учебных 
заведениях должно происходить через призму образования устойчивого развития 
для счастливого будущего общества.

E-mail: green@cue.kiev.ua, verbitskiy@nenc.gov.ua
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Возможности содружества общественной организации, 
центра дополнительного образования детей, центральной 

библиотечной сети, музеев и СМИ г. Балаково 
– в экологическом образовании молодёжи в интересах 

устойчивого развития

         А.М. Виноградова
куратор образовательных проектов, Балаковское городское отделение ВООП

Оценим ситуацию объективно
Экологическое благополучие – устойчивое развитие страны, 

на мой взгляд, основывается на:
экологически благополучных технологиях в 

промышленности и всех других сферах жизни;
устойчивом стремлении граждан к благополучной и безопасной 

окружающей среде, т.н. социальном заказе общества на экологическое благополучие;
Решительности и способности власти выполнить этот социальный 

заказ, т.е. введении соответствующего законодательства, строгом его соблюдении 
всеми членами общества и эффективном контроле, включая общественный;

Всеобщей экологической грамотности и воспитанности, что, впрочем, 
нужно поставить первым пунктом. 

Что есть сейчас у нас из вышеперечисленного? Ну, может быть пункт 2, в 
виде полуосознанной необходимости уменьшить катастрофическое экологическое 
загрязнение России. Нет технологического прорыва, законодательство 
деэкологизировано, система государственного контроля разрушена, общественный 
контроль не имеет правовой силы, нет эффективной государственной системы 
действенного непрерывного экологического образования и воспитания.

Ждать некогда, объединим имеющиеся ресурсы
Однако, движение по всем направлениям медленно, но идёт, и надо 

сложить усилия всех государственных, дополнительных, частных образовательных 
учреждений, объединить возможности учреждений культуры, НКО, СМИ, чтобы 
значительно ускорить процесс широкого экологического информирования, 
продвижения в сознание людей необходимости более экологичного образа жизни.

Возможности общественных экологических организаций определены их 
уставами и довольно широки, они позволяют работать по всем направлениям, 
всё зависит от ресурсов и активности их членов. Выполняя с другими совместные 
проекты, они вполне могут стать силой, объединяющей учреждения, постепенно 
выстроить в местном сообществе довольно эффективную систему экологического 
просвещения, образования и воспитания учащейся молодёжи.

В г. Балаково так и получилось. С Комитетом образования, со школами 
мы работали всегда через первичные организации ВООП, методические 
объединения учителей, школы лидеров детских общественных организаций, 
изучая и распространяя лучший опыт. Например, экологические олимпиады, 
популярные сейчас, мы в Балаково проводим с 1989г. 

•

•

•

•
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Центр дополнительного образования детей (ЦДОД) поразил нас тем, 
что любое наше предложение, идею его специалисты тут же “одевали” в 
прекрасные одежды – делая не только полезным, но и необыкновенно ярким, 
привлекательным событием, основанном на творчестве детей и совместной их 
работе со взрослыми. В результате хорошо сформулировались принципы обучения 
и воспитания детей, которые должны быть обеспечены в процессе общения. За 
основу мы взяли советы известного американского педагога Д. Корнелла.

Меньше учить, больше делиться знаниями и ощущениями;
Быть самим открытыми к восприятию;
Сначала наблюдать, говорить потом;
Познание природы должно быть пронизано радостью.

Известный кинорежиссер, любимый киноартист детей Ролан Быков 
хотел, чтобы самые творчески одаренные дети России ежегодно приезжали на 
его “Самый добрый фестиваль: “Дети , Экология –ХХ1 век”. Победителей там 
ждали удивительные призы – хрустальные черепахи, а хрустальный земной шар 
передавался из города в город, туда, где планировался следующий фестиваль. 
Мы узнали об этой задумке Р. Быкова тогда, когда его уже не стало, а без него 
вскоре угас и его фестиваль. Вот тогда мы решили, что для балаковских детей, 
их родителей и учителей это самая подходящая возможность “развернуться” и 
показать городу свои способности. Каждый год – новые номинации – яркие, 
творческие, добрые и красивые! Авторы этих разработок – специалисты ЦДОД 
и городского общества охраны природы, поэтому экологические направления 
объявляются ежегодно.

Самое главное, что работа в школах ведётся весь учебный год, поэтому 
нет гонки мероприятий. Февраль традиционно итоговый месяц – смотры 
талантов, творческих работ, результатов исследований и, конечно, праздничное 
шоу – закрытие фестиваля, с которого никто не уходит без дипломов, грамот, 
благодарственных писем и подарков. Для нас же самый лучший подарок – это 
счастливые, неравнодушные, отзывчивые и прекрасные глаза детей и взрослых на 
нашем фестивале! И вот уже 10 лет учит балаковских детей и взрослых Доброте, 
Красоте, Экологии “Самый добрый детский фестиваль”.

СМИ – это быстрое расширение информационного пространства
Балаково - один из самых экологически неблагополучных городов России. 

Из полутора десятка местных СМИ нет ни одного, не пишущего о проблемах 
экологии. Как и везде, большинство из них ангажированы, однако с газетами 
“Суть”, “Свободная газета” и “Свободное телевидение”, “Упрямые факты” 
сложились хорошие партнёрские отношения. У нас есть теперь журналисты, 
которые пишут об энергетических, климатических, мусорных и многих других 
экологических проблемах. Немало корреспондентов и журналистов местных, 
областных и даже российских СМИ, в т.ч. тележурналистов – выпускники 
объединения “Юный журналист”, которое 14 лет работает при ЦДОД. С 2004 г. 
здесь выходит газета “Класс”, а с 2007 г. при финансовой поддержке областного 
Комитета по охране окружающей среды и природопользования газета “Эхо 
природы” – совместный проект нашей общественной организации и ЦДОД. 
Именно она, наша экологическая газета, задуманная для школ и для школьников, 
помогла нам выйти на учащихся колледжей, ВУЗов, проект постепенно вырос до 

•
•
•
•
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молодёжного объединения “Эхо природы”. Это также привлечение школьников 
к престижным и интересным видам деятельности: журналистике, компьютерному 
дизайну, работе в команде.

Помимо прочего, экологическая газета для школ – это проект, помогающий 
различным людям и организациям повысить свою известность среди населения, 
внести свой вклад в просвещение молодёжи ради лучшего будущего.

Центральная библиотечная сеть (ЦБС) – мощный ресурс экообразования и 
просвещения

В Балаковском районе 35 тысяч молодых людей, действует 19 молодёжных 
и детских объединений, которые поддерживают тесный контакт с Балаковской 
районной центральной библиотекой (молодёжь составляет 80% её читателей). 
Школьники и студенты, ребята из детских клубов, общества детей с ограниченными 
возможностями принимают участие в различных мероприятиях ЦБ, имеющих 
в основном эколого-краеведческую направленность. За 46 лет работы ЦБ 
неоднократно занимала призовые места в областных и муниципальных конкурсах, 
в т.ч. за участие во Всероссийском смотре-конкурсе 2000 г. где был получен 
диплом “За высокие достижения в области экологического просвещения”. Не 
использовать возможности такого партнёра просто грех! Объединив ресурсы, 
мы наполнили работу друг друга новым содержанием, расширили тематику и 
эмоционально – творческий настрой мероприятий ЦБС, газета “Эхо природы” 
теперь доступна читателям всех библиотек района. Около 20 информационных 
экологических брошюр, буклетов (эколого-краеведческая копилка, 
библиографический календарь, библиоэкскурс, экопутеводитель, дайджест, эссе 
и т.п.) создали для своих читателей специалисты ЦБС за 2 последних года.

Музеи притянули к нам особую категорию помощников
Балаковский филиал Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева 

 объединяет балаковских художников, преподавателей художественных школ, 
очень важным здесь считается неформальное общение людей. Вместе мы 
организуем выезды на природу, экологические акции по очистке берегов Волги, 
дискуссии по экологическим проблемам, где ведётся поиск лучшего опыта 
экологического, нравственного воспитания детей через творчество.

Музей истории г. Балаково инициирует исследовательские проекты, 
выполняемые взрослыми и детьми, семьями. Балаковская земля потеряла очень 
много природных богатств: леса, родниковые озёра, прекрасные луга и речки. 
Тонко и умно подаются эти материалы и в материалах экспозиций, и в лекциях 
для посетителей музея, так, что человек не может не задуматься о цене этих 
потерь. Вместе мы призываем к разумному, природосберегающему образу мыслей 
и действий отдельных людей и общества в целом. Очень часто люди, активно 
сотрудничающие с музеями становятся нашими помощниками, а активисты 
ВООП друзьями музеев. А выигрывают все, т.к. это прекрасная возможность 
научиться создавать творческий продукт, помогающий сверстникам и детям 
познакомиться с различными вопросами состояния окружающей среды.

Познание, радость общения, творчество, свободное проявление 
личностных качеств – всё это формирует позитивный взгляд на жизнь, любовь к 
природе, которые помогут нам выполнить задачу – переломить разрушительное 
потребительство природных ресурсов.
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Вот так сложилась в Балаково проверенная на практике и, на наш взгляд, 
эффективная методика работы с разновозрастными детьми, их родителями, 
педагогами, которую мы оцениваем как беспроигрышный способ повышения 
интереса молодёжи к вопросам охраны окружающей среды.

Теперь дело за государством – нужно создание условий для технического 
перевооружения России, экологизация законодательства, которое должно 
обеспечить право граждан на здоровую и безопасную среду, строгий 
государственный контроль и всеобщее, всеобъёмлющее экологическое 
воспитание и образование.

От пещерного комплекса Сикияз-Тамак до родника “Волшебный”

         А.И. Второва
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

“Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 
тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 
не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 
необходима для жизни: ты – сама жизнь... Ты 
самое большое богатство на свете…”

Антуан де Сент-Экзюпери
Одиннадцать лет подряд общественный фонд “Надежда” проводит 

“Областной палаточно-полевой летний детский лагерь” для детей сирот, 
малоимущих семей на живописном берегу р. Ай возле Сикияз-Тамакского 
пещерного комплекса в Саткинском районе Челябинской области.

Организаторы данного лагеря преследовали вначале только одну цель: дать 
возможность обездоленным детям отдохнуть во время каникул.

Экстремальный вид отдыха – один из элементов взаимосвязи человека 
с природой – позволил перевернуть воображаемый мир детей и почувствовать 
себя пещерными людьми. Лагерь работает без всех элементов комфортности, 
которые созданы самим человеком и с которыми мы порой панически боимся 
расстаться. Несмотря на небольшую удалённость местоположения палаточного 
лагеря от элементов цивилизации, организаторы категорически отказались от 
электричества и газа.

Проживание в палатках и питание пищей приготовленной прекрасными 
поварами на открытом огне в сочетании с чистым горным воздухом и купанием в 
прохладной горной реке Ай, делают отдых детей незабываемым и как ни странно 
раскрепощенным, позволяя ребёнку прислушаться к своим желаниям и мечтам.

В лагере работают специалисты и педагоги высокой квалификации: 
доценты и профессора учебных заведений г. Челябинска. Каждый год в июле 
месяце, на берегу р. Ай разбивается палаточный городок на 300 человек. Многие 
специалисты, такие как историки, краеведы, географы, геологи, гидрологи, 
биологи, палеонтологи, художники, скульпторы, музыканты, скалолазы, проводят 
в этом лагере интерактивные практики, каждый по своему направлению. На 
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примерах используется подручный природный материал. Не забыто и военно-
патриотическое воспитание, которое ведут достаточно молодые патриоты 
Отечества. И как в любых лагерях особое место отводиться культурно-спортивным 
мероприятиям. Таким образом, кроме здоровья тела, ребята получают и здоровье 
духа. Какой ещё лагерь может похвастаться такой разноплановой культурно-
познавательной, научно-исследовательской программой?

В графике пребывания в лагере нет навязывания отдельно взятой программы. 
Дети сами решают, чем они будут заниматься, что позволяет раскрыть или побудить 
у ребёнка тягу к тому или иному занятию. Экскурсии по прилегающим пещерам, 
исследовательские маршруты по геологии (выход скальных пород яшмы), биологии 
(изучение биоразнообразия урочища р.Ай), гидрологии (обследования бассейна 
малой р. Сикияз) в сочетании с творческими занятиями по лепке и рисованию 
закрепляют у детей разнообразие красок природы.

Целостность восприятия мира в условиях данного лагеря, формирует и 
закрепляет у ребёнка ценность воды, как незаменимом и основном компоненте 
повседневной жизни, настоящем сокровище, которое человек может использовать 
как угодно и столько в воде скрытых возможностей.

На исследовательском маршруте: р. Ай – р. Сикияз – родник “Волшебный”, 
протяжённостью около 3 км, ребята познают, что вода может быть разной 
по физико-химическим показателям, но организму нужна вода только 
хорошая. Объяснить детям необходимости и важности воды как источника 
жизнедеятельности любого живого организма можно на простом и доступном 
примере: определении физико-химических свойств воды в трёх пробах (двух рек 
и родника). Это отчётливо закрепляет в сознании ребёнка: “вода, кажущаяся 
чистой – не всегда пригодна для питья”.

Основным загрязнителем поверхностных вод остается всё же человек. 
Его продукты жизнедеятельности в разных сферах экономики пагубно влияют 
не только на качество воды, но и на биоразнообразие в окружающем мире. 
Основными загрязнителями водного бассейна Земли являются сектора 
экономики, приведённые на рис. 1.

Рис.1 Основные загрязнители воды: четыре сектора экономики

Измерение расхода воды, поплавочным способом в устье малой р. 
Сикияз правом притоке р. Ай, закрепляет ещё понятие о количестве воды, после 
проведения небольших математических расчётов. Родник “Волшебный” на 
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левом берегу р. Сикияз – это пример бережного отношения местных жителей 
деревни Сикияз-Томак к единственному своему источнику питьевой воды. 
Глоток прохладной воды из настоящего родника не только утоляет жажду ребёнка 
после трёхкилометрового маршрута, но и на всю жизнь запечатлевает этот миг 
ощущения прекрасного. После прослушивания лекции о роли воды на земле, и 
участия в викторинах, которые позволяют закрепить полученные знания, ребята 
без труда называют основные функции, которые присущи именно воде:

колыбель жизни,
среда обитания большинства живых существ,
среда протекания всех биохимических реакций,
основная пища растений: H2O+CO2 – органические вещества +О2,
важнейший преобразователь неживой природы (соли мирового океана),
участник практически всех химических реакций на Земле,
мощный источник энергии,
важнейший регулятор климата Земли.

Нет смысла расшифровывать и давать комментарии к вышеперечисленным 
функциям и роли воды на Земле. Остается только добавить, что проведённые 10 
дней в этом лагере, дают такой результат: ребята сочиняют и посвящают стихи 
и песни этому прекрасному месту. На заключительном вечере закрытия лагеря, 
в концертной программе в своих приготовленных номерах о жизни лагеря и 
проведённых днях, в сценических образах обязательно присутствует тема воды. 
Это и есть пример тому, что в простом экскурсионном научно-познавательном 
исследовательском маршруте, закрепляются знания у ребёнка к бережному 
отношению не только к воде, но и к целому окружающему нас миру.

Было бы разумно организовывать отдых детей всё больше в такой форме, 
учитывая климатические особенности регионов. Однако охватить массовость 
такого отдыха не возможно силами энтузиастов и на средства фондов, здесь 
необходим государственный масштаб.

Продолжать развитие таких лагерей нужно, потому что они позволяют 
ребёнку найти своё место в жизни так же как его нашли здесь, ещё будучи детьми, 
многие нынешние специалисты этого лагеря.

E-mail: avtorova@mail.ru

Вклад “Армянского проекта посадки деревьев” в развитие 
экологического образования Республики Армении

         М.С. Геворгян
Благотворительный фонд “Армянский Проект Посадки Деревьев”, 
Ереван, Армения

“Посей мысль, посади дерево”, движимый именно этой 
идеей “Армянский проект посадки деревьев” (АППД) достиг 
значительных результатов в сфере экологического образования на 

территории Республики Армения за последние шесть лет.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Экологическое образование (ЭО) в Армении в последние годы приобрело 
качественно новый статус. Заметны особое отношение и активизация деятельности 
государственных структур в данной области. Система экологического образования 
РА включает формальное: дошкольное, среднее, среднее специальное и 
специальное экологическое образование, и неформальное – для широких слоев 
общества в разных сферах жизнедеятельности. 

В 2001 г. был принят Закон об экологическом воспитании и образовании 
населения. Согласно этому закону экологическое образование должно являться 
непрерывным процессом в течение всей жизни, формирующим экологическое 
мировоззрение и сознание личностного участия в природоохранных мероприятиях 
страны.

В 2002 г. по инициативе научного сектора республики и группы 
природоохранных НПО была разработана концепция “Устойчивого развития” (УР).

В 2003 г. правительством Армении утверждена стратегическая программа 
по ЭОУР, которая находится на стадии реализации [1].

Современное экологическое образование подразумевает не только 
формирование академических знаний, но и развитие практических навыков. Это 
даёт возможность учащимся средних школ приобрести опыт участия, что является 
предпосылкой к становлению полноправного гражданина государства. Именно 
поэтому система образования должна состоять не только из теоретических 
занятий, но и содержать элементы практических исследований.

Сегодня, обеспечить гражданскую активность населения возможно только 
при вовлечении их в процесс решения экологических задач (к.х.н., руководитель 
отдела воспитания и дополнительного образования Национального института 
образования Мелания Давтян).

Экологическое пособие “Посей мысль, посади дерево” было написано в 
рамках сотрудничества благотворительного фонда АППД с Карли Уесли в 2005 г. 
и предназначено для переподготовки учителей естественных наук и начальной 
школы в сфере экологического образования.

Данное пособие даёт возможность обеспечения логической цельности и 
продолжительности обучения.

Книга построена по трём основным направлениям: “Открытие”, 
“Наблюдение” и “Анализ”.

В главе “Открытие” преподаватели и ученики учатся открывать для 
себя чудеса природы Армении, сопоставляя возможности, предоставленные 
искусством и естественными науками. Эта глава предназначена для начальных 
классов средней школы.

“Наблюдение” развивает навыки научных исследований у детей, благодаря 
включению изучения окружающей среды в рабочий процесс (в средних классах).

Глава “Анализ” даёт возможность развивать навыки выполнения полевых 
исследований и соответствующего анализа состояния окружающей среды у 
учащихся старших классов.

Открытие + Наблюдение+ Анализ = знание экологических проблем и чувство 
ответственности в их решении [2].

В 2010 г. пособие “Посей мысль, посади дерево” было переиздано по 
согласованию с Национальным институтом образования при Министерстве 
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образования и науки и принято как официальное пособие – программа для 
экологического обучения методом интеграции в учебную программу средней школы.

В книгу было включено множество новых уроков, представляющих 
актуальные экологические проблемы Армении и всего мира. Все уроки 
адаптированы для Армении и соответствуют новым образовательным критериям, 
принятым Министерством образования и науки.

Начиная с 2006 г., проводятся тренинги учителей на основе данного пособия 
(ставшего неотъемлемой частью уроков биологии, географии, химии, физики, 
истории и.т.д.) во всех 11 регионах страны. В рамках образовательной программы 
АППД, за прошедшие шесть лет было переподготовлено более тысячи ста 
учителей.

Результатом переподготовок становится тесное сотрудничество между 
преподавателями и АППД и осуществления совместных экологических проектов, 
акций и экскурсий.

Учебное пособие “Посей мысль, посади дерево” уже успело завоевать 
популярность среди преподавателей и учеников средних школ Республики.

Программа экологического образования АППД и наше пособие “Посей 
мысль, посади дерево” были признаны национальным победителем премии En-
ergy Globe Award for Sustainability в 2009 г. в Праге.

Литература
Из доклада об оценке состояния экологического образования и образования 

для устойчивого развития, Министерство охраны окружающей среды, Ереван, 2006
Карла Уесли, “Посей мысль, посади дерево”, 2006

Контакты: www.armeniatree.org, manya@armeniatree.org

Триада образовательного проекта  
“Экология Уральской долины: из века в век”

В.Н. Домбровский
Оренбургское отделение Союза “За химическую безопасность”, Гильдия 
экологической журналистики “МедиаСоюза”

Проект “Экология Уральской долины” был изначально задуман почти 
четверть века тому назад. На тот период пришлась Чернобыльская катастрофа (26 
апреля 1986 г.), начались межнациональные конфликты и реализовался в натуре 
“парад суверенитетов”, повлекший распад Советского Союза. Новые – старые 
республики, став независимыми от Москвы, вошли в полосу экономических, 
социальных и экологических потрясений.

Тогда мы осмелились взять на себя миссию защиты здоровья населения 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сопротивление против 
каждого, кто осмелится посягнуть на конституционные права граждан, если 
невозможен другой путь решения проблемы.

Для решения злободневных проблем области была использована 
аналитическая триада, подразумевающая рассмотрение того или иного вопроса на 

1.

2.
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международном, российском и региональном уровнях. В наиболее полной мере 
такая постановка вопроса реализовалась в книгах “Геоэкологические катастрофы”, 
“Водоснабжение городов” и “Защитим Бузулукский бор”. Последнее издание 
описывает историю борьбы населения против промышленной добычи “чёрного 
золота” в Бузулукском бору, окончившаяся созданием там Национального парка.

В ходе реализации проекта изданы брошюры и книги: “Когда потонет 
Оренбург” (1997); “Экология и политика” (1997); “Сто вопросов по экологии” 
(1998); “Геоэкологические катастрофы” (1998); “Водоснабжение городов” 
(1998); “Оренбуржье радиоактивное” (2000); “Защитим Бузулукский бор” (2002); 
“Экологический календарь Оренбуржья” (2011); “За лес, за воду, за небо?” (2011); 
“Орхусская конвенция и местные планы действий по охране окружающей среды” 
(2011); “Зелёная тетрадь” (2011). Всего планируется издать двадцать монографий. 
Общий тираж изданных книг составляет на сегодня около 5000 экземпляров. 
Частично спонсорскую помощь в издании в разное оказывали: Издательство 
“Оренбургская губерния”, областной общественный “Фонд поддержки 
Президента Российской Федерации”, Администрация Оренбургского района, 
Торговый дом “Орбита”, мэр Оренбурга Г.П. Донковцев (безвременно скончался) 
и другие.

Областью исследуемых нами проблем являются: народонаселение 
(здоровье нации); экология селитебных территорий; водоснабжение населённых 
пунктов; гео-радио-фотоэкология; ядерная безопасность (атомная энергетика, 
ядерное оружие); безопасность космической деятельности и полиэкология.

Например, нами предсказывались на основе наблюдений за паводковым 
стоком реки Урал наводнения в 1994, 1998 и 2000 годах, которые и произошли. 
Виновные за разрушение брошенных плотин привлекались к ответственности, 
а власти области признали свою вину за наводнение 1994 г., компенсировав 
жителям Оренбурга часть их убытков.

 В 1995 г. митинговая активность горожан привела к закрытию подземных 
хранилищ газа, выполненных под Оренбургом посредством атомных взрывов в 
соляных пластах, и фонящих радионуклидами. Хранилища законсервированы.

С 1998 г. нами проводилась борьба против принятого областного закона 
“О социально-эпидемиологическом благополучии населения Оренбургской 
области”, который до пяти раз уменьшил норму водопотребления жителями 
региона. Как следствие, некомпетентность законодателей привела к тому, что 
жители областного центра блокировали железнодорожное сообщение Оренбург 
– Москва, сорвав график движения поездов. Злосчастный закон был отменен и 
водоснабжение доведено до нормы.

Даётся в научно-технических журналах оценка неблагополучной 
эксплуатации АЭС из-за кренов реакторных отделений, построенных на 
деформируемых грунтовых основаниях. Причина таких несоответствий 
заключается в ошибочных расчётных критериях, заложенных в строительные 
нормы. Как следствие, сокращается срок службы оборудования атомных 
электростанций и уменьшается их надёжность в работе.

Нами также заблаговременно давалась негативная оценка застройки 
прибрежной территории острова Сахалин и Курильской гряды, что нашло 
отражение в научных публикациях.
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Участниками образовательного проекта на сегодня стало 29 человек, 
которые давали либо интервью по заданной теме, либо самостоятельно выступали 
в местной периодической печати по экологическим проблемам. Среди участников 
люди разных специальностей и профессий.

Наши монографии презентовались в библиотеках города, высших учебных 
заведениях и средних школах. Все издания передаются в Российскую национальную 
библиотеку (С.-Петербург), областную универсальную научную библиотеку 
и Библиотеку Оренбургского госуниверситета. Отдельные издания имеются в 
библиотеках области, страны, Парижа и Лондона.

Наиболее значимыми изданиями проекта должны стать книги: “Наводнения 
на Урал-реке” (2012), посвящённая 70-летию крупнейшего наводнения, 
случившегося 2 мая 1942 г., а также “История водоснабжения Оренбурга” (2014) 
– о первом провинциальном водопроводе России.

По завершению проекта “Экология Уральской долины” он должен стать 
одним из самых амбициозных образовательных проектов России.
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Использование спортивных карт в практике экологического 
образования для устойчивого развития

Д.К. Дракова
Президент Челябинского клуба ЮНЕСКО

Одним из результатов ОУР считается компетентность выпускников школ и 
вузов, показателем которой является освоение различных видов, форм и функций 
экологической деятельности, в том числе использование спортивной карты в 
экспедициях и экскурсиях, на экологических тропах. В окрестностях большинства 
населённых пунктов есть районы, представляющие интерес с точки зрения 
природных объектов, с одной стороны, и в то же время достаточно доступные, 
с другой. Практика показывает, что эти районы, как правило, используются для 
прокладки экологических троп, экскурсий и для рисовки спортивных карт.

Использование спортивных карт вызвано, во-первых, тем, что нет 
другой возможности доступа к картографическому материалу такого крупного 
масштаба. Во-вторых, наличие и возможный доступ к ним. Так только массовые 
соревнования “Российский азимут” проводятся более чем в 100 городах страны.

Спортивные карты – крупномасштабный картографический материал 
(масштабы: 1:10000; 1:7500; 1:5000; 1:4000), адаптированный к восприятию 
человеком. Это уникальный источник информации, не имеющий аналогов. 
Условные знаки достаточно просты, можно легко ввести дополнительные знаки,, 
изображающие экологические объекты и тропы. Такие карты позволяют провести 
комплекс занятий по биологии, географии, геологии, экологии, краеведению 
практического характера в конкретных местах, обеспечивая интеграцию знаний, 
чего явно недостаточно в школьных курсах.

Использование карт крупного масштаба (например, в 1 см 5 метров) 
позволяет проложить экологическую тропу в школьном дворе или на территории 
оздоровительного лагеря непосредственно, если пребывание детей в лесу 
ограничено (например, наличием клещей и др.).

Спортивная карта позволяет детально и точно отразить некоторые 
воздействия на природу антропогенного фактора, например, дорожно-тропиночную 
сеть во всех подробностях. Так в лесопарковой зоне г. Челябинска на площадке 
в 0,25 км2 общая длина этой сети составила 14,5 км (исследования студентов 
ЮУрГУ).

Сочетание точного маршрута экологической тропы со всеми деталями 
местности, нанесённого на карте, и маркировки в лесу позволяет самостоятельно 
пройти тропу человеку с минимальными навыками ориентирования от младшего 
школьника до пенсионера. Если же карта (в виде буклета) сочетается с текстовым 
экологическим материалом и фотографиями, то этот вариант трудно переоценить. 
Это открывает дорогу в лесной “учебный кабинет” людям – и пойдут классы, 
группы, семьи.

Автор имеет опыт проведения практических занятий и конкурсов с 
различными группами занимающихся (студентами, учителями, школьниками, 
руководителями образовательных учреждений и т.д.) по планированию 
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экологических троп по спортивным картам и считает это наиболее оптимальным 
вариантом. Учитывая протяжённость маршрута и возраст участников можно 
использовать спортивные карты разных масштабов. Младший возраст – 
короткий маршрут и наиболее крупный масштаб. Старший возраст – более 
продолжительные маршруты и более мелкий масштаб.

Большой интерес представляют выходы на экологические тропы по 
спортивным картам детей с родителями для формирования и пропагандs 
экологической культуры, знаний и умений среди населения. Использование на 
местности карты, в частности спортивной, позволяет активно начать процесс 
ликвидации картографической неграмотности населения, сложившейся за многие 
десятки лет. Ведь карта – уникальный источник информации.

Целенаправленное и конкретное экологическое образование в таком 
практическом варианте способствует реализации деятельностного компонента 
модели ОУР и очень значимо во многих аспектах воспитания и особенно любви 
к родному краю и в целом к Родине. Такой подход является гарантом успешного 
решения задач образования в интересах устойчивого развития.

Тел.: 8 (351) 777-25-31, 8-951-793-1399

Болота Национального парка “Мещера” как объект 
экологического образования, просвещения и воспитания

З.Н. Дроздова
зам. директора по научной работе Национального парка “Мещера”  
г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл.

Национальный парк “Мещера” расположен в юго-восточной части 
Владимирской области, его территория лежит в наиболее низкой части Мещерской 
низменности. Такое местоположение, а так же малые высотные колебания 
рельефа являются главной причиной широкого распространения болот. Общая 
площадь болот парка – более 23 тыс. га. Парк “Мещера” уникален тем, что на его 
территории встречаются все типы болот: евтрофные (низинные), мезотрофные 
(переходные), олиготрофные (верховые). Кроме того на одном болотном массиве 
можно встретить участки разного происхождения. Палитра болотных комплексов 
значительно расширилась в связи с их освоением для добычи торфа (60% от 
общей площади), которая проводилась с конца XIX века до 90-х годов ХХ века. 
Значительная часть выработанных торфяников была брошена без рекультивации. 
Эти площади представляют огромную пожарную и экологическую опасность. 
Вопросы рекультивации таких земель являются важными для сохранения 
природно-исторического потенциала территории парка и представляют интерес 
для анализа проблемы в целом [1].

Одной из основных задач “Мещеры” является сохранение уникальных 
эталонных природных комплексов и объектов, включая водно-болотные 
комплексы. Для реализации этой задачи выполняется система различных 
мероприятий. Это планомерное изучение состояния болотных экосистем (с 2003 г.). 
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Это и работы по вторичному обводнению нарушенных торфяников. Это и 
разъяснение различным слоям населения экологической и природной пользы 
болот. Наиболее подробно остановимся на задаче использования болотных 
экосистем как объекта образования, просвещения и экологического туризма.

В рамках Российской программы Международной организации по 
сохранению водно-болотных угодий Wetlands International сотрудниками отдела 
науки и экологического просвещения разработана специальная программа 
“Водно-болотные угодья парка”, которая включает мероприятия для школьников 
всех возрастов. Это лекции и беседы, познавательно-развлекательные игры, 
утренники и полевые экскурсии [2]. Концепция программы разработана с.н.с. 
парка Возбранная А.Е.

Было подготовлено 6 лекций: “История создания Рамсарской конвенции”, 
“Свойства и функции болот. Их роль в биосфере”, “Реки и озёра национального 
парка “Мещера”, “Разнообразие болот. Типы болот и их растительность, процесс 
образования болот”, “Развитие торфяной промышленности на территории 
“Мещеры”, “Направления использования торфа”. Разработаны познавательно-
развлекательные игры для школьников младшего и среднего звена. Это: игра-
викторина “Кто на болоте живёт?”, утренник для среднего звена “Растения 
болот”, познавательная игра “Озёра, реки и моря на земле живут не зря”, 
посвящённый всемирному дню воды, игра-викторина “Лесные соседи” и игра 
для младших школьников “Кладовая солнца-болото”.

Важным средством образования является организация разнообразных 
непрагматических видов деятельности школьников непосредственно в природной 
среде, в мире природы. Очень интересной и эффективной формой эколого-
просветительской работы с детьми являются детские экологические экспедиции 
“Юные исследователи Мещеры”, которые ежегодно проводятся на территории 
парка. В рамках экспедиций специалисты парка и приглашенные преподаватели 
проводят практические занятия по гидробиологии, ихтиологии, болотоведению, 
биоиндикации и химическому анализу природных вод.

Летние полевые экскурсии разработаны для детской экспедиции. Это 
ботаническая, метеорологическая, орнитологическая и комплексная экскурсия. 
Участники экспедиции вместе с преподавателями совершают различные 
экскурсии на близлежащие болотные массивы. В условиях лагеря ребёнок 
находится в постоянном контакте с природой. Взаимодействие с природными 
объектами подключает к педагогическому процессу комплекс психологических 
релизеров, активизирует процессы эмпатии, способствует формированию 
положительных экологических установок личности [3]. 

Ещё одним направлением нашей работы является организация научно-
исследовательской работы со школьниками. Проводятся исследования водных 
объектов парка, изучение водно-болотной флоры и фауны. Научным сотрудником 
парка Быковым Ю.А. разработана методика по учёту численности перепела, 
большой выпи, коростеля, методики переданы в школы города и района. Ежегодно 
школьниками проводится не менее двух научно-исследовательских работ по водно-
болотным угодьям парка. Например, в 2004 г. проведены работы: “Увеличение 
численности серого журавля на Орловском болоте” (Мокровская школа), 
“Экология и население коростеля на территории приозерной Мещеры”(Перовская 
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школа); в 2005 г.: “Изучение растительности поймы р. Поль” (Аксеновская школа); 
в 2006 г.: “Увеличение численности речного бобра в зоне затопления мелиоративных 
каналов Орловского болота” (Мокровская школа), “Исследование природных 
вод. Результаты физико-химического анализарек Поль и Бужа” (школа № 16); в 
2007 г.: “Биоиндикация р. Поль” (Анопинская школа), “Оценка экологического 
состояния природных вод по органолептическим показателям” (Уршельская 
школа); в 2008 г.: “Распространение русской выхухоли в поймах рек Поль и Бужа 
на территории НП “Мещера” (школа № 15), “Учёт редких видов птиц “Мещеры”: 
выпь, перепел, коростель в окрестностях п. Уршель” (Уршельская школа), 
“Распространение коростеля в окрестностях д. Аксеново” (Аксеновская школа); 
в 2009 г.: “Биоиндикация малых водоёмов г. Гусь-Хрустальный” (школа № 7), 
“Использование биотоплива в условиях Судогодского района” (Муромцевская 
школа); в 2010 г.: “Особенности питания насекомоядных растений на примере 
росянки круглолистной” (Аксеновская школа), “Нашими заботами (о родниках 
земли Мещерской) (Курловская школа).

Экскурсионная деятельность. Введение элементов экологического 
просвещения в процесс отдыха – бурно развивающееся направление 
экологического образования [4]. В настоящее время наибольшее развитие в парке 
получил познавательный экскурсионный музейный и экологический туризм. 
В визит-центре посетители знакомятся с макетом территории, на котором 
представлены все крупные болотные массивы, узнают об истории развития 
торфяной промышленности в этих местах, её особенностями, современным 
состоянием болот. Число посетителей визит-центра ежегодно составляет около 
двух тыс. чел.

В музее “Мир птиц НП “Мещера” первый зал полностью посвящён 
птицам Водно-болотных угодий, это крупнейшая экспозиция музея. Большое 
разнообразие типов болот обеспечивает и высокое разнообразие птиц, в зале 
представлено 50 видов птиц. Мы также демонстрируем следы жизнедеятельности 
бобров – плотины и погрызы. Здесь же экспонируется уникальная коллекция 
птичьих яиц 49 различных видов,17 видов относятся к птицам водно-болотных 
угодий. Ежегодно музей посещает около двух тыс. чел.

Одной из основных задач парка является сохранение и приумножение 
историко-культурного наследия. Поэтому большое внимание уделяется изучению 
истории Мещерского края. 

В 2004 г. была проведена комплексная краеведческая экспедиция и получен 
бесценный материал по истории края, этнографии, фольклористике, народным 
обрядам и обычаям, что послужило отправной точкой в создании музея, сейчас 
это целый музейный комплекс “Древнерусский город. Русское Подворье”. 
Экспозиция под открытым небом знакомит с особенностями быта крестьян 
Владимирской Мещеры. Густые леса и непроходимые болота служили надёжным 
убежищем, сначала от княжеских междоусобиц, затем от татарских набегов. 
Среди болот через топи вели тайные тропки, хорошо знакомые местным жителям. 
Поэтому в экспозиции большое внимание уделено видам настилов: гатей и кладей 
– единственно возможным способом перемещения по топким местам.

Жители Мещеры хорошо знали и издавна использовали полезные свойства 
болот, лекарственные растения. Так, тростник использовали в пищу, для плетения 
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циновок, изготовления соломенных покрытий крыш (у самых бедных крестьян). 
Такую крышу можно видеть в экспозиции “Виды покрытий крыш”.

Краеведческий музейный комплекс пользуется большой популярностью, 
ежегодно его посещают более 4 тыс. чел. 

Для любителей активного отдыха по самым живописным местам парка 
проложены экологические тропы, знакомящие посетителей с природными и 
историко-культурными памятниками. В настоящее время в парке обустроено 
и открыто три экологических тропы. На каждой есть несколько точек осмотра 
относящихся в водно-болотным угодьям (реки Поль и Бужа, Орловское 
болото, торфоразработки, участок вторичного затопления, озеро Святое, процесс 
образования болота, торфоразработки, сосняк сфагновый, заливной пойменный 
луг, бобры, болотный участок тропы). В прошлом году тропы посетили 2569 чел.

Таким образом, водно-болотные угодья парка являются важнейшими 
объектами, которые широко используются в экологическом образовании и 
воспитании. Погружение в историю родного края позволяет конкретизировать 
общечеловеческие ценности в различных проявлениях (сохранение природы 
данной территории, национальных традиций, семейного уклада жизни, культа 
предков), способствует воспитанию патриотизма, приобретения положительного 
опыта природоохранной и природопреобразующей деятельности.
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Инновационное применение городских экологических троп в 
образовании и воспитании учащихся
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Экологические тропы десятки лет успешно применяются в разных странах 
в различных целях: образования и воспитания, прогулки и отдыха, обучения 
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принципам гармоничного сосуществования с окружающей средой, для прокладки 
маршрутов к природным и историко-культурным объектам и т.д. Экологические 
тропы (экотропы) прокладывают в зонах организованного туризма, на 
территориях национальных парков, заповедников и других особо охраняемых 
природных территориях. Экотропы стали незаменимым инструментом 
воспитания экологического мышления и мировоззрения учащихся, средством 
их непосредственного и активного включения в природоохранную деятельность. 
Экотропы в природной среде дают городскому жителю возможность выйти из 
привычной ему обстановки, что воспринимается им обычно как возможность 
отдыха от города, подавляющего психофизическое здоровье. 

Экотропа, проложенная в городе, позволяет осуществить функции, 
отличные от тех, что реализуются в мире природы. Городская экологическая тропа 
предоставляет материал, который можно эффективно использовать для решения 
задач по охране природной среды именно в условиях города. Плотная застройка 
городской территории и высокая концентрация населения, непрерывный поток 
автомобилей и других транспортных средств, интенсивное накопление отходов, 
которые необходимо регулярно вывозить, – эти и другие факторы подавляют 
малые природные островки, выживаемость которых постоянно находится под 
вопросом. Эти условия требуют искать оптимальные решения для сохранения 
островков и каждого объекта природы – деревьев, кустов, газонов, т.к. как 
практически от каждого из них зависит состояние горожан. 

Оптимизация условий проживания людей в таком мегаполисе как Москва, 
требует особого внимания к любым ухудшениям экологических характеристик 
– на каждой площади, улице, в каждом дворе. Для того чтобы взять под особый 
контроль все городские территории, необходимо много не просто неравнодушных, 
но деятельных людей, заинтересованных в улучшении состояния ближайших к 
своему дому улиц и переулков, мест своего обитания – вокруг дома, на пути к 
посещаемым магазинам и почте, к школьному зданию, во дворах и т.д.

Такое множество исследователей и контролёров могут составить учащиеся. 
Их следует заинтересовать решением задач по выявлению и устранению 
недостатков в обслуживании территорий микрорайона, привлечь к участию в 
общественных работах на пришкольном участке, во дворе, на улицах, ведущих 
к учебному заведению. На это предложение можно возразить, что у нас 
традиционно проводятся субботники и воскресники. Да, проводятся, но часто 
довольно формально, поэтому с низкой эффективностью.

Включение в школьную программу воспитания и образования 
различных работ, связанных с изучением, обустройством и применением 
городской экологической тропы, способствует более глубокому усвоению 
школьных предметов, вводит деятельностную составляющую в образовательно-
воспитательный процесс и обеспечивает формирование ключевых 
образовательных компетентностей учащихся.

Важнейшее предложение, которому посвящена данная статья, состоит в 
том, чтобы к деятельности по выявлению и устранению недостатков в содержании 
городских территорий, привлечь учащихся. Каждый из них может выбрать 
территории и экотропы, которые его более всего интересуют. Индивидуализация 
в этом выборе позволит учащемуся в рамках своего интереса проявить 
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исследовательские способности, выявить на “своей” территории наиболее 
существенные экологические проблемы и предложить пути их решения. 

Главное в этой работе – серьёзное обсуждение исследований и 
рекомендаций учащихся. Формальное, безучастное отношение взрослых к работе 
детей погубит их интерес. Только серьёзное отношение к инициативам учащихся 
способно вовлечь их в эту деятельность.

Организовать эту работу можно под девизом “Моя экологическая тропа”. 
Связать её целесообразно с другими общественными инициативами в Москве. 

Суть работы и основные условия её выполнения заключаются в следующем:
Каждый учащийся идёт из дома к своей школе и возвращается обычно 

по одной и той же дороге минимум дважды в день. Эта дорога должна восприниматься 
им как городская экологическая тропа, на которой он контролирует ситуацию. 
Его задачей является изучение состояния данной экотропы и расположенных на 
ней объектов с целью улучшения их экологических характеристик. Внимательно 
осматривая тропу и объекты, можно обнаружить положительные и отрицательные 
изменения, например: облупившуюся краску и штукатурку на фасаде дома, 
скопление мусора и нарушение графика его вывоза, неподметённый тротуар, 
вытоптанная трава, поломка ограды, сколы на бордюрном камне и т.д.

Учащийся ведёт дневник, фиксируя состояние выбранной им для 
контроля городской экотропы. Если экотропа является общей для нескольких 
учащихся, тогда они ведут групповой дневник.

На заседании Группы экологического контроля в учебном заведении 
следует обсудить ситуацию, которая возникла на различных маршрутах к школе; 
благодаря этому, все подходы к школьному зданию оказываются под наблюдением.

Ряд недостатков на городских экотропах, ведущих к школе, можно 
ликвидировать в процессе проведения субботника, по другим недостаткам следует 
сделать представление районной административно-технической инспекции, 
которая направит протокол собственнику объекта, либо в Дирекцию единого 
заказчика (ДЕЗ), управляющую данной территорией.

Поддержание порядка на экотропах, ведущих к школе, можно частично 
объединить с другими успешно действующими проектами, например, с проектом 
“Московский дворик”, в рамках которого ежегодно проводится конкурс на 
лучшие по оформлению и санитарному содержанию дворы.

Расширение деятельности по индивидуализации экотроп, выбираемых 
школьниками среди огромного их разнообразия, приведёт к охвату контролем, 
по крайней мере, множества микрорайонов, в которых находятся школы. 

Такая система может быть вполне жизнеспособной, если принять во 
внимание, что в разных регионах России имеются дружины “Юных пожарников”, 
“Юных регулировщиков уличного движения” и другие общественные организации. 
Дети, с присущей им непосредственностью и верой в справедливость, могут 
заинтересованно выполнить такой объём контрольно-инспекционной работы, 
который не по силам штатным сотрудникам муниципальных и городских служб.

Предлагаемая инновация в отношении городских экотроп, позволит 
осуществить широкомасштабный контроль городской территории, обеспечить 
образование и воспитание учащихся на конкретном практическом материале по 
месту их проживания и передвижения. 
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Городская экотропа знакомит учащихся с состоянием локальной 
территории предметно, наглядно, убедительно, а нацеленность на улучшение 
её характеристик пробуждают интерес к исследовательской работе и поиску 
практических решений по устранению выявленных проблем.

Инновационное применение городских экотроп способно обеспечить 
экологизацию сознания школьников, что абсолютно необходимо для 
патриотического воспитания нового поколения, заинтересованного в решении 
экологических проблем в своей стране.

Важно так построить образование и воспитание, обеспечив 
психологическое сопровождение и сочетая аудиторные, внеаудиторные 
занятия и экспериментальную работу, чтобы создать у учащихся системное 
мышление, устойчивую мотивацию своих действий и компетентностную базу. 
Эффективная педагогика требует, чтобы экологические тропы проектировались 
и осуществлялись не только для, но и с участием школьников, что соответствует 
изложенному здесь предложению.

Предлагаемый инновационный подход к формированию и применению 
городских экологических троп, позволит не только привести в порядок городскую 
территорию с творческим участием подрастающего поколения, но и привить им 
гуманистическое естественно-научное мировоззрение, одновременно воспитав их 
патриотами своей страны через бережное отношение к своей “малой родине”.

E-mail: pikar40@mail.ru

Устойчивое развитие в проектах внешкольного образования

О.А. Климанова, к.г.н. доц.
Географический факультет МГУ

Использование концепции устойчивого развития в содержании 
внешкольного образования – одна из перспективных и пока мало разработанных 
в России тем. Включение внешкольных учреждений в число тех, кто использует 
её в качестве базовой при своей работе, способствует структурированию их 
деятельности на новом, современном уровне. Расширение способов, методов 
и форм работы с привлечением новых, часто инновационных, расширяет круг 
сторонников концепции, в первую очередь, за счёт детей и подростков. Одной 
из удачных форм подобного учреждения может стать региональный центр 
устойчивого развития, соединяющий в себе новые образовательные идеи и 
отечественные традиции эколого-просветительской и музейно-выставочной 
деятельности.

Элементы подобного подхода нашли своё отражение в содержании 
эколого-просветительского центра “Воробьёвы горы”, открытого в начале 2011 г. 
в структуре Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы. Экоцентр занимает два этажа в помещении жилого комплекса, его 
экспозиция размещена на площади более 1000 м2. Первоначально Экоцентр 
планировался как визит-центр природного заказника “Воробьёвы горы” – одного 
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из знаковых мест столицы. Его основной задачей должно было стать привлечение 
внимания к охране природы на городских особо охраняемых природных 
территориях, к сохранению природного и культурного наследия Москвы. Но уже 
в процессе разработки концепции и содержания центра стало ясно, что освещение 
этих сюжетов невозможно без обращения и к другим проблемам современного 
взаимодействия человека и природы. Это определило включение в состав 
Экоцентра выставочного блока, связанного с экологически дружественным 
поведением в условиях города. Использование территориального подхода 
позволило продолжить данную логическую цепочку на более высоких уровнях: 
от проблем городской квартиры (локальный уровень) к природоохранному опыту 
заказника и экологическим проблемам Москвы (региональный уровень) и к 
осознанию проблем, влияющих на всё человечества (глобальный уровень).

Для каждого из уровней рассмотрения экологической составляющей 
устойчивого развития применяются свои изобразительные и выставочные средства. 
На локальном уровне воссоздана обстановка городской квартиры, позволяющая 
при помощи различных интерактивных средств (действующих исключительно 
при взаимодействии с посетителем) показать плюсы экологичного поведения. 
Электролампочки (галогенные, светодиодные, люминесцентные) загораются 
на стенде исключительно в случае правильного подключения в помещения 
квартиры с разным уровнем освещённости; полки в “умном холодильнике” 
немедленно сигнализируют, если продукты положены на неподходящее место и 
могут испортиться; стиральная машина отказывается работать при превышенной 
доле порошка, а квартирный выключатель “говорит спасибо”, когда все лампочки 
выключены. Посетив такую “экологически правильную” квартиру, школьники и 
более взрослые посетители сами делают вывод о преимуществах использования 
простейших экологически дружественных технологий, которые позволяют не 
только сберегать окружающую их природу, но и экономить денежные средства.

На региональном уровне центром экспозиции стали городские особо 
охраняемые территории (в частности, природный заказник “Воробьёвы 
горы”). Они занимают в Москве 17,0 тыс. га и находятся во всех округах. 
Столичное правительство участвует в финансировании и единственной в 
России ООПТ федерального статуса, расположенной в пределах городской 
черты – национального парка “Лосиный остров”. Поэтому главной целью 
пристального внимания посетителей к заказникам и природным паркам стало 
желание подчеркнуть их ключевую роль в формировании экологического 
каркаса столицы. Недостатки, присущие нынешней системе ООПТ, их 
разрозненность, разорванность ареалов, нарушение природоохранного режима 
особенно тревожны с учётом понимания их важной роли в поддержании природы 
мегаполиса.

Загрязнение воздушного бассейна города, водоснабжение качественной 
питьевой водой, утилизация отходов – эти темы нашли своё отражение в 
интерактивных играх и презентациях в терминалах Экоцентра. Жизнь человека 
в большом городе и поддержание наиболее комфортного для здоровья человека 
качества городской среды – одна из важных задач городской экологии. В её 
решении велика роль технологий – очистки воды и выбросов в воздушный 
бассейн, утилизация отходов, экологический мониторинг. При рассмотрении этих 
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проблем очень важно воспринимать существующие экологические проблемы не 
как “страшилку”, а как цель для достижения. Формирование этого понимания и 
возможных подходов к решению – одна из важных задач Экоцентра.

Подобная логика отражена и в содержании темы о глобальных 
экологических проблемах. Для иллюстрации и работы выбраны загрязнение 
атмосферы и потенциальное изменение климата, ухудшение качества и истощение 
источников пресной воды, обезлесение, опустынивание и экологические 
проблемы городов. Изложение материала построено по единому принципу: 
осознание того, что происходит, региональные различия в проявлении по всему 
земному шару, возможные пути к тому, чтобы предотвратить остроту проявления 
проблемы и её последствия. Особой формой подачи темы стали экологические 
игры – “экопятнашки”, собрав которые, можно увидеть агрегаты, использующие 
возобновляемую энергию и пока ещё удивительные для нас – волновой червь, 
ветроустановку, гелиостанцию и др. В ходе игры “На пути в будущее” участники 
могут выбрать один из трёх путей развития человечества: наиболее вероятный, 
желаемый и крайне нежелательный. Важно не только выбрать путь, но и понять 
какие шаги приведут к его исполнению в жизнь: открытие новых источников 
ресурсов, загрязнение всех поверхностных вод планеты или повышение уровня 
экологических знаний у населении планеты.

Экспозиция Экоцентра отражает лишь один из возможных подходов в 
освещении темы устойчивого развития, правильнее сказать – её экологической 
составляющей. На первый взгляд, его реализация осуществлена в рамках 
исключительно музейно-экспозиционного формата. Однако наличие постоянной 
экспозиции формирует базу для дальнейшего освещения этих вопросов теперь 
уже с использованием иных способов и методов. Каждый из содержательных 
уровней экспозиции дополнен серией мастер-классов и практических занятий. С 
жизнью квартиры тесно связаны мастер-классы по вторичному использованию 
пластиковой либо алюминиевой упаковки, с темой городских проблем – работа в 
лаборатории в рамках школьного экологического мониторинга. Тема глобальных 
проблем перекликается с мировыми экологическими акциями – Днём воды, 
Часом Земли, что позволяет их участникам стать частью мировой системы 
действий по улучшению экологической обстановки на планете, по гармонизации 
совместного будущего человека и природы.

В перспективе Экоцентр может быть площадкой для демонстрации 
возможностей новых экологически чистых технологий, пригодных как для 
крупного города, так и для сельской местности. Информационные и выставочные 
ресурсы Экоцентра позволяют ему позиционировать себя как ресурсный центр 
в области экологической составляющей устойчивого развития для школьников 
разных возрастов, а также как площадку для продвижения экоинициатив.

Образование для устойчивого развития уже достигло в России 
значительных успехов в части разработки учебных программ, подходов, средств и 
методов обучения, в связи с этим новым этапом развития концепции может стать 
её внедрение в иные сферы общественной жизни. В первую очередь, речь идёт 
о сферах культуры, семейной и молодёжной политики, в число задач которых 
входит, в том числе, и организация содержательного досуга населения.

E-mail: oxkl@yandex.ru
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Программа “Зелёные классы: Вода – источник жизни”

Л.Н. Колотилина
Эколого-просветительский центр “Заповедники”, г. Москва

Е.Б. Книжникова
Всемирный фонд дикой природы (WWF), г. Москва

“Зелёные классы” – это уникальный эксперимент, первый волонтёрско-
просветительский проект, созданный WWF и компаниями “Мултон” и Coca-
Cola Hellenic на основе уникальных образовательных методик Экоцентра 
“Заповедники”. Проект направлен на распространение экологических знаний 
и воспитание ответственного отношения к окружающей среде у подрастающего 
поколения россиян силами сотрудников компании. В разработке и реализации 
проекта принимал участие “Заповедники”, специализирующийся на обучении 
сотрудников особо охраняемых природных территорий и экологическом 
просвещении детей. Программа тренинга и участие в “Зелёных классах” 
предоставляют компаниям уникальную возможность для развития корпоративного 
волонтёрства и командного духа среди сотрудников.

Первый этап проекта “Зелёные классы: Вода – источник жизни” – 
семинар под руководством специалистов в области просвещения и обучения 
из Экоцентра для сотрудников компании “Мултон” и представителей пяти 
крупнейших московских парков, сотрудники которых решили получить новые 
знания и выступить в роли преподавателей. Волонтёры-просветители получили 
методические и наглядные материалы, а также прошли тренинг, на котором 
апробировали методику интерактивных игровых занятий.

Основная задача волонтёров проекта – в игровой форме рассказать 
детям об уникальном источнике жизни – воде, и о том, как её сберечь. Во время 
тренинга волонтёры ставили эксперименты с водой, играли в коммуникативные 
и экологические игры, превращались в молекулы воды, обсуждали, как беречь 
воду дома, писали стихи и даже создали Хартию Воды.

Второй этап – проведение занятий с учащимися школ Москвы в Экоцентре 
природно-исторического парка “Кузьминки-Люблино” и гимназии г. Щёлково.

Третий – конкурс плакатов по сохранению и бережному отношению к воде 
и экскурсия на завод компании в г. Щелокове.

Главная особенность “Зелёных уроков” – постоянная смена деятельности 
в ходе занятия. Уникальность проекта в том, что он предполагает использование 
нестандартных методик: интерактивных и мультимедийных пособий, творческих 
упражнений и игр, мозговых штурмов, работы в малых группах и т.п.

Всё это нужно, чтобы дети развивали критическое мышление, учились 
самостоятельно выстраивать цепочки причинно-следственных связей и делать 
выводы о последствиях своих действий. В то же время волонтёры-сотрудники 
компании, готовясь к занятиям, пропускают через себя весь материал и уже 
никогда не смогут быть равнодушными к проблеме, которую освещают.

В рамках проекта разработано методическое пособие “Вода – источник 
жизни”. Оно поможет в проведении интерактивных занятий с детьми 12–14 лет 
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и адресовано волонтёрам-просветителям, педагогам и всем заинтересованным 
лицам, работающим в области экологического просвещения.

Литература
Официальный сайт ЭкоЦентра “Заповедники” – www.wildnet.ru
Официальный сайт Всемирного Фонда дикой природы – www.wwf.ru
О проекте “Зелёные классы”: www.wwf.ru/about/what_we_do/education/

projects/greenclass
Методическое пособие “Вода – источник жизни”: www.wwf.ru/resources/

publ/book/399/
Плакат “Вода – источник жизни”: www.wwf.ru/resources/publ/book/466

Пути реализации экологического образования в интересах 
устойчивого развития

А.Н. Пересунько 
Областной детский эколого-биологический центр, г. Оренбург

Экономическая составляющая стратегии устойчивого развития 
ориентирована на оптимальное, согласно обеспечению устойчивого развития 
энерго- и ресурсоёмкое производство. Социальная составляющая обеспечивает 
гармонию общественных отношений, экологическая составляющая формирует 
гуманистические идеалы, культуру человека и социальную ответственность за 
социо-природную среду (Н.М. Мамедов). Таким образом, в образовании следует 
открыть возможности для многостороннего и междисциплинарного анализа 
ситуаций реальной жизни в интересах устойчивого развития.

Реализовать обозначенные составляющие стратегии устойчивого 
развития в экологическом образовании можно, наполнив содержанием разные 
виды деятельности учащихся. В качестве примера воплощения экономических 
идей концепции устойчивого развития может выступить дополнительная 
образовательная программа “Техногенные проблемы современности”, 
рассчитанная на учащихся 8–11 классов и предполагающая создание 
индивидуальных образовательных маршрутов. Экологические идеи концепции 
устойчивого развития находят отражение в практической деятельности учащихся 
экологоориентированного характера. Воспитательная работа с учащимися 
среднего и старшего звена отражает основные направления педагогической 
деятельности, возможные пути её реализации, работу органов самоуправления 
учащихся в штабе “ЭКО”. Социальные идеи концепции устойчивого развития 
связаны с приобретением позитивного социального опыта и воплощаются в 
проектной деятельности учащихся (“Зелёный двор”).

Содержание программы. “Техногенные проблемы современности”
Введение (2 часа).
Тема 1: Экосистемы и их функционирование (20 часов).
Тема 2: Хозяйство – его воздействие на окружающую среду (16 часов).

1.
2.
3.

4.

5.
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Тема 3: Техногенез – глобальные и региональные проявления (8 часов).
Тема 4: Загрязнение окружающей среды в процессе производства (12 часов).
Тема 5: Технические основы рационального природопользования (24 часа).
Тема 6: Техногенные проблемы охраны труда (14 часов).
Тема 7: Экологический контроль на производстве (20 часов).
Индивидуальная работа с учащимися: выбор тем исследовательских работ; работа 

с различными источниками информации (научно-популярная литература, учебная 
литература, ресурсы “Интернет” и т.д.); работа над планом проекта; экскурсионно-
аналитическая работа; работа над проектом; подготовка выступления (семинары, 
научно-практические конференции, классные часы).

Внеклассная деятельность школьного штаба “ЭКО”

Структурные элементы штаба “ЭКО”:
Организация системы школьного самоуправления;
Работа классного руководителя (собственный план работы с учётом 

городских, областных, всероссийских событий);
Работа кружков экологического направления от учреждений 

дополнительного образования.
Содержание деятельности (разделы):
I. “Я познаю себя” (мониторинг); II. “Я познаю природу”; III. “Я + природа”; 

IV. “Братья наши меньшие”; V. “Природа и фантазия”; VI. “Добровольные помощники 
природы”; VII. “Природа + красота”.

Основные направления работы школьного штаба “ЭКО”:
научно-исследовательская работа;
агитационно-просветительная работа; 
санитарно -гигиеническая работа;
социально-направленные проекты.

Состав штаба: руководитель, начальник штаба (выбирается голосованием 
раз в год на учебе экологического актива в сентябре), ответственные за направления 
работы штаба (выбираются на голосовании) и за “связь с общественностью”, экологи 
– учащиеся каждого класса, отвечающие за экологическую работу.

Заседание проходит не реже одного раза в месяц (проводится планирование, 
организация, анализ работы и обсуждение результатов).

Проект “Зелёный двор”

Цель: создание и реализация проекта озеленения школьного двора.
Задачи: 

Выявить экологическое и эстетическое состояние школьного двора;
Наметить пути преобразования пришкольного участка на основе 

творческих, дизайнерских проектов учащихся;
Вовлечь подростков в социально значимую трудовую деятельность, на 

основе положительной мотивации, направленную на практический результат.
Продолжительность проекта – учебный год
Этапы реализации проекта.
I. Подготовительный, II. Практический, III. Заключительный.
Участие в конкурсах, трудовых десантах (конкурс листовок “Сохраним 

природу”; фотоконкурс “Наши меньшие друзья” и др.).
Социальное партнёрство: сотрудничество с Областным детским эколого-

биологическим центром, станцией Детского технического творчества Промышленного 

1.
2.

3.

•
•
•
•

1.
2.

3.
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района, Центром детского и юношеского творчества Дзержинского района, 
администрацией Северного округа.

Ожидаемые результаты
повышение уровня экологической культуры;
формирование умений и навыков исследовательской проектной деятельности;
развитие лидерских качеств подростка, активной гражданской позиции;
формирование мотивации природоохранной деятельности и бережного 

отношения к природе;
приобретение опыта социального партнёрства с другими организациями в 

решении экологических проблем.

“Друзья заповедных островов” – эффективная форма развития и 
координации детского экологического движения в интересах 

сохранения дикой природы и образования для устойчивого развития

Е.В. Печерица
Эколого-просветительский Центр “Заповедники”, г. Москва

В декларации по окружающей среде и развитию, принятой в Рио-де-
Жанейро в 1992 г., утверждается, что экологические вопросы решаются наиболее 
эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан – на 
соответствующем уровне. Детское экологическое движение, объединяющее детей 
с различными увлечениями и склонностями, несомненно, способно переломить 
инертное отношение общества к экологическим проблемам.

В предисловии сборника “Детское экологическое движение в России” 
отмечается, что современное детско-юношеское экологическое движение 
возникло на рубеже 90-х годов прошлого столетия. Оно возникло снизу, на волне 
демократических преобразований и было поддержано всеми экологическими 
организациями, что дало мощный импульс развитию детского экологического 
движения в России. Принятые в Рио-де-Жанейро документы, включающие в 
себя статьи об участии детей и молодёжи в принятии экологически значимых 
решений, придали новый мотив движению. С детьми, проявляющими склонность 
к изучению и исследованию природы, стали работать учёные, биологи, химики, 
физики, географы, ландшафтные архитекторы [3].

Федеральным законом “Об особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ)” экологическое просвещение населения было определено важной 
задачей ООПТ, наряду с охраной и изучением природы. Заповедные территории 
призваны не только сохранять и восстанавливать нарушенные участки природы, 
но и создавать просветительскую и образовательную среду, которая в свою 
очередь, обуславливается как наличием непосредственно мира дикой природы, 
так и штатом квалифицированных сотрудников.

Эколого-просветительская работа на базе ООПТ опирается на их 
собственный уникальный научный, интеллектуальный и природоохранный 
потенциал и организуется в тесном сотрудничестве с различными партнёрскими 

•
•
•
•

•
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организациями, среди которых особое место занимают учреждения образования, 
науки и культуры, а также общественные экологические организации.

В 1996 г. была создан Эколого-просветительский Центр “Заповедники”, 
задачами которой является экологическое просвещение и развитие взаимодействия 
ООПТ и населения во всех регионах России. С 2000 г. Центр инициировал и 
координирует Движение Друзей заповедных островов. Это движение объединяет, 
в первую очередь, школьников и молодёжь. В деятельность по развитию Движения 
входит проведение конкурса экологических проектов “Заповедные острова 
России” и организация Всероссийских слётов Друзей заповедных островов.

Экологические клубы берут на себя не только образовательные и 
просветительские, но воспитательные функции. Дети и молодёжь в клубах учатся 
разрабатывать и реализовывать проекты, добиваться конкретных результатов, 
оказывать природе конкретную помощь, работать в команде, быть лидерами, 
развивать свои творческие способности.

В сентябре 2001 г. ЭкоЦентр организовал в Москве первый Всероссийский 
слёт Друзей заповедных островов, в котором приняли участие около 250 
представителей молодёжных и детских организаций, работающих с ООПТ в 24 
регионах России. Слёт продемонстрировал огромный потенциал российских 
национальных парков и заповедников в объединении людей вокруг идеи 
сохранения природного и культурного наследия страны, вовлечения молодёжи в 
интересную и полезную обществу деятельность. С тех пор такие слёты проводились 
в Москве каждые два года и стали традиционными. В 2007 г. на четвёртом слете, 
который чрезвычайно успешно был проведён в Казани, участвовало уже около 300 
делегатов, представляющих 56 команд из 25 российских регионов.

По всей стране сотни тысяч ребят принимают участие в массовых 
природоохранных и эколого-просветительских акциях, организуемых 
заповедниками в российской глубинке под флагом Движения. В 2011 г. 
запланировано провести 5-й Всероссийский слёт Друзей заповедных островов в 
Республике Башкортостан.

Данные примеры деятельности некоммерческих общественных 
организаций в области эколого-просветительской работы с детьми и молодёжью 
свидетельствую о масштабности и массовости вовлечения подрастающего 
поколения в решение проблем экологии на базе ООПТ во всех регионах России.

При этом важно подчеркнуть, что наиболее активное участие в деятельности 
экологических клубов принимают школьники старшего возраста. По мере 
накопления жизненного опыта и взаимодействия с различными природными 
объектами формируется и особое отношение к природе, при этом доминирует 
практический и поступочный компоненты деятельности. Повышается желание 
участвовать в природоохранной работе и готовность заботиться и ухаживать за 
растениями и животными. В этом возрасте дети лучшего всего привлекаются к 
участию в экологических акциях прикладного характера, когда они сами своими 
руками могут что-то сделать полезное. Кроме того, в старшем подростковом 
возрасте уже может выделяться группа (около 10%), которая отличается от своих 
сверстников высоким показателем интенсивности отношения к природе. Такие 
подростки, как правило, вступают в дружины по охране природы, общественные 
движения в защиту животных и другие природоохранные организации. Из таких 
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ребят создаются волонтерские отряды, которые могут оказать реальную помощь 
ООПТ [4]. Также, именно в этом возрасте формируется интерес к выбору будущей 
профессии, что отвечает необходимости подготовки высококвалифицированных 
и мотивированных кадров сфере экологии и природопользования.

Детское экологическое движение должно быть поддержано общественными 
международными и национальными экологическими организациями, 
ассоциациями, фондами, а также государственными структурами.

Развитие Интернет-технологий, популярность в среде школьников и 
молодёжи социальных сетей, доступность интренет-связи в самых удалённых 
регионах нашей страны, а также наличие базы контактов конкретных детских 
коллективов и педагогов, осуществляющих научно-исследовательскую и 
проектную деятельность в сфере охраны природы – всё это позволяет говорить о 
перспективностии социальной значимости создания сети детских экологических 
движений, как формы взаимодействия между активными участниками 
природоохранной деятельности с целью формирования экологической культуры 
населения – основы устойчивого развития общества.

Литература
Настольная книга Друзей заповедных островов: Практическое руководство 

по развитию общественных инициатив поддержку ООПТ/ Под общей редакцией  
Н.В. Мех. – Смоленск: Маджента, 2005. – 112 с.; – www.wildnet.ru/directions/friends/
book/index.php

“В кругу Друзей” / состав. Л.Н. Колотилина, Ю.А. Севрук. – Москва, 2010. 
– 14 с. –https://acrobat.com/app.html#d=Kr14mAn-xfMFTI-BpMrYFQ

Детское экологическое движение в России: справочное пособие о детских 
экологических организациях / Минприроды России и др. ; сост.: Р.Д. Хабибуллин, Л.А. 
Хабибуллина; под ред. В.М. Назаренко. – Н. Новгород: Издатель Ю.А. Николаев, 
2005. – 244 с. 

Скородумова С.С. Любить природу осознанно! // Экология и жизнь. – 
2007. – № 11(72). – с. 34–40.

Интернет-источники:
Официальный сайт ЭкоЦентра “Заповедники” – www.wildnet.ru 
О движении Друзья заповедных островов – www.wildnet.ru/directions/friends
О слётах ДЗО: www.wildnet.ru/directions/friends/slet2/index.php

E-mail: evpecherica@gmail.com

Игровые технологии в экологическом образовании и воспитании

         Н.А. Подгузов
преподаватель биологии, руководитель детского объединения 
“Архипелаг добрых дел”, СОШ № 12�, г. Волгоград

Экологически ответственное поведение человека – это 
часть современной морали. Поэтому экологическое воспитание 
– необходимость нашего времени. Наиболее эффективным 

воспитание становится, когда оно из “вербально-бумажной” формы переходит 
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к практической работе. Только практически значимая деятельность является 
действенным инструментом образования и воспитания. При этом очень важно, 
чтобы она была конкретной и эмоционально окрашенной. Продуктивная и хорошо 
организованная экологическая деятельность будит в детях творческое начало, 
интерес к окружающей среде, понимание важности сохранения природы. 

Анализ направлений, групп, “школ” экологического образования 
и воспитания в России за последние десять лет позволяет сделать вывод о 
выделении минимум 5 направлений “экологии”: “школьная”, “техническая 
(промышленная)”, “социально-политическая”, “игровая” и “полевая”.

Данная классификация весьма условна и поэтому можно говорить о 
различных “экологиях”, только беря эти словосочетания в кавычки и подразумевая, 
что речь идёт не об экологии, как науке, а о направлениях экологического 
образования. “Игровое” направление в образовании – новое для нашей страны, 
но быстро распространяющееся по всем возрастным категориям учащихся. Его 
основой является упор на чувственную, эмоциональную сферу человека. Игра, 
в том числе и экологическая, для детей – прекрасное занятие, способствующее 
развитию, для взрослых – облегченный способ приобретения полезных знаний.

В представленном материале обобщён опыт многолетней работы по 
воспитанию экологического мировоззрения детей и подростков и безопасного 
поведения в природе. Нами уже длительное время разрабатываются и реализуются 
на практике помимо обучающих программ естественно-научных дисциплин, 
программы детских общественных организаций и объединений, в которых 
большое место уделяется вопросам экологии, охраны окружающей среды, 
природопользования и природосбережения. В авторских проектах “Через тернии – 
к звёздам”, “Чистый берег – Чистая вода”, “Нас об этом не спросили”, деятельность 
Детского экологического театра и др. реализуются многие задачи, которые ставит 
сегодняшний день по экологическому воспитанию подрастающего поколения. 
Последние два года в этих программах особое внимание уделено игровым 
технологиям. Был апробирован пилотный вариант игрового интеллектуального 
проекта “Экодром-2010”, в котором приняли участие несколько команд школ 
города. В 2011 г. проект вошёл в более объёмный Экологический марафон – 
2011 “День Земли – каждый день”, который поддержал Департамент по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Администрации города, волгоградское 
отделение Зелёного креста, клуб “Экология”.

Широкое применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных 
и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на 
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность 
используется в следующих случаях:

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 
даже раздела учебного предмета;

как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля);
как технологии внеклассной работы.

Понятие “игровые педагогические технологии” включает достаточно 
обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в 

•
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форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая 
игра обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обучения 
и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью. Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи 
игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий 
происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 
перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 
правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства. В учебную 
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 
задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 
игровым результатом.

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 
элементов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций 
и классификации педагогических игр. В первую очередь следует разделить 
игры по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные 
(умственные), трудовые, социальные и психологические.

По характеру педагогического процесса выделяются группы игр:
обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
познавательные, воспитательные, развивающие;
репродуктивные, продуктивные, творческие;
коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др.
В данной работе представлены различные формы игровых технологий, 

которые успешно были реализованы в ходе проекта “Экодром-2010”.
Это и серьёзные деловые игры по решению экологических проблем, 

и интеллектуальные игры с применение современных информационных 
технологий и оргтехники, творческие конкурсы и задания по методу теории 
решения исследовательских задач (ТРИЗ), развивающие игры как в помещении 
так и на местности с приобщением детей к природе и окружающей среде. В 
проекте использованы ролевые, имитационные игры, тренинги. 

Современные развивающие игровые технологии могут дать “пищу” для 
развития творческих способностей с самого раннего возраста. Они могут быть 
очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, как и любимые игры, 
они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 
творчества. Итоги игры выступают в двойном плане – как игровой и как учебно-
познавательный результат. Правильно организованная и проведённая игра 
используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления 
материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных 
умений, даёт возможность учащимся понять и изучить учебный материал с 
различных позиций, а также развивает коммуникативные навыки, умение 
работать самостоятельно и в коллективе.

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим 
люди использовали с древности. Поэтому и в сегодняшней жизни использование 

•
•
•
•
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современных игровых технологий позволяет во первых заинтересовать детей, 
вовлечь в познавательную деятельность, расширить кругозор, овладеть новыми 
навыками, проявить новые, порой неожиданные способности, реализовать 
творческую деятельность.

E-mail: ekodrom.volga@mail.ru

Формирование экологической компетентности личности 
через массовые акции и конкурсы

         Л.А. Пятко
СОШ с. Ближнее Борисово, Кстовский район, Нижегородская обл.

В основе нового Федерального государственного 
образовательного стандарта лежит компетентностный подход. 
Фактически это формирование личностной готовности школьников 
к активной жизни в современном быстро меняющемся обществе. 

ФГОС выдвигает требование формирования “основ экологической культуры 
личности, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях”. 

Экологическая компетентность современного человека – это важнейшее 
условие устойчивого развития цивилизации. Понятие “компетентность” связано 
с готовностью и способностью к осуществлению деятельности. Сформировать 
такой практико-деятельностный опыт помогают массовые экологические 
акции и конкурсы, организатором которых выступает координационный центр 
движения “Поможем реке”. Очень эффективно проходят те из них, в которых 
виден реальный результат. Примеров такой деятельности в нашей Нижегородской 
области много: это акции “Чистая вода”, “Единые Дни Действий в защиту малых 
рек “, “Родники Нижегородской области”, “Речная лента” и другие. 

Общественные природоохранные акции являются одной из активных форм 
привлечения населения к решению экологических проблем рек, озёр и других 
водных объектов региона. К сожалению, действительность такова, что, несмотря 
на возрастающий интерес населения к вопросам экологии, общий уровень 
общественного экологического сознания и культуры, так же, как и массовая 
практическая деятельность, остаются ещё крайне низкими и малоэффективными, а 
у достаточно большой части людей наблюдается ярко-выраженное потребительское 
отношение к природе и природным ресурсам. Поэтому сейчас особенно важно 
формировать у подрастающего поколения гражданскую и экологическую 
компетентность. Это ключевые компетентности современного человека. В связи 
с переходом к устойчивому развитию необходимо научиться решать конкретные 
практические задачи, стоящие и вновь возникающие перед обществом.

Участие учеников нашей школы в акции “Чистый родник!” 
наглядно продемонстрировало, как старшеклассники могут проявить свою 
самостоятельность и ответственность в проведении общественно-полезной 
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целенаправленной экологической деятельности. Началась работа на роднике 
Дуплинка, который находится в окрестностях села Ближнее Борисово, с 
поисковой деятельности. На протяжении многих лет село испытывает трудности 
с питьевой водой. Особенно явно проблема обозначилась жарким летом 
прошлого года. Встал вопрос, где взять воду? Мы слышали от старожилов, что 
раньше в селе воду брали из родников. О них упоминалось даже в рукописях 
19 века священника Н. Доброзракова. Ребята решили найти родники. Помогла 
местная жительница Голубева Н.М. Она рассказала, что самым популярным у 
населения был родник Дуплинка 2. Вода шла от него по дубовым трубам до села, 
где стояла накопительная ёмкость. Вся лишняя вода сливалась в местный пруд. 
В конце 1960-х деревянный водовод разобрали. Начали строительство колонок и 
прокладку водовода. В итоге местные родники оказались заброшенными. Первое 
время находились добровольцы, которые их чистили, поддерживали в хорошем 
состоянии, но уже больше 15 лет их не приводили в порядок. Многие жители 
даже не знают про существование этих родников. Да и действительно, найти их 
было не просто. А то, что мы увидели в июле 2010 г., нас очень поразило. Место 
родника больше напоминало болото. Но из него вытекала чистейшая вода! Среди 
засушливого лета – это было настоящее чудо. И мы решили почистить родник. 
Для этого сняли с поверхности воды водоросли, углубили русло для оттока воды, 
убрали из него основную часть ила. После наших работ вода спустилась более, 
чем на 20 см, и проявился верхний слой сруба. Он поразил нас своей величиной 
(почти 4 на 5 метров). Мы поняли, что детскими силами нам не справиться, и 
решили обратиться за помощью к взрослым. В результате на организованный 
нами субботник пришли 38 человек от 11 до 76 лет. Помогли и местные депутаты. 
Общими усилиями сруб очистили. Пробы воды после анализа дали хорошие 
результаты. Наш проект по восстановлению родника Дуплинка мы представили на 
конкурс “Родники Нижегородской области”. Там нас поддержали. Проект занял 
2 место. Выделенные средства позволили нам восстановить сруб. Уже на уровне 
сельской администрации встал вопрос о том, что родник надо восстановить и 
поддерживать в рабочем состоянии. Ведь это стратегический запас воды.

Таким образом, в процессе целенаправленной деятельности по поиску 
родника, изучению его особенностей, проведению восстановительных работ 
у учащихся накапливается опыт в области решения экологических проблем, 
формируется способность и готовность к сохранению водных ресурсов и 
устойчивому водопользованию. Практико-ориентированная деятельность 
по восстановлению природного водного источника была направлена на 
формирование экологической культуры не только самих школьников, но и 
населения, занятого в этой природоохранной акции. Работа по восстановлению 
родника оказалась социально-значимой. Взаимодействие учеников между собой, с 
местными властями, с экологическим центром ДРОНТ способствовало развитию 
гражданских компетентностей старшеклассников, занятых в этом проекте. 

Участие в массовых экологических акциях помогает становление 
активной жизненной позиции учащихся, учит их самостоятельно добывать 
знания на практике, вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов. Так, ученики нашей школы 
регулярно принимают участие в Единых днях действий в защиту малых рек. К этой 
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работе активисты привлекают своих одноклассников, местное население. Ребята 
расклеивают объявления, дают информацию в СМИ, обращаются за помощью в 
сельскую администрацию. Первый раз, приняв участие в этой акции ради конкурса 
(заняли 1 место в области), учащиеся теперь считают своим гражданским долгом 
поддерживать свою реку в порядке. Уборка на берегах Кудьмы не является для них 
единовременной акцией. Красотам любимой реки они посвящают видеофильмы, 
фотовыставки, а себя называют “чистильщиками родной реки”.

Не менее популярна акция “Волжская речная лента”, приуроченная ко Дню 
Волги. Она проходит не первый год. В целом все выглядит как процесс передачи 
эстафеты. Участники речной ленты проводят различные действия на реке (очистку 
берегов, конкурс кричалок, плакатов, просветительскую работу с населением, 
посадку деревьев и т.д.), затем на куске синей ткани рисуют схему реки, название, 
что и сколько сделали, пожелания реке и людям и пришивают его к баннеру с 
логотипом акции. В этом году организаторы поставили перед участниками цель 
не только почистить свой участок реки, но и вовлечь в общее дело соседей по 
реке. Курьеры передавали ленту по малым рекам Волжского бассейна от одного 
населённого пункта к другому. Совершив путешествие по рекам области, “Речная 
лента” возвратилась 20 мая в Нижний Новгород на празднование “Дня Волги”.

Мы пригласили к участию в акции на р. Кудьме, правом притоке Волги, 
Вязовскую ООШ Кстовского района и Комаровскую из Богородского. Они принимали 
участие в “Речной ленте” впервые. Надеемся, сделали это не в последний раз.

В этом году работе на реке предшествовала деловая встреча “Сохраним 
Кудьму – сбережём Волгу”, которую мы организовали совместно с советом 
старшеклассников в рамках регионального конкурса на лучший урок по теме 
“Что моя река приносит Волге”. В ней приняло участие 40 человек ( ученики 7–10 
классов и учителя). Были выработаны предложения по улучшению экологического 
состояния Кудьмы. По области в таких мероприятиях приняли участие более 500 
учащихся. Представители школ из 15 районов представляли затем свои проекты по 
защите малых рек на круглом столе “Как спасти Волгу”. Школьники, участники 
этого мероприятия, прошедшего в рамках XIII Международного научно-
промышленного форума “Великие реки”, получили возможность почувствовать 
свою сопричастность к решению глобальных экологических проблем.

Таким образом, практико-ориентированная деятельность во время участия 
в экологических акциях и конкурсах способствует формированию личностных, 
метапредметных и предметных компетентностей учащихся.

Исследование как универсальный способ познания.  
Из опыта Полевого учебного центра “Стриж”

 Г.А. Соколова
Дом детского творчества “Успех”, г. Астрахань

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 
является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 
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личности, а не получение объективно нового результата, как в “большой” 
науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в 
образовании цель исследовательской деятельности – приобретение учащимся 
функционального навыка исследования как универсального способа освоения 
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 
активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 
основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых, 
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).

В соответствии с достижениями личностно ориентированной педагогики, 
компетентностного подхода, в объединении “Полевой учебный Центр “Стриж” 
обеспечивается возможность работы с одарёнными детьми путём предоставления:

объёма информации, обеспечивающий возможность построения 
ориентационных сетей (или карт) человека в системе накопленных человечеством 
знаний (или знание, куда обратиться за той информацией, в которой в данный 
момент возникла необходимость);

опыта, личностно присвоенного, организации и реализации предметных 
деятельностей различного вида; знание о том, что и как необходимо сделать, 
чтобы самостоятельно достигнуть намеченного результата;

практики выстраивания личностного отношения к предмету 
деятельности, её последствиям, способом собственной самореализации в этой 
деятельности. Знаний о том, зачем то или иное действие нужно или не нужно 
делать, представления о разнообразных последствиях этого действия, морально-
этическая его квалификация. Через освоение такой практики деятельность 
учащегося становится рефлексивной, а сам он субъективируется в этой деятельности;

обучение способности строить коммуникативные связи, позволяющие 
эффективно выстраивать коллективную деятельность; формулировать “запросы” 
и “обращаться” за недостающими предметными позициями к другим субъектам.

Основные функции, которые исследовательское обучение имеет в нашем 
образовательном процессе, определяют содержание образования – это путь 
повышения эффективности усвоения знаний, умений, навыков, освоения 
государственных образовательных программ общего образования и достижения 
соответствующих стандартов. 

Эту задачу общего образования никто не отменял и исследовательская 
деятельность здесь может выступать как:

инструмент становления и развития психических функций, общих и 
специальных способностей, мотивационных установок учащихся. В этом аспекте 
исследовательская деятельность выступает как образовательная технология 
построения общего образования, ориентированная на задачи развития, 
способ обновления содержания образования через развитие деятельностных 
способностей;

способ профориентации и начальной профессиональной подготовки. 
Этот контекст задаёт задачу построения непрерывного образования школа-вуз, 
отбора талантливых и мотивированных детей с последующим профилированием 
их образования и ориентацией на работу в высокоинтеллектуальных отраслях;

средство обретения молодым поколением культурных ценностей, 
вхождение в мир через культуру и традиции научного сообщества.

•

•

•

•

•

•

•
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Это прежде всего – способность строить собственные отношения к 
явлениям окружающего мира, занимать авторскую позицию. Здесь мы имеем 
дело с образовательными задачами самого широкого плана – эффективной 
социализацией, историко-патриотическим и сословным воспитанием – в конечном 
счёте, воспроизводством культуры социума от поколения к поколению.

 В Астрахани сложился относительно постоянный круг организаций (это 
школы, учреждения дополнительного образования детей, детские коллективы 
при научных учреждениях и др.), в которых развиваются традиции и культура 
исследовательской работы со школьниками.

Литература
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Одно занятие по водной экологии в летнем лагере

И.П. Таранец
каф. фундаментально экологии и природопользования Академии МНЭПУ

В рамках проекта “Возродим наш лес” Гринпис России проводит летние 
экологические лагеря, в которые приезжают дети из школ-участниц. Лагеря 
проводятся в Тульской, Рязанской и других областях России.

Цель лагеря – научить ребят взаимодействовать друг с другом и в конце 
смены подготовить экопроект, который они будут воплощать в жизнь в своей 
школе. Организаторы лагеря с помощью вожатых и преподавателей занимают 
практически всё время детей различными мероприятиями. Это игры на 
командоообразование, лекции, мастерские, семинары, проекты и встречи с 
интересными людьми. Очень важно при организации таких образовательных 
лагерей сделать так, чтобы у ребёнка оставалось мало свободного времени, 
чтобы он был всё время занят при этом необходимо сделать так, что школьник 
действительно был заинтересован сам принимать участие во всех мероприятиях. 
Поэтому вожатые проходят специальный курс для подготовки к летнему лагерю. 
А перед учителями стоит задача проводить занятия так, чтобы ребята учились как 
бы незаметно для самих себя. Чтобы они не чувствовали на себе обязательной 
школьной программы тем более, что у них в это время идут летние каникулы.

1.

2.

3.
4.

5.
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Уже несколько лет я приезжаю в экологические лагеря и преподаю водную 
экологию. У меня довольно сложная задача научить ребят чему-то нужному и 
полезному за 3 часа и кроме того возраст детей очень разный от 8 и до 16 лет. Но 
что можно рассказать всего за 3 часа? На мой взгляд, самое важное, донести до 
ребят информацию о том, чтобы они не пили сырую воду и объяснить почему, что 
существует поразительный и загадочный водный мир, в котором живут разные 
организмы, что нужно уважать всё живое. Моё занятие состоит из нескольких 
частей (теория с вопросами, практика, биоиндикация (определение качества воды 
с помощью водных организмов) и игра). Это позволяет детям разного возраста не 
уставать, т.к. их внимание и деятельность на занятии всё время меняется.

Важно с самого начала лекции объяснить детям, зачем им это занятия 
нужно и что от него полезного, и практического каждый извлечёт.

Конечно, сначала я задаю вопросы о том, что такое озеро, рассказываю 
о гигиене, а потом перехожу к практической части. Мы идём на берег водоёма, 
где объясняю, как мы будем его облавливать, что с пойманными водными 
обитателями нужно бережно обращаться. Говорю о том, что мы как настоящие 
эксперты будем определять качество воды. Наша цель понять, а можно ли 
купаться в данном водоёме или нет. Ребятам выдаю гидробиологический сачок 
(можно использовать простой дуршлаг, но с небольшими ячейками) и пинцет. 
После этого начинается работа. Это часть занятия всегда с воодушевлением 
воспринимается подрастающим поколением. Здесь важно только следить за 
техникой безопасности, видеть каждого и зорко следить за тем, что он делает.

Когда облов водоёма закончен, все пойманные животные помещены в 
тарелку заполненную водой, мы начинаем с ними знакомиться. Я последовательно 
рассказываю о каждом организме и обращаю внимание ребят на особенности и 
приспособления животных к жизни в водной среде. Например, о пойманной 
водомерке, представителя отряда полужёсткокрылых, или, попросту, клопов 
рассказываю, что как и другие их сородичи, они имеют колюще-сосущий 
ротовой аппарат (хоботок) и внешнее пищеварение. Что эти клопы, опираясь 
о поверхностную пленку лапками, кончики которых покрыты жёсткими 
щеточками несмачиваемых волосков, способны скользить по поверхности воды 
подобно тому, как конькобежец скользит по льду и многое другое. А вот вертячки 
– следующая группа насекомых, обитателей поверхностной пленки, это жуки. 
Причём среди водных жуков они считаются самыми лучшими пловцами. У них 
удивительные глаза – они разделены на две части: верхняя часть приспособлена 
видеть в воздушной среде, а нижняя – в водной. И так о каждом животном.

В данном случае ребёнок получает не абстрактное представление о водных 
организмах, если бы мы просто показывали ему картинки, а гораздо быстрее и 
эффективнее познает окружающий мир. Кроме того он затрачивает усилия, 
вкладывает свой труд, чтобы кого-то поймать и в результате получает личный 
опыт. Можно выстроить логическую цепочку. Сначала ребёнок получает краткую 
информацию, он понимает, для чего он производит те или иные действия, потом 
имея мотивацию, совершает облов водоёма, ему интересно, что он поймал и как 
это называется. Всё это подкрепляется личным опытом.

После того, как дети узнали обо всех животных, мы преступаем к 
биоиндикационной части занятия. Для этого мы используем индекс Вудивисса, 
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который позволяет даже не специалистам определить качество воды. Но чтобы 
им воспользоваться нужно, определить пойманных видов животных до отряда 
и семейств, и с помощью специальной таблицы узнать о качестве воды, т.е. 
загрязнён наш водоём органическими вещества или нет. Мы ещё раз вместе с 
ребятами проговариваем названия всех водных обитателей, в таблице находим 
нужную строку и получаем ответ на вопрос, что в водоёме можно купаться, но 
пить некипяченую воду из него нельзя.

В конце занятия мы вместе ещё раз вспоминаем, что мы делали на “уроке”. 
Для этого я устраиваю маленькую игру. Все ребята встают в круг, и мы начинаем 
перекидывать друг другу мяч. При этом тот, кто кидает мяч, должен сказать 
любую ассоциацию, связанную с занятием. Дети с одной стороны немного 
отдыхают, а с другой ещё раз проговаривают названия животных, определения, в 
непринужденной обстановке говорят о своих переживаниях, что им понравилось, 
а что нет. Таким образом, преподаватель не только закрепляет материал в сознании 
ребёнка, но и получает обратную связь от ученика. А в завершении учебного 
процесса мы все вместе выпускаем пойманных животных в их родной водоём.

В заключении могу отметить, что мой опыт показывает, что практическая 
часть занятия и игра, позволяют детям разного возраста помнить даже через год 
основные определения и названия организмов. И я уверена, что с каждым таким 
занятием ребята не только учатся друг с другом общаться, у них расширяется 
кругозор, многие меняют своё отношение к учебе, и они по другому начинают 
относиться к окружающему их миру.

E-mai: Iris1_@mail.ru

Опыт взаимодействия общественных организаций с 
законодательными и государственными организациями для 

решения задач устойчивого развития

Р.Д. Хабибуллин, Л.А. Хабибуллина
Нижегородская областная общественная организация “Компьютерный 
экологический центр”, Нижний Новгород

Нынешний уровень состояния окружающей среды настоятельно требует 
координации усилий всех структур, занимающихся экологическим образованием 
и просвещением населения, – и государственных образовательных, и 
природоохранных, и общественных организаций.

В Нижегородской области накоплен значительный опыт взаимодействия 
общественных, законодательных и исполнительных государственных структур 
для внедрения инновационных методов устойчивого развития территории.

С 2005 г. на научно-промышленном форуме “Великие реки” при поддержке 
Министерства экологии и природных ресурсов, Законодательного Собрания 
области и молодёжной организации “Зелёный Парус” мы проводим детско-
юношескую экологическую Ассамблею. Идея этой ассамблеи родилась в Японии 
на всемирном Форуме воды в 2003 г. На форум съехалось 10 тысяч делегатов со 
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всей Земли, и среди них было несколько сотен детей – молодёжные группы со 
всех континентов. В том числе, очень много японских детей. Они участвовали в 
работе наравне со взрослыми и очень продуктивно. Мне тогда показалось, что так 
и надо строить работу – совместно. Присутствие детей взрослых настраивает на 
другой ритм работы, и детям даёт много полезного.

И вот через год мы организовали первую Ассамблею на Форуме “Великие 
реки”. Цель – чтобы дети участвовали в решении важных для страны проблем, 
чтобы учитывалось их мнение, чтобы они росли, занимаясь реальным большим 
делом, учились отстаивать свою точку зрения... Для нашей страны это особенно 
важно, поскольку существовавшие ранее детские молодёжные организации 
развалились и на их месте надо создавать что-то новое.

А экологическая идея – та, на которой можно объединить детей – на мой 
взгляд, самая подходящая. Она общечеловеческая. Земля – наш общий дом. Это 
всем понятно, это не политизировано, это легко объяснить любому ребёнку.

Когда мы говорим об экологических проблемах, приходит на ум наш 
философ Николай Фёдоров, который говорил о философии общего дела. Это 
общее дело должно объединить людей. И мне кажется, что на современном этапе 
ничего лучше экологии для этих целей не найдешь. Здесь реальное дело и этого дела 
очень много. И никому тут не тесно. Возьмите любую другую область – становится 
тесно. Возьмите науку – конкуренция, возьмите искусство – конкуренция. Везде 
она есть. А здесь нет. И когда в экологии пытаются насадить конкуренцию, это 
очень не нравится. Экология должна быть вне её. Тут не должно быть никаких 
оценок. Каждый, кто хоть что-то делает для спасения природы, – он хороший 
человек, он молодец.

С октября 2008 г. по инициативе Комитета экологии Законодательного 
собрания области при поддержке общественных природоохранных организаций 
в образовательных учреждениях начального и среднего образования проводится 
акция акции “Сделаем мир чище”, которая включает единый экологический 
урок “Вода для жизни” и практические усилия на каком-то природном 
объекте по улучшению его состояния. Материалы урока были подготовлены 
членами общественных организаций “Компьютерный экологический центр” и 
“Зелёный Парус”. В проведении урока участвовали депутаты Законодательного 
собрания, члены общественных организаций, учителя, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений и дополнительного образования детей. Всего 
такие уроки прошли более чем в 350 учреждениях, в которых участвовало около 
60000 учащихся 1–11 классов. Формы проведения уроков были разнообразными, 
но в большинстве случаев были использованы инновационные методы: 
демонстрационные опыты, практические лабораторные работы, игровые формы, 
живые газеты и журналы и т.д. 

Согласно полученным отчётам, в практических мероприятиях “Сделаем 
мир чище” приняло участие около 30000 школьников и их наставников. Во 
многих местах на помощь школьникам пришли родители, студенты, члены 
общественных организаций, сотрудники администраций муниципальных 
образований. Объектами заботы детей были берега рек, ручьёв, озёр и прудов, 
родники, парки, улицы сёл и городов, пришкольные территории, пляжи и лесные 
массивы. Дети со своими наставниками не только убирали накопившийся мусор, 
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но и сажали деревья и кусты, собирали желуди для последующей посадки дубов, 
приводили в порядок памятники истории, проводили исследования состояния 
природных объектов. Но ещё более важно, что практически все участники 
проводили агитационно-пропагандистскую работу непосредственно с населением 
и через средства массовой информации – публикации в газетах, передачах 
радио и телевидения. В октябре 2010 г. это мероприятие охватило более 70 тысяч 
школьников во всех районах области.

Насущнейшей проблемой сегодня является всеобщий мусор – в 
природе, на улицах, в эфире, в головах людей. Это ведёт к болезням – телесным 
(кишечным, туберкулёзу и т.д.) и духовным (пьянство, курение, наркомания, уход 
в виртуальную реальность); к пожарам и к агрессивному поведению.

Основная причина – отсутствие воспитательной работы среди детей 
и подростков. Сегодня она сводится к проведению праздников, конкурсов, 
нравоучительным беседам. Такая “воспитательная работа” кроме озлобления, 
ожесточения или равнодушия детей и подростков, ни к чему не приводит.

Известна формула: сегодня дети – завтра народ.
И если не обращать внимания на воспитание мы получим и уже получаем 

народ без роду и племени, без корней. А без корней – получается перекати-поле.
Основной идеей деятельности нашего Центра является привлечение детей 

к осмысленной экологической деятельности через понимание связи глобальных 
экологических проблем (потепление, исчерпание ресурсов, сокращение 
биоразнообразия) с каждым человеком, с их влиянием на каждого из нас, 
а их решение зависит от действий каждого из нас. А способ их решения – сотрудничество 
и общая созидательная деятельность по улучшению окружающей среды.

И тогда сразу становится понятным для чего надо содержать в чистоте 
наши родные места, для чего надо сажать деревья и чистить реку и пруд.

Программа наших семинаров, Ассамблеи и акций “Сделаем мир чище” 
и направлена на распространение накопленного нашей организацией за 25 лет 
опыта работы по привлечению к экологической деятельности детей и подростков 
и пробуждение у них добрых чувств.

Ведь по Достоевскому “красота спасет мир, да кабы она ещё была добра”.
E-mail: khabib.greensail@gmail.com

Туристская деятельность – путь к экологической 
компетентности учащихся

М.О. Шамалова, П.И. Караневский, Е.А. Рябинина, А.И Аксиньина
СОШ № 3��, г. Москва

Для подготовки современных специалистов нужна образовательно-
воспитательная система, в которой знаниевый и деятельностный подходы 
сочетаются с экологизацией сознания учащихся. Осуществлению этой системы 
способствует туристско-экскурсионная деятельность, позволяющее знакомить 
учащихся с объектами историко-культурного и природного наследия предметно, 
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наглядно, убедительно. Вводя учащихся в окружающий мир, туризм способствует 
усвоению полученных знаний, расширяет кругозор, формирует их мировоззрение 
и компетентность. Путешествуя вместе с взрослыми, дети немедленно получают 
объяснения различных наблюдаемых ими явлений и событий, аккумулируют 
впечатления и знания, которые затем реализуют в пространстве своего обитания. 
Это ведёт к созданию устойчивого понимания важности постоянной заботы о 
сохранности природной среды. Последнее – есть свидетельство эффективности 
системы образования и воспитания, её способности усилить активность учащихся 
в деле сохранения природы.

Экологизация сознания детей быстро формируется в туристско-
экскурсионной работе. Специальные методики позволяют проводить практикумы 
на особо охраняемых природных территориях, где дети получая знания, 
проникаются идеей сохранения природного разнообразия и впоследствии могут 
выбрать специальность географа, зоолога, ботаника, эколога. Экспедиции в 
национальные парки и заповедники обеспечивают экологическое воспитание 
гармоничной личности, а туристская практика, как сфера внеклассной работы, 
не только прививает детям гуманное отношение к природе, формируя в них 
образовательные компетентности, но и учит их умению своевременно подать 
взрослым пример заботы о сохранении окружающего мира.

В детском туризме особой задачей является использование педагогических 
подходов, позволяющих передать знания и сформировать навыки содружества 
с природными и культурными ценностями в окружающем мире, при этом 
обучая детей самостоятельности и ответственности за свой выбор. Этому 
содействует туристско-экскурсионная деятельность, которая смещает акцент 
от накопления знаний – к компетентностному подходу, ориентируя обладателя 
экологизированного мышления на сохранение и восстановление мира природы.

Разработка педагогических подходов как системы методов и способов 
воздействия на детей с целью воспитания и обучения, формирования интересов, 
расширения кругозора, обретения ими навыков саморазвития и поиска нужной 
информации, требует в рамках туристско-экскурсионной деятельности участия 
специалистов по спортивному туризму, краеведов, биолога, знакомящего с флорой 
и фауной местности. Эта работа ставит ряд задач, решаемых специалистами в 
совместной с учащимися деятельности:

обучение методам экологического мониторинга и анализа окружающей 
среды;

исследование экологических ресурсов местности;
определение методов безопасного преодоления маршрута; 
подбор методик осуществления туристско-экскурсионной деятельности;
подготовка учащихся к восприятию нового материала;
проведение познавательных экскурсий;
проектирование и проведение спортивно-оздоровительных походов;
оценка эффективности педагогических подходов, применяемых для 

формирования ключевых образовательных компетентностей учащихся.
Эти задачи конкретизируются для каждой возрастной группы, с учётом 

подготовки учащихся к путешествию, экскурсии, походу; решению задач 
способствуют методы:

•

•
•
•
•
•
•
•
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Метод наблюдения за коллективом учащихся – распространённый в 
практике; позволяет определить исходное состояние коллектива.

Метод изучения имеющегося опыта – позволяет оценить опыт, которым 
обладает каждый член коллектива.

Метод дискуссии – состоит в обмене мнениями с коллективом с целью 
выявления его ядра, т.е. тех его членов, которые готовы развить идеи в отношении 
предстоящей поездки.

Метод проектов – инновационный многоэтапный метод, позволяющий 
стимулировать практическую деятельность учащихся на этапе коллективного 
выбора темы, определения цели поездки, экскурсии, похода.

Деятельность по экологическому образованию и воспитанию учащихся 
едина во всех её составляющих, поэтому осознанное восприятие ими состояния 
посещаемых в процессе поездок территорий является продолжением школьного 
курса “Экология”, факультативов, дополнительного образования; участия в 
работах по благоустройству и охране природы. Участие в городских и загородных 
экскурсиях, спортивно-оздоровительных походах, зарубежных и внутренних 
турах позволяет накапливать информацию и анализировать её, делать важные 
обобщения и выводы. Всё это содействует становлению гражданской позиции 
учащихся в качестве участников экологического движения, формирует 
патриотическое отношение к своей стране, заботу о её будущем.

E-mai: pikar40@mail.ru

Экологическое просвещение

Роль экологического онлайн образования в России и странах СНГ. 
Проблемы и перспективы

А.Б. Анарбаев, Р.И. Хаиров
Международный фонд

Роль новых информационных технологий в экологическом образовании 
школьников и студентов состоит в предоставлении достоверной экологической 
информации, экологическом информировании и просвещении молодого населения.

Экологическое образование – процесс и результат усвоения систематических 
знаний, умений и навыков в области воздействия на окружающую среду, состояния 
окружающей среды и последствий изменения окружающей среды. Термин введён 
на конференции Международного союза охраны природы в 1970 г.

Экологическая информация это:
1) любая информация в письменной, аудиовизуальной, электронной или 

любой иной материальной форме о:

•

•

•

•
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состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и 
атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое 
разнообразие и его компоненты, включая генетически изменённые организмы, и 
взаимодействие между этими элементами;

факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 
деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в 
области окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, 
оказывающие или способные оказать воздействие на элементы окружающей 
среды, охватываемые в подпункте а выше, и анализ затрат и результатов и другой 
экономический анализ и допущения, использованные при принятии решений по 
вопросам, касающимся окружающей среды;

состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 
состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на 
них воздействует или может воздействовать состояние элементов окружающей 
среды или, через посредство этих элементов, факторы, деятельность или меры, 
упомянутые в подпункте b выше;

2) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 
имеющих значение для охраны ОС, экологической безопасности, охраны 
здоровья граждан и т. д. независимо от формы их предоставления.

Под экологическим информированием понимается процесс оповещения 
аудитории целенаправленно подобранной и адаптированной информацией в 
области экологии. Одним из пилотных проектов в области информирования и 
совместной реализации экологических проектов является онлайн платформа 
“Проект Земля” на пространстве стран СНГ и стран дальнего зарубежья.

Успех в распространении идей экологического образования и устойчивого 
развития и обеспечении активно участия в процессе предполагает их адаптацию 
с учётом специфики каждого региона. Ведь понимание “экологичности” и 
путях его достижения у разных стран разное и “онлайн образование без границ” 
призвано объединить усилия многих народов. Необходима оценка результатов и 
проблем на пути обеспечения устойчивого развития.

E-mail: a.anarbaev@fsdh.org

Формы и методы взаимодействияв области экологического 
образования, воспитания и просвещения

         Т.Я. Ашихмина
Вятский государственный гуманитарный университет, 
Лаборатория биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН и ВятГГУ

Политика по формированию экологической культуры 
населения в Кировской области строится на основе: 

совершенствования нормативно-методической базы; развития системы 
экологического образования, просвещения и информирования населения; 

•

•

•
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вовлечения в процесс экологического образования и просвещения максимально 
возможно широких слоёв населения в соответствии с их интересами – 
творческими, практическими, исследовательскими; объединения усилий всех 
организаций и лиц, занимающихся этими вопросами. 

Деятельность органов исполнительной власти, учреждений образования 
и культуры, общественных организаций, средств массовой информации 
по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения 
осуществляется на основе сотрудничества в рамках подпрограммы “Экологическая 
культура населения” целевой программы “Экология и природные ресурсы 
Кировской области” на 2004–2010 гг., принятой в её развитие в 2011 г.  ведомственной 
целевой программы “ Экология и природные ресурсы Кировской области”.

В соответствии с этим в регионе сложилась устойчивая система 
экологического образования, воспитания и просвещения разных категорий населения.

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста

В большинстве дошкольных образовательных учреждений области 
проводятся мероприятия по воспитанию у детей интереса и любви к природе. В 
своей работе воспитатели учитывают необходимость воздействия в первую очередь 
наглядных материалов, выходов на природные объекты, применения игровых 
форм работы и тесного взаимодействия с родителями. В большинстве детских 
садов созданы уголки живой природы, экологические тропы, дидактические 
игры экологического содержания. Оформлены стенды для родителей: “Сохраним 
здоровье нашей планеты”, “Природа и мы”, “Экология нашего дома” и ряд 
других. Ежегодно для детей и родителей проводятся праздники “Лес – наше 
богатство”, “Мы – друзья природы”, “Здравствуй, наш зелёный лес”. Регулярно 
проводятся экскурсии в природу.

Во многих детских садах области проводятся экологические праздники, 
утренники, занятия, например “Встречаем птиц”, “Какой чудесный день”, “Узнай 
животного”, “Назови деревья”; выставки рисунков “Давайте будем беречь планету 
– другой такой планеты нету”; конкурсы проектов, игры “Двор моей мечты”, 
“Вести с опушки”; викторины, беседы “Знатоки природы”, “О временах года”, 
“О неживой и живой природе” и многое другое. К проводимым мероприятиям 
привлекаются родители, они участвуют в мероприятиях по изготовлению кормушек 
и скворечников, оформлению родительских уголков, проведению тематических 
детских вечеров с родителями, к индивидуальной работе, когда экологические 
ситуации задавались для обсуждения на дом, а результаты выносятся на всеобщее 
обсуждение в ДОУ.

Активное участие принимают детские сады области в мероприятиях 
Дней защиты от экологической опасности. Малыши вместе с воспитателями 
и родителями участвуют в природоохранных мероприятиях, благоустраивают 
территории детских садов и окружающих территорий. Практикуется проведение 
конкурса рисунка “Утро красит нежным цветом нашу чистую планету”, в котором 
дети выражают свои впечатления. Проводятся разноплановые экологические 
мероприятия в форме бесед, тематических экологических праздников, недель 
экологии, КВН, дидактических игр, творческих сочинений, сказок, решения 
экологических задач и др.
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Экологическое образование на базе общеобразовательной школы

В школах области проводится целенаправленная работа по формированию 
и развитию экологической культуры подрастающего поколения. Несмотря на 
всевозможные катаклизмы и непродуманные реформы в области образования 
в Кировских школах предмет “Экология” по-прежнему изучается в 120 
общеобразовательных учреждениях. В ряде учреждений отмечается системный 
и творческий подход к осуществлению экологического образования, 
основанный на обновлении содержания и внедрении новых активных форм и 
методов, опыте сотрудничества учреждений дополнительного образования с 
общеобразовательными школами по реализации непрерывного экологического 
образования, тенденциях развития его очных и заочных форм.

Практически во всех районах проводятся этапы олимпиады по экологии, 
научно-практические конференции, конкурсы, организуемые эколого-
биологическим центром области совместно с Вятским государственным 
гуманитарным университетом (ВятГГУ). В районах действуют методические  и 
творческие объединения учителей экологии, педагогов, координационные советы. 
Осуществляется многоплановая подготовка кадров в области дополнительного 
экологического образования через проведение ежегодных курсов, практикумов, 
семинаров, индивидуальных консультаций, работу круглых столов, мастер-
классов, как на областном уровне, так и в районах области.

Для педагогов организуются семинары “Экологическое воспитание 
школьников”, “Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 
естественно-научного цикла и во внеурочное время”. На областном и районных 
уровнях проводятся смотр-конкурс по экологической и природоохранной 
деятельности, конкурсы рисунков, экологических буклетов “Сохраним природу”,  
экологических знаний “Эрудит”, детского творчества “Образы Земли” и др. 
Традиционными стали в учебных заведениях Дни и недели экологии, праздничные 
программы “Цветочная гостиная”, общешкольный классный час “Экологический 
бумеранг”. Популярными стали конкурсы экологических плакатов: силами школ, 
дворцов детского творчества, детских садов и библиотек проводятся конкурсы на 
темы: “Экологические проблемы посёлка”, “Экологический светофор”, “Берегите 
живой мир”, “Берегите природу”, “Вода – колыбель жизни”, “ЗОЖ – это модно” 
и конкурс исследовательских работ “Визитная карточка моей кормушки”.

Во многих школах области ведётся поисково-исследовательская работа, 
выполняются мониторинговые исследования по изучению состояния лесов, 
водоёмов, растительности, животного мира своей местности, реализуются 
практические природоохранные проекты. Лидером в данном виде деятельности 
по-прежнему остаётся “Лицей естественных наук” г. Кирова. В 2010 г. члены  его 
научного общества приняли участие в 15 мероприятиях различного уровня, в т.ч. 
в Российской молодёжной научной и инженерной выставке “Шаг в будущее”, 
Международном детском форуме “Зелёная планета”, соревновании молодых 
исследователей “Шаг в будущее” в Приволжском федеральном округе и завоевали 
89 дипломов (в том числе 5 – международного; 49 – всероссийского уровня).

В 2010 г. лицеистами подготовлено 45 исследовательских работ, издан 
двенадцатый сборник тезисов научно-исследовательских работ, продолжено 
выполнение молодёжного проекта по мониторингу экологического состояния 
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г. Кирова. По итогам года научный руководитель проектной деятельности  
З.П. Макаренко стала Лауреатом премии области. Под её руководством в проекте 
принимали участие 16 школ, Лицей естественных наук г. Кирова, физико-
математический лицей, 2 специальных учреждения (Кировский технологический 
колледж и ПУ-12), а также два вуза (Вятский государственный университет - 
ВятГУ и ВятГГУ). Выпущен сборник “Экологический паспорт города Кирова, 
2010”. В тринадцатый раз в 2010 г. лицей занял I место по природоохранной и 
экологической работе среди образовательных учреждений Кировской области.

Дополнительное (внешкольное) экологическое образование и воспитание 

Приоритетными направлениями деятельности Эколого-биологического 
центра являются развитие системы дополнительного экологического 
образования, его информационная, программно-методическая поддержка, 
повышение профессионального, образовательного уровня педагогов, 
совершенствование учебно-исследовательской деятельности учащихся, 
сохранение и развитие системы массовых экологических мероприятий, 
практической природоохранной деятельности школьников.

Совместно с Кировским институтом повышения квалификации и 
переподготовки работников образования на базе областной школы-лагеря 
экологического актива школьников ежегодно проводятся курсы для учителей 
биологии и экологии, педагогов, методистов УДО. Действуют стажёрская 
площадка “Информационные технологии в образовательном процессе”, мастер-
классы по основам флористики и фитодизайна.

В образовательных учреждениях области создано 481 детское объединение 
эколого-биологической направленности, из них – 265 в общеобразовательных, 
216 – в учреждениях дополнительного образования, 94 объединения на базе ДОД 
эколого-биологического центра.

По-прежнему активно используются такие формы организации 
экологической и природоохранной работы, как научные общества, экологические 
дружины, отряды, школьные лесничества, экологические клубы и патрули. В эту 
деятельность включились 40 учреждений дополнительного образования.

Инновационным направлением деятельности Центра является 
формирование интеллектуальной элиты в области экологии и охраны окружающей 
среды. В Центре создана система работы с одарёнными детьми через работу 
очно-заочной школы юных исследователей окружающей среды и школьного 
экологического мониторинга (ШЭМ), очно-заочной школы фитодизайна. 
Лучшие воспитанники получают персональные стипендии Правительства 
области, порядка 60% из них поступают в вузы на экологические специальности.

Широкое развитие получила учебно-исследовательская, проектная 
деятельность по изучению природы родного края, состояния окружающей 
среды и здоровья человека. С 1994 г. ежегодно проводится областной конкурс 
исследовательских работ учащихся. По его итогам проводится областная 
конференция юных исследователей окружающей среды и школьного 
экомониторинга “Человек и природа”, на которую ежегодно поступает более 
160 исследовательских работ учащихся. При этом наблюдается устойчивая 
тенденция расширения географии районов, из которых юные исследователи 
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природы Вятского края принимают активное участие в областных экологических 
мероприятиях. 

Актуальной по-прежнему остаётся работа по программе ШЭМ. 
Мониторинговыми исследованиями занимаются более 4 тысяч учащихся из 135 
образовательных учреждений. Важной составляющей частью экологического 
образования является практическая природоохранная деятельность, в 
основном осуществляемая в рамках областной операции “Наш дом – Земля”. 
В её районном и областном этапах ежегодно принимают участие более  
66 тыс. учащихся. В 2010 г. проведено 1650 трудовых экологических десантов, 
очищена и благоустроена территория площадью 723 га, ликвидированы 253 
несанкционированные свалки, вывезено 150 т мусора, паспортизирована и 
благоустроена территория 142 родников и ручьёв, очищены берега рек у 43 
населённых пунктов, огорожены и взяты под охрану около 100 муравейников, 
изготовлено и развешено 1367 птичьих домиков, высажено более 10 тысяч 
саженцев деревьев и 5870 кустарников. Это далеко не полный перечень добрых 
дел, проведённых детьми совместно с родителями и учителями.

В период операции “Наш дом – Земля”, начиная с апреля по июнь, 
проводятся многочисленные массовые мероприятия экологического, 
природоохранного и здоровье-сберегающего содержания: Дни экологических 
знаний, Недели, Декады и Месячники экологии, экологические лагеря и т.д.

В 2010 г. продолжена работа образовательных учреждений по пропаганде 
экологических знаний через школьные музеи природы, экологические, 
краеведческие уголки, лаборатории, стендовые композиции, выпуски 
газет, экологических листовок. В ряде школ организованы стендовые 
композиции “Знай свой край”, “Удивительное рядом”, “Сокровища Вятской 
природы”. Всего в образовательных учреждениях области функционируют 
11 живых уголков, более 100 уголков природы, 20 краеведческих уголков, 119 
экологических троп.

Центр продолжает осуществлять деятельность по развитию единого 
информационного пространства дополнительного эколого-биологического 
образования района, действует web-сайт Центра, проблемная консультативно-
методическая лаборатория, школа педагогического мастерства.

Многие годы на базе областного Дворца творчества детей и молодёжи 
(мемориале) действует Детский университет экологических знаний, включающий 
несколько объединений:

дошкольники (4–6 лет) – экологическая школа раннего развития “Родничок”;
младшие школьники (1–2 классы) – клубы любителей природы 

“Росинка” и “Азбука природы”; 
начальная и средняя школа (2–6 классы) – объединения на базе уголка 

живой природы “Юный натуралист”, “Юный зоолог”;
среднее школьное звено (с 6 класса) – объединение на базе 

компьютерного класса “Экология и компьютер”;
начальное, среднее, старшее школьное звено – “Естественно-научная 

школа” (проектная деятельность по природоведению, ботанике, зоологии, экологии).
В 2010 г. продолжила работу эколого-биологическая секция “Научного 

общества учащихся”. При мемориале проведена восьмая областная конференция 

•
•

•

•

•
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исследовательских работ учащихся в рамках научного общества “СТИМУЛ”. Во 
Дворце творчества детей и молодёжи действует областная экологическая школа 
с элементами дистанционного обучения (8–9 классы) по следующим модульным 
программам: “Животный мир Кировской области”, “Экология экосистем”, 
“Ботаника с основами фитоценологии”, “Основы исследовательской деятельности”, 
“Интернет – практикум”. В межсессионный период учащиеся занимаются 
индивидуально, выполняют зачётные задания и тесты в режиме дистанционного 
обучения. Во время сессий проходят учебные семинары, методики полевых практик 
осваиваются во время летней экспедиции на теплоходе “Ассоль” по реке Вятке.

Коллективом мемориала совместно с отделом водных ресурсов по 
Кировской области ежегодно проводится в апреле-мае областной экологический 
конкурс-фестиваль школьников “ГИМН ВОДЕ!”, по итогам которого в 2009 г. 
издан сборник “Моя голубая планета”.

Привлечение внимания детей к экологической, природоохранной 
тематике, популяризация бережного и гуманного отношения к природе, 
экологическое просвещение и воспитание через формы театральной 
деятельности – задачи, которые поставили в 2009 г. организаторы первого 
областного детского экологического фестиваля “Экология и театр” – мемориал 
совместно с государственной универсальной областной научной библиотекой 
им. А.И. Герцена, областной детской библиотекой им. А.С. Грина и управлением 
охраны окружающей среды и природопользования Кировской области.

Сайт Детского университета экологических знаний и областной очно-
заочной экологической школы размещён в каталоге “Яндекса” в рубриках 
“Экологическое образование” и “Дополнительное образование” (duez.narod.ru.

Экологическое образование и воспитание в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования

К экологической деятельности за последнее время стали активнее 
привлекаться учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Экологическое образование в учреждениях этой системы представлено курсами 
“Экологические основы природопользования”, а также специальными 
курсами “Экология автомобиля”, “Экологическое право”, “Медицинская 
экология”, “Биология с основами экологии”. Учащиеся стали более активно 
принимать участие в областном конкурсе экологического плаката среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, в проекте 
“Экологический паспорт города”, научных конференциях, проводимых на 
базе вузов города. Результаты исследовательских работ по особо охраняемым 
территориям области, составлению экопаспорта квартиры, двора, улицы были 
представлены на фестивалях исследовательских и творческих работ учащихся 
“Портфолио”, проводимым издательским домом “Первое сентября” и отмечены 
дипломами.

Традиционными в училище стали недели экологии, конкурсы 
экологического плаката и фотографий, организуемые членами экологического 
кружка под руководством Чуркиной Е.А. Ежемесячно выпускается экологическая 
газета “Календарь экологических дат”. Организована постоянно действующая 
выставка фоторабот учащихся “В ожидании чуда”, акция “Экологические права 
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и обязанности граждан России”. Проходят акции по исследованию и очистке 
малых рек г. Кирова.

Экологическое образование и воспитание в учреждениях высшего 
профессионального образования

В вузах города действуют кафедры экологии. Производится подготовка 
экологов и переподготовка специалистов экологов предприятий и их руководителей.

На базе Вятского государственного университета проводится 
профессиональная подготовка инженеров по двум специальностям: 
“Промышленная санитария и безопасность жизнедеятельности”, “Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование”. Кроме того, 
руководители, специалисты промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
г. Кирова и области проходят профессиональную экологическую переподготовку 
на базе кафедр экологии Вятского государственного университета, ВятГГУ и 
Вятской государственной сельскохозяйственной академии.

В ВятГГУ проводится подготовка специалистов по специальности 
“Экология”, “Природопользование”. На специальности “Химия” введена 
специализация “Химия окружающей среды. Экологическая безопасность”. 
В соответствии с государственными образовательными стандартами первого 
и второго поколений, курс “Экология” читается на многих факультетах 
университета, где ведётся подготовка учителей для учреждений образования. 
Это способствует реализации многопредметной модели экологического 
образования в учреждениях образования области и экологической подготовке 
для этих целей учителей разных школьных предметов.

Преподавателями кафедры, специалистами и учёными лаборатории 
проводятся лекционные, семинарские и практические занятия, тематические, 
индивидуальные и групповые консультации для учителей, осуществляется 
научное руководство индивидуальной работой учащихся по экологическим 
исследованиям своей местности в рамках областной программы “Школьный 
экологический мониторинг”.

Для обеспечения учебного процесса, внеклассной работы по экологии 
учёными лаборатории биомониторинга, преподавателями кафедры экологии, 
химии, географии ВятГГУ подготовлено и издано 17 учебно-методических 
пособий и монографий, в основном в рамках областной целевой программы 
“Экология и природные ресурсы Кировской области” и переданы в школы 
области на безвозмездной основе.

Учебно-методические пособия:
“Экология родного края”, 
“Население и хозяйство Кировской области”
“Школьный экологический мониторинг”,
“Экологический мониторинг”,
“По страницам Красной книги Кировской области”, 
“Фенология и региональный экологический мониторинг”,
“Задачи, вопросы и упражнения экологического содержания по химии,
“Прикладная экология” (практикум по охране окружающей среды для 

специалистов-экологов и студентов вузов),

•
•
•
•
•
•
•
•
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“Школа – здоровье”,
“Экология своей местности”, V класс.

Учебный комплекс, включающий “Сборник программ элективных курсов 
по экологии”, учебное пособие для студентов и школьников “Региональная 
экология”, исследовательский практикум “Мониторинг природных сред и 
объектов”, “Рабочая тетрадь школьника по экологии”.

Монографии:
“Экологическая безопасность региона. Кировская область на рубеже 

веков”,
“Окружающая природная среда Кировской области”,
“Комплексный экологический мониторинг региона на примере 

Кировской области”,
“Природа. Хозяйство. Экология региона”;
“Леса Кировской области”;
“Биоиндикаторы и биотестсистемы в оценке окружающей среды 

техногенных территорий”;
“Флора Кировской области” в трёх частях;
энциклопедия земли вятской том “Природа”, “Природа, хозяйство, 

экология Кировской области” (с участием).
Для молодых учителей, аспирантов, студентов и учащихся старших классов 

лабораторией биомониторинга проводится областная молодёжная конференция 
“Экология родного края”, в рамках которой работает секция “Экологическое 
образование”. Традиционно в конце ноября проводится Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием “Региональные проблемы 
экологии: научный и образовательный аспекты”с докладами академической, 
фундаментальной, вузовской науки и школьной педагогической практики. 
Ежегодно на конференциях работает секция “Экологическое образование” 
с докладами выступают педагоги вуза и учителя школ области. По материалам 
конференций издаются сборники.

На базе кафедр экологии, химии и лаборатории биомониторинга 
ВятГГУ открыты две аспирантуры “Геоэкология” и “Экология”, в которых 
обучается 26 аспирантов и две магистратуры по специальностям “Экология и 
природопользование”, “Химия окружающей среды” где обучается 20 магистрантов.

С 2006 г. на базе лаборатории биомониторинга Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ издаётся общественно-научный журнал 
“Теоретическая и прикладная экология”, в котором среди других включена 
рубрика “Экологическая культура, образование, воспитание”. На его 
страницах печатаются результаты научных исследований учёных, аспирантов 
в области экологических исследований, представлен опыт ведущих НИИ, 
исследовательских и природоохранных организаций области. С 2010 г. 
журнал включён в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание учёных степеней доктора и кандидата наук.

Благодаря творческому сотрудничеству всех учреждений образования 
с природоохранными органами и общественными организациями в регионе 
продолжает совершенствоваться система экологического образования 

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
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и воспитания детей, подростков и обучающейся молодёжи. Конкурс в 
вузы по экологии с каждым годом значительно выше, чем по биологии, 
химии, географии. Учащиеся активно принимают участие в различных 
всероссийских конкурсах и конференциях и, как правило, занимают 
лидирующие позиции. В числе учителей области, получающих премию 
Президента России, достаточно высокий процент приходится на учителей 
экологии, биологии. В рейтинге школ победителей премии также ведущее 
место в представляемых отчётах по исследовательской работе приходится на 
экологическую составляющую. Опыт реализации программы непрерывного 
экологического образования в учреждениях образования, культуры, на 
муниципальном, районном и областном уровнях обобщён в коллективной 
монографии “Экологическое образование, воспитание, просвещение” 
и издан по линии Управления охраны окружающей природной среды и 
природопользования.

Экологическая неграмотность населения как одна из причин 
сокращения биологического разнообразия

И.В. Гордеева
Уральский государственный экономический университет

Достижения научно-технического прогресса создали у значительной 
части человечества иллюзию об абсолютном превосходстве Homo sapiens над 
природой, усилили антропоцентричное потребительское отношение к ней. 
Однако человеческое общество как чрезвычайно сложно организованная 
система не может существовать изолированно от окружающего мира, вне обмена 
с ним веществом, энергией и информацией. Механизмы преобразований и 
самоорганизации действуют по однотипному экогармоничному сценарию на 
всех иерархических уровнях природных образований. Совершенно очевидно, что 
человеческие популяции, являясь по своей сущности элементами биосферной 
суперсистемы, обязаны следовать всеобщим законам развития. Выживание любой 
системы зависит от её способности максимально приспосабливать свои действия 
к действиям окружающей среды. С точки зрения данного подхода длительность 
существования человечества определяется способностью последнего отражать 
естественный мир в своей жизнеобеспечивающей деятельности; чем выше 
способность человечества сбалансированно копировать объективные процессы, 
протекающие в природе, тем больше у нашего вида шансов выжить на Земле.

Задача сохранения видового разнообразия Свердловской области 
является неотъемлемой частью общей стратегии развития региона. Результатом 
возрастающего в геометрической прогрессии антропогенного воздействия 
на окружающую среду является резкое снижение численности большинства 
видов животных и растений. В соответствии со статьей 60 Федерального закона 
“Об охране окружающей среды” “растения, животные и другие организмы, 
относящиеся к видам, занесённым в Красные книги, подлежат изъятию из 
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хозяйственного использования, … и запрещается деятельность, ведущая к 
сокращению численности этих растений, животных и других организмов и 
ухудшающая среду их обитания” [1]. В пределах российских регионов составлены 
местные списки редких, малоизученных и находящихся под угрозой исчезновения 
видов живых организмов, подлежащих обязательной охране и изъятию из 
хозяйственной деятельности. Уничтожение подобных организмов влечёт за 
собой административную ответственность, предусмотренную, в частности в 
Свердловской области Законом от 05.12.97 № 70-03 [2].

Тем не менее, выборочный анализ т.н. “стихийных” и организованных 
рынков г. Екатеринбурга показывает, что в весенне-летний период в свободной 
продаже регулярно можно встретить букеты из занесённых в Красную книгу 
области дикорастущих растений семейств орхидных, лютиковых, лилейных и др. 
В магазинах сувениров и охотничьих товаров автору приходилось обнаруживать 
чучела редких и охраняемых видов птиц, занесённых не только в региональный 
список, но и в Красную книгу России: балобана, курганника, скопы. 

Детальное исследование подобных фактов показывает, что причины 
заключаются не столько в злонамеренном умысле и индифферентном 
отношении к проблемам охраны окружающей среды, сколько в элементарной 
неосведомленности населения о том, какие именно виды в данном регионе 
относятся к числу редких и подлежащих охране. Вопреки декларируемому ст. 
74 Закона РФ “Об охране окружающей среды” обязательному экологическому 
просвещению “посредством распространения экологических знаний, информации 
о состоянии окружающей среды” [1], значительная часть населения России по-
прежнему остается экологически безграмотной. Данное высказывание получило 
подтверждение в ходе анонимного опроса, проведённого среди студентов первого 
курса колледжа Уральского государственного экономического университета. Из 
150 опрошенных 72 человека (48%) не смогли правильно назвать ни одного вида 
животных или растений, занесённых в Красную книгу Свердловской области 
или России. В частности, в перечне видов, отмеченных в качестве редких, 
оказались объекты охотничьего промысла: кряква, косуля, рысь, лесная куница, 
лось. В то же время ни один (!) из анкетируемых не включил в данный список 
крупных хищных птиц – беркута, могильника, степного орла, сапсана и пр. [3]. 
Беспозвоночные животные не были упомянуты ни разу. Между тем, именно 
насекомые с яркой окраской – представители отрядов чешуекрылых (крупные 
бабочки), жёсткокрылых, прямокрылых в первую очередь становятся жертвами 
экологической неграмотности населения, так как привлекают наибольшее 
внимание и относительно доступны для ловли. Среди перечисленных редких 
видов цветковых растений правильно были названы орхидеи – венерин башмачок 
крупноцветковый и настоящий, пион узколистный, кувшинка чисто-белая 
и кубышка малая (последние два вида внесены в региональный список). Что 
качается видов семейств сложноцветных, бобовых, гвоздичных, лютиковых, то 
они не упоминались ни одним из учащихся. Более того, как показали дальнейшие 
исследования, даже те, кто смог правильно перечислить ряд охраняемых видов 
растений, не смогли правильно идентифицировать эти виды на фотографиях 
и рисунках. В частности, кубышка малая была определена как “лютик” или 
“купавка” (купальница европейская).
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Из проведённого анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, проводимых мер по повышению экологической культуры 

населения явно недостаточно. Значительная часть граждан по-прежнему 
остается экологически неграмотными, не имеющими представления как об 
охраняемых на территории того или иного региона видах, живых организмов, 
так и об ответственности за правонарушения в области природоохранного 
законодательства.

Во-вторых, экологические знания современных учащихся носят во 
многом поверхностный характер. Несмотря на позитивное, в целом, отношение 
опрошенных к делу охраны животного и растительного мира, выяснилось, 
что большинство студентов либо не могут назвать находящиеся под угрозой 
исчезновения виды (около 48% анкетируемых), либо не в состоянии надлежащим 
образом их идентифицировать (около 80% анкетируемых). Подобное невежество 
способствует уничтожению редких видов не в результате злостного умысла, но 
по элементарной неосведомленности. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что экологическое образование в рамках существующих образовательных 
программ данного университета не является в полной мере эффективным. В связи 
с этим представляется важным уделить особое внимание следующим аспектам 
экологического образования, – в программах курсов необходимо наглядно 
демонстрировать значение сохранения биологического разнообразия для 
сохранения устойчивости экосистем, роли различных видов живых организмов в 
поддержании стабильности последних, а также подробно рассказывать о решении 
экологических проблем в индустриально развитых странах с использованием 
соответствующих примеров.

Литература
Федеральный закон “Об охране окружающей среды”
Закон Свердловской области от 05.12.97 №7-ОЗ Кодекса Свердловской 

области об административной ответственности / по состоянию на 17 июля 2006 г.
Красная книга России. Научно-популярное издание / Под ред.  

А.В. Тихонова. М.: Росмэн, 2002
Е-mail: GorohovaEE@yandex.ru

Экологическое просвещение: взгляд из провинции

Е.А. Ким
Хакасский региональный экологический фонд “Живая планета”, г. Абакан

Сегодня в провинциальном обществе экология, как и политика и 
экономика, являются для обывателя чем-то далеким и непонятным, чем-то, о чём 
пишут в книгах или говорят по телевизору. Обилие непонятной терминологии, 
выводы, которые никогда не сбываются и рекомендации, которые невозможно 
воплотить в жизнь. Всё это ставит экологию в ряд проблем, далеких от 
провинциального жителя. Деньги, развлечения и еда – вот главные потребности 
обычного современного российского обывателя. Обращаю внимание – обычного 
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обывателя. И если многие ещё могут отказаться от еды, то от денег не откажется 
никто. Просто для каждого индивидуума будет существовать своя суммовая 
притягательность. В этот список потребностей забота об окружающей среде и 
экологии не входит в принципе. Обыватель вспомнит о природе и экологии только 
тогда, когда это коснется его денег, его развлечений или его еды. К сожалению, это 
жёсткая реальность и все неудачи на ниве развития экологического просвещения, 
а тем более полный провал в попытках формирования экологического сознания 
общества происходят от неверно определённых приоритетов. 

Провинциальный экопросветитель – это тот бессребреник, который 
пытается на пальцах объяснить окружающим его людям достаточно сложные 
для понимания вещи. Читая методическую литературу, многочисленные статьи 
маститых экологов и общественных деятелей от экологии, экопросветитель порой 
сам теряет простой смысл своей работы. Вот небольшая выдержка из книги А. С. 
Степановских “Охрана окружающей среды”, изданная в 2001 г.: “Экологический 
императив – это совокупности запретов, нарушение которых приведёт к ухудшению 
и даже разрушению благоприятных для жизни свойств окружающей среды. 
Идеи экологического императива должны занять ведущее место в экологическом 
просвещении. Обычно их (запреты) рассматривают в контексте глобальных 
экологических проблем. Но при этом в сознании они носят абстрактный, обобщённый 
характер. Осознание экологического императива должно определять нормы поведения 
каждого, служить основой формирования его экологической нравственности в период 
экологического кризиса.” А теперь представьте себе учителя биологии в сельской 
школе или методиста по экологическому просвещению в Туве или Эвенкии. 
Даже новичок из Рязани или Красноярска с трудом доберётся до смысла этого 
отрывка. Иногда кажется, что многие авторы пишут сами для себя или для узкого 
круга почитателей специализированной словесности. Конечно же, существует 
огромное количество более понятной, интересной и полезной литературы, 
объясняющей как надо экологически просвещать простого гражданина. Но все 
методические разработки опираются на ошибочные предпосылки, что все люди 
прекраснодушные и послушные, уважают общечеловеческие ценности и очень 
хотят экологически просветиться. И в большинстве случаев такие методические 
рекомендации не работают. Вернее, всё очень хорошо получается в дошкольном 
и начальном школьном образовании. В этом возрасте открытые детские души 
не интересуют деньги. Их ум открыт для познания, они ещё способны искренне 
оценить красоту простых вещей. Но куда всё исчезает к 14–15 годам? Вместо 
искреннего интереса – скучающие лица, пустые глаза. Где происходит сбой? 
Что делается неправильно в этот возрастной период? Куда исчезают те высокие 
чувства, на которые опираются все эколого-просветительские методики? В 
итоге из школы выходят взрослые люди, твёрдо уверенные в том что “всякая 
там экология” это что-то настолько далекое от их повседневной жизни, что 
думать о ней даже не стоит и браться. Конечно же, не все дети превращаются в 
таких взрослых. Некоторые влюбляются в природу раз и навсегда. Их немного. 
Большинство биологических факультетов в ВУЗах испытывает хронический 
недобор. Но все-таки, биология и экология, как науки, развиваются, делаются 
открытия, пишутся докторские и кандидатские диссертации. И ежегодно пишется 
определённое количество книг, методик, статей по экологическому образованию 
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и просвещению, опирающихся на высокие человеческие чувства, а не на простое 
желание иметь много денег и еды.

Современная провинциальная реальность показывает, что специалист, 
работающий на ниве экологического просвещения, делает это или на 
добровольных началах, в свободное от другой постоянной работы время, 
или совмещает обязанности в 3–4 организациях. Обычно он одновременно 
руководит экологическим кружком в городском (поселковом) Доме культуры 
или клубе, является специалистом по делам молодёжи в местной администрации 
и преподаёт что-нибудь в школе или колледже. Собирая воедино те скудные 
средства, которые выделяются на организацию работы по каждой должности, 
этот героический энтузиаст умудряется проводить несколько хороших эколого-
просветительских мероприятий в год. Но долго ли можно эксплуатировать 
энтузиазм? Исторический опыт показывает, что нет.

Куда же исчезают те деньги, которые выделяются государством и 
общественными организациями на экологическое просвещение? Видимо на те 
бесконечные конференции, семинары и форумы, которые проводятся в крупных 
городах. На содержание различных информационных и координационных 
центров, на разработку очередных методик, на издание очередной книги или 
сборника. Никто не спорит – все это важные звенья в координации действий по 
развитию экологического сознания и формирования экологической культуры. Но 
часто на этих конференциях говорится там об одном и том же. А провинциальный 
обыватель по-прежнему не связывает между собой чистоту воздуха и окружающие 
его растения, свалку за своим забором и воду, которую он пьет. 

Финансируются на проведение экопросветительских мероприятий, 
обычно одни и те же организации. И традиционно это крупные, раскрученные 
экологические организации, с красивым составом членов. А сельский учитель 
как объяснял на пальцах, что губить природу нельзя, так и продолжает это делать, 
вырезая из тетрадных листочков примитивную наглядку. Как реализовывать все 
прекрасные проектные идеи и как следовать огромному числу опубликованных 
рекомендаций, если все финансовые возможности заканчиваются на уровне 
столичных и областных городов, а в провинции оседают лишь книжки и 
опубликованные материалы конференций и семинаров?

Российская реальность показывает, что пока чиновник не захочет, 
ничего в России не заработает. Это касается в первую очередь экологического 
просвещения. Так как эта работа не приносит никаких денег, то она чиновнику 
не интересна. Экологическое просвещение – забота, прежде всего, государства, 
государственного чиновника, а уже в помощь государству работают общественные 
деятели и простые энтузиасты. У нас в провинции происходит наоборот. 
Энтузиасты и общественные организации, через равнодушие, а порой и 
сопротивление чиновников, пытаются организовать эколого-просветительскую 
работу в своём городе или посёлке. Как заставить чиновника захотеть работать? 
Подождать пока проблемы экологии и охраны окружающей среды начнут 
касаться его денег, его развлечений или его еды?

Целый ряд российских нормативно-правовых документов определили 
принципы государственной политики в области экологического образования 
и создали предпосылки для формирования и развития правовой базы системы 
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всеобщего непрерывного экологического образования каждого гражданина 
России в течение всей его жизни. На бумаге получается, что государственная 
политика у нас есть, непрерывное экологическое образование ведётся, а 
российские леса как вырубались, так и вырубаются, Россия как горела, так и 
горит, а свалки вокруг городов и посёлков становятся всё больше.

Ни один, даже самый хороший закон, не будет работать на добровольных 
началах. И финансовый механизм – самый действенный механизм соблюдения 
законности. Штрафы за браконьерский лов животных высоки, грозит даже 
уголовное дело, но совсем некому ловить и штрафовать. А штрафы за нарушение 
границ заповедной территории оказывается можно довольно просто оспорить в 
суде, так как суд не интересует сам факт нарушения, а интересует правильность 
заполнения протокола о правонарушении. И если там вдруг есть какая-нибудь 
ошибка – то тут же права гражданина будут защищены! Ведь природа бессловесна 
и не может сама защитить свои права в суде.

Подводя итоги, хочется отметить, что у провинциального экопросветителя 
больше вопросов, чем ответов. И кто должен решать это вопросы – тоже вопрос. 
Наверное, все-таки те, кому на такие исследования выделяются деньги. Или те, у 
кого проблемы современной экологической обстановки уже начали касаться его 
денег, его развлечений или его еды. Или может быть, попробовать всем вместе?

E-mail: kimea@yandex.ru

Коммуникативные функции средств массовой информации 
в области экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды и эффективность их реализации

Е.Н. Латушкина, к.г-м.н., к.п.н.
Российский университет дружбы народов, Москва

Проведённые нами исследований коммуникативной активности средств 
массовой информации (СМИ) в области экологии, природопользования, 
охраны и защиты окружающей среды позволили сформулировать следующие 
коммуникативные функции СМИ:

предоставление достоверной экологической информации населению;
привлечение внимания властей к экологическим проблемам;
посредничество между властью и обществом в своевременном 

разрешении неблагоприятных экологических ситуаций;
формирование экологической культуры в обществе;
экологическое воспитание и просвещение;
пропаганда экологических ценностей, идей и технологий.

Реализация перечисленных функций достигается посредством 
экологически ориентированных публикаций в аудиовизуальных и печатных 
источниках массовой информации. Оценка эффективности реализации 
коммуникативных функций СМИ в области экологии, природопользования и 
охраны окружающей среды требует решения следующих задач:

•
•
•

•
•
•
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проведения группировки аудиовизуальных информационных 
продуктов и определения доли эфирного времени, затрачиваемого на освещение 
экологической тематики;

выявления направлений экологических тем в печатных СМИ.
В рамках решения первой задачи исследования нами был проведён 

анализ телевизионных программ и передач, транслируемых в течение года 
по пяти каналам: Первый, Россия, ТВ центр, НТВ и Культура; по печатному 
источнику информации – журналу “Семь дней” рассмотрено аннотирование 
к аудиовизуальным информационным продуктам; просмотрены программы 
и передачи. Результатом стала группировка телепродуктов по критерию 
информационной направленности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение эфирного времени по направлениям телевизионных программ 
и передач на Первом канале, Россия, ТВ центр, НТВ и Культура

На рис. 1 показано, что современное телевидение носит развлекательную 
направленность, поскольку более половины эфирного времени приходится на 
развлекательные программы, художественные фильмы и сериалы (57,5%).

Телевидение успешно выполняет одну из основных функций 
– информирование о значимых событиях. Реализация данной функции 
осуществляется новостными программами, которым уделяется чуть менее 
четверти от общего времени. Именно в новостях освещаются масштабные 
экологические проблемы: землетрясения, наводнения, цунами, пожары, 
оползни, обвалы, химическое загрязнение земель и акваторий, массовая гибель 
представителей животного мира и др.; в рубрике погода приводятся сведения 
о метеорологических условиях, влияющих на качество атмосферного воздуха и 
состояние здоровья метеозависимых людей.

Образовательно-познавательная и воспитательная функции реализуются 
через документальные фильмы и познавательные программы (16,2%). Детской 
аудитории уделяет порядка 3% времени.

Функция экологического воспитания и образования населения 
выполняется через трансляцию документальных фильмов о животном и 
растительном мире. На них приходится менее 2% эфирного времени в течение 
года. При этом в самостоятельную группу – экологические программы и 
передачи, посвящённые вопросам экологии, геоэкологии, рационального 

1.

2.
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природопользования, устойчивого развития, охраны и защиты окружающей 
среды, нам не удалось отнести ни один из транслируемых телепродуктов. Вместе 
с этим, следует отметить, что в видеорядах вся указанная тематика присутствует.

Для решения второй задачи выявим перечень экологических печатных 
изданий и проведём группировку публикаций по направлениям. При этом 
отметим, что журналы, входящие в список ВАК России, не рассматривались.

В результате анализа печатных изданий к категории экологических были 
отнесены: “Зелёный мир” (Москва), “Лосиный остров” (Москва), “Зелёный луч” 
(Рязань), “Зелёный лист” (Петрозаводск), “Природа” (Казань), “Око” (Кострома), 
“Берегиня” (Н. Новгород), “Вестник АсЭкО” (Обнинск). Кроме того, анализировались 
печатные экологические публикации “Независимой газеты”, “Аргументов и фактов”, 
“Комсомольской правды” и “Ведомостей”. Группировка опубликованных работ 
позволила выявить шесть основных экологических направлений:

влияние антропогенных факторов на состояние здоровья и народные 
средства его улучшения (30,8%);

экологические последствия, состояние и перспективы развития 
ядерной и химической отраслей (21,5%);

экологическое состояние окружающей среды (в том числе 
геоэкологическое и геохимическое), природно-климатические условия и 
перспективы устойчивого развития (18,7%);

законодательство и законодательные инициативы в области экологии 
и природопользования (14,3%);

экологические проблемы городских агломераций (13,4);
экологическое образование и научные достижения (1,3%).

Анализ публикаций показал, что печатные СМИ не в полной мере 
реализуют образовательно-информационную и воспитательную функции. В 
опубликованных работах присутствует сенсационный стиль подачи материала, 
отмечаются серьёзные неточности и ошибки в изложении проблематики 
и использовании устоявшейся терминологии, практически нет примеров 
положительного опыта охраны и защиты окружающей среды, рационального 
природопользования, успешного решения экологических проблем властями и 
эффективной реализации природоохранных мероприятий.

В заключение отметим, что современные СМИ недостаточно 
эффективно выполняют своё функциональное назначение в области экологии, 
природопользования, охраны и защиты окружающей среды. Допускают 
неточности и ошибки, не занимаются активной пропагандой экологических 
ценностей, идей и технологий, практически не участвуют в формировании 
экологической культуры в обществе, не распространяют положительный опыт 
реализации управленческих решений и природоохранных мероприятий. Тем 
самым, СМИ не используют свой потенциал для устойчивого развития России. 
В основе преодоления указанных недостатков лежит сотрудничество издателей, 
журналистов и учёных-экологов, органов власти, общественных экологических 
организаций, представителей предприятий природопользователей в рамках 
государственной экологической политики и целей устойчивого развития.

E-mail: udn.elena@gmail.com
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Воспитание приоритетных ценностей у современной молодёжи

В.Д. Мелаш, к.п.н. доц., Е.В. Гнатив, А. Мелаш
Мелитопольский государственный педагогический университет  
им. Богдана Хмельницкого, Украина 

Образование для устойчивого развития – новое экологоориентированная 
ценность в современном образовательном пространстве. Среди ведущих 
положений, раскрывающих его сущность, можно выделить следующие:

миропонимание на основе современной экологической картины мира;
осмысление единства всего живого, а также живого и неживого в природе;
понимание многообразия ценностей природы (материальной, 

эмоциональной, эстетической и др.);
переход от антропоцентрического подхода к изучению природных 

процессов и явлений к биоцентрическому и полицентрическому; 
понимание причин противоречий (возникновения экопроблем) в системе 

“Природа-Общество” как несоответствие природных и социальных законов;
понимание проявления экологического кризиса как кризиса культуры;
понимание вклада экологической культуры в общую культуру человека;
осознание морального выбора способов целесообразной деятельности, 

согласующейся с экологическим и нравственным императивами; 
воспитание экологической ответственности за состояние окружающей 

среды, своего здоровья и здоровья других людей;
понимание устойчивого развития как коэволюции общества и природы.

Подготовка кадров по образованию для устойчивого развития в  нашем 
университете ведётся систематически, преемственно.

В университете ещё в 1995 г. была предложена и внедрена педтехнология 
непрерывного экологического образования (в системе д/сад – школа – ВУЗ). 
По результатам этой работы было издано учебно-методическое пособие 
“Формирование экологической культуры школьников” (рекомендовано 
Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. Письмо № 1.4.18-Г-430 от 15.02.08) [1].

В 2009–2010 гг. организована студенческая научная лаборатория 
“Экологическое образование для устойчивого развития” [2,3]. Молодые учёные 
проводят исследования в различных направлениях: 

развитие познавательного интереса у младших школьников при 
изучении живой природы; 

нравственно-духовное развитие личности в современных условиях; 
экологическое воспитание средствами народной педагогики; 
формирование экологической культуры как современной парадигмы 

развития социокультурного и учебно-воспитательного процесса; 
экоэтика как антропологический ориентир для человека XXI века; 
дидактический сервис по образованию для устойчивого развития. 

Для формирования у студентов экологической культуры, нравственности 
и этики, а также профессиональной компетентности широко используются 
различные организационные формы: семинары, тренинги, круглые столы, 
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консультации, экскурсии, конкурсы проектов, воспитательные мероприятия, 
акции, научные конференции и др. Наиболее эффективной формой просвещения 
является природоохранная акция. В этом году сотрудники лаборатории приняли 
участие в Международной экологической акции “Час Земли”. Главной целью 
акции является привлечение общественности к проблеме изменения климата. 

В рамках акции студентами в экспериментальном классе для младших 
школьников было проведено мероприятие на тему: “Могу ли я решить 
экологические проблемы родного города?”. В форме путешествия студенты 
рассказали о главных экологических проблемах города, показали возможное 
участие каждого в решении этих проблем. 

Для студентов был организован тематический кураторский час, в ходе 
которого их ознакомили с деятельностью ВВФ, показали видеоролик “Час Земли 
2011 – больше чем просто час!”. Для активизации гражданской позиции было 
предложено студентам принять участие в акции “Час Земли”.

Делая выводы, можно уверенно утверждать, что в МГПУ создана и 
развивается школа по непрерывному экологическому образованию (для 
устойчивого развития) и эта школа имеет своих учеников и последователей.

Литература
Мелаш В.Д. Формування екологічної культури школярів: навч. пос./ 

В.Д. Мелаш, Л.Г. Вельчева, В.В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во “Мелітополь”, 
2008. – 148 с. 

Мелаш В.Д., Гнатів О.В. Технологія формування екоетичних понять у 
молодших школярів / Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої 
професійної діяльності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
13–14 квітня 2010 року. – Мелітополь, 2010. – с. 126–129.

Мелаш А. Екологічне виховання в контексті толерантності, як умова 
виживання людства в третьому тисячолітті: матеріали Всеукр. студ. конф. (з міжнарод. 
участю). [“Толерантність як сенс і спосіб буття людини третього тисячоліття”], 
(Мелітополь, 23–24 вересня 2010 року). – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького 
“Люкс”, 2010. – с. 37–39.

E-mail: nachobrazovanie@yandex.ua, anela-8@mail.ru

Дом экологического просвещения, как региональная модель 
экологического образования

         В.В. Морозов, З.И. Курбатова, К.В. Калинина
Великолукская государственная сельскохозяйственная 
академия, г. Великие Луки, Псковская обл.

Широкое экологическое образование 
и просвещение населения актуальная задача 
всего международного сообщества, получившая 

отражение в решениях конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро, к которым присоединилась и Россия.
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Экологическое образование имеет жизненно важное значение, так как 
формирует у людей знание об окружающей среде, законах природы, причинах 
и последствиях экологических катастроф, экологической безопасности, правах 
каждого гражданина на благоприятные условия жизни, способствует устойчивому 
развитию общества, государства и природы. В Экологической доктрине отмечена 
основная задача повышения экологической культуры населения, образовательного 
уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии.

Из-за недостаточности организационно-методического обеспечения на 
федеральном уровне в 1990-х годах развитие экологического образования в ряде 
субъектов Федерации пошло по пути разработки и реализации регионального 
компонента экологического образования.

Для проведения природоохранного обучения всех слоев населения в 
1991 году было принято решение о создании в посёлке Борки Великолукского 
района Псковской области Дома экологического просвещения (ДЭП), который 
в настоящее время является филиалом Великолукской государственной 
сельскохозяйственной академии (ВГСХА). Это единственный в области центр, где 
представлена экспозиция экологической направленности. На базе ДЭП создана 
общественная экологическая организация. Учёными академии разработана 
программа непрерывной экологической подготовки слушателей ДЭП.

Формы и методы работы академии в ДЭП варьируют в зависимости от 
возраста слушателей, предполагая при этом достичь главную цель – приобщение 
человека к экологическим проблемам. 

Накопленный опыт экологического обучения студентов позволил 
специалистам академии координировать работу школ города и районов 
области по экологическому образованию, проводить семинары с учителями 
биологии, методистами школ и детских дошкольных учреждений, 
экологические конференции школьников. Дом экологического просвещения 
стал образовательным и культурным центром. Для встречи со школьниками, 
педагогами школ и учёными приезжают специалисты различного уровня.

Учёные академии в ДЭП принимали участников первого семинара 
“Устойчивое сельское хозяйство и экология: Россия – Северо-запад” в рамках 
программы “ТАСИС” (укрепление сельскохозяйственных реформ через обучение). 
Были представлены учебные заведения Москвы, Петербурга, Вологды, Новгорода, 
Калининграда, Перми, Свердловска, Сыктывкара. Основной задачей семинара 
являлось обучение участников преподаванию агроэкологии в своём учебном 
заведении при использовании рассмотрения методических подходов, технических 
средств и информационной базы.

Практические навыки и знания, полученные в процессе подготовки и 
проведения полевых экологических экспедиций, как нельзя лучше отвечают 
целям дополнительного образования. Результатом этой работы являются 
различные научно-исследовательские работы. Школьники представляют их на 
различных конкурсах и конференциях; для студентов – это дипломные работы; 
для специалистов – отчёты плановых исследований. На базе ДЭП проводятся 
выездные семинары со студентами – экологами 5 курса.

Важно воспитывать в молодом поколении уважение и бережное отношение 
к природному и историко-культурному наследию родного края, приучать их 
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к исследованию своего региона. Поэтому на территории ДЭП была создана 
экологическая тропа, чтобы расширить экскурсии и перенести их из Дома 
на природу. Преподаватели ВГСХА обследовали и описали биогеоценозы по 
маршруту экологической тропы и разновидности его составляющих, связанных 
и изменениями экологических условий. В 1996 г. издано учебное пособие 
“Экологическая тропа” с грифом “Допущено главным управлением высших 
учебных заведений Минсельхозпрода России” (Курбатова З.И., Крайнова Е.И., 
Михайлова Т.П., 1996) и “Практикум по охране окружающей среды” с грифом УМО 
(Курбатова З.И., Гордеева Е.И., Крюкова А.В., Козлова О.А., 2010). Пройдя по 
экологической тропе, осмотрев небольшую территорию и послушав методически 
хорошо подготовленную лекцию, посетитель может узнать многое о природных 
ресурсах и состоянии окружающей среды. Посещение такой тропы должно быть 
доступным для школьников, студентов, учителей, для людей, интересующихся 
современным состоянием окружающей среды. Предлагаемый маршрут обогащает 
знанием “дикой” природы и разнообразием видов природопользования, оценкой 
их последствий, прогнозированием возможных изменений.

Стало традицией проводить ежегодно в ДЭП конференции различной 
тематики, уровень которых уже вышел за пределы регионального. Организаторами 
конференций были академия и, прежде всего, наш традиционный партнёр  
Управление Росприроднадзора по Псковской области. Но в настоящее время 
конференции выходят на новый уровень и посвящаются теоретическим и 
организационно-правовым проблемам охраны окружающей среды. Поэтому в 
качестве соорганизаторов выступают также Государственный комитет области 
по лицензированию и природопользованию, Центр экологической информации 
области и общественная организация “Чудской проект”.

Опубликовано 12 сборников с работами учёных ВГСХА, педагогического 
университета и политехнического института, педагогов школ и детских 
учреждений, специалистов природоохранных служб, ВООП Псковской области, 
но и коллеги из Москвы, Новгорода, Твери, Смоленска, Брянска, Белоруссии.

Тематика конференций различна: “Проблемы природопользования и 
экологического воспитания и образования”, “Экологическое воспитание и 
образование в системе: детское дошкольное учреждение – школа-техникум – ВУЗ”, 
“Формы активного экологического воспитания и образования”. Теме устойчивого 
развития были посвящены конференции: “РИО+ 10: охрана окружающей среды, 
природопользование, образование”, “Проблемы экологической устойчивости 
жизни на земле”, “Единое экологическое пространство – основа устойчивого 
развития”. Эти темы обсуждались на локальном уровне по принципу: мыслить 
глобально – действовать локально.

Не остаются без внимания и маленькие дети. В ДЭП представлена 
постоянно действующая выставка детского рисунка: “Природа глазами детей”, 
“Живой родник”. Прошёл конкурс на тему: “Антропогенные и устойчивые 
факторы природы”. В ДЭП проводятся различные праздники: Земли, Весны, Здоровья.

Таким образом, модель экологического образования в ДЭП представлена 
следующим образом: информация-знания-практика.

Работа, проводимая в ДЭП, способствует развитию системы непрерывного 
экологического воспитания и образования, повышению экологической культуры 
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общества через средства массовой информации, семинары, конференции, 
издание сборников экологических статей. И, как писал С.Н. Михалков, “человек 
начинается с детства, и в детстве делается великий посев добра и зла. Взойдет он 
лишь через годы, и тогда будет видно, какой человек вошёл в жизнь. Хороший 
урожай собрать нетрудно, куда труднее найти нужные семена”. Мы имеем все 
возможности посеять благородные семена с помощью мудрого друга людей – 
природы, сделать её постоянным помощником в экологическом воспитании и 
образовании человека.

E-mail: nauka12345@rambler.ru

Сохранение и развитие традиций научно-образовательной 
и эколого-просветительской деятельности в Музее 

землеведения МГУ

М.М. Пикуленко 
Музей Землеведения МГУ

Культурное наследие достойно сохранения 
не просто как прихоть, а как необходимый 
элемент здоровья человека

Н. Ф. Реймерс [1] 
С самого раннего возраста для понимания и сохранения устойчивости 

окружающего мира необходимо осознание единства жизни на Земле, многообразия 
форм, взаимодействий, механизмов жизненных явлений. Всесторонне развитую 
личность в мире виртуальных технологий сложно представить без эмоционального 
соприкосновения с пространственными образами материальных объектов, 
достоверно представленных в экспозициях выставок и музеев. 

Бурное развитие музеев с конца ХХ в. является общемировой тенденцией. 
Деятельность отечественных учреждений подтверждает значительное возрастание 
интереса к музеям как к полифункциональным социокультурным институтам, 
которые стали активными каналами культурной коммуникации, эффективными 
средствами гармонизации человека с его окружением (природным и социальным). 
Современные музеи представлены огромным видовым разнообразием от 
классических профильных учреждений, ориентированных на исследование и 
презентацию отдельных феноменов истории, культуры и природы (привычное 
здание с коллекциями) до “живых рассредоточенных” музеев, охватывающих 
большие территории и воссоздающих целостные образы социальных и культурных 
явлений[4].

В уникальном учебно-научном подразделении МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Музее Землеведения МГУ, отражено развитие взаимосвязанных наук о Земле, 
земной коре, географической, биологической среде обитания и деятельности 
человека. Музей, отметивший в 2010 г. 60-летие со дня основания и 55-летие со 
дня открытия экспозиции, представляет активное научно-образовательное и 
эколого-просветительское учреждение. Экспозиции, посвящённые различным 
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вопросам развития естественных наук, органично обрамлены живописными 
полотнами, образуя единую научно-художественную композицию, дающую яркую 
диалектическую картину природных явлений. Регулярные учебные занятия 
для студентов факультетов геологического, географического, почвоведения и 
государственного управления; олимпиады по экологии и программа Малой 
академии для школьников; экскурсионная и выставочная деятельность; 
Музыкальный Лекторий; совместные с Экоцентром МГУ программы 
повышения квалификации и переподготовки “Охрана природы и рациональное 
природопользование”, “Землеведение” для учителей школ, ВУЗов, широкого 
круга специалистов – дают возможность формирования целостной всесторонне 
развитой личности, экологического мировоззрения, освоения богатств 
общечеловеческой культуры и науки.

Научно-образовательная и эколого-просветительская деятельность 
Музея представляет собой сохранение лучших традиций ВУЗов России. В 
2008–2010 гг.  были организованы выставочные мероприятия по экоискусству: 
“Цветосложение. Искусство цветочного коллажа” (2008, Солод Л.Е.), “От гербария 
до цветочного коллажа” (2009); “Среди цветов” (2010, Кейко Като). Проводились 
демонстрационные семинары, лекции, образовательная программа “Основы 
Экоискусства. Цветочный коллаж”. Цветочный коллаж уникальным образом 
соединяет материалы изобразительного искусства со знанием совершенства 
растительных форм и красок [3]. Экоискусство, экодизайн, экоарт – направления 
в современном искусстве, главная идея которых состоит в формировании 
экологической культуры [3].

Образовательная программа “Основы Экоискусства. Цветочный 
коллаж” Экоцентра МГУ и Музея создана для широкого круга слушателей 
и обучения по дисциплинам: создание гербарного фонда; художественно-
композиционное построение коллажа; техника создания коллажного фона и 
включает теоретические и практические занятия (мастер-классы) по естественно-
научному и гуманитарному направлениям. Много времени посвящено элементам 
систематики растений, строению, редким и исчезающим видам растений, что 
особенно важно для осознанного сохранения биоразнообразия. Освоение способов 
сбора, засушки, хранения материала, рассмотрение принципов составления 
гербария позволяет пронести ощущение неразрывной связи человека и красоты 
сезонных растений. 

Таким образом, Музей Землеведения МГУ развивает взаимодействие 
искусства и науки, что служит, не только художественно-эстетическим, но и 
педагогическим целям воспитания современного мышления, включающего 
естественно-научную, гуманитарную и эстетическую составляющие.
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секция 2. 
“Экологическое земледелие: 
наука, Практика и образование”

Образовательная и просветительская деятельность НПО 
“Грин-ПИКъ” в области экологического земледелия России

         Е.А. Воробьёва
Центр Эко-контроля “Грин-ПИКъ”, г. Ковров, Владимирская обл.

В НПО “Грин-ПИКъ” создан национальный бизнес-
инкубатор по переходу на экологическое (органическое) 
земледелие и производство экопродуктов и бизнес-инкубатор 
по развитию сельского туризма (экотуризма). Цель программы 

– производство качественных продуктов питания на основе экологического 
земледелия. В распоряжении компании имеется 7 хозяйств, владеющих 46 тыс. 
га земель сельхозназначения. Для повышения плодородия почв организовано 
крупномасштабное культивирование дождевого червя “Старатель”, который 
обеспечивает хозяйства биогумусом. “Биогумус” и “Гумистар” торговой марки 
“Грин-ПИКъ” сертифицированы немецко-швейцарским “Институтом рыночной 
экологии (ИМО)” для применения в органическом (экологическом) сельском 
хозяйстве по экологическим стандартам Евросоюза и российским ООО “ЭКО-
Контроль” по системе сертификации “БИО”.

Основные направления в просветительской работе компании:
1) Дополнительное профессиональное образование по специальности 

“специалист по вермипроизводству” в рамках обучающих семинаров “Дождевые 
черви и плодородие почв” в Школе им. проф. А.М. Игонина – патриарха 
отечественного вермикультивирования. Около 600 человек прошли обучение в 
Учебном центре “Грин-ПИКъ” с сентября 2003 г. Это и частные предприниматели, и 
представители отдельных компаний из Владимирской, Московской, Ленинграской, 
Ярославской, Самарской, Рязанской. Белгородской, Нижегородской, Саратовской, 
Ивановской, Тульской, Тверской, Челябинской и других областей, Краснодарского 
края, Владивостока, республики Марий-Эл, Татарстана, Башкирии, Чувашии, 
Мордовии, Дагестана, Удмуртии и др. Изучать азы вермикомпостирования едут в 
Ковров и граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Беларуси, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Китая, 
Монголии, Туниса, Кипра, Греции, Болгарии и др.

Этот обширный список регионов и стран, заинтересованных в переходе 
на экологическое земледелие с использованием дождевых червей, говорит о 
победном шествии данного направления по земному шару.
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2) Проведение конкурсов, праздников, экскурсий, встреч. С 15 февраля по 
21 ноября 2003 г. компания проводила Первый Областной конкурс школьников 
“Дождевые черви и плодородие почв”, а с января 2005 по 16 декабря 2005 г. 
– Второй Открытый конкурс “Дождевые черви и плодородие почв”. В первом 
конкурсе приняли участие 800 юных экологов Владимирской области, а во 
втором – 21 тысяча россиян: школьники, студенты, аспиранты, учёные, 
садоводы, огородники всех возрастов от Архангельска до Марий-Эл, Татарстана. 
Все участники включились в грандиозный и увлекательный эксперимент по 
выращиванию сельскохозяйственных и декоративных растений на основе 
биогумуса “Грин-ПИКъ”ТМ, жидкой органической подкормки для растений 
“Гумистар”ТМ, по разведению дождевых червей “Старатель”ТМ. Все они поняли 
важность экологического земледелия, степень реальной угрозы экологической 
катастрофы для здоровья людей, в первую очередь – через некачественные 
продукты питания. 

Популярны среди жителей Коврова и окрестностей “Праздник Урожая”, 
“Праздник Осени”, “Праздник Ивана Купалы” и др., проводимые компанией.

Практически еженедельно в г. Ковров на экскурсии для ознакомления 
с новыми биотехнологиям приезжают из разных регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья как специалисты в области сельского хозяйства, руководители 
сельскохозяйственных предприятий, так и частные предприниматели, не 
имеющие специального агрохимического, биологического образования. 

Постоянными и желанными гостями на вермифермах, “Зелёном 
супермаркете”, в теплицах являются дети. Большое внимание уделяется  выездной 
просветительской работе среди школьников и студентов средних специальных и 
высших учебных заведений.

Значительную роль в распространении идей экологического земледелия 
играют встречи дилеров.

Не безынтересен опыт компании по работе со спецконтингентом 
учреждений для исполнения уголовных наказаний, монахами монастырей.

3) Организация и проведение научно-практических конференций. На счету 
компании две Международные научно-практические конференции “Дождевые 
черви и плодородие почв” в г. Владимир (2002,  2004). В работе второй конференции 
приняли участие более 220 учёных и практиков из США, Китая, Индии, ЮАР, 
Польши, Украины, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Латвии, 26 
регионов России. Главная её цель – смотр мировых научных и производственных 
достижений, продвижение технологии вермикультивирования в аграрный бизнес 
для оздоровления почв и получения экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции – была достигнута. До начала конференции вышел сборник с 
отобранными 147 докладами, большая их часть представлена на двух языках 
– русском и английском. Полные версии всех докладов помещены в компакт-
диск, который был приложен к сборнику. Эти материалы получили все участники 
конференции. В её работе приняли участие также 20 региональных и центральных 
средств массовой информации.

В активе компании также две научно-практические конференции. В 2005 г. 
компанией была проведена конференция II Открытого конкурса “Дождевые 
черви и плодородие почв”. Цель конкурса – распространение по всей России 
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идей экологического земледелия на основе культивирования дождевого червя 
“Старатель”, формирование у населения интереса к современным агро- и 
биотехнологиям, воспитание экологической культуры, производство продуктов 
исключительного качества. Проведение конкурса ставило ряд научных и 
педагогических задач:

привлечь детей, учёных, садоводов, творческие коллективы к решению 
проблем экологизации земледелия, производства продуктов исключительного 
качества на основе продуктов вермикультивирования – биогумуса и “Гумистара”; 

сформировать и упрочить интерес участников конкурса к современным 
агробиотехнологиям; 

усилить экологическое воспитание юных граждан в XXI веке. 
Суть объявленного конкурса заключалась в проведении исследований 

по влиянию биогумуса и жидкого гуминового препарата “Гумистар” на рост 
и развитие различных растений. В качестве консультантов и экспертов были 
привлечены ведущие учёные России, в том числе ВНИПТИОУ, МГУ, ВГПУ, 
Ивановского НИИСХ.

Было заявлено 230 работ из 73 школ и 31 учреждения дополнительного 
образования. Для участия в защите было привлечено 50 работ – от самых юных 
конкурсантов до пенсионеров. Конкурс привлек широкий круг участников из 
Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей, Татарстана, Марий-Эл, 
и других регионов страны.

В рамках ХI Международной конференции по экологическому образованию 
в Ковровском районе (2005) побывала делегация учёных и представителей научных 
экологических школ из разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. 
Гостей заинтересовал опыт работы корпорации, которая взяла ориентир на 
экологическое земледелие. Посещение вермилаборатории и червятника в 
СПК “Ковровский”, а также Садового центра “Зелёный супермаркет стало 
для участников конференции открытием. Участники конференции оценили 
деятельность на этом поприще как “Зелёная революция “Грин-ПИКъ”. 

Следует заметить, что биофабрики, “Зелёный супермаркет”, теплицы, 
НИИ Дождевого червя, Центр Эко-Контроля – это большой экспериментальный 
участок, на котором работают учёные “Грин-ПИКъ”, МГУ, Рязанской 
сельхозакадемии, РУДН. Они изучают как биогумус и “Гумистар” влияют на 
развитие и рост различных культур, причём не только тех, которые культивируются 
в данной сельскохозяйственной зоне, но и довольно редких для центральной части 
России. В 2004 г. корпорация стала коллективным членом РАЕН, а в 2005 г. вошла 
в Российский экологический конгресс. За выдающиеся достижения в области 
развития биотехнологий и сельского хозяйства компания получила Национальную 
экологическую премию и звание Дипломанта в номинации “Экологическая наука 
и технология”. Ей вручена также Серебряная медаль им. Н.И. Вавилова “За вклад 
в развитие биологии и сельского хозяйства”. Генеральный директор НПО “Грин-
ПИКъ” С.С. Конин награждён орденом “Рыцарь науки и искусства”.

4) Участие в научно-практических конференциях, международных конгрессах, 
фестивалях – традиционный вид деятельности специалистов компании:

4-й Московский экологический фестиваль “Праздник добрых людей”, 
(10 сентября 2005 г., усадьба “Влахернское-Кузьминки”);

•

•

•

•
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Арабско-Российской бизнес-конференции в городе Акаба (Иордания) 
14-17 ноября 2005 г.;

International Symposium-Workshop on Vermi Technologies for Developing 
Countries, 16–18 November 2005, PCAMRD, Los Banos, Laguna, Philippines 4030;

ежегодные Международные конгрессы “Биотехнология – состояние и 
перспективы развития” и Международных специализированных выставках “Мир 
биотехнологии”;

Международные конференции “Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития”;

Международная научно-практическая конференции специалистов, 
учёных, предпринимателей и производственников “Вермикомпостирование 
и вермикультивирование как основа экологического земледелия в ХХI веке: 
проблемы, перспективы, достижения” (Минск, 4–8 июня 2007 г.) и др.

5) Издательская и информационная деятельность. В списке продукции, 
производимой компанией, числятся научные и научно-популярные издания 
экологической направленности – справочники, книги, тезисы конференций, 
видеофильмы, а также технология вермикультивирования. Огромную работу 
по популяризации идей экологического земледелия выполняют сайты www.
green-pik и www.malaya-rodina.ru, газета “Ковровская газета” (ранее – “Наша 
малая Родина”) и её сайт www.kovrovgz.ru, спецвыпуски “Грин-ПИКъ”. К ним 
примкнули в последнее время другие сайты компании – www.ekoprodukt.ru, 
www.ekodom33.ru, www.ecoparki.ru, а также www.green-pik.eu/ru/main эстонской 
компании “Green-PIK KANAK OU”.

Во Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького более 
20 лет существует клуб садоводов-любителей “Приусадебное хозяйство”. В клубе 
с лекциями о новых биотехнологиях выступали специалисты компании. Эти 
встречи настолько понравились членам клуба, что многие стали участниками  
II Открытого конкурса “Дождевые черви и плодородие почв”.

6) Работа со СМИ. Неоднократно компании доводилось принимать в 
качестве гостей журналистов, репортеров различных телевизионных каналов: 
www.green-pik.ru/newsitem/857.html (805.html, 580.html, 528.html, 417.html и 
др.), результатом чего стала серия публикаций в региональных и центральных 
изданиях, а также телевизионных передач по экологическому земледелию.

7) Постоянное участие в выставках-ярмарках. В копилке компании 
– около 90 наград за качество продукции и услуг, за комплекс технических 
решений по переработке бытовых и промышленных органических отходов в 
биогумус дождевыми червями “Старатель”, разработку и производство новых 
видов органических удобрений и биологических средств защиты растений, за 
успехи в племеноводстве и семеноводстве, внедрение новых биотехнологий в 
сельское хозяйство России, развитие экологического земледелия, за внедрение 
экологических технологий в области строительства и др. 

В списке наград есть отмечающие заслуги в просветительской деятельности: 
серебряная медаль и диплом “За высокоэффективное информационное 

обеспечение АПК”; 
серебряная медаль и диплом “За информационное обеспечение проекта 

“Грин-ПИКъ-300 – Производство экопродуктов на основе органического земледелия”;

•

•

•

•

•

•

•
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диплом II степени и серебряная медаль за пропаганду и внедрение 
программы экологического земледелия; 

диплом II степени и серебряная медаль за достижения в 
сельскохозяйственной науке;

диплом и хрустальный кубок за успешное продвижение целевой 
программы “Грин-ПИКъ – 300. Экологическое земледелие”;

почётный диплом в номинации “За эффективную экологическую политику”;
диплом и серебряная медаль “За научные разработки в области 

вермикультивирования”;
серебряная медаль им. Н.И. Вавилова “За вклад в развитие биологии и 

сельского хозяйства”;
диплом и серебряная медаль “За пропаганду биологического земледелия”.

Опыт корпорации “Грин-ПИКъ” является ярким примером участия бизнеса 
в образовании и просвещении населения России по вопросам экологического 
земледелия.

E-mail: katia21@list.ru

Школа бизнеса: экопромпарки – зелёные точки роста новой 
экономики

С.С. Конин
Генеральный директор НПО “Грин-ПИКъ”, г. Ковров, Владимирская обл.

1. Почему необходим новый бизнес-формат развития территорий 

Новая парадигма развития, проявившаяся в результате мирового кризиса 
2008–2010 годов, требует современных подходов к решению социально-
экономических проблем территорий.

Достижение целей устойчивого развития территорий отныне невозможно 
без учёта экологического фактора. Переход от сырьевой экономики к 
инновационной, освоение энергоэффективных, энергосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий, инвестиции в человеческий капитал, охрана 
окружающей среды – всё это требует создания зелёного бизнес-формата развития 
территорий.

Действующие в России модели развития не предусматривают эффективных 
инструментов достижения этих целей, потому что формировались в эпоху 
затратной экономики. Ныне существующие форматы организации дела давно 
изжили себя, показав в период кризиса свою полную несостоятельность, 
неспособность гибко реагировать на изменения рынков.

2. Экопромпарки – ответ на вызов времени

Предлагаю в качестве инструмента социально-экономического развития 
территорий на предстоящие десятилетия бизнес-формат Экопромпарка. 

Экопромпарк – благоустроенная территория (5–10 и более га), на которой 
располагаются профильные предприятия, организации и компании (резиденты), 

•

•

•

•
•

•

•
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ориентированные на экологически чистое производство и образующие научно-
производственный инновационный кластер. 

Часть предприятий-резидентов является для Экопромпарка якорными 
арендаторами (решающими типовые задачи). В первую очередь это предприятия 
по производству и переработке экологически чистых продуктов питания на основе 
экологического земледелия. Здесь же должны размещаться предприятия по 
производству материалов и оборудования для строительства энергоэффективных 
зданий по стандартам “Экодом – умный дом”, применяющие безотходные 
энергосберегающие технологии. 

Для удобства работы инновационных предприятий размещается бизнес-
инкубатор, который поддерживает компании-стартапы высоких технологий.

Управление Экопромпарком осуществляет Управляющая компания.

3. Экопромпарки: экология, инновации, качество, человеческий капитал

Развитие человеческого капитала является приоритетным направлением 
деятельности Экопромпарка, поскольку экология, инновации и качество обращены 
на самого человека. Высокое качество жизни населения, в т.ч. комфортные 
условия труда, потребление чистых продуктов питания, оздоровление образа 
жизни является стратегическим направлением деятельности Экопромпарка.

Работа строится так, чтобы каждый человек получал рабочее место, 
которое обеспечивает максимальное применение его талантов, способностей и 
профессиональных навыков. Это достигается мерами реализации региональных 
программ занятости и самозанятости населения как на территории парка, так 
и во взаимодействии с ним, а также внедрением современных форм и методов 
организации и стимулирования труда. Создаются учебные центры для подготовки 
профильных специалистов.

Население через СМИ мотивируется на экологический стиль жизни, 
участие в проектах по сохранению и улучшению окружающей среды, что даёт 
больший смысл существования с учётом более чёткого видения будущего для 
себя и своих детей.

Экопромпарки тесно взаимодействуют с учебными заведениями и 
органами местного самоуправления, а также местными сообществами в решении 
экологических проблем.

4. Экопромпарки взамен промышленных зон

Земельные участки приходящих в упадок промышленных зон вполне могут 
быть использованы для размещения Экопромпарков. Несмотря на загрязнение 
техногенными отходами, современные технологии позволяют провести их 
полную экологическую реабилитацию и благоустройство. Благодаря этому 
решается несколько задач: эффективное использование заброшенных территорий 
(с которыми всё равно надо что-то делать), создание новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, использование существующих коммуникаций и т.д.

5. Энергетика Экопромпарка: умная и зелёная

Для организации работы Экопромпарка требуется зелёная (чистая) 
энергия. При этом независимо от источника энергии на первый план выдвигаются 
вопросы её эффективного использования. Поэтому на первом этапе организации 
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решаются задачи повышения энергоэффективности и энергосбережения, 
контролируя использование энергии самим парком и резидентами, включая 
затраты энергии на единицу производимых продуктов (товаров, услуг). Этому для 
достижения наивысшей эффективности её использования служит технология 
“интеллектуальной энергии”.

Все здания должны соответствовать стандартам “Экодом – умный 
дом” (интеллектуальное здание), включая рекуперацию тепловой энергии, 
тригенерации, освещение зданий и территории светодиодными светильниками, 
использование дождевой воды для хозяйственных нужд и т.д.

На втором этапе (или параллельно) проводится работа по переходу на 
зелёную (альтернативную) энергетику. Использование энергии Солнца, ветра, 
рек, приливов, геотермальных источников, разницы температур (тепловые 
насосы), биотоплива и т.д. В идеале Экопромпарк должен не только обеспечивать 
себя энергией, но и продавать её.

6. Экопромпарки: решение проблем моногородов

В России более 300 моногородов, испытывающих серьёзные проблемы 
занятости, экологии, бюджетного дефицита и, в целом, качества жизни. 
Строительство в таком городе Экопромпарка кардинально меняет ситуацию, 
поскольку он выполняет роль координирующего центра роста новой (зелёной) 
экономики, позитивных изменений мышления и образа жизни людей. Через 
Экопромпарк происходит привлечение новых технологий и инвестиций, 
реализация инноваций и восстановление социально-экономического потенциала 
моногородов. Благодаря этому моногорода из проблемных территорий могут 
преобразоваться в удобные для жизни и работы современные экополисы.

7. Экопромпарки: производственная база для развития сельского зелёного 
туризма и экотуризма в России

Развитие сельского зелёного туризма и экотуризма в России невозможно 
представить себе без современной технологической базы, которую способны 
предоставить Экопромпарки. Туристическая база потребляет зелёную энергию. 
Туристический гостевой домик строится по стандартам “Экодом – умный дом”. 
Мебель, керамическая посуда, изделия народных промыслов, одежда и сувениры 
будут производиться резидентами. Туристы обеспечиваются экологически 
чистыми продуктами питания, производимыми здесь же.

При создании Экопромпарка учитывается его туристическая 
привлекательность, потому что применяемые в нём технологии, архитектурные и 
технические решения, инновации и ноу-хау уже сами по себе вызывают огромный 
интерес публики. Учебный центр Управляющей компании готовит специалистов 
в области экотуризма.

8. Условия формирования сети Экопромпарков

Главным условием развития сети Экопромпарков является применение 
стандартов бизнес-формата “Грин-ПИКъ” на основе коммерческой концессии.

Приобретатель концессии (франчайзи) получает разрешение использовать 
полноценный бизнес-формат под известным брендом “Грин-ПИКъ”, производственные 
технологии и ноу-хау, маркетинговые технологии, механизмы поддержки.
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Единые стандарты позволяют контролировать не только качество 
предоставляемых услуг резидентам, но и организовать эффективное 
взаимодействие и кооперацию между всеми участниками сети этого формата.

В зависимости от источников инвестиций Экопромпарки могут 
представлять собой различные формы: государственно-частного партнёрства, 
некоммерческой организации, частного (акционерного) капитала. 

�. Программа “Грин-ПИКъ-300”

Для того, чтобы в рамках новой парадигмы развития можно было получить 
существенный эффект социально-экономического роста территорий на основе 
инноваций, чистых технологий и человеческого капитала, по всей стране должно 
появиться 300 и более Экопромпарков, имеющих единый бизнес-формат.

Мы предлагаем всем заинтересованным лицам заключить договор 
коммерческой концессии на строительство в любом регионе страны 
Экопромпарков бизнес-формата “Грин-ПИКъ”.

E-mail: greenpik@mail.ru

Специалисты-экопатологи – новые кадры в экологическом 
земледелии

А.С. Керженцев, д.б.н.
Зав. кафедрой ЮНЕСКО “Функциональная экология” Пущинского 
государственного университета, зав. лабораторией функциональной 
экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН, Окский 
экологический фонд, г. Пущино, Московская обл.

Почвенные ресурсы мирового сельского хозяйства составляют 1,5 млрд. га., 
ещё 1,5 млрд. га трудно доступных для обработки почв можно считать резервом. 
Ежегодные потери почвенных ресурсов вследствие их отчуждения, загрязнения 
и деградации, по данным ФАО, достигли 20 млн. га. При таких темпах через 
50 лет сельское хозяйство может лишиться 1 млрд. га угодий. Оставшиеся 0,5 
млрд. га не прокормят даже современное население, а ожидается его удвоение. 
Цивилизация уже потеряла 2,0 млрд. га. Нужны срочные меры по сокращению 
потерь почвенных ресурсов от их отчуждения, загрязнения и деградации. Но 
проблема не значится в списке опасных явлений. Приоритет экономики за 
счёт экологической безопасности мешает осознать реальную опасность потери 
почвенных ресурсов.

Почва – уникальный и сложный объект природы, который воспринимается 
одновременно в трёх ипостасях как: а) объект труда и средство производства; 
б) естественно-историческое биокосное тело природы; в) незаменимый 
функциональный компонент экосистемы (биосферы).

Г.В. Добровольский и Е.Д. Никитин [1, 2] выделили у почвы 17 экологических 
функций, которые трудно вписать в цикл метаболизма экосистемы.

Почву следует считать полноправным объектом окружающей среды, 
который нуждается в защите как живое ранимое сообщество. Традиционное 
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восприятие почвы как геологической породы, переработанной факторами 
среды, в такой защите не нуждается. Запасы геологических пород безграничны, 
факторы среды всегда в наличии. Нет причин для беспокойства. Разве что 
эрозия уничтожает плодородный слой почвы, но его не так сложно восстановить 
с помощью инженерных решений. Односторонний подход к почве как 
геологическому объекту, хотя и биокосному, не может обеспечить её защиту от 
отчуждения, загрязнения и деградации на должном уровне.

Кафедра ЮНЕСКО “Функциональная экология” создана в Пущинском 
государственном университете для обучения специалистов будущей профессии 
“Экопатология”, ответственных за состояние здоровья экосистем. Экопатолог 
должен профессионально, как врач, поставить правильный диагноз экологическому 
нарушению, определить причину и источник нарушения и на этом основании 
назначить эффективный курс оздоровления (лечения) экосистемы.

Отчуждение плодородных почв под строительство, затопление, захламления 
необходимо включить в стоимость землеотвода: утраченную выгоду за 100 лет 
– для почв высокого качества, за 50 лет – для почв среднего качества и за 10 лет 
– для почв низкого качества. В случае острой необходимости размещения свалки, 
террикона, аэродрома, промышленного объекта на плодородном чернозёме 
землепользователь должен компенсировать обществу утраченную выгоду за 100 лет.

Прекратить загрязнение почв можно уже сейчас, если организовать строгий 
контроль загрязнённости продукции сельского хозяйства существующими 
органами Роспотребнадзора. Запрет на продажу грязной продукции заставит 
производителей использовать экологически чистые технологии производства.

Для прекращения деградации почв нужны кардинальные меры: замена 
традиционных аграрных технологий, стимулирующих деградацию почв (монокультура 
и глубокая отвальная вспашка), альтернативными экологически безопасными системами 
земледелия (минимальная и нулевая обработка почвы, полидоминантные посевы).

Беда в том, что традиционные аграрные технологии (глубокая отвальная 
вспашка и монокультура) стимулируют деградацию почв. Рыхление активизирует 
почвенную биоту, которая использует гумус почвы как жизненный ресурс и 
высвобождает элементы минерального питания (ЭМП) в форме газов и солей, 
необходимые растениям для фотосинтеза. Однако монокультурные посевы могут 
усвоить не более 20% освобожденных почвой ЭМП, обрекая остальные ЭМП на 
вынос водными и воздушными потоками. Избыток ЭМП провоцирует развитие 
сорных (рудеральных) видов растений, которые приспособлены к избытку ЭМП 
и спасают его от неминуемых потерь во время пожаров.

Система нулевой и минимальной обработки рыхлит почву на глубину 
заделки семян, исключая избыток ЭМП, а система полидоминантных посевов 
способствует максимальному усвоению выделённых почвой ЭМП. Разумное 
сочетание этих систем позволит остановить лавину деградации почв. Их 
внедрение в практику сдерживается инерцией традиционных взглядов на 
почву как неиссякаемый источник плодородия и нерешённостью ряда чисто 
технических задач.

Идею о необходимости профессионального лечения природных систем 
впервые высказал В.А. Ковда на дискуссионном клубе “Биосфера”, который 
он организовал в Пущинском научном центре РАН в 80-е годы прошлого века. 
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Поскольку почва – только часть экосистемы, лечить надо целостный организм, 
обладающий автономией и механизмом самосохранения, то есть экосистему. 
Главная задача – поддержать динамическое равновесие синтеза и распада биомассы, 
сохранить максимальную замкнутость цикла метаболизма экосистемы.

Цикличность метаболизма экосистемы обеспечивает её устойчивость к 
внешним воздействиям. В процессе эволюции симбионты приспособились к 
совместному существованию до такой степени, что образовали практически 
безотходное производство биомассы: степень замкнутости цикла “синтез-распад” 
в естественной экосистеме достигает 99% её общей массы – экомассы [5, 6]. 
Потери в 1% компенсируются за счёт атмосферных выпадений и выветривания 
горных пород. Модельные расчёты показали, что время полного обновления 
органического профиля дерново-подзолистых почв составляет 70–80 лет, серых 
лесных – 120–150 лет, чернозёмов – 350–500 лет, краснозёмов – 5–10 лет [7].

Современный экологический кризис добавил к дефициту ресурсов 
жизнеобеспечения человека избыток отходов его жизнедеятельности. Человек 
создал новый класс третичной (антропогенной) продукции, недоступной для 
естественных редуцентов. Она состоит из искусственных веществ и материалов, 
машин и механизмов, зданий и сооружений, отходов производства и потребления. 
Эта огромная масса отчужденного из метаболизма вещества создала тромб в 
глобальном круговороте и стала источником загрязнения среды обитания человека.

Сохранение почвенных ресурсов выходит далеко за рамки 
продовольственной проблемы. Почва должна находиться под юридической 
защитой “Закона об охране окружающей среды” как один из важных 
компонентов экосистемы. Земельный кодекс не защищает почву. Он стимулирует 
её эксплуатацию как пространственный ресурс для размещения объектов 
строительства и хозяйственной деятельности. Деградация почвы – это тихая 
смерть человечества от голода и изменения качества среды обитания.
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Реализация активных методов обучения студентов при изучении 
экологических дисциплин в интересах устойчивого развития

         Е.В. Плешакова, к.б.н. доц.
каф. биохимии и биофизики Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского

Обострение противоречий между обществом и природой, 
возникновение проблем глобального и регионального характера 
неизбежно требует перехода к новому экологическому 
образованию, помогающему человеку осознать своё место в 

мире и свою ответственность перед ним, наладить правильные отношения 
с окружающей средой, стремиться к активным позитивным действиям. 
Экологизация сознания и образования студентов должна привести к осмыслению 
необходимости последовательного снижения интенсивности химического 
загрязнения окружающей среды и недопущению появления в обращении новых 
опасных химических веществ путём предупредительных токсикологических 
исследований и последующих управленческих решений. В связи с этим особое 
внимание в системе образования в вузе необходимо уделять развитию творческих 
способностей будущих специалистов путём внедрения новых форм и методов 
обучения, средств активизации познавательной деятельности студентов [1, 2].

Для интенсификации познавательной активности студентов успешно 
применяются игровые методики, которые помогают студенту осознать и 
скорректировать собственные нравственные, эстетические, политические, 
экологические взгляды и установки. Одним из наиболее эффективных активных 
методов обучения является деловая игра, педагогическая суть которой заключается 
в активизации мышления студентов, повышении самостоятельности будущих 
специалистов, в подготовке их к профессиональной практической деятельности [3].

Применение игрового моделирования в процессе экологической 
подготовки студентов позволяет имитировать конкретную ситуацию, связанную 
с природопользованием, когда предстоит найти правильное решение, 
соответствующее реальным обстоятельствам. При этом обычно используется не 
только программный материал, но, что особенно важно, вырабатываются умения 
и навыки системного мышления, пробуждается стремление к поиску новых идей, 
творчеству и коллективному взаимодействию.

Нами разработана деловая игра по теме “Нефть и нефтепродукты 
как приоритетные загрязнители окружающей среды”. Данная игра может 
использоваться в процессе изучения различных экологических дисциплин, 
например, “Экология и рациональное природопользование”, “Экологическая 
токсикология”, “Техногенные системы”, “Экологический мониторинг” и др. На 
лекционных занятиях студенты получают теоретические знания об источниках 
загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, о токсичности 
нефтяных углеводородов, о возможных последствиях нефтяного загрязнения на 
всех уровнях организации живой материи. Получив эти знания, студенты в ходе 
деловой игры могут применить их при оценке реальных ситуаций и проблем, 
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возникающих в случае нефтяных загрязнений. Преподаватель, в свою очередь, 
получает возможность оценить уровень знаний, приобретённых студентами, и их 
применение.

Учебная группа заранее делится преподавателем на ряд подгрупп, определяется 
их роль и тематика выступлений на игре. Первая подгруппа представляет собой 
специалистов нефтяной отрасли, занимающихся добычей, транспортировкой и 
переработкой нефти. Проделав большую самостоятельную работу при подготовке 
к игре, она выступает с сообщениями о мировой добыче нефти, соответствующих 
приборах и оборудовании, о химическом составе нефти и использовании нефтяных 
углеводородов в современном обществе. В результате студенты защищают позицию 
большого значения нефти для человека на современном этапе и невозможности 
сокращения потребления мировых запасов нефти. Вторая подгруппа выступает с 
сообщениями, представляя специалистов-экологов. Они рассматривают причины 
загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, выделяя грубые 
нарушения технологии добычи и переработки нефти и нефтепродуктов, а также 
различные аварийные ситуации. Также всесторонне рассматриваются токсичность 
нефтяных углеводородов по отношению к живым организмам. В заключение своих 
сообщений студенты, защищая позицию о чрезвычайно вредном и токсическом 
действии нефти и нефтепродуктов, вступают в полемику со студентами первой 
подгруппы. Третья подгруппа обсуждает вопрос о состоянии окружающей среды 
в регионе, городе, области (например, Саратовской), связанной с нефтяными 
загрязнениями, и представляет собой заинтересованную общественность. Эта 
тема вызывает повышенный интерес у студентов, т.к. непосредственно связана с 
конкретными данными и реальной ситуацией, к которой они сопричастны. Звучат 
сообщения о прорывах нефтепроводов, количестве потерь нефти и нефтепродуктов, 
ущербах, нанесённых окружающей среде, о мерах, предпринимаемых местными 
экологическими службами, и предприятиях нефтяной отрасли, соблюдающих 
экологические правила и нормативы. Позиция студентов этой подгруппы с точки 
зрения деловой игры – и обвинительная, и позиция защиты. Четвёртая подгруппа 
– это специалисты-биотехнологи. Она докладывают о способах борьбы с 
нефтяными загрязнениями, подробнее останавливаются на биологических методах 
в связи с их эффективностью, экономичностью, надёжностью и экологической 
безопасностью. Описывают широко распространённые методы биоремедиации 
почвы, основанные на активизации аборигенной почвенной микрофлоры или 
интродукции селекционированных микроорганизмов, выделяя проблемы и 
перспективы использования биотехнологий очистки.

В целом, в ходе деловой игры студенты разных подгрупп, обсуждая проблемы 
загрязнения окружающей среды нефтяными углеводородами, суммируют полученные 
знания по данной теме, самостоятельно делают выводы о создании и применении 
альтернативных источников топлива, о важности соблюдения правил при 
добыче, транспортировке и переработке нефти, о совершенствовании способов 
ликвидации нефтяных загрязнений. В ходе дискуссии закономерно появляются 
высказывания об экологическом земледелии и роли будущих специалистов в 
этом для России. Логическим завершением игры является резюме преподавателя, 
благодаря которому все участники становятся одной командой разнопрофильных 
специалистов, объединённых единой целью, но решающих разные задачи.
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Применение деловой игры повышает мотивацию посещения студентами 
учебных занятий [4]. Широкое применение инновационных средств обучения 
приводит к изменению соотношения между занятиями, проводимыми под 
руководством преподавателя, и самостоятельной работой студентов. При этом 
роль преподавателя не снижается, а наоборот, в этих условиях процесс обучения 
становится управляемым, совершенствуются формы и методы, разнообразными 
становятся средства обучения. Повышается роль и ответственность преподавателя, 
от него требуется высокая квалификация в организации и проведении занятий. 
Необходима тщательная методическая работа преподавателя для руководства, 
правильной организации и достижения поставленных целей в деловой игре.

Таким образом, использование деловой игры в процессе изучения 
экологических дисциплин позволяет активизировать процесс обучения, 
организовать самостоятельную творческую работу студентов, сделать процесс 
изучения материала более наглядным, доступным и интересным, сформировать 
у молодых людей исследовательские навыки будущих специалистов и 
экологическую ответственность.
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Экологическое нормирование в экологическом земледелии 
– обязательная составляющая УМК вузов России

         М.Г. Жариков 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
фитопатологии, Большие Вяземы, Одинцовский р-н, Московская обл. 

Обеспечение населения качественными, доступными 
продуктами отечественного производства является приоритетной 
задачей любой страны. Однако повышение урожайности в 

растениеводстве зачастую приводит к снижению качества товарной продукции. 
Это связано с тем, что рост урожайности достигается использованием средств 
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химизации – удобрений и пестицидов, неумеренное применение которых 
неизбежно снижает качество и самой почвы.

По мере роста использования научно-технических достижений в 
сельхозпроизводстве необходимость грамотного учёта природной составляющей 
существенно возрастает. НТР повысила значимость квалифицированного труда 
как источника материального богатства, но не смогла устранить природу как 
источник естественных сил и вещественных элементов производства. Земля 
по-прежнему остается матерью богатства. Сельское хозяйство, отличаясь более 
значительными территориальными вмешательствами по сравнению с другими 
видами деятельности человека, существенно трансформирует природные 
комплексы. В результате долговременного воздействия сформировались 
разнообразные антропогенные сельскохозяйственные образования (пашни, 
сады, луга, пастбища и т.д.), занимающие около трети суши.

Санитарно-гигиеническое нормирование направлено в первую очередь 
на защиту здоровья человека, однако такое нормирование не предотвращает 
негативного воздействия поллютантов на элементы агроценоза – почву, воду, 
приземную атмосферу и разнообразную нецелевую биоту. Например, уже 
сейчас в мире наблюдается массовая гибель пчёл. Поскольку пчёлы являются 
насекомыми-опылителями, со временем это может привести к серьёзным 
последствиям, о которых мы сейчас пока не задумываемся. Поэтому защита 
разнообразных экосистем, например, от химического загрязнения, должна быть 
ориентирована не только на допустимый уровень поллютанта, безопасный для 
человека, но и для экосферы.

Современное эколого-гигиеническое нормирование (ЭГН) вредных веществ 
должно предотвращать их негативное воздействие на критические звенья экосистем. 
ЭГН должно предусматривать выполнение следующих обязательных условий:

осуществление в регионе непрерывного экологического мониторинга 
(содержание поллютантов в природной среде, мониторинг здоровья населения, 
содержание макро- и микроэлементов);

сохранение и поддержание биоразнообразия региона;
обеспечение устойчивого и сбалансированного развития агросферы 

путём преимущественно её биотической регуляции.
Экологическое нормирование – это установление показателей качества 

окружающей среды и предельно допустимых воздействий на неё, при соблюдении 
которых не происходит деградация экосистем, гарантируется сохранение 
биоразнообразия и экологическая безопасность населения. Конечная его цель 
– обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач, 
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений, обеспечения экологической безопасности.

Экологическое нормирование как учебная дисциплина становится 
составляющей УМК в ряде вузов России. Программы этой дисциплины по 
обучению студентов профильных и непрофильных вузов в обязательном порядке 
должны включать раздел экологического нормирования как основы ведения 
экологического земледелия в стране.

Е-mаil: ZarikovM@mail.ru

1.

2.
3.
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Обучение применению международных стандартов 
исследований и биобезопасности в агробиотехнологии

Г.А. Жариков, д.б.н. проф.
Начальник отдела экологической биотехнологии “Научно-
исследовательского Центра токсикологии и гигиенической регламентации 
биопрепаратов” Федерального медико-биологического агентства

Человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов 
опасности, которую создаёт легкомысленное отношение к природе. Загрязнение 
окружающей среды в результате промышленной деятельности и химизации 
сельского хозяйства приобрело угрожающие размеры. По данным ВОЗ (2006), 
это является причиной 68% отравлений, 44% случаев астмы, 19% всех 
онкологических заболеваний и 1,3 млн. смертей от рака ежегодно, 5% врождённых 
аномалий развития, 2% заболеваний сердца и лёгких. 

В связи с этим резко меняется отношение людей к выращиваемой 
сельскохозяйственной продукции. На смену “крупным, ярким, без 
червоточинки” плодам, насыщенным пестицидами, приходит экологически 
безопасная продукция, выращиваемая без применения химических препаратов. 
Это направление получило своё развитие в Европе и США, где такая продукция 
продаётся в специальных магазинах. Несмотря на высокую цену, “зелёная” 
сельхозпродукция пользуется всё большей популярностью у населения. 
Соответственно, при таком подходе ужесточаются требования к почве 
сельскохозяйственных угодий. Почва не должна содержать химических веществ 
(удобрений, пестицидов, гербицидов…) и тяжёлых металлов выше допустимых 
значений. Поэтому необходимо регулярно проводить мониторинг почвы 
на сельскохозяйственных полях, заниматься рекультивацией загрязнённых 
территорий.

Серьёзным препятствием на пути к применению “зелёных агробиотехнологий” 
является отсутствие комплексных эколого-токсикологических нормативов для 
оценки биологического состояния и плодородия почвы. Так, существующие 
в России санитарно–гигиенические и экологические нормативы (МДУ, ПДК, 
ОБУВ, ОДК и др.) применительно к почве разработаны лишь в отношении тяжёлых 
металлов, стойких органических загрязнителей (СОЗ) – полихлорированных 
бифенилов, дибензодиоксинов и дибензофуранов (ПХБ, ПХДД, ПХДФ), 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), 3,4-бенз(а)пирена, 
а также ограниченного числа пестицидов, включая наиболее персистентные 
хлорорганические препараты. Фрагментарно разработанные экологические 
нормативы не гарантируют качественного контроля за сохранением и поддержанием 
среды обитания человека, получение высококачественной сельхозпродукции.

Уже при отборе проб почвы для анализов специалисты сталкиваются с 
целым рядом трудностей. Ошибки, допущенные при этом, могут привести к 
искаженным результатам. Тем не менее, в международной практике пока не 
узаконены единые правила отбора образцов загрязнённой почвы. Зачастую эти 
требования противоречат друг другу в разных странах. 
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Большая работа по унификации и стандартизации рассмотренных 
приёмов проводится ISO (Международная организация по стандартизации) и 
US ЕРА (Агентство по охране окружающей среды США). Так, EPA разработаны 
национальные требования по отбору образцов различных объектов окружающей 
среды, условия транспортировки, краткосрочного хранения и последующего 
изучения образцов, в частности, почвы, химическими, биологическими, 
микробиологическими, биохимическими методами и биотестированием. 
Сотрудниками EPA в трёх специально оборудованных постоянно действующих 
тренинг-центрах проводится обучение заинтересованного персонала с выдачей 
соответствующих сертификатов. В России подобные центры пока отсутствуют, 
а заинтересованные специалисты в повседневной работе ориентируются в 
основном на отмененные ГОСТы и ведомственные правила бывшего СССР.

При финансовой поддержке ЕРА USA и МНТЦ несколько сотрудников 
из России в 2002 г. прошло обучение на базе тренинг-центра Tetra Tech NUS, Inc. 
в Цинциннати, получив международные сертификаты на право пробоотбора и 
работы с токсичными материалами. Для обучения большего числа специалистов 
в 2003 г. на базе НИЦ ТБП (г. Серпухов Московской области) US ЕРА и Tetra Tech 
NUS, Inc. был проведён аналогичный тренинг-курс для сотрудников научных 
центров России, участвующих в проектах МНТЦ по экологии и биотехнологии. Это 
позволило согласовать используемые методики в соответствии с международными 
требованиями. Кроме того, эти стандарты строго регламентируют применение 
различных типов защитной спецодежды для работающих на загрязнённых 
территориях.

В 2007 г. в рамках проекта INTAS проводилось выездное обучение студентов 
Пущинского биологического университета на базе НИЦ ТБП современным 
методам экотоксикологии и безопасности при пробоотборе. В 2008 г. студенты 
на практике осваивали правила работы с различными типами пробоотборников, 
применяемыми в ЕРА USA.

В 2009 г. при поддержке МНТЦ и Программы Глобального партнёрства 
Канады в НИЦ ТБП проводилось совещание экспертов и обучение сотрудников 
различных биотехнологических организаций по “Управлению биологической 
безопасностью”. Обсуждались требования биобезопасности при работе с 
промышленными микроорганизмами. Только неукоснительное соблюдение 
этих правил и обращения с токсичными пробами может гарантировать защиту 
и сохранение здоровья персонала во время проведения биотехнологических 
работ. 

Обучение сотрудников биотехнологических центров России и студентов 
биологических университетов позволяет проводить научные исследования и 
практические работы по охране окружающей среды на высоком методическом 
уровне, гармонизировать методы исследований в соответствии с международными 
стандартами. Это позволит на высоком уровне осуществлять мониторинг и 
ремедиацию загрязнённых территорий и получать экологически безопасную 
сельскохозяйственную продукцию, что, несомненно, положительно скажется на 
здоровье людей.

E-mail: zharikov@toxicbio.ru
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Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам 
– центр экологического земледелия в Республике

С.Л. Максимова, к.б.н.
зав. сектором вермитехнологий, Научно-практический центр НАН 
Беларуси по биоресурсам, г. Минск

Интенсивное сельхозпроизводство приводит к существенному снижению 
в почвах органического вещества. В результате механической обработки 
почв, отчуждения вместе с урожаем значительной части находящихся в них 
органических веществ (а в осушаемых районах – и вследствие усиленного 
промывания почвенного профиля), недостатка, либо вообще полного отсутствия 
органических удобрений, резкого возрастания биологической активности почв, 
влияния негумифицированных (быстроразлагающихся) органических удобрений 
нарушается оптимальное для плодородных почв соотношение органических 
и минеральных веществ в сторону преобладания последних. Такой процесс 
минерализации подчас идёт столь интенсивно, что ни изменить, ни остановить 
его невозможно, – он становится необратимым. А это значит, что почва навсегда 
утрачивает плодородные свойства. Вермитехнология – новое направление науки, 
появлению и развитию которого способствовали неблагоприятные изменения в 
экологии, вызванные деятельностью человека и промышленности.

В Беларуси существуют несколько предприятий, которые успешно 
занимаются как вермикомпостированием, так и вермикультивированием. 
Это: “Гамбит” (Минск), “ПромХимЭлектро” (Червень), “Карио” (Минск), 
“ТерраВита” (Минск), “Океан Галл” (Гродно), “БелРосБиоТех” (Брест), 
“БиоЭкоПродукт” (Барановичи). Все они являются частными и производят 
биогумус промышленным открытым или закрытым (в помещении) способом 
как для собственных нужд, так и для нужд народного хозяйства. Также они 
выпускают грунты нескольких наименований на основе биогумуса. Кроме того, 
в разных областях есть фермеры и индивидуальные предприниматели, которые 
производят биогумус для собственных нужд. Началось развитие вермихозяйств и 
в других городах (Иваново, Лида, Гомель, Мозырь, Речица, Верхнедвинск и др.). 
Рост популярности вермитехнологий в республике позволяет надеяться на то, что 
производство собственных биоудобрений позволит вытеснить продукцию 
(биогумус, грунты) зарубежных фирм и осуществить её импортозамещение.

ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам” активно пропагандирует 
развитие вермитехнологий в Беларуси и участвует в выполнении ряда проектов 
по развитию вермихозяйств в стране и производству биогумуса. В 2007 и 2010 гг. 
на базе НПЦ проведены Международные научно-практические конференции 
“Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического 
земледелия в 21 веке – достижения, перспективы, проблемы”. Целью 
Международных научно-практических конференций являлось установление 
и укрепление международного сотрудничества в области вермитехнологий, 
обмен результатами и достижениями в области вермикультивирования и 
вермикомпостирования, по проблемам повышения плодородия и сохранения 
биологического разнообразия почвенного населения. В ходе конференций 
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подняты вопросы создания организационных и координационных центров 
как в странах СНГ, так и объединенного международного центра, способного 
предоставить заинтересованным лицам и организациям возможность обмена 
информацией по этой проблеме и способного организовать вермипроизводства 
на разном уровне и разного масштаба.

Конференции были рассчитаны на специалистов различных профессий, 
начиная от учёных, производственников, работников министерств и ведомств 
и заканчивая бизнесменами, способными улучшить экологическую ситуацию в 
мире и поднять программу экологического земледелия на должный уровень.

Конференции поставили задачу организационного объединения научных 
работников, производственников и заинтересованных граждан разных стран 
в области производства и использования вермикомпостов и продуктов на их 
основе.

В Беларуси, на территориях Брестской и Могилевской областей, в 
результате осуществленных проектов при помощи дождевых навозных червей 
разработаны безотходные технологии переработки органических отходов 
сельскохозяйственного производства, включающих навоз КРС, свиной навоз, 
куриный помет и отходы растениеводства. Выявлены показатели и разработаны 
методики для генетической идентификации дождевых червей. Установлено, что 
большое значение для эффективности и рентабельности вермикультивирования 
имеют продукционные характеристики навозного червя: плодовитость, 
инкубационный период коконов, скорость роста, сроки наступления 
половозрелости и т.д. Определено, что видовой состав дождевых червей Брестской 
области представлен 11 видами и 2 подвидами.

Проанализированы составы органических отходов животноводства, 
птицеводства и растениеводства и проведён химический анализ полученных 
субстратов. Показано, что созданные экспериментальные субстраты на 
основе навоза КРС, свиного навоза и куриного помета пригодны для вселения 
дождевых навозных червей. Подготовлены базы для проведения испытаний 
экспериментальных субстратов на территориях “БелРосБиоТех”, “Птицефабрика 
Медновская”, “Совхоз “Брестский”, “Агро-Верми”, “Колхоз им. Будённого”. 
Даны рекомендации по содержанию гряд в зимний период.

На этих предприятиях для полученных субстратов разработаны и внедрены 
в практику технологии вермикомпостирования и вермикультивирования, 
методические рекомендации, технологические регламенты. Разработаны 
рецептуры комбикормов на основе муки из сухих навозных червей и фарша из 
живых навозных червей для КРС, свиней, птицы, рыбы и домашних животных.

В результате выполненных исследований составлены ТУ на органическое 
удобрение “Биогумус”, на муку из сухих дождевых навозных червей, на живых 
дождевых навозных червей и на комбикорма на основе муки и фарша из дождевых 
навозных червей для использования в производственных циклах предприятия и 
получения готовой продукции.

Разработанные технологии и рекомендации внедряются в практику 
предприятий и будут способствовать продвижению вермитехнологий в стране, 
являющихся залогом экологизации земледелия в Беларуси.

E-mail: soilzool@biobel.bas-net.by
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Опыт экологического земледелия на приусадебном участке 

Г.А. Плескачевская
засл. врач России, г. Серпухов, Московская обл.

Я – пенсионерка, но веду достаточно активный образ жизни. Я просто 
не могу иначе: такой уж у меня характер. Мне жизненно необходимо узнавать 
что-то новое, интересное, внедрять новинки в свою жизнь и получать какие-то 
результаты. Свободного времени у меня всегда не хватает, и это очень хорошо, 
потому что открываются новые горизонты, и жизнь становится ещё прекрасней.

Одно из моих любимых занятий – садоводство и огородничество. Конечно, 
с возрастом нагрузка иногда становится запредельной, но это компенсируется 
свежим воздухом и результатами труда. А в современных условиях, когда всё 
острее встают проблемы социальной незащищённости и увеличиваются риски 
для здоровья, это особенно актуально.

Земледелие вообще даёт много положительного: растения и животные 
– существа очень благодарные. Если ты относишься к ним внимательно и 
с душой, они стараются расти и дарить свои плоды. И занятие это становится 
экономически выгодным, особенно в последнее время, когда, к примеру, 
килограмм картофеля в магазине имеет запредельную цену. А какое удовольствие 
наблюдать появление всходов и постепенное изменение формы и размера своих 
питомцев! Очень интересно применять разные технологии, постоянно учиться 
этому у профессионалов и любителей.

Начинала я с нуля. Был участок размером в 6 соток в садовом кооперативе. 
После раскорчевки и перепашки посадили в тепличке помидоры, в августе 
они пышно зацвели. Пришёл председатель кооператива, посмотрел строго и 
сказал: “М-да, Галина Александровна, сразу видно, что здесь никто и никогда не 
занимался овощеводством”. Я удивилась: “Как это понимать? Они так хорошо 
цветут”. А он: “Ну, если вы собираетесь вырастить цветочную клумбу, тогда вы 
на правильном пути”. Я тут же помчалась в Политехнический музей, где читала 
лекции Ганичкина О.А., и всю зиму на первой электричке ездила в Москву и 
училась. Открылся целый мир прекрасного. Зато, когда на следующий год ко мне 
пришёл председатель кооператива, он очень удивился: “Не ожидал я, теперь у 
вас можно уже и поучиться”. Ганичкина меня, можно сказать, на ноги поставила. 
Потом были первые дождевые черви в компосте. Земля становилась плодороднее. 
Сейчас на том первом дачном участке работают дети и внуки.

А у нас с мужем появился новый участок в 19 соток. Земля на нём мало 
пригодна для земледелия, неплодородная, твёрдая. Вдруг судьба подарила 
мне встречу с удивительным человеком. Приехал из США др. Миттлайдер. Он 
проработал в соседнем районе несколько лет и организовал свою школу. А в 
Серпухове он прочитал курс лекций, которые я, конечно, не пропустила. Потом 
доктор пригласил нас к себе на опытное поле, где поделился своими “секретами”. 
Мы покупали его книги, замечательные инструменты, удобрения и пр. Потом 
мы с мужем неоднократно ездили на опытное поле, где работали его ученики, 
и сравнивали свои растения с растениями, произраставшими на том поле. 
Радовались, если наши подопечные не отставали. В деревне наше поле вызывало 
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у соседей противоречивые чувства из-за каких-то невиданных узких грядок и 
широких междурядий. В конце сезона, правда, междурядий не было видно. Но 
всё равно соседи не одобряли.

Через несколько лет возникло ощущение, что земля стала какой-то 
неживой. Весной не появлялся пьянящий запах свежей земли, из-под лопаты 
всякая живность не убегала, совсем не стало дождевых червей. Захотелось чего-то 
иного. И тут появилась возможность попасть на курсы по вермикультивированию 
в Школе профессора Игонина А.М. корпорации “Грин-ПИКъ” (г. Ковров 
Владимирской области). Как это было интересно! Мы слушали лекции, посещали 
практические занятия, знакомились с вермитехнологиями, ходили по опытным 
полям. По окончании трёхдневного семинара “Дождевые черви и плодородие 
почв” мы приобрели биогумус “Грин-ПИКъ” и компостных червей “Старатель”. 
Зимой червей пришлось держать дома в ящике, который смастерил мой муж. 
Удачно перезимовавшие черви весной были переселены в теплицу. На участке 
наступила новая эра – эра органического земледелия. Теперь каждый дачный 
сезон глаз радует буйство красок цветов, их пьянящий запах позволяет забывать 
о нашем возрасте, а урожаи “живых” овощей и фруктов поддерживают наше 
здоровье в норме.

Много хорошего осталось от доктора Миттлайдера: узкие гряды и 
широкие междурядья. Правда, пока не удалось полностью отказаться от 
минеральных удобрений, но мы стараемся применять их в виде природных 
минералов (доломитовой муки, костной муки и др.). Завели кур, гусей, цесарок, 
разводим голубей. Больше внимания стали уделять компостированию помета 
и растительных отходов, благодаря чему не только теплица, но и грядки 
превратились в место обитания земляных червей. Их изобилие привлекает к себе 
кротов, и нам приходится упражняться, занимаясь их отпугиванием. Пожалуй, 
кроты да мыши – единственные вредители на нашем участке. Мы позабыли о том, 
что такое пестициды. Постепенно пришло понимание, что самое перспективное 
направление в дачном хозяйстве – это органическое земледелие. Более того, мы с 
мужем ощущаем себя частью удивительного сообщества – дачного биоценоза, и 
это заряжает нас энергией и мудростью. Нет ничего прекраснее и величественнее 
ЖИЗНИ!

Открыли для себя замечательного автора Н.И. Курдюмова, все его книги 
приобрели, не расстаёмся с ними, постоянно читаем и перечитываем. Читаем 
А.М. Игонина, И. Трулля, Т.Ю. Угарову, Н.М. Жирмунскую, В.В. Фокина и др.

В интернете познакомились с очень интересными людьми: А.Л. Мчедладзе, 
А.П. Рабушко, В.А. Дулин, что-то бесплатно прочитали в интернет-журналах, 
что-то приобрели в виде DVD.

В итоге можно сказать, что для улучшения качества окружающей среды, 
снижения рисков для здоровья населения и решения вопросов продовольственной 
безопасности необходимо экологическое образование и просвещение любыми 
способами: это и краткосрочные курсы, и увеличение тиражей книг любимых 
авторов, и лекции, и интернет. И материал должен быть доступным как по цене, 
так и по содержанию для привлечения как можно большего числа людей самых 
разных возрастов и профессий.

E-mail: gaples@mail.ru
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Информация для потребителя: контроль продукции в процессе 
производства – путь к продуктам исключительного качества

         Е.А. Воробьёва
Центр эко-контроля компании “Грин-ПИКъ”, г. Ковров, Владимирская обл.

Качество продукции или услуг является одним из 
важнейших факторов успешной деятельности любой организации. 
Оно определяет уровень жизни каждого человека и общества в 
целом. Качество товара, его эксплуатационная безопасность и 

надёжность, дизайн, уровень послепродажного обслуживания являются для 
современного покупателя основными критериями при совершении покупки и, 
следовательно, определяют успех или неуспех фирмы на рынке.

Существует несколько трактовок понятия “качество продукции”:
Обывательская трактовка: Качество – это степень выполнения 

технических условий и требований заказчика, предъявляемых к продукции 
предприятия, а ответственность за качество возлагается на контрольные службы.

ГОСТ 15467-79: Качество продукции – совокупность свойств продукции, 
обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в 
соответствии с её назначением.

ISO 8402-86: Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые требования.

На данный момент имеется три разной степени эффективности подхода к 
управлению качеством продукции: стандартизация, сертификация (продукции, 
технологических процессов, производства), внедрение систем управления 
качеством на базе стандартов ISO серии 9000.

НПО “Грин-ПИКъ” является лидером в СНГ по производству органических 
удобрений нового поколения на основе вермитехнологий. Вермитехнологии 
сегодня – важная и неотъемлемая отрасль биотехнологии. С их помощью 
решаются многие проблемы, среди которых – биологическая технология 
возрождения плодородия почв с помощью дождевых червей, производство 
экологически чистых продуктов питания. На рынке органических удобрений 
появились препараты нового поколения, продуцентами которых являются 
технологические линии дождевых червей, – вермикомпосты (биогумус), жидкие 
препараты, почвосмеси.

Согласно Федеральному закону № 109-ФЗ “О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами”, к использованию допускаются органические 
удобрения, благополучные по ветеринарным и санитарно-гигиеническим 
характеристикам, прошедшие две обязательные экспертизы: агротехническую 
(оценка на эффективность) и санитарно-эпидемиологическую (оценка на 
биобезопасность) [1, 2].

Анализ рынка органических удобрений классов 2470000, 2470010, 2470020, 
2470030 [3] позволяет констатировать тот факт, что, несмотря на существование в 
России жёсткой законодательной системы, качество поставляемой потребителю 
продукции в ряде случаев не соответствует заявленным свойствам. Одной из причин 

•

•

•
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такого явления служит отсутствие на большинстве предприятий-производителей 
органических удобрений указанных классов системы оперативного контроля 
всех стадий технологического процесса, входного контроля качества сырья и 
материалов, контроля качества каждой партии готовой продукции. Предприятия 
ограничиваются, как правило, только приёмо-сдаточным контролем, который, в 
лучшем случае, осуществляется один раз в год в аккредитованных лабораториях.

В то же время современная рыночная экономика предъявляет 
принципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции. Это 
связано с тем, что сейчас выживаемость любой фирмы, её устойчивое положение на 
рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. Новейший 
подход к стратегии предпринимательства заключается в понимании того, что 
качество является самым эффективным средством удовлетворения требований 
потребителей и одновременно с этим – снижения издержек производства.

Система сертификации товаров и услуг в России представляет собой 
достаточно сложную и длительную процедуру [2, 4], поэтому подготовка 
предприятий к сертификации продукции, технологических процессов и 
производств, систем качества требует приложения труда квалифицированных 
специалистов, причём в достаточно большом объёме. Виды контроля серийно 
выпускаемой продукции: внутризаводской; государственный; арбитражный; 
контроль потребителя. Одним из способов обеспечения качества должен быть 
внутризаводской контроль, осуществляемый заводскими лабораториями и 
отделами технического контроля.

Для этих целей создан Центр эко-контроля, уже более 8 лет осуществляющий 
ежедневный контроль качества производимых органических удобрений 
– “Биогумуса” и “Гумистара”, а также почвосмеси “БиоЗемля Грин-ПИКъ” 
непосредственно в процессе их производства. Специалистами Центра разработаны 
и отработаны методики определения основных показателей безопасности и 
качества органических удобрений, субстратов, а также качества воды. Каждая 
новая партия удобрений и почвосмесей проходит полный анализ на соответствие 
техническим требованиям, предъявляемым к удобрениям и почвосмесям, 
согласно технологическому регламенту. Специалисты Центра также делают 
упор на методы оперативного анализа, позволяющие получать результат in-situ. 
Преимущества методов оперативного анализа:

надёжность и адекватность;
экономия финансовых средств;
экономия материально-технических ресурсов;
экономия трудовых ресурсов;
сокращение времени исследования.

Строгий контроль качества продукции гарантирует её эффективность и 
соответствие высоким стандартам для использования в экологическом сельском 
хозяйстве.

Также Центр проводит независимый анализ качества органических 
удобрений, почвосмесей, воды для всех желающих: садоводов, огородников, 
предпринимателей, представителей аграрно-промышленного комплекса. 
Обязательное условие – соответствие продукта гигиеническим требованиям 
безопасности, удостоверяемым санитарно-эпидемиологическим заключением. 

•
•
•
•
•



229

Секция 2. Экологическое земледелие: наука, практика и образование

Основанием для выдачи этого заключения являются результаты токсиколого-
гигиенической экспертизы, направленной на предотвращение его негативного 
влияния на здоровье людей [4].

По санитарно-гигиеническим показателям вермикомпосты (биогумус), 
как и другие органические удобрения, должны соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к чистой почве сельскохозяйственных угодий, селитебных 
и рекреационных территорий. Оценка степени опасности загрязнения 
определяется её эпидемической значимостью (при непосредственном контакте с 
ней работающего персонала), а также её ролью как потенциального поллютанта 
почвы и контактирующих с нею сред. Основное требование – не допустить 
ухудшения качества обрабатываемой почвы, а именно:

превышения гигиенических нормативов содержания в почве, сопряжённых 
средах, а также в продукции растениеводства опасных и токсичных веществ;

нарушения структуры и функций природного микробоценоза почвы;
появление в почве патогенной микрофлоры, жизнеспособных яиц 

гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, личинок и куколок 
синантропных мух и других опасных биологических агентов, а также превышение 
допустимого содержания в почве условно патогенных микроорганизмов.

Отсутствие стандартов, регламентирующих качество различных 
органических удобрений, является причиной того, что санитарно-гигиеническое 
регламентирование содержания вредных примесей и организмов базируется на 
тех же основополагающих принципах, что и их лимитирование в чистой почве и 
других средах, предназначенных для выращивания сельхозпродукции [5, 6]. 

Санитарно-гигиенические регламенты и временные ограничения, 
используемые для оценки безопасности, – это комплекс из 28 научно обоснованных 
лимитируемых показателей, характеризующих готовый товарный продукт по 
химическим, радиационным и биологическим факторам вредности [5–11]. 

Качество – многосложное понятие, и его обеспечение требует объединения 
усилий производителя, контролеров, учёных, дилеров – единой команды в 
борьбе за качество продукции “Грин-ПИКъ”.
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Памятка для фермера: биологические препараты в защите 
растений – важная составляющая экологического земледелия

         Л.В. Коломбет, д.б.н.
гл. спец. по инновационным проектам ГНЦПМБ, п. Оболенск 
Серпуховского р-на, Московская обл.

Современное сельское хозяйство широко использует 
химические препараты: минеральные удобрения, пестициды, 
дефолианты, консерванты кормов, кормовые добавки, 

мелиоранты и др. Однако химизация ведёт не только к росту урожайности 
сельскохозяйственных культур и увеличению продуктивности в животноводстве, 
но и приводит к серьёзным экологическим нарушениям. Неудивительно, что в 
последние 20–30 лет успешно развивается биологическое земледелие, одним из 
аспектов которого является применение биологических методов защиты растений 
как альтернативы ядохимикатам.

В начале восьмидесятых годов прошлого столетия были приняты решения 
о развитии малотоннажного производства биопрепаратов. Сегодня в России 
крупнотоннажное производство биопрепаратов осуществляется на Бердском 
биохимическом заводе (Новосибирская обл.), малотоннажное – на фирмах-
производителях биологических средств защиты растений: “Агробиотехнология”, 
“БИО-БИЗИ и Ко”, “Агроген”, “Башинком” и др. Биопрепараты выпускаются 
в виде порошков, паст, суспензий, которые содержат живые бактерии, грибы, 
вирусы и метаболиты этих микроорганизмов.

Прежде чем биопрепарат появится на рынке, его всесторонне испытывают 
на безвредность для теплокровных животных, гидробионтов, пчёл, обитателей 
почвы и т.д. К использованию допускаются пестициды и агрохимикаты, 
внесённые на основании свидетельства о государственной регистрации пестицида 
или агрохимиката в “Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на территории Российской Федерации”.

“Государственный каталог …” содержит около 30 наименований 
биопрепаратов для борьбы с болезнями и вредителями растений.
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В растениеводстве биопрепараты применяют для протравливания семян 
перед посадкой, а также для опрыскивания растений во время вегетации.

Интенсивные исследования по биологической защите растений проводятся 
во всероссийских институтах защиты растений и сельскохозяйственной 
микробиологии (г. Пушкин, Ленинградская обл.), Всероссийском НИИ 
биологической защиты (г. Краснодар), в других институтах и фирмах (С.С. Санин, 
2010).

Использование биопрепаратов является элементом экологически 
ориентированных систем сельского хозяйства России. Продвижение таких систем 
заключается не только в разработке и внедрении экологических методов, но и в 
формировании понимания фермерами его сущности. В связи с этим важную роль 
играет образовательная деятельность не среди специалистов, но и у молодёжи.
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Ограниченность информации по использованию некоторых 
распространенных представителей фауны в биологической защите 
растений от вредителей и заболеваний – важной компоненты 

экологического земледелия – явилась основанием для составления данной 
аналитической справки (www.cbio.ru/modules/news/article.php?storyid=3376).

Возможность применения биологических объектов для защиты растений 
от фитопатогенов исследуется давно. Специалисты часто называют биозащиту 
растений с помощью других организмов биологическим контролем фитопатогенов 
[1]. В списке таких организмов числятся и дождевые черви – продуценты  
биогумуса (вермикомпоста). Среди механизмов, лежащих в основе пестицидного 
действия вермикомпоста и его водной вытяжки (компостный “чай”), ведущую 
роль играет микробное сообщество. В арсенале средств борьбы различных групп 
микроорганизмов, входящих в состав биогумуса, имеются антибиотики, ферменты, 
конкуренция за пищу и др. Но далеко не все аспекты пестицидной активности 
этого биоудобрения изучены в полной мере, а информация о пестицидных 
эффектах вермикомпоста известна очень немногим.

Сегодня индуцированная системная резистентность растений (ISR) 
приобретает всё большее прикладное значение в интегрированной экологически 
безопасной системе защиты растений. Повышение устойчивости растений к 
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болезням и вредителям под влиянием факторов биотической и абиотической 
природы представляет большой интерес для разработки альтернативных методов 
защиты растений. Индукторы, как правило, не обладают биоцидным действием, 
а воздействуют на вредный организм через растение, активируя его эндогенные 
защитные механизмы. ISR означает супрессию фитозаболеваний посредством 
усиления физиологической защиты растений против грибов, бактерий, вирусов, 
нематод, насекомых. Применение индукторов не сказывается отрицательно 
на экологии, не вызывает выработки у патогенов резистентности и часто 
кроме защиты от болезней и вредителей сопровождается повышением урожая 
сельхозкультуры и его качества.

Вызывать приобретенную устойчивость могут биотические и абиотические 
индукторы. К биотическим индукторам относятся грибы, бактерии, вирусы или 
их продуценты, к абиотическим – химические вещества (биорегуляторы) или их 
смеси и физические средства (облучение, закаливание, воздействие магнитным 
полем, ультразвуковыми колебаниями и др.). Биотические индукторы получили 
название элиситоров.

Применение индукторов болезнеустойчивости растений – эффективный 
приём фитосанитарной оптимизации растениеводства. Препараты этого типа 
отличаются низкой токсичностью для полезной фауны, по эффективности 
действия на фитопатогенов зачастую не уступают фунгицидам химической 
природы, а меньшая стоимость и низкие нормы расхода делают их применение 
экологически выгодным. Использование таких индукторов целесообразно как 
в при интегрированной защите растений, так и в технологиях возделывания без 
применения или при ограниченном применении химических средств защиты.

В мире существует несколько коммерческих препаратов-индукторов 
болезнеустойчивости на основе элиситоров или сигнальных молекул [2]. Однако 
этот список не столь обширен, что связано с рядом причин. Одна из них – отсутствие 
в системе государственной регистрации класса индукторов резистентности 
растений как такового. Этот класс автоматически относят к пестицидам, что 
дискредитирует его и влечёт за собой массу проблем бюрократического характера. 
Другая причина – поиск учёными и исследователями элиситоров в достаточно 
труднодоступных объектах (например, хитин насекомых, крабов). К сожалению, 
российская сельскохозяйственная наука малознакома с тем, что вермикомпост 
может индуцировать системную резистентность растений к заболеваниям. В то 
же время имеются доказательства того, что компосты, как таковые, индуцируют 
системную резистентность растений к ряду заболеваний [3–7]. 

Биогумус и его водный экстракт хорошо зарекомендовали себя в качестве 
биопестицидов – препаратов, подавляющих рост и размножение фитопатогенных 
грибов [8–12], бактерий [7], нематод [13–14], насекомых [15–18].

Перечень работ, посвящённых пестицидным свойствам вермикомпоста, 
несомненно, гораздо масштабнее. Примером тому может быть отчёт университета 
штата Канзас, в котором даются ссылки на многочисленные публикации, 
посвящённые фунгицидным эффектам вермикомпостного “чая” [19]. Несмотря 
на это, в мировой практике имеется лишь один коммерческий препарат 
– Антифунг (20% биогумус), разработанный в Польше [20]. Причина такой 
ситуации кроется в недостаточной изученности механизмов фунгицидного и 



233

Секция 2. Экологическое земледелие: наука, практика и образование

фунгистатического действия вермикомпостов, влиянии на качество компоста 
множества факторов, разнообразии способов получения водных экстрактов 
вермикомпоста, неоднозначности результатов у разных авторов, нестабильности 
водных вытяжек, неотработанности способов сохранения их активности и др.

Что же касается дождевых червей, то имеются данные об их влиянии 
на повышение устойчивости растений к паразитам, в частности, к нематодам 
[15]. Важно отметить, что это влияние не было связано с прямым воздействием 
на паразита, а ассоциировалось с экспрессией в листьях генов, кодирующих 
липоксигеназу, фосфолипазу D и цистеиновую протеазу. В присутствии дождевых 
червей поражение риса нематодами достоверно снижалось на 82%. 

Во Всероссийском НИИ защиты растений на основе одного из видов 
дождевых червей разработан препарат-фитоактиватор – стиммунол, получен 
патент [21]. Максимальное действие препарата проявляется когда растения 
испытывают определённый стресс, вызванный недостатком питания или тем или 
иным неблагоприятным фактором среды, то есть препарат обладает высокими 
адаптогенными свойствами. Его иммуно- и ростостимулирующее действие 
обусловлено сбалансированным комплексом природных биологически активных 
веществ, обладающих свойствами элиситоров или сигнальных веществ. 

Имеются работы по элиситорам, продуцируемым почвенными 
микроорганизмами, что наводит на мысль, что, благодаря ним, вермикомпост 
должен индуцировать резистентность растений к заболеваниям. Но основательных 
работ нет. В литературе встречается упоминание, что опрыскивание растений гороха 
в фазе цветения вытяжкой вермикомпоста снижает поражённость фузариозом на 
6% по сравнению с контролем [22]. Однако авторы не приводят данных о связи 
снижения заболеваемости и индуцированной вермикомпостом устойчивости.

Учитывая ориентацию земледелия на применение экологически 
безопасных средств защиты растений, а также преимущества индукторов 
болезнеустойчивости – элиситоров, целесообразна разработка новых препаратов 
на основе вермикомпостов. Применение средств, действие которых направлено 
на возбудителей заболеваний, рано или поздно приводит к формированию 
устойчивости патогенов к этим препаратам. Индукция резистентности растений 
к заболеваниям не имеет такого негативного последствия. Это перспективное 
направление для борьбы с фитозаболеваниями и паразитами растений.
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Современному сельскому хозяйству России достался тяжкий груз 
наследственности не одного десятка лет последовательного проведения 
программ химизации, механизации и мелиорации. Химическая нагрузка на поля 
и иные компоненты агроландшафта, включая лесные насаждения, почвенные 
и грунтовые воды, водоёмы, биоту, достигла противоестественных масштабов. 
Были серьёзно нарушены все составляющие звенья эффективного и разумного 
сельского хозяйства: наука, система селекции и сортоиспытания, семено- и 
племеноводческие структуры, станции защиты растений, опытные станции, 
производства, опытно-производственные хозяйства, сократилась площадь 
интенсивно используемых земель.

Создавшаяся ситуация требует чёткого понимания её причин и способов их 
устранения, а это напрямую связано с изменением менталитета тех, кто работает 
на земле. Ведь не секрет, что агрохимический крен в подготовке агрономов, долгое 
время практиковавшийся в наших сельхозвузах, не способствовал воспитанию 
у будущих земледельцев бережного отношения к кормилице-почве. Требуется 
немалый и упорный труд учёных, преподавателей и просвещённой общественности 
в изменении мировоззрения у старого поколения аграриев и в формировании 
у новой смены землепашцев экологического мышления. Нижеприведённое 
сообщение является одной из попыток в данном направлении.

Использование в фитосанитарных технологиях биологически активных 
веществ из группы регуляторов роста растений является перспективным 
приёмом снижения вредоносности фитопатогенов и повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур. Механизм действия данных препаратов заключается, 
в основном, в их элиситорных (сигнальных) свойствах, которыми может обладать 
один или несколько компонентов препарата. Обработка ими семян или вегетирующих 
растений вызывает усиление природного иммунного статуса растений. Кроме того, 
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они вызывают положительные воздействия на растения (улучшение ростовой 
активности и качественных показателей, усиление устойчивости к повреждениям 
насекомыми), однако при превышении дозировок могут наблюдаться и негативные 
эффекты (подавление иммунных реакций и ростовых процессов).

Действие веществ-элиситоров проявляется на уровне информационных 
систем клеток растений. Растение воспринимает химический сигнал и через 
посредство генетического аппарата и гормональной системы передаёт его по 
сигнальным сетям (цепи биохимических превращений) в ткани различных 
органов. В итоге это приводит к различным биохимическим и физиологическим 
изменениям в растениях. В принципе этот процесс можно сравнить с работой 
нервной системы животных организмов. Последние исследования показывают, что 
растения способны воспринимать огромное количество природных органических 
веществ в очень низких дозировках (порядка 10-4–10-8 М) и в зависимости от 
их дозировки реагировать на эти воздействия определённым образом. Таким 
образом, возникает возможность управления ростом и развитием растений, 
а именно: повышать их иммунный статус и способствовать максимальной 
реализации генетически обусловленной продуктивности. Однако сигнальные 
системы растений работают по очень сложным “программам”, познание которых 
является одной из самых насущных проблем как сельскохозяйственной, так и ряда 
фундаментальных биологических наук.

В течение нескольких лет во ВНИИЗР осуществляется разработка 
нового биологического препарата-фитоактиватора Стиммунол на основе 
экстракта биомассы почвенных олигохет вида Nicodrilus caliginosus, а также 
технологии его применения на различных полевых культурах. Установлено, что 
сигнальное воздействие на растения проявляют многие компоненты препарата 
(аминокислоты, полиамины карбоновых кислот, амиды, углеводы), вызывающие 
изменения в иммунном статусе и физиологическом состоянии растений при 
действии в микродозах порядка 0,01–0,5 мл/т семян или 1 га при обработке 
вегетирующих растений.

Препарат прошёл полевую оценку на ряде культур. При предпосевной 
обработке семян ячменя достигалось снижение поражённости растений корневой 
гнилью до 20% и более. За счёт усиления ростовых процессов прибавка урожая 
составляла от 5 до 14%. Более высокие результаты по влиянию препарата на 
продуктивность растений ячменя получены при обработке в период вегетации. 
При опрыскивании растений в фазу выхода в трубку прибавка урожая по 
отношению к контролю достигала 21,7% при урожайности 51 ц/га.

Обработка озимой пшеницы в фазу начала выхода в трубку способствовала 
снижению поражённости растений комплексом заболеваний на 18–56%. 
Прибавка урожая достигала 28,1%.

Предпосевная обработка семян сахарной свеклы вызывала снижение 
поражённости всходов корнеедом на 5–38%. Иммунизирующее действие 
препарата проявлялось и в снижении поражённости растений в летнее 
время мучнистой росой и церкоспорозом до 40% и более. Кроме того, за 
счёт снижения выпадов растений от поражения гнилями корнеплодов 
повышалась сохранность растений. За счёт комплексного действия препарата 
прибавка урожая относительно контроля в зависимости от нормы его расхода 
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достигала 22–39%. Установлена также возможность включения препарата в 
технологию дражирования семян. Защитный эффект в отношении корнееда 
при совмещении препарата с протравителями и микроэлементами достигал  
66–84%. Двукратная обработка им вегетирующих растений позволяла повысить 
урожайность корнеплодов на 14–25%.

Высокую эффективность Стиммунол показал на картофеле, особенно 
при недостаточной обеспеченности растений элементами питания. При 
предпосадочной обработке клубней за счёт усиления клубнеобразовательного 
процесса и увеличения средней массы клубней прибавка урожая в зависимости 
от дозировки составляла 12–37%. При этом снижение поражённости клубней 
нового урожая ризоктониозом достигало 42–58%, фитофторозом – 42–58%, 
паршой обыкновенной – 68–76%. При однократной обработке наблюдалось 
снижение поражённости различными заболеваниями в период вегетации от 19 до 
91%, а снижение вредоносности ризоктониоза на клубнях 36–67%. Повышение 
урожайности клубней составило 46–49% по сравнению с контролем.

Полевые опыты показали высокий эффект и на томатах: прибавка урожая 
преимущественно за счёт усиления плодообразования достигала 14–28%. 
Поражённость макроспориозом снизилась на 16%, вершинной гнилью плодов 
– на 70%.

На клевере при обработке в фазу отрастания после перезимовки за счёт 
увеличения количества продуктивных стеблей на 26–44% и высоты растений 
повышение урожайности зелёной массы составило 33–52%. Увеличивалось и 
количество образующихся бутонов (на 24–34%).

В настоящее время проводится изучение механизмов действия 
Стиммунола и оптимизируются технологические регламенты его применения. 
После регистрационных процедур препарат может занять важное место в 
экологизированном растениеводстве. Подробнее – http://aodmd.ucoz.ru

E-mail: vniizr@mail.ru 

Просвещение населения по вопросам экологического земледелия

В.С. Федюкин
директор, депутат совета депутатов городского поселения Оболенск 
Серпуховского района, Московская обл., ООО “Иммунофарм”

Только то прочно и устойчиво, только то 
жизненно и выгодно, только то и имеет 
будущность, что сделано в согласии с природой.

В.В. Докучаев.
Тиражирование идей экологического земледелия среди широких 

масс населения является важной составляющей его успешного внедрения в 
сельскохозяйственную практику. Как врач, народный депутат и бизнесмен, в своей 
профессиональной и общественной деятельности я уделяю большое внимание 
общению со своими избирателями, в ходе которого в обязательном порядке 
затрагиваю вопросы экологизации сельского хозяйства в Серпуховском районе 
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Московской области. Серпуховской район является основным поставщиком 
овощей на рынки Москвы и Московской области.

Я утверждаю, что простое потребительство без учёта основных законов 
природы, нарушение научно обоснованных требований агротехники и 
земледелия привели к потере плодородия и разрушению почв, созданию проблем 
экологического характера. Реальным выходом из создавшегося положения 
является биологизация существующей системы земледелия. Настало время 
разработки и внедрения научно обоснованных методов ведения земледелия на 
биолого-экологических принципах.

В Серпуховском районе по моей инициативе ведётся подготовка к 
утверждению и реализации проекта “Агробиотехнологический энергосберегающий 
кластер замкнутого цикла по производству экологически чистых продуктов 
питания”. Над проектом работают учёные Оболенска, Пущино, Протвино, 
Серпухова, предприниматели, депутаты, органы местного самоуправления.

Ведётся глубокая и тщательная проработка всех вопросов, связанных с 
проектом. Мы предлагаем организовать производство как безотходное, замкнуть 
агротехнологический цикл в соответствии с законами природы. Мы стремимся 
к действиям, усиливающим, а не ослабляющим созидательные силы природы. 
Сельскохозяйственное предприятие рассматривается нами как относительно 
независимый, экологически приспособляемый организм, включающий 
взаимосвязанное развитие ландшафта и производства, составные части которого 
– растениеводство, животноводство, лесное и другие отрасли хозяйства – 
функционируют как специфические органы единого организма. Искусство 
экологического сельского хозяйства в том и состоит, чтобы создавать оптимальное 
взаимодействие этих органов для качественного, природоохранного и социально 
справедливого производства экологически чистых продуктов питания.

В основу проекта положены принципы:
сознательной направленности действий на разумное использование 

сил природы;
признания того, что экологическое земледелие возможно только в 

здоровой окружающей среде;
воспроизводства плодородия почв;
экономии ресурсов невосполнимой энергии;
улучшения качества производимой продукции;
биологизации земледелия.

Несомненно, принцип безотходности далеко не нов, достаточно вспомнить 
хотя бы концепцию пермакультуры (перманентная агрокультура – permanent agri-
culture), сформулированную в 80-е годы прошлого столетия. Но в нашем проекте 
основной упор делается на ядрообразующую роль биотехнологии. Южное 
Подмосковье – это сеть научно-исследовательских институтов, высших учебных 
заведений и компаний биологического профиля с огромным информационным, 
образовательным и инновационным потенциалом.

XXI век объявлен веком биотехнологий. Однако реальных достижений 
в сфере агробиотехнологий, производстве экологически чистой продукции 
растениеводства в России пока немного. Поэтому у нас возник замысел 
объединить научный, образовательный и производственный потенциал для 

•

•

•
•
•
•
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создания биотехнологического центра. И первым шагом в работе такого центра 
должно стать внедрение достижений биологии в сельское хозяйство района.

Активная позиция учёных, предпринимателей, руководителей 
сельхозпредприятий, органов местного самоуправления, депутатского корпуса 
позволяют нам надеяться на возможность реализации такого проекта.

E-mail: fvs.immunopharm@mail.ru

Роль местных СМИ в распространении идей экологического 
земледелия

Т.Б. Петухова 
Главный редактор “Ковровская газета”, г. Ковров, Владимирская обл.

Борьба с угрозой экологической катастрофы становится сегодня одной из 
важнейших задач общества. Необходимо вести борьбу со свалками, заменяя их 
мощностями по переработке отходов, произвести переход сельского хозяйства 
с химизации на экологически чистое земледелие. Это, наряду с бережным 
и рачительным использованием природных ресурсов, позволит сохранить в 
экологически чистом состоянии значительные территории страны, существенно 
улучшить плодородие почв.

Большое значение в решении этой задачи имеет экологическое просвещение. 
Этой благородной цели не добиться без участия  средств массовой информации 
(СМИ), которые являются сегодня основным источником экологической 
информации для большинства граждан. Они поднимают широкий спектр проблем 
экологической тематики: загрязнение окружающей среды предприятиями, 
стихийные свалки, экологические катастрофы, вопросы химической и ядерной 
безопасности и показывают прочие угрозы человеку и окружающей среде.

Именно через СМИ население узнаёт о новых технологиях, позволяющих 
перейти к экологически чистому производству в промышленности, строительстве 
и сельском хозяйстве. Особая роль здесь у местных СМИ, так как они более 
востребованы населением: человека всегда больше беспокоит то, что происходит 
в его городе или посёлке, то, с чем он может столкнуться завтра.

Рассмотрим, как реализуется экологическое просвещение на примере газет 
“Наша Малая Родина”, “Ковровская газета” и спецвыпусков “Грин-ПИКъ”.

В Коврове проживает более 142 тысяч населения. Выходит 4 городские 
газеты и 3 многотиражки. И лишь газета “Наша Малая Родина” (предшественник 
“Ковровской газеты) поднимает проблемы экологического земледелия.

“Наша Малая Родина”, являясь общественно-политической газетой, 
большое внимание уделяет экологической тематике. Делая упор на популяризацию 
экоземледелия, газета тесно сотрудничает с корпорацией “Грин-ПИКъ”.

Ещё десять лет назад мало кто из ковровчан знал о червях “Старатель”, 
технологии вермикультивирования и производстве на её основе экологически 
чистого удобрения биогумус. Но в 2004 г. корпорация разработала продукт  
“Гумистар” (жидкая гуминовая подкормка на основе биогумуса). В газете была 



2�0

XVII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития”

размещена информация о беспрецедентной акции – всем желающим бесплатно 
выдавали продукт для применения на своих сотках. Кто использовал препараты, 
убедился в их эффективности и надёжности, многие делились своими открытиями 
и впечатлениями о преимуществах органических удобрений на страницах газеты. 
У наиболее дотошных возникали вопросы по применению экоудобрений, поэтому 
возникла необходимость открыть рубрику “Спрашивали? Отвечаем!”.

Специалисты компании “Грин-ПИКъ” на страницах газеты давали 
рекомендации по применению органических удобрений на садовых участках, 
делились секретами получения высоких урожаев экологически чистых продуктов 
независимо от погодных условий. В газете постоянно действуют рубрики “Сад, 
огород, дача”, “На своей земле”, где специалисты корпорации популяризируют 
идеи экологического земледелия. Информация пользуется спросом у садоводов-
любителей. Председатели коллективных садов вышли на редакцию газеты с 
просьбой доставлять её в садовые товарищества. Таким образом, нам удалось 
расширить диалог с населением, используя механизмы обратной связи, по 
вопросам гуманного земледелия.

По многочисленным просьбам дачников проводились лекции профессора 
А.М. Игонина, ведущих специалистов компании о пользе органических 
удобрений, преимуществах биогумуса по отношению к традиционной органике 
(навоз крупного рогатого скота).

При поддержке газеты был объявлен конкурс на самый большой овощ, 
выращенный с помощью экоудобрений – победители получили призы.

Многим понравилась идея промышленного производства биогумуса с 
помощью червей “Старатель”, но энтузиасты хотели попробовать произвести 
биогумус на приусадебных участках, поэтому специалисты компании разработали 
инструкцию по разведению дождевых компостных червей “Старатель” в 
домашних условиях. Эта инструкция неоднократно публиковалась в газете и в 
спецвыпусках “Грин-ПИКъ”. После этих публикаций очень многие садоводы-
любители заложили на своих дачных участках шагающие гряды по предложенной 
технологии. Таким образом, публикации в газете стали руководством к действию, 
а это значит, что круг приверженцев экологического земледелия расширился.

Еженедельно журналисты бывали в гостях у фермеров, в личных подсобных 
хозяйствах по всей области, где применялась технология вермикультивирования. 
В результате появлялись репортажи, в которых практики делились своим опытом 
и проблемами. Эти публикации вызвали интерес. Редакция выступила связующим 
звеном между желающими посетить вермифермы и специалистами.

С экскурсиями на биопроизводство приходили ребята из детских садов, 
школьники. Экскурсии на вермифермы были своеобразным практическим 
уроком по биологии. Ребята с большим интересом рассказывали о “шагающих 
грядах”, новом чудо-удобрении родителям, соседям. Те, кому идея производства 
биоудобрений пришлась по душе, приобрели червей “Старатель” для разведения 
их в домашних условиях. В редакцию приходило много писем со всей области, 
установилась обратная связь с читателями.

Корпорацией был объявлен открытый городской конкурс “Дождевые 
черви и плодородие почв”. Мы информировали всех конкурсантов, читателей 
об этапах конкурса. Тема настолько увлекла учеников 21-й школы Коврова, 
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что в подвале школы появился свой червятник. Эксперименты с биогумусом и 
“Гумистаром” проводились по всей области. Мы писали о победителях. Многие 
ученики, участники конкурса, после окончания школы поступили в высшие 
учебные заведения на специальности экологической направленности.

Наша газета писала об опыте применения биотехнологии в исправительно-
трудовых колониях, в православных гимназиях, монастырях.

В целях популяризации идей экологического земледелия на страницах 
газеты мы публиковали статьи, отрывки из книг популярных авторов:  
А.М. Игонина “Дождевые черви: как в десятки раз повысить плодородие почв”, 
Н.И. Курдюмова “Умный огород” и т.д. Газета стала общественной трибуной, 
“кафедрой” для учёных Владимирского сельскохозяйственного института, они 
рассказывали об опытах на картофеле, перспективных культурах в растениеводстве 
(козлятник, борщевик). Газета “Наша Малая Родина” как общественный 
посредник между корпорацией и потенциальными потребителями экологически 
чистой продукции свою функцию выполнила.

Корпорация открыла “Школу проф. Игонина” – идеи экологического земледелия 
близки и понятны не только россиянам, но и жителям стран ближнего и дальнего 
зарубежья. О каждом, кто приехал освоить этот благородный бизнес, мы писали.

Печатали статьи о вреде глубокой обработки почвы, об изобретениях и 
новых разработках для сада-огорода (например, “архимедова” лопата).

Полезная информация об экоземледелии размещена не только в газете, но 
и на сайте www.kovrovgz.ru.

Преимущество наших изданий в том, что в тесном сотрудничестве 
со специалистами компании нам удалось избежать таких недостатков, как 
отсутствие базовых экологических знаний, часто встречающихся у общественно-
политических изданий, и неумение подать материал так, чтобы он был понятен 
и интересен массовому читателю, чем нередко грешат специализированные 
СМИ. Наша газета донесла до читателей главную мысль – экологически чистые 
продукты можно производить на своей земле, и это не требует больших затрат.

Таким образом, нам удалось заинтересовать читателей идеей экологического 
земледелия, сформировать общественное мнение, что земля, обработанная 
минеральными удобрениями – “мёртвая” земля. Благодаря нашим публикациям 
сторонников экологического земледелия в Коврове с каждым годом становится 
всё больше.

Интернет-журнал “Коммерческая биотехнология” – 
популяризатор идей экологического земледелия в России

А.С. Григорян
Интернет-журнал “Коммерческая биотехнология”, ООО “Алкор Био”,  
г. Санкт-Петербург

16 июня 2011 г. интернет-порталу “Коммерческая биотехнология” (www.
cbio.ru) исполнилось 8 лет. За эти годы среди множества тем, освещённых на 
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виртуальных страницах нашего журнала, тема экологического земледелия 
затрагивалась не один раз. В структуре публикаций превалируют сообщения, 
посвящённые генетически модифицированным организмам (ГМО) и 
биоэнергетике. Большое внимание уделялось роли биотехнологии в экологизации 
сельского хозяйства, в том числе и вермитехнологиям, биологическим средствам 
защиты растений. Обширная подборка статей посвящена экологически 
чистым продуктам питания. Также затрагивались вопросы законодательства по 
экологическому земледелию.

Интернет-портал “Коммерческая биотехнология” награждён золотой 
медалью в номинации “Лучший отечественный биотехнологический интернет-
портал” Московской международной конференции “Биотехнология и медицина” 
и Международной специализированной выставки “Мир биотехнологии 2006”  
14-17 марта 2006 г., стал победителем седьмого всероссийского интернет-конкурса 
“Золотой сайт 2006” в номинации “Наука и образование” по Северо-Западному 
федеральному округу, награждён дипломом Международной специализированной 
выставки приборов и оборудования для научных исследований “SIMEXPO – 
Научное приборостроение – 2007” 20–22 ноября 2007 г. 

Главная цель интернет-журнала – содействовать развитию и 
коммерциализации российской биотехнологии. Мы организовали динамичное 
виртуальное информационное пространство для всех участников этого процесса: 

учёных, чьи разработки можно и нужно превратить в коммерческий 
продукт; 

инвесторов, которые могут оценить практичность хорошей теории; 
экономистов, юристов, бизнес-консультантов, патентоведов и всех 

остальных, кто доводит идею до готового продукта; 
производителей и продавцов оборудования, реактивов и всего 

остального, необходимого для работы биотехнологов; 
производителей и продавцов конечной биотехнологической продукции; 
покупателей этой продукции – как профессионалов в десятках отраслей 

науки и промышленности, так и индивидуальных потребителей всего, что 
относится к понятию “биотехнология”.

Каждый может найти на нашем сайте новости и статьи на интересующие 
его темы – от серьёзных научно-практических до увлекательных научно-
популярных. Мы стараемся сделать журнал доступным любому образованному 
человеку и в то же время интересным для профессионалов. Если вас связывает с 
биотехнологией бизнес или работа, на нашем сайте вы можете не только читать, 
но и публиковать статьи, разместить в каталогах сведения о своей организации, 
давать объявления, рекламировать свою фирму и её продукцию или услуги.

Если у вас есть подходящая статья (в том числе опубликованная в 
“бумажном” журнале или на сайте с другой тематикой) – не поленитесь прислать 
её нам. Если вы захотите вести на сайте постоянную рубрику – мы отдадим её вам 
или откроем новую специально для вас и всех её читателей.

Мы будем рады, если вы станете не пассивным потребителем информации, 
а активным участником творческого процесса – это сделает наш сайт ещё 
интереснее и полезнее.

E-mail: cell_therapy@mail.ru

•

•
•

•

•
•
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Экоземледельческий просветительский цикл: “Мастерство 
плодородия”, “Защита вместо борьбы”, “Мир вместо защиты”

Н.И. Курдюмов
учёный-агроном, писатель

Снова и опять привет вам, читатель!
Как обычно, беспокоясь о благополучии читательского процесса, хочу 

сделать честное предуведомление, дабы как-то предостеречь, предвосхитить и 
настрополить. Книги-то получились непростые и нелёгкие.

Как всегда, а сейчас – особо, прошу читать не спеша, с толком и 
расстановкой (какие уж там чувства!), по главе за раз. Особенно трудны для 
восприятия две первых главы. Но что поделаешь – основные! Как обычно, все 
трудные слова даю в сносках. Но мог что-то и сам пропустить! Так что бдите, не 
допускайте непонятных слов – помните о небесполезности толковых словарей!

Уповаю, что относительная нудность и тяжесть текста не помешает вам 
вдумчиво проникаться тезисами, выделёнными жирно. Ибо книги, благодаря 
трудам и мыслям моих героев, просто напитаны земледельческими мудростями. 
Два десятка таких цитат я бы с удовольствием вырезал на бронзе и повесил в 
главном коридоре Российской Академии сельхознаук. А латунные копии разослал 
бы по всем сельхозвузам. Честное слово, эти мысли стоят того.

“Мастерство плодородия”. Эта книга – о земледелии, которое не истощает, 
а восстанавливает плодородие. О земледелии, которое не закабаляет. Оно 
изобретено пять тысяч лет назад, уже сто лет как воссоздано и отработано, но 
продолжает оставаться земледелием будущего. Его называют натуральным, 
восстановительным, адаптивным, органическим. Именно здесь обнаруживаются 
высочайшие достижения умного растениеводства – когда урожаи, плодородие 
почв и здоровье людей увеличиваются, а затраты и усилия уменьшаются.

Земля щедра и созидательна. Она не может отнимать у людей свободу. Это 
мы умудряемся так работать на земле, что отнимаем свободу сами у себя! Слава 
Богу, на Земле были и есть люди, сумевшие стать более свободными – и сделать 
более свободной свою землю.

У меня появился шанс рассказать об этом. Я – приверженец натурального 
земледелия. Чтобы понять ситуацию, нужно рассмотреть все точки зрения. Во-
первых, в книге собран известный мне опыт легендарных полеводов природного 
направления. Во-вторых, здесь представлена классика нашей пахотной науки.

“Натуральщики” показали, как можно выращивать культурные растения 
без борьбы и проблем. Взяв за эталон продуктивности естественные почвы, они 
просто подражают им. Природа – их учитель и друг. В результате они упростили 
свой труд и увеличили урожаи – иногда в несколько раз против принятых. Их 
опыт я считаю самым важным для земледелия, потому что интенсивные методы 
земледелия продолжают дорожать в той же мере, в какой истощаются почвы.

“Пахотники” – борцы за урожай. Они исследовали почву до молекул, 
постоянно совершенствуют свои технологии, машины и химикаты. Они стремятся 
победить природу. Занятие это очень трудное, поскольку борются они в основном 
против своих же убеждений. Однако в этой борьбе они накопили массу ценных 
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данных о продуктивной пахотной культуре и создали современное интенсивное 
земледелие. Одновременно, как мне кажется, они показали насколько сложнее и 
рискованнее пахать землю, чем просто использовать её.

Теперь вы можете сравнить обе точки зрения. И сделать свой вывод – более 
разумный, чем каждая из них.

Книга как-то естественно поделилась на две части. Первая часть – весьма 
простое и радостное чтиво о достижениях натурального земледелия. Вторая – 
вдумчивое и детальное “разгрызание” нашей земледельческой классики. Первая 
полезнее для консерваторов – она их немного взбодрит; вторая остудит ребячий 
пыл новаторов, что им также полезно. И тем, и другим необходимы обе точки 
зрения, чтобы составить свою – третью. Однако вы наверняка обнаружите, что 
у земледельцев-натуралистов (назовем их так!) всё намного проще, мудрее и 
надёжнее. Они более свободные люди. И лично я хочу жить с ними.

“Защита вместо борьбы”. У вас в руках – моя попытка разобраться 
в вопросах реальной, взаправдашней защиты растений. Это не свод хитрых 
рецептов. Это мой личный взгляд на то, что происходит. Чтиво получилось в 
основном познавательное. И совсем не такое лёгкое, как поначалу хотелось.

Озвучив идею умной защиты в цикле “Умный сад – огород – виноградник”, 
я уже видел: будет отдельная книга. Взялся за работу – и угодил в настоящий 
водоворот. Тема оказалась неожиданно трудной, необъятной и неподъемной. 
Новые вопросы и аспекты возникали откуда ни возьмись. Через год мучений 
осознал: уже не я пишу книгу – книга пишет меня! Честно – это был шок. В конце 
концов, меня озарило: вместо одной книги получаются две!

Краткое содержание первой книги “Защита вместо борьбы”: люди яростно 
защищаются от зловредных пожирателей урожаев. При этом они изобретают 
оружие: разные яды, микробов и хищных насекомых, искусственно повышают у 
растений иммунитет и даже вставляют разные гены. В каждом методе они видят 
панацею, зацикливаются и мало думают о последствиях. В итоге получают больше 
проблем, чем было. И всё же есть способы мыслить, жить и сохранять урожаи, не 
разрушая свои нервы, здоровье, почвы и природу.

Краткое содержание второй книги “Мир вместо защиты”: не имея никакого 
понятия о людях, природа уже давно сама защищает растения – свою основу. 
Большинство живых существ и в почве, и над ней живут и работают, чтобы растения 
процветали. Мы можем просто не мешать им – и получать достаточный защитный 
эффект. “Оружие” остается на всякий пожарный случай. Это не так денежно для 
“защитников”, зато мирно, надёжно и дальновидно. Для нас, обладателей своего 
участка, поместья, клочка земли, природная защита может быть главной. Здесь я 
попытался показать все способы, позволяющие обойтись, или почти обойтись, без 
плугов-лопат, пестицидов и минералки. И вот моё главное открытие: эти способы 
есть! У нас, в России, прямо сейчас. Разумное природное земледелие реально 
существует не только на огородах, но и на бескрайних полях.

Краткое содержание книги уместилось в одном предложении. Здоровье 
любого агроценоза – три уровня биоразнообразия: богатый биоценоз почвы 
снизу, мозаика культур и сортов посередине, богатый агроландшафт вокруг. Все. 
Три означенных аспекта я и пытаюсь рассмотреть, насколько могу, подробно, не 
пытаясь объять, тем не менее, необъятное.
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Что ж, теперь у вас есть завершённый цикл – “треугольник”, весьма 
полно охватывающий вопросы природного, экологичного, восстановительного 
земледелия: “Мастерство плодородия”, “Защита вместо борьбы” и “Мир вместо 
защиты”. Можете смело рекомендовать его всем, кому эти вопросы интересны. 
Мечтаю, чтобы эти книги попали в руки к профессорам и доцентам агровузов, 
агрономам и директорам хозяйств. Как автор обещаю: ничего плохого не 
произойдет. А вот хорошее очень даже может случиться!

E-mail: wcb@kurdyumov.ru

Просветительская деятельность А.М. Игонина в области 
экологического земледелия

          А.В. Шаланда, к.б.н.
вед. спец. по информационному обеспечению ООО “Иммунофарм”,  
п. Оболенск Серпуховского района, Московская обл.

Ты должен сделать добро из зла,
потому что его больше не из чего сделать.

Роберт П. Уоррен
В жизни каждого человека бывает час, когда он, сорвав 

очередной листок календаря, мысленным взором охватывает своё прошлое и 
думает о будущем. Что видит он? Цветущие сады или жёлтые листья на мокром 
асфальте? Наверное, приходит к нему и то, и другое.

В бесконечной и непростительной цепи ошибок человечества ведущее 
место занимает многовековое преступное отношение к Природе, к её творениям, 
в том числе и к венцу эволюции – человеку. Мы дышим отравленным воздухом, 
пьём загрязнённую воду, едим нитраты и пестициды и, в результате, рожаем 
уродов. Экологический кризис больно бьёт всех, не взирая на возраст, пол, 
профессию, социальное положение. Научно-технический прогресс привёл 
нас, людей, (УВЫ!) к регрессу. Стремительно и беспечно двигаясь вперёд, мы 
постепенно отступали назад.

В наш бурный век, парадоксально вместивший в себе радость побед и горечь 
необдуманных последствий, есть ли ещё шанс на искупление содеянных ошибок???

Такие нелёгкие думы постоянно преследовали Анатолия Михайловича 
Игонина – д.м.н., проф., полковника медицинской службы в отставке, патриарха 
отечественного вермикультивирования. Имя А.М. Игонина вошло в историю 
России как основателя движения “Дождевые черви – источник плодородия 
почв”.

Биографии людей, оставивших след в истории, – не праздный интерес 
любопытствующих, потому что “каждый человек – это мир, который с ним 
рождается и с ним умирает; под каждой могильною плитою лежит всемирная 
история” (Г. Гейне).

Анатолий Михайлович родился 9 сентября 1925 г. в зажиточной крестьянской 
семье, в Нижегородской губернии. Самое яркое воспоминание детства – дед 
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Игонин Василий Васильевич и его система земледелия. Крестьянская мудрость 
вкупе с трудолюбием позволяли получать на бедных землях небывалые по тем 
временам урожаи зерновых: “сам-12” – “сам-15”. В переводе на современный язык 
это означает, что рентабельность выращивания ржи, овса, пшеницы составляла 
120–150%, в то время как у соседей – всего лишь 30–50%. Секрет “колдовства” 
заключался в использовании вермикомпоста на основе навоза. Дед был первым 
учителем будущего учёного.

В 1948 г. Игонин А.М. стал слушателем Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова в г. Ленинграде – первой военной академии России, одной из 
старейших медико-хирургических академий Европы. На шестом году обучения 
Анатолий Михайлович, мечтавший специализироваться по акушерству и 
гинекологии, получил, однако, приказ приступить к практическим занятиям 
в лабораториях кафедры микробиологии. Это и определило его карьеру как 
военного. В августе 1954 г. он был назначен в НИИ санитарии МО СССР  
(г. Загорск), где последовательно прошёл ступени служебной деятельности от 
младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией, вырос в воинском 
звании от старшего лейтенанта до полковника, по результатам 83 научных работ 
защитил кандидатскую (1961), а затем и докторскую (1970) диссертации.

В 1983 г. он возглавил кафедру военно-медицинской подготовки во 
Владимирском государственном педагогическом институте, стал профессором. 
Вот тогда-то и вспомнил полковник дедовскую науку о пользе дождевых червей. 
Стоит напомнить, что тогда эпоха WWW (“широкая мировая паутина”) ещё не 
наступила, а “железный” занавес на Запад только-только начал приоткрываться. 
Несмотря на то, что первые хозяйства по культивированию дождевых червей 
появились в конце 40-х годов в США, Анатолий Михайлович, как и другие 
российские исследователи, узнал об этом только в начале 90-х, когда единичные 
партии контрабандного “красного калифорнийского гибрида”, выведенного в 
1959 г. в Калифорнийском университете, были ввезены в Украину из Восточной 
Европы. Это потом, спустя несколько лет, он услышит имя Томаса Джейсона 
Барретта и поразится сходству судеб: своей и далёкого американца.

А пока были эксперименты в подвале пединститута с использованием 
кухонной утвари, отработка технологии на диком дождевом черве – уроженце 
деревни Сновицы Владимирской области, поиск своего, российского, элитного 
дождевого червя. К счастью, Минрыбхоз России профинансировало эти работы, 
выдало 200 тыс. советских рублей на три года. Первые успехи по получению 
высокопродуктивной и технологически приемлемой линии компостных червей 
были достигнуты в результате селекционной работы уже в 1985–1986 гг. Вследствие 
скрещивания местного (северного) и Чуйского (южного) дождевых червей был 
получен уникальный гибрид, впоследствии наречённый “Старателем”. Но своё 
заслуженное имя гибрид получит только в 2002 г.

Три года научно-исследовательской работы и последовавшая за 
ними многолетняя эпопея мытарств, связанных с внедрением технологии в 
широкомасштабную практику, легли в основу изречения Анатолия Михайловича: 
“Люди меня подводили часто, а черви – никогда!” “Первый крупномасштабный 
опыт внедрения технологии вермикультивирования был осуществлён в тепличном 
комбинате “Весна” близ г. Ужгорода (Украина). Этот первый успех на Украине 
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так и остался первым и последним”, – пишет с горечью А.М. Игонин в своей 
книге “Дождевые черви: как повысить плодородие почв в десятки раз, используя 
дождевого червя-“Старателя”.

И если причиной прекращения работ в Ужгороде была послеперестроечная 
граница между когда-то едиными Россией и Украиной, то в других местах, в том 
числе и в Московской и Владимирской областях, непреодолимым барьером стали 
агрохимический крен в выращивании продукции и рвачество новоиспечённых 
дельцов. Об учёном забыли на долгие десять лет. Тем не менее, он не пал духом и 
в 1991 г. подал заявку (патент №2058737, приоритет 29.10.91) на изобретение на 
способ получения технологических (специализированных) пород компостного 
дождевого червя. А в 1995 г. вышла в свет первая книга Игонина А.М. “Как 
повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей”, в 1999 
– вторая: “Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых 
червей (экологически чистое земледелие)”. Просветительская деятельность 
приносила свои плоды: со всех концов бывшего Союза Анатолий Михайлович 
получал письма благодарности за добрые советы от владельцев шести соток. 

Но мысли учёного летели за пределы “шести соток”. Он понимал, что 
только экологическое земледелие, основанное на восстановлении естественного 
плодородия почв с помощью дождевых червей, может спасти сельское хозяйство 
России, вернуть здоровье и благополучие народу. И остаться бы Игонину 
мечтателем, если бы … Если бы его идеями не заинтересовался генеральный 
директор ОАО “МНПК “ПИКъ” С.С. Конин. В декабре 1999 г. предприниматель 
пригласил его на работу в свою корпорацию, в 2000 г. была создана 
биотехнологическая экспериментальная лаборатория, а затем и производство 
по технологии, получившей название “Грин-ПИКъ”. В 2002 г. корпорация 
выкупила право собственности на патентованную технологию выведения червя, 
а Игонин стал ведущим научным консультантом-экспертом корпорации. В этом 
же году Конин С.С. “окрестил” червя и дал ему имя “Старатель”, ставшее торговой 
маркой.

“Искусство жизни состоит не столько в том, чтобы сесть в подходящий 
поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции” (А. Зигфрид). Анатолий 
Михайлович Игонин не только сел в подходящий поезд, но и сошёл на 
нужной станции. И на этой станции его ждали. Счастливая случайность или 
материализация идеи? Философы назвали бы это закономерностью, а мы – 
торжеством разума и справедливости. Анатолию Михайловичу повезло увидеть 
это торжество при жизни, тем самым нарушив исконно русскую традицию: быть 
признанным постмортально (посмертно).

Учёные говорят, что в истории всё повторяется, только на более высоком 
уровне – по спирали. А ещё в науке известен феномен параллельности, 
когда разные исследователи, в разных странах, одновременно или в разное 
время приходят к одинаковым результатам или порождают тождественные 
мысли, не догадываясь о существовании друг друга. Так и случилось с двумя 
основоположниками промышленного вермикультивирования в США и России 
– Томасом Джейсоном Барреттом и Анатолием Михайловичем Игониным. 

Нам, как и американцам, мало что известно о жизни Томаса Дж. Барретта 
(1884–1975). Около трёх лет он работал лаборантом по физиологии растений в 
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Калифорнийском Технологическом институте. Доктор Барретт известен как 
сотрудник журналов “Дайджест” и “Органическое садоводство”, энциклопедии 
“Британника” и ряда других популярных изданий. Барретт – автор бестселлеров: 
“Одомашнивание дождевого червя” (“Harnessing the Earthworm”, 1947), “Дождевые 
черви: интенсивное культивирование и использование в биологической обработке 
почвы” (“Earthworms. Their Intensive Propagation and Use in Biological Soil-Build-
ing”, 1948), “Садовый нож” (“Pruning Knife”).

Барретту было за 50, когда он услышал от Джорджа Оливера, с которым 
был дружен, историю о ферме Джорджа Шеффилда, деда Оливера. В течение 60 
лет (1830–1890) ферма в 64 га процветала благодаря использованию дождевых 
червей для обработки почвы. Эта история вдохновила Барретта и в 1936 г. он 
организовал ферму “Earthmaster Farms”. На его решение, несомненно, повлияло 
учение Чарльза Дарвина о роли дождевых червей в почвообразовании на Земле. 
“Дождевые черви – создатели почвы, всё остальное – растения, животные, 
человек и бактерии – является пищей для червей, функция которых заключается 
в смешивании живой материи с минеральными частицами и в круговороте 
веществ… Проблема, стоящая перед лицом современной цивилизации, на сегодня 
заключается в восстановлении почвы для производства продуктов питания. В 
природе этот процесс идёт очень медленно, и требуется от 500 до 1000 лет для 
создания почвенного слоя толщиной 1 дюйм. При благоприятных условиях с 
помощью червей это можно сделать за пять лет”, – так говорил доктор Барретт.

В триаде “Дарвин, Оливер, Барретт” роль последнего была 
заключительной и состояла в разработке технологии вермикультивирования. Он 
продолжил то, что начали его предшественники. Его книги с рекомендациями, 
иллюстрациями, схемами и планами стали руководством к действию для тысяч 
фермеров, а очерки о “Earthmaster Farms” появлялись во многих ведущих 
газетах и журналах мира.

Однако в СССР информация о Барретте “просачивалась” по крупицам, 
и многие подвижники вермикультивирования узнали о нём лишь с появлением 
WWW. Проф. Игонин смог прочитать эти книги только в марте 2004 г. во время 
2-й Международной научно-практической конференции “Дождевые черви и 
плодородие почв”, когда Мэри Эппельхоф подарила их корпорации “Грин-
ПИКъ”. Досадно, что у нас в стране до сих пор не издано ни одной книги 
зарубежных специалистов в отрасли вермикультивирования.

А.М. Игонину пришлось самому, без подсказок знаменитого американца 
пройти путь от первых лабораторных опытов до рождения технологии “Грин-
ПИКъ”. Но у него было достаточно мужества ни о чём не жалеть!

Со школьной скамьи мы знакомы с аксиомой параллельных прямых, 
которые никогда не пересекаются. Но ОНИ-то пересеклись! Два мира, две 
противоположные системы и такие похожие судьбы!

В наш бурный век, парадоксально вместивший в себе радость побед и горечь 
необдуманных последствий, есть ещё шанс на искупление содеянных ошибок!!!

Мы признательны пионерам вермикультивирования за предоставленную 
возможность не упустить этот шанс.

E-mail: annashalanda@yandex.ru



2�9

Секция 2. Экологическое земледелие: наука, практика и образование

Роль органов местного самоуправления в развитии 
агропромышленного комплекса и экологизации земледелия

И.В. Малышев
Помощник депутата Госдумы России, депутат с/п Калиновское 
Серпуховского района, Московская обл.

Эффективность власти определяется её ролью в муниципальном 
образовании на низовом уровне. Население судит о работе всей государственной 
машины по тому, как работает муниципальная власть.

Серпуховский район с давних времён славится высокими показателями 
сельского хозяйства. Есть и передовые, такие как ЗАО “Дашковка”, вошедшее в 
сотню наиболее успешных предприятий России. Но в общем масштабе сельское 
хозяйство в районе умирает, несмотря на активное стремление руководителей 
производить отечественную продукцию, применяя передовые технологии по 
выращиванию экологически чистых продуктов.

Сельскому хозяйству необходима финансовая поддержка. Многие 
регионы стали участниками федеральных программ, что помогло им выйти из 
кризиса и поддержать отечественного производителя. Местное самоуправление 
Серпуховского района такие задачи не ставит, а сельскому хозяйству отводится 
ничтожно малая часть из бюджета района. Муниципальные программы по 
развитию сельского хозяйства в регионе не разрабатываются и не внедряются. 
Однако именно органы местного самоуправления обязаны развивать сельское 
хозяйство, взаимодействуя с научными центрами Южного Подмосковья, 
применять новые разработки и технологии, привлекать частных инвесторов, 
предоставлять гарантии, активно участвовать в федеральных программах развития 
агропромышленного комплекса, получать субвенции из федерального бюджета.

Важнейшей из задач органов местного самоуправления является уменьшение 
затрат на энергетические ресурсы, услуги ЖКХ. Агрокомплексы нового типа 
позволят это осуществить. В конечном итоге мы получаем безотходное сельское 
хозяйство, где отходы становятся “топливом” для биоэнергетических установок, 
что значительно снизит затраты на закупку газа и электричества населением и 
предприятиями. Например, агропромышленный комплекс площадью 1–2 га 
близ пос. Большевик, не только себя бы обеспечил электричеством и газом, но 
и большую часть жилого сектора, но, к сожалению, этого не происходит. Для 
запуска такого проекта понадобилось бы всего не более 5% бюджета района.

Органам местного самоуправления под силу решение проблемы нехватки 
земли, необходимой для развития сельского хозяйства. Многие земли сегодня 
выведены из оборота. Акционерами сельхозпредприятий являются бывшие и 
настоящие работники. Но, оказавшись без работы, они вынуждены за бесценок 
продавать свои земельные наделы скупщикам.

Органы местного самоуправления должны координировать объединение 
собственников земельных наделов реорганизованных сельхопредприятий 
в профессиональные союзы. Собственник надела должен стать участником 
муниципальных и федеральных программ и, самое главное, получать прибыль, 
не нанося вреда природе.
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Делегирование столь серьёзных полномочий обязывает органы местного 
самоуправления повышать качество своей работы. Справятся ли местные 
управленцы с растущими потребностями населения, смогут ли решать 
сложнейшие проблемы управления? Этот вопрос остаётся пока открытым.

E-mail: 2204906@mail.ru 

Путешествия как способ самопросвещения в области 
экологического земледелия

Н.А. Шаланда
н.с., Государственный научный центр “Институт физики высоких энергий” 
г. Протвино, Московская обл.

Черви сомнения бывают разные. Представленная здесь классификация  
– результат наблюдений автора. Те, что сидят в сером веществе головного мозга, 
называются интеллектуальными. Локализующиеся в подкорке и сползающие в 
душу именуются интуитивными. А бывают и такие, которые поселяются не только в 
отмеченных местах, но проникают в каждую молекулу человеческого организма. 
В зависимости от этого люди делятся на несколько основных групп сомневающихся: 
в себе, в ком-то или в чём-то (но не в себе), абсолютно во всём, эпизодически, 
хронически, интеллектуально, интуитивно, патологически. Этот список можно 
продолжить до бесконечности, но суть не в этом. Важно то, к какой категории 
относитесь Вы и Ваши близкие, коллеги, и то, как эти сомнения сосуществуют. 
Лично я, физик, склонен к отрицанию очевидного – невероятного.

Так вот. Ехали мы как-то с женой во Владимир с перспективой посетить 
и Ковров – родину промышленного вермикультивирования в России. Наш 
“Фольксваген” ровно шёл по гладкой дороге без всяких подозрений (сомнений). 
Я, как обычно, высказывал свои сомнения по поводу целесообразности поездки. 
Червячная тема как повод для семейных конфликтов встала на повестку дня с того 
момента, когда жена перешла работать на фирму, занимающуюся получением 
биологически активных веществ из дождевых червей. И в один момент, 
подозрительно совпавший с близостью к автомастерской, спустило левое заднее 
колесо. Остановились. “Наверное, на гвоздь налетели. Автомастерская ловит 
клиентов”, – сказала жена. “Вечно ты со своими глупостями!” – возмутился я. 
Вышли из салона, осмотрели колесо. Как ни странно, в шине под самую шляпку 
сидел гвоздь, так что пришлось прибегнуть к услугам той самой мастерской.

Пробитое колесо заметно повлияли на моё настроение, и не в лучшую 
сторону, надо сказать. Интеллектуальный червь сомнения проснулся и начал 
травить сознание: “И зачем я туда еду? И что мне там надо?!”

Переночевав во Владимире, утром следующего дня поехали в Ковров, 
имея планы побывать в Зелёном супермаркете, встретиться с гендиректором 
корпорации “Грин-ПИКъ” С.С. Кониным. Но, как выяснилось, планирование 
– вещь тонкая, хрупкая и, порой, трудновыполнимая. Генеральный оказался 
всеми востребованным человеком, но наши усилия были вознаграждены часами 
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приятного общения. Во время беседы я с удивлением узнал, что, как и все люди, 
страдаю комплексом Адама и Евы. Нет! Это не то, что вы подумали. Либидо 
Фрейда здесь ни при чём. Каждый человек подсознательно стремится сорвать 
свой плод. Такое неприкрытое желание мы наблюдаем у детей, но и взрослый в 
этом отношении остаётся ребёнком. Сергей Степанович поведал нам, что именно 
комплекс Адама и Евы был положен в основу создания Зелёного супермаркета.

Зелёный супермаркет удивил меня не только технологией выращивания 
овощей и ягод, но и людьми. Представьте себе поле в несколько гектаров, разбитое 
на одинаковые по размеру, но различные по содержанию прямоугольники: 
одна грядка – с растительностью, другая – с дождевыми червями. Этот мотив 
повторяется неоднократно. Всё гениальное, как известно, просто. Внесённые в 
гряду с компостом и прикрытые от ультрафиолетовых лучей соломой дождевые 
черви трудятся в радиусе одного метра, растаскивая органические вещества на 
грядки с овощами и ягодами. За трудолюбие эти черви получили имя “Старатель”. 
Со временем бесплодная земля превратится в богатую гуминовыми веществами 
почву, на которой созревают экологически чистые продукты питания. И вот тогда 
на поле появится человек, желающий собственной рукой сорвать понравившийся 
ему плод. Для удобства передвижения на поле имеются деревянные тротуары.

Люди, обрабатывающие это экспериментальное поле, заметно отличались 
от нас блеском глаз и фанатизмом. Наверное, такие качества были присущи 
строителям БАМа и целинникам. Я забыл о своих сомнениях и увлекся любимым 
занятием – фотографированием. Я выискивал наиболее красочные кустики 
салата, собирал композицию из растений, червей и людей. Новое, необычное и 
увлекательное потрясло моё воображение, пробудило фантазию. Чудотворное 
влияние увиденного не замедлило сказаться и на отношении к жене. Мне казалось, 
что она сказочным образом превратилась в фотомодель, и я беспрерывно щёлкал 
фотоаппаратом.

Городок Ковров в последнее время привлекает внимание тех, кто стремится 
сделать свою жизнь достойной. Здесь есть чему поучиться. Со всей страны и 
из-за рубежа едут в Ковров люди, чтобы освоить азы вермикультивирования и 
получить путёвку в новую жизнь. Мы посетили учебный центр “Грин-ПИКъ”, 
познакомились с производством биогумуса и жидкого органического удобрения 
“Гумистар”, почвосмесей. Несмотря на специфику продукции, производство 
отличается чистотой, отсутствием дурных запахов. С.С. Конин с гордостью 
поделился с нами планами реконструкции производственных корпусов, 
расширения ассортимента продукции. Конечно же, мы попробовали и огурчики, 
и клубнику. “Почувствуй разницу!” – гласит реклама, и мы почувствовали. Во-
первых, мы сорвали сами то, что выбрали. Во-вторых, вкус и аромат – неописуемы. 
В-третьих, мы не сомневались в безопасности этих продуктов питания.

Впечатление от поездки закрепил звон колоколов Успенского собора во 
Владимире, город-музей Суздаль, праздник “Огурца”. Нигде ранее я не чувствовал 
так остро дух Руси!

Итак, товарищи по классу сомневающихся! Вот что я вам скажу. Езжайте 
в Ковров! Гарантирую вам несколько часов семейного затишья и море приятных 
впечатлений. Все черви сомнения уползут подальше от вас.

E-mail: nishal@yandex.ru
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секция 3. 
“социальные Проекты в интересах 
детей: здоровье и образование”

Система здоровьесберегающей среды в СОШ № 1353 г. Москвы

Ю.И. Дмитриев
студент � курса МГПУ, факультет безопасности жизнедеятельности

Уклад жизни современного общества резко отличается большой 
динамичностью, напряжённостью, резким возрастанием объёма информации. 
Организм человека не в состоянии самостоятельно меняться так же быстро, 
подстраиваться под нужный ритм. Выраженный дисбаланс нагрузок усиливает 
дезадаптацию к ним. Малоподвижный образ жизни дополняется умственными 
и нервно-психическими перегрузками. Явное противоречие общественно-
государственной потребности в формировании здорового поколения и 
современных условий труда и жизни указывает на необходимость ориентации 
системы образования на сохранение и развитие здоровья, установки на здоровый 
образ жизни школьников.

Однако, в образовательной среде, как у педагогов, так и у учащихся, 
особенно выражены тенденции ухудшения здоровья, психического и социального 
неблагополучия. Социальная природа человека предполагает, что он стремится 
к включению в социум для развития, самовыражения и обеспечения защиты 
своих жизненных ценностей и это предполагает направленность социального 
воспитания и обучения на сохранение здоровья, формирование у школьников 
системы ценностей культуры здоровья, особенностей ведения здорового образа 
жизни в целях активной и продолжительной жизнедеятельности.

Модернизация образования требует поиска дополнительных возможностей 
его адаптации к современным требованиям жизни. Одним из таких резервов 
является сам ученик и внутришкольная среда. “Здоровьесохраняющее образование 
возможно только при создании благоприятной среды, обеспечивающей сохранение 
и развитие здоровья школьников. Существенными признаками такой среды 
являются социально-медицинские, психофизиологические и педагогические 
условия. Единство названных условий во времени и образовательном пространстве 
позволяет относиться к сохранению и развитию здоровья школьника как 
целостному медико-психолого-педагогическому явлению”[1].

Я провёл анализ системы формирования здоровьесберегающей среды в 
СОШ № 1353. Основные её задачи:

организация и обеспечение образовательного процесса, ориентированного 
на формирование, сохранение и укрепление физического, духовного и 
социального здоровья учащихся в условиях общеобразовательного учреждения;

•
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сохранение здоровья учащихся;
переориентирование образовательных технологий на индивидуально-

личностный подход, создание условий для самореализации личности;
повышение качества физического воспитания;
повышение профессионализма и компетентности учителей-предметников;
повышение роли дополнительного образования в плане здоровьесбережения;
объединение различных специалистов и организаций для решения 

проблем ребёнка, защиты его прав;
организация деятельности ребёнка на основе самовоспитания, 

самообучения, самостоятельной организации своей жизни и поступков;
обеспечение учащихся питанием, адекватным возрастным и физиологическим 

потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии;
обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в школе.
обобщение и распространение положительного опыта учителей- 

предметников и администрации.
Выделим основные направления по созданию здоровьесберегающей среды:

создание инфраструктуры школы;
рациональная организация учебно-воспитательного процесса;
физкультурно-оздоровительная работа с учащимися;
внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, организация отдыха в каникулярное и внеурочное время);
выполнение школьной программы “Совершенствование организации 

питания обучающихся на 2010–2012 годы”;
медицинское обеспечение и предупреждение травматизма;
работа школьных комиссий по питанию, производственному контролю, 

травматизму и по охране труда.
Систематическая работа по созданию такой среды в течение ряда лет 

привела к переходу в 2008 г. на щадящую систему обучения (по триместрам), с 
изменённым режимом каникул (через 5–6 недель следуют 5 дней отдыха).

Реализуются педагогические технологии сохранения и развития здоровья:
модульное обучение, адаптированное П. Третьяковым;
технология развивающего обучения основанная на теории поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина и И.Ф. Талызиной;
адаптивная система обучения А.С. Границкой и система В.В. Гузеева;
проектные методики;

Во внеурочной деятельности хорошо организованы экскурсионная деятельность, 
театр, хореографическая студия, хор “Верность”, военно- патриотический клуб.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию функционирования 
модели здоровьесберегающей среды, технологий и режимов обучения. Большое 
внимание следует уделить психологической диагностике учащихся.

Литература
Диссертационная работа: Тушина Г.И. Педагогические условия формирования 

здоровьесберегающей среды общеобразовательной школы: Диссертация к.п.н.: 
13.00.01 Кемерово, 2005, 263 с. РГБ ОД, 61:05-13/2595

E-mail: dmitriev845@yandex.ru
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Основные направления работы Зелёного креста по 
экологическому образованию и воспитанию населения в 

Почепском районе Брянской области

         В.И. Корзанов 
Председатель Брянского Зелёного креста

В Брянском Зелёном кресте на общественной основе работает 
30 человек. Это врачи, учителя, руководители медицинских 
учреждений и школ, представители экологических организаций, 
библиотекари, работники Домов культуры. Все они одержимы 

идеей улучшить экологическую ситуацию региона. Здоровье жителей Почепского 
района области находится под угрозой сразу от нескольких экологических угроз:

Склад хранения химического оружия (7547 т запасов). С 26 ноября 2010 г. 
начал работу объект по уничтожению химического оружия.

Авария на Чернобыльской АЭС: радиоактивному загрязнению подверглось 
19 российских областей (56 тыс. км2, 2 626 500 человек), но больше всех пострадала 
Брянская область – 11,7 тыс. км2 с населением 467 500 человек.

В 2011 г. в районе проживает около 3000 семей, переселившихся из зоны 
отселения, подвергшейся радиоактивному загрязнению. В ходе выполнения 
программы переселения работа по созданию рабочих мест для переселенцев на 
территории района не проводилась. Это привело к тому, что отсутствие рабочих 
мест и высокие коммунальные платежи за жильё, предоставленное переселенцам, 
подтолкнуло работоспособное население к поиску работы за пределами Брянской 
области, многие, в основном мужчины, уехали от семей на заработки в Москву 
и Санкт-Петербург. Это резко увеличило число неполных и неблагополучных 
семей. Как следствие влияния Чернобыльской трагедии, в районе продолжался 
рост заболевания щитовидной железы среди детей и взрослых, онкологических 
заболеваний, в том числе среди детей, увеличился процент ослабленных и 
больных новорожденных детей, появились дети с врождёнными пороками 
развития, нарушением умственного и психического развития.

В Брянской области заболевание туберкулёзом поразило значительно 
большее число людей, чем в среднем по России. Самое печальное, что 
заболеваемость стремительно растёт среди детей и подростков (в 2 раза выше, чем 
в Центральном федеральном округе).

В связи с реализацией национального проекта “Здоровье” рождаемость 
в районе в 2010 г. несколько повысилась. Однако демографическая ситуация 
практически не изменилась, так как повысилась и смертность населения. 
Стремительно уменьшается сельское население. В 19 населённых пунктах люди 
уже не живут. В 26 – живёт от 1 до 5 человек, в 113 – до 50 человек, от 200 до 
400 человек насчитывает 21 поселение. И только в 12 населённых пунктах района 
(самого большого в области по площади) – свыше 500 человек.

Учитывая сложившуюся в регионе обстановку, Зелёный крест строит свою 
работу по трём основным направлениям: экологическое образование дошкольников, 
школьников и взрослого населения.

•

•

•

•
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По первым двум направлениям мы работаем совместно с районным отделом 
образования, детским Домом творчества, школой искусств, педагогическими 
коллективами школ и дошкольных учреждений. Экологическое образование 
дошкольников осуществляем на базе детских садов “Родничок” и “Солнышко”. 
Конкурсы, стихи, загадки о природе, экскурсии, уход за цветами, посадка клумб, 
детские спектакли, беседы, конкурсы пословиц и поговорок, уборка территории, 
посадка каждым малышом “личного” растения, которое надо беречь и защищать. Все 
эти, и многие другие мероприятия, учат дошколят общаться с природой и беречь её.

В основе экологического образования учащихся следующие вопросы:
охрана природы, как необходимое условие сохранения жизни и здоровья 

человека;
сохранение разнообразия видов организмов и целостности их сообществ;
преодоление в сознании потребительского отношения к природе;
получение практических навыков в процессе жизни и деятельности;
способы выращивания экологически чистых продуктов.

Работа по экологическому образованию взрослого населения ведётся 
через библиотеки, Дома культуры, семейные клубы и кооперативы. В её рамках 
проводятся экологические вечера, викторины, дискуссии, конкурсы экологических 
газет, праздники урожаев, вечера культурного наследия региона, читательские 
конференции, встречи, КВНы, круглые столы и другие мероприятия.

В 2011 г была подготовлена и реализована программа “ЧерноБЫЛЬ: боль 
и память!”, в которой приняли участие и школьники и взрослые.

Духовные ценности – основа сохранения самого человека и 
государства в целом

         В.М. Назаренко, проф.
вице-президент Зелёного креста

В Зелёном кресте есть удивительная программа “Соцмед” – 
(Social and Medical care and Education). Её Миссия – практическая 
помощь детям, семьям, вынужденным жить на загрязнённых 
территориях.

Мы все хорошо понимаем, что благополучие людей напрямую зависит от 
сохранения целостности государства, единства народов, его населяющих, общих 
для всех целей достижения благосостояния и процветания страны.

Основой в развитии государства должна стать система ценностных 
ориентиров, базирующаяся на духовной платформе. Именно она определяет 
социальные, экономические, правовые, экологические, культурные и иные 
сферы деятельности государства.

Система жизненных ценностей каждого человека напрямую зависит от его 
уровня духовности. Духовность определяет смысл жизни, нравственные идеалы, 
формирует отношение к миру и людям, определяет стиль (образ) жизни и поступки 
человека. Человек обустраивает мир от себя. Мир таков, каков человек.

•

•
•
•
•
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Утрата человеком смысла жизни, потребительский подход к миру и 
природе, изменение социальной структуры общества и кризис культуры – всё это 
следствия разрушения духовного мира человека, вызванного отступлением его от 
Бога, забвением веры.

Наша задача – культивировать в обществе базисные духовные ценности 
через положительные примеры, которые могли бы коренным образом изменить 
жизнь многих людей, сделать её осмысленной, здоровой, активной, благополучной, 
ответственной, и в дальнейшем стать нормой жизни в местном сообществе. Такие 
ценности как достоинство, справедливость, солидаризм невозможно взращивать 
там, где большая часть населения не имеет работы, чтобы прокормить семью, 
дать образование детям, сохранить здоровье.

Мы создаём семейные и социальные кооперативы, вырастающие сейчас 
в кооперативное движение. В их основу заложены принципы самопомощи и 
взаимопомощи. Например, на старте семья безвозмездно получает небольшую 
финансовую помощь, чтобы начать своё дело, а затем, через год, также 
безвозмездно помогает другим людям, семьям, которые хотят заниматься 
подобным делом. И так по цепочке. Успешные кооперативы создают собственный 
фонд, часть которого идёт на развитие, а часть направляется на поддержку бедных 
семей, больным детям. 

Люди озабочены не только своим благополучием, но хотят, чтобы в их селе 
не было больных, обездоленных и забытых. Это ли не высокое самосознание. 
“Возлюби ближнего своего, как самого себя”.

Мы приобщаем к этой деятельности и школьников. Например, в школьном 
швейном кооперативе старшеклассницы шьют всё необходимое для своей семьи, 
выполняют заказы детского сада или местного Дома культуры.

Школьники производят биогумус (вермикультивирование) и используют его 
на загрязнённых почвах, чтобы сначала оздоровить её, а потом получить экологически 
чистые овощи для школьной столовой и накормить всех детей в зимнее время.

Они сажают сады, выращивают цветы, занимаются пчеловодством, 
изготавливают для населения садовый инвентарь, расписывают валенки, 
организуют отряды помощи одиноким, пожилым и больным людям.

Положительные результаты принимаются обществом и со временем 
становятся нормой.

Ценности семьи, уважения, терпимости и любви мы культивируем через 
семейные клубы.

Клубы – это вопросы воспитания детей, сохранения и укрепления здоровья, 
юридическая помощь, правовая защита семьи, работа с пенсионерами, помощь 
пожилым.

Клубы – это рождение лидеров и активов для местного самоуправления.
Клубы – это общие праздники, ярмарки, фестивали, межкультурные 

обмены, сельские театры, песенные коллективы.
В наших многонациональных территориях очень важно заместить понятие 

“чужой” на понятие “свой”. Ты принимаешь нового человека (в нашем случае, 
мигранта) как своего, с уважением относишься к его духовному и культурному 
миру потому, что он равен тебе, в нём такая же живая душа, как и у тебя. Мы все 
едины и связаны друг с другом.



2��

Секция 3. Социальные проекты в интересах детей: здоровье и образование

Эту же идею мы заложили в детский конкурс рисунков “На своей земле”, 
который пришёл к нам из близкой по духу и культуре Белоруссии, и проводится 
более 5 лет. Любовь к своей земле, к своим родным, соседям, к природе, умение 
видеть красоту в самом обыденном – всё это в рисунках детей. А ещё они рисуют 
ангелов, Святую Троицу, Божью Матерь, и особенно часто их можно видеть в тех 
рисунках, где человек страдает и просит о помощи, где умирает деревня и гибнет 
природа.

Удивительная сила духа в детских работах! Глядя на них, понимаешь, какое 
прекрасное поколение подрастает, как огромно их сердце, вмещающее весь мир, 
который их окружает. Главное, они точно знают, откуда придёт спасение, и что 
они могут для этого сделать.

У нас много больших и малых социальных и экологических проектов.
Наши доктора обследуют детей и молодых матерей в тех деревнях, где нет 

больниц и врачей, обучают матерей и учителей азам профилактики заболеваний.
В сельских школах мы организуем дополнительное горячее питание 

для ребятишек из бедных семей, потому что родители не в состоянии вдоволь 
накормить их.

Мы создаём специальные группы для малышей и готовим их к школе в тех 
деревнях, где нет детских садиков.

Мы сохраняем сельские начальные школы там, где их хотят закрыть, и 
такие школы впоследствии становятся образовательным, культурным и духовным 
центром для сельчан.

Для детей организуем летние эколого-оздоровительные лагеря на базе 
санаториев.

Открываем в больницах, школах и Домах культуры комнаты Здоровья, 
создаём в помещениях библиотек информационные интернет-центры.

Мы организуем экологические акции, чистим берега, восстанавливаем 
утраченное в природе, противостоим экологическому беззаконию и социальной 
несправедливости.

Мы открываем сердце каждого ребёнка, развиваем его ум и сохраняем его душу.
Люби, сострадай, помогай, утешай и главное, верь – и ты обретешь смысл 

жизни, умножишь свои таланты, передашь бесценные дары своим потомкам. 
Именно об этом наша забота, и в этом смысл того, что мы делаем.

Государство сильно сильными регионами, а их сила – в людях!

Экологическое образование для устойчивого развития – 
важный фактор в сфере взаимосвязи экономики, общества и 
окружающей среды для создания новых идей и технологий

Ю.С. Сапига
Благотворительная организация GREEN CROSS Украина г. Киев

То, о чём мы сегодня говорим, это проблемы, которые не признают границ, 
они глобальные и касаются всего человечества, затрагивают взаимоотношения 
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между странами, а также отношения между обществом и самой природой. Ни 
одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не в состоянии 
самостоятельно их решить. Только осознание всеобщей взаимозависимости 
и выдвижения на первый план задач общества позволит предотвратить 
экологические катастрофы, социальные и экономические проблемы.

Сегодня человечество оказалось на пороге надвигающегося или уже 
состоявшегося экологического кризиса. Мы видим целый ряд экологических 
проблем: исчерпаемость полезных ископаемых, загрязнение Мирового океана, 
дефицит чистых пресных вод, тотальную вырубку лесов, процесс опустынивания, 
уничтожение и исчезновение представителей флоры и фауны, разрушение 
озонового слоя, глобальное потепление, стихийные бедствия и катаклизмы, 
ухудшение жизни и здоровья населения планеты. В действительности их больше. 
Поэтому, тревоги по поводу сохранения биологического разнообразия Земли, 
условий выживания человека не являются беспочвенными и требуют пересмотра 
отношений человека и природы, организации взаимодействия общества и 
окружающей природной среды.

Проблема улучшения состояния окружающей среды и одновременного 
повышения уровня жизни вышла в разряд первостепенных во всем мире и 
является крайне актуальной также и для нашей страны.

Украина входит в число крупнейших европейских стран по числу населения, 
площади, ресурсному потенциалу и является одной из наиболее загрязнённых 
на континенте. Анализ динамики состояния Украины свидетельствует, что 
экологический кризис продолжает развиваться, разрастается, охватывая всё 
большие территории. В первую очередь этому способствуют существующие 
экопроблемы. Помимо этого важной причиной является бедность страны, 
невозможность соответствовать международным критериям охраны окружающей 
среды из-за тотального недофинансирования буквально во всех направлениях, 
безнаказанность за деятельность, губящую природу, рост количества и 
мощности техногенных аварий на производствах из-за износа оборудования, 
низкая эффективность очистных сооружений, слабый уровень экологического 
образования населения.

В настоящее время необходимо в первую очередь продолжать повышать 
уровень экологического образования граждан Украины и налаживать партнёрские 
отношения со странами-соседями как ближнего, так и дальнего зарубежья. 
Экологическая грамотность, бережное и щадящее отношение к природе стали 
залогом выживания человека, и как результат решения многих экологических 
проблем. Образование подрастающего поколения и просвещение населения 
формируют новый тип человека с экологическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 
умеющего жить в относительной гармонии с природой.

Создавая соответствующую среду, разрабатывая современные методики и 
технологии, обеспечивая разнообразной программной и учебной литературой, 
при этом максимально используя имеющийся опыт, мы сможем достичь 
качественных и успешных изменений в сознании населения страны, а также 
при разработке комплексных подходов в решении существующих проблем 
окружающей среды.
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Одним из направлений реализации экологических проектов и 
программ является непрерывная поддержка экологического образования 
неправительственными, общественными, благотворительными, экологическими 
организациями и фондами, региональными, областными и районными 
специализированными учреждениями. Также целью образования в интересах 
устойчивого развития является помощь в принятии ценностей, развитии таких 
знаний и умений, которые позволят в дальнейшем выбирать индивидуальные 
и коллективные решения локального и глобального характера для улучшения 
качества жизни без ущерба окружающей среде и угрозы для будущих поколений. 

Именно в таком направлении работает GREEN CROSS Украина, реализуя 
и внедряя совместно с нашими украинскими и зарубежными партнёрами 
программы, направленные на экологическое образование, повышение уровня 
осведомлённости среди населения Украины, а особенно детей, подростков и 
молодёжи. Благодаря нашей поддержке развивается волонтёрское движение, 
что позитивно влияет на процесс формирования экологически осведомлённого 
молодого поколения с ярко выраженной высокой степенью ответственности 
и готовностью быть вовлечённым в решение существующих экологических 
проблем. Мы видим в активном молодом поколении большой потенциал и 
стремлении изменить ситуацию в лучшую сторону, хотя часть молодёжи остаются 
по-прежнему безучастными.

Мы проводим для молодёжи различные тренинги и семинары, тесно 
сотрудничаем с Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся 
молодёжи (НЕНЦ), что несёт в себе экологическую и образовательную 
идеологию общенационального масштаба, создаёт оптимальные условия для 
самореализации и объединения молодёжи разного возраста. Совместно с 
НЕНЦ выпускается научно-художественный экологический журнал для детей 
и юношества “ПАРОСТОК”, на страницах которого печатаются статьи с очень 
интересной, познавательной и обучающей информацией. Благодаря нашим 
региональным отделениям и рабочим визитам на места, мы узнаем про проблемы, 
с которыми сталкивается население. Мы стараемся помочь в их преодолении, 
найти оптимальные решения и таким образом повысить их благосостояние и 
культурно-образовательный и экологический уровень знаний.

Хочется сказать, что всем нам не нужно ждать пока нас позовут, не стоит 
дожидаться возникновения серьёзных проблем, не рационально предотвращать 
последствия, когда у нас пока есть время задуматься над тем, как правильно начать 
жить, думать, действовать и сотрудничать в контексте решения экологических 
проблем.

Мы всегда будем стремиться помочь тем, кто нуждается в поддержке и 
заботе. Мы готовы искать новые возможности, новых заинтересованных людей 
и продолжать осуществлять совместно с партнёрами деятельность, которая 
направлена на оказание социальной, медицинской и образовательной помощи 
в Украине. Мы также считаем, что экологическое образование для устойчивого 
развития является важным фактором в сфере взаимосвязи экономики, общества 
и окружающей среды.

E-mail: green@cue.kiev.ua
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Конкретные шаги на пути к устойчивому развитию

         М.Я. Соболь
председатель правления Челябинского Зелёного креста

От планирования и перспектив до реализации 
запланированного, от теории к практике, от мозгового штурма к 
конкретным шагам по внедрению в жизнь результатов – такова 
главная задача одной из программ подвижению к устойчивому 

развитию “Оказание социально-медицинской помощи населению с. Бродокалмак 
и Русская Теча Красноармейского района, Челябинской области”, которая 
реализуется нами при поддержке Российского Зелёного креста.

Наступивший экономический кризис ухудшил социально-экономическую 
ситуацию в сёлах Бродокалмак и Русская Теча. Закрылись градообразующие 
предприятия и предприятия социальной инфраструктуры, которые обеспечивали 
работой более 2600 чел. Это привело к тому, что работоспособное, благополучное, 
образованное населения уехало в город, а в селах увеличилось число малоимущих, 
не полных семей, одиноких престарелых людей, которые нуждаются в 
дополнительном внимании. Ситуация усложнилась тем, что за последние годы 
увеличился приток семей из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
вынужденных вернуться в Россию по разным причинам. Все они нуждаются в 
трудоустройстве, социальной адаптации к новым условиям: языку, культуре, 
отношениям между людьми и сохранению своей этнической культуры.

Среди приезжих есть неблагополучные семьи, которые, потеряли в городе 
жильё из-за алкоголизма, наркомании, нежелания трудиться. За бесценок 
купившие старый дом или поселившиеся в заброшенные, не пригодные для 
жизни дома, привнесли новые проблемы и стали опасными для окружающих и 
собственных детей. Сегодня это более 1000 человек. Среди них около 200 детей.

Потенциальные инвесторы отказываются вкладывать средства в 
строительство агрокомплексов из-за экологической ситуации, связанной с тем, 
что поселения расположены на прибрежной территории реки Теча.

Программа “Оказание социально-медицинской помощи населению  
с. Бродокалмак и Русская Теча Красноармейского района, Челябинской области”, 
помогает решить часть названных проблем через включение населения.

Одно из направлений Программы – разработка и внедрение механизмов 
осознанного участия населения в формировании здорового образа жизни как 
ресурса развития сельских поселений и создания условий для практического 
участия населения в мероприятиях по оздоровлению и укреплению собственного 
здоровья, профилактике заболеваний. В 2010 г. в рамках Программы организовано 
обследование и дана оценка состояния здоровья 140 детей, проживающих в с. 
Русская Теча. По результатам разработаны программы по обучению медицинского 
персонала новым технологиям диагностики и лечения детских заболеваний. Для 
родителей открыта “Школа семейного здоровья”, для учителей организован 
цикл бесед “Школьное здравоохранение”. Для населения проводятся “Дни 
медицинской профилактики” с участием врачей из больниц г. Челябинска. 
Разработаны индивидуальные рекомендации для медицинского персонала, 
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родителей для лечения всех обследованных детей и профилактики здоровья в 
семье. Подготовлена и издана книга “Азбука здоровья школьника”, которая 
передана в муниципальные и школьные библиотеки, а также в каждую семью.

Особое внимание уделяется детям из группы риска. Работа ведётся по 
специальной программе в 4-х возрастных школьных группах, в том числе, по 
профилактике сезонных обострений заболеваний в период весна-осень. Для 
244 детей из малоимущих семей и группы риска организовано дополнительное 
“горячее питание”.

Для инициирования взрослого населения на активную деятельность по  
решению проблем местного значения используются клубные формы работы. Для 
обсуждения проблем семьи, её социальной, психологической и правовой защиты, 
помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации открыты общественные клубы 
“Семья” (с. Русская Теча), “Мать и дитя”, “Молодой семьи” (с. Бродокалмак).

Созданные и поддержанные Программой Семейные клубы стали центрами 
общественной жизни. Вместе с руководством поселений, депутатами обсуждаются 
вопросы улучшения жизни, благоустройства села, его будущего. По инициативе 
семейного клуба “Мать и дитя” (с. Бродокалмак), был проведён анализ социально-
психологических условий семей и, прежде всего детей, приехавшим из других 
стран и подготовлены предложения для их социальной адаптации. Предложения 
были включены в Программу.

По инициативе семейных клубов проводятся экологические рейды, 
субботники. Более 10000 человек принимают в них участие.

Одним из главных направлений в деятельности семейных клубов в 2010 г. 
стало празднование Дня Победы. Актив семейного клуба “Мать и дитя”, члены 
Молодёжного совета с. Бродокалмак инициировали открытие Стены ПАМЯТИ. 
Более 300 фотографий погибших односельчан и родных с информацией об их 
судьбах и подвигах были размещены на специальной Стене. У Стены Памяти 
проходили “Уроки “Солдатами спасенная весна”, “Спасибо деду за Победу” и 
др. Эта акция стала народной и объединила односельчан.

Члены клубов проводят праздники “День семьи”, “День матери”, “День 
пожилого человека”, организуют фотовыставки “Загляните в семейный альбом”. 
Для детей и населения открыты два тренажёрных зала в школах с. Бродокалмак 
и с. Русская Теча и “Комната здоровья”. Созданы консультационные пункты по 
правовым вопросам и защите прав населения, консультации для родителей по 
вопросам семейной психологии.

В деятельности клубов появились новые направления, связанные с 
укреплением семьи: “Клуб выходного дня” для детей и родителей, семейная 
конкурсная программа “Емелины забавы”, “Смешарики” и др. Открыты 
кружки рукоделия и домоводства. Клубные формы дали возможность 
населению самоопределиться по интересам и создать женский клуб любителей 
песни “Гармошечка”, детский самодеятельный театр и др. Члены клубов 
стали постоянными участниками областных праздников “Красная горка”, 
“Масленица”, встреч с курсантами военного автомобильного училища  
(г. Челябинск), посетителями областных музеев.

Экономическая помощь населению осуществляется через 
поддержку становления социального кооперативного движения, развитие 
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самоорганизующихся групп с учётом интересов населения, привитие навыков к 
коллективным формам труда – кооперативам.

В с. Бродокалмак созданы условия для оказания швейных услуг и помощи 
малоимущему населению через развитие швейного кооператива. На базе школы 
открыт швейный цех, который стал доступен для всех желающих. Сформирована 
группа старшеклассниц желающих заниматься в цехе. Участники проекта 
получают заказы на пошив постельного белья, возможность в удобное для них 
время использовать оборудование: раскройный стол, машины для изготовления 
швейных изделий для семьи. Для желающих научиться шить организованы курсы 
“Кройки и шитья”. Создание школьного цеха способствовало увеличению числа 
желающих заниматься швейным делом. Старшеклассницы, женщины смогли 
обеспечить швейными изделиями себя, своих сверстников, семью, сэкономив 
средства в семейном бюджете. 

В с. Русская Теча открыт школьный цех по производству био-гумуса. На 
территории пришкольного участка организовано тепличное хозяйство, обеспечен 
подвод воды. Созданы две демонстрационные агроплощадки: одна по выращиванию 
с/х продукции на обычном грунте и вторая с применением био-гумуса.

В прошлый засушливый год учащимся удалось вырастить хороший 
урожай овощей, подготовить его на зимнее хранение. Каждый день меню 
питания включают свежие овощи, выращенные на пришкольном участке с 
применением экологически чистого органического удобрения, которое тоже 
создаётся учащимися. В каждом классе прошёл урок “Сколько стоит наше питание 
и насколько увеличился бюджет питания за счёт деятельности школьного цеха”.

В с. Бродокалмак создано школьное лесничество. Ребята прошли 
специальную подготовку по уходу за лесом, выращиванию посадочного материала 
и восстановлению лесов и реализуют программу озеленения села.

Много внимания уделено созданию образовательной, информационной 
среды, поддерживающей мотивацию на общественное участие и привитие навыков 
экологически безопасного поведения. Продолжены подпроекты “Информация на 
службе здоровья”, “Твои права, пенсионер”, выпуски школьных газет “Клякса” 
(Бродокалмак) и “В защиту природы” (Русская Теча).

Сформированы библиотеки по вопросам экологии, состояния окружающей 
среды Челябинской области, истории и деятельности ПО “Маяк”.

В школах внедряется проектный подход для освоения учащимися основных 
принципов устойчивого развития. Отслеживание результатов происходит через 
проектно-исследовательскую деятельность самих учащихся.

В рамках данного направления учитывается работа с разными 
профессиональными и социальными группами: педагогическая общественность и 
медицинский персонал; общественные экологические объединения, родительские 
комитеты, инициативные группы школьников и взрослого населения, члены 
общественного совета при муниципалитетах и школьного самоуправления.

Более 50 учащихся участвуют в изучении экологической ситуации села, 
особо охраняемых природных территорий, оказывают практическую помощь в 
лесовосстановительных мероприятиях.

Особое внимание уделяется участию школьников в конкурсах учебно-
исследовательских экологических проектов, которые инициируются 
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общественными организациями: “Тропинка” (1–5 класс); “Юный натуралист” 
(6–8 класс); “Знатоки природы”, “Юные цветоводы” (9–11 класс), “Вода на 
Земле” (5–11 класс) и др. 8 учащихся из школ с. Бродокалмак и Русская Теча 
стали лауреатами районных, областных олимпиад и конкурсов.

Совместно с кафедрой водоснабжения и водоотведения Южно-Уральского 
госуниверситета осуществляются работы по изучению и сохранению малых 
рек. А.И. Второва, совместно с детским фондом “Надежда”, в летний период 
организует экспедиции для детей из детских домов и интернатов. Молодёжная 
экологическая группа Челябинского Зелёного креста под руководством 
М.И Рудниченко исследует состояние малых рек Чумляк, Еманжелинка, 
составляет экологический паспорт рек, выявляет причины загрязнения, ведёт 
разъяснительную и просветительскую работу среди школьников, населения и 
предприятий-загрязнителей.

При поддержке Института Агроэкологии ведётся работа по профориентации 
школьников с. Бродокалмак.

Социально-медицинская программа, реализованные проекты значительно 
активизировали внимание населения, детей, молодёжи к вопросам здоровья, семьи, 
образования, социальной защиты. Приобретенные навыки проектной работы и 
общения по жизненно важным вопросам помогают населению в решении личных 
проблем и проблем своих территорий, делают его более уверенным в себе.

В материалах, которые будут представлены на международной конференции 
Рио+20 (2012), должна быть отражена деятельность неправительственных 
организаций по движению к устойчивому развитию. На наш взгляд опыт 
социально-медицинской Программы эколого-просветительской общественной 
организации Зелёный крест может быть представлен в этих материалах как вклад 
общественности России в достижение устойчивого развития.

О здоровье, Чернобыле и гуманитарных программах

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

В этом году исполнилось 25 лет со дня Чернобыльской 
катастрофы. Событие крайне важное и знаковое не только 
для нас, живущих в пострадавших странах и имеющих дело с 
Чернобыльскими проблемами, но и для всего человечества. 25 

лет – особая дата, когда можно заглянуть в начало и посмотреть, что же всё 
таки произошло и почему, что мы из этого поняли и какие уроки извлекли. 
Очень символично, что за месяц до этой даты произошло схожее событие 
– авария на атомной станции в Фукусиме. Очень странное совпадение. Боюсь, 
что в целом мировое сообщество эти даты заметило и отметило в суете. Редкие 
пессимистические новости, приходящие из Японии о новых проблемах на станции 
в Фукусиме и её окрестностях, робко пытаются напомнить нам о нерешённой 
задаче и отложенных на завтра так и невыученных уроках Чернобыля.
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Однако никто кроме нас, имеющих дело с Чернобыльскими проблемами, 
и не будет думать в этом направлении. Попробуем же сами проанализировать 
прошедшие 25 лет в стратегии и деятельности нашей организации.

Хорошо помню 90-е годы, которые характеризовались большой 
эмоциональной причастностью к ещё свежим Чернобыльским событиям, 
сопереживанием с участниками драмы, а также желанием что-то срочно 
сделать, исправить и направить жизнь в нормальное русло. В те годы родилось 
много инициатив, пожалуй даже все, которые сейчас работают, пришли из того 
времени. Время то сопровождалось обилием идей, новых походов, возможно 
не всегда разумных и эффективных, но живых, ярких и неравнодушных. Затем 
эта волна стала плавно затухать и к концу 2000-х вошла в формальное русло, когда 
приоритеты стали задавать исследования ВОЗ, Всемирного банка, МАГАТЭ и 
т.д. Т.е. с этого момента, всё, что эти организации представляли как актуальное, 
как-то поддерживалось международными донорами. Всё же, что не попадало – 
вычеркивалось и не находило финансирования. Таким образом, Чернобыльские 
инициативы стали уставать, угасать и входить в формальное и неспешное русло. 
Проекты более сложные и долговременные перестали находить поддержку. 
Стратегические ошибки упомянутых выше организаций методично воплощались 
в жизнь. В этом году мне довелось участвовать в координационном совещании 
Европейских Чернобыльских организаций, представленном исключительно их 
руководителями – людьми живыми и неравнодушными. Интересно отметить, 
что большинство “юбилейных” Чернобыльских мероприятий, проведённых в 
марте-мае 2011 г. проходили за рубежом или в наших столицах и ориентировались 
исключительно на международную общественность и СМИ. К сожалению, 
не знаю ни одного мероприятия, проведённого непосредственно для жителей 
пострадавших регионов в Беларуси. Люди остались просто забыты. Боюсь, что 
просто не хватило средств, сил и внимания.

Белорусский Зелёный крест первоначально родился, как общественная 
инициатива “Врачи – детям”, которая исходила от группы докторов, привлечённых 
к работе с Чернобыльским населением с 1988–1989 гг. Поэтому главной отправной 
точкой в нашей работе стало здоровье, и в первую очередь здоровье детей. В 
сотрудничестве со Швейцарским Зелёным крестом в 1995 г. мы провели первый 
большой оздоровительный лагерь, в котором было более 500 детей. Это была 
одна из самых широких и глубоких наших медицинских программ, когда наши 
доктора работали днём и ночью все 24 дня смены. Это были наши первые уроки, 
успехи и неудачи, когда мы поняли, что столкнулись с более сложной проблемой, 
чем предполагали. Первый урок в том, что лечение и оздоровление в принципе 
достаточно разные вещи, особенно на практике. И, если нам было более менее 
понятно про лечение, то оздоровление открыло ряд новых вопросов. Первым был 
вопрос об организации жизни детей. Для его решения в следующем 1996 г. мы 
дополнительно с медицинской открыли педагогическую программу. Было понятно, 
что здоровье невозможно разделить на физическое, психическое, моральное и 
т.д. И хотя, над каждым из направлений работали соответствующие специалисты, 
всё это необходимо было объединить так, чтобы в фокусе деятельности стоял 
“единый человек”. В тот год у нас было 640 детей в лагере: мы принимали всех, 
т.к. не могли отказать никому. Это был, пожалуй, самый сложный лагерь в нашей 
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истории. И, не смотря на в общем-то положительные результаты, мы для себя 
поняли, что сделать то, что мы хотим в таком масштабе невозможно. Ибо это не 
то оздоровление, которого мы бы хотели.

Мы опять поменяли стратегию и стали работать в меньших лагерях, где 
каждый ребёнок мог быть замечен и где бы нам удалось создать или по крайней 
мере попытаться атмосферу более менее здорового образа жизни, что в общем-
то тоже непросто, ибо для этого надо быть самим такими. Таким образом, у 
нас появилось 2 фокуса: “здоровый человек”, т.е. наша первоначальная цель, и 
здоровое сообщество, т.е. та среда, в которой он может становиться и оставаться 
здоровым. Влияние общества или сообщество огромно. Молодой человек, как 
существо динамическое и адаптирующееся, будет плавно гармонизироваться 
с окружающим обществом, здоровым или нездоровым и, соответственно, 
становиться здоровее и нездоровее сам. При этом понятно, что, если в ходе лагеря 
нам удаётся создать некую более совершенную и здоровую жизнь, то через 24 дня 
ребята вернутся домой в ту среду, из которой пришли и в которой им предстоит 
жить дальше.

Конечно, человек обладает социальной инерцией, как в переходе к 
хорошему, так и дурному. Однако феномен человека как раз и состоит в том, что как 
только он увидит и получит практический опыт другой жизни, у него появляется 
шанс и возможность измениться и изменять свою среду. Никакие теоретические 
упражнения, рассказы, фильмы или книги в этом не помогут. Нужен личный 
ПРАКТИЧЕКИЙ ОПЫТ, т.е. не только увидеть, но и стать активным участникам 
такой здоровой жизни. Человек открыт к такому новому опыту, особенно в 
молодом возрасте. Собственно для этого мы и пытаемся создать здоровую 
среду в широком смысле во время лагерей через все компоненты программы: 
медицинский, педагогический и психологический. 

Очень важным является этап возвращения домой. Ибо любой толчок, а 
лагерь это для ребят толчок вперед и в физическом и воспитательном смысле, 
имеет свойство затухать. В медицинском направлении мы организуем встречи с 
родителями после повторного медицинского обследования, пишем рекомендации 
на последующий год и мотивируем к их исполнению. В педагогическом плане 
– мы поддерживаем дистанционные контакты с ребятами. Этим занимаются их 
вожатые и воспитатели. Хотелось бы больше, но, увы, нет ресурсов. Сколько-то 
лет назад мы организовывали встречи на местах, мероприятия самого широкого 
круга и многое другое. Увы, сейчас это стало невозможным. Кстати, повторное 
участие ребят в лагерях позволяет продолжить и закрепить позитивный результат. 
Это хорошо видно даже по простому графику снятых диагнозов (рис. 1):

Рис. 1. % детей, у которых были сняты диагнозы в результате оздоровления (данные 2010 г.)
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Другим важным уроком нашей деятельности стало понимание особой роли 
семьи в вопросах здоровья детей. Собственно это и стало причиной открытия 
второго важного модуля программы – модуля “Мать и ребёнок”. В его фокусе 
стоит попытка помочь семьям вырастить здорового, компетентного и всесторонне 
развитого ребёнка. К сожалению, социальная сфера в Чернобыльском регионе 
сильно отстает от таковой в “чистой” зоне. Причины: нехватка профессиональных 
кадров, текучесть их за счёт множества контрактников, отток активных людей 
и специалистов в более благополучные места. Всё это сказывается на том, что 
дети из этих мест обделены заботой взрослых. Семейная программа реализуется 
через систему семейных клубов – добровольных объединений родителей, 
как правило, имеющих маленьких детей и неравнодушных к их судьбе, да и к 
жизни своих населённых пунктов. Семейная программа шаг за шагом освоила 
следующие направления: медицинское (как заботиться о здоровье ребёнка), 
радиоэкологическое (как защитить семью от радиации), образовательное (о 
здоровом питании и образе жизни), психологическое (атмосфера в семье), 
экономическое (как выжить). Следует отметить, что семейный модуль имеет 
особую важность, однако он требует постоянной поддержки извне, иначе 
активность в нём тоже имеет свойство затухать. В этом году мы провели 
специальный семинар для родителей с детьми – актива наших семейных 
клубов, не только с образовательной целью, но и чтобы ещё раз объединить и 
активизировать людей и дать им почувствовать, что мы вместе. Ниже некоторые 
результаты опроса клубов.

 Получили ли Вы полезную  Знаете ли Вы, как защитить 
 информацию в клубе?  семью от радиации?

За эти почти двадцать лет работы нам довелось создать другие, как 
нам кажется, очень важные и полезные направления и претворить их в 
жизнь. Например, разработать и внедрить медицинскую информационно-
аналитическую систему для Брагинского района, объединившую районные 
больницу и поликлинику, и связавшую их с национальным Чернобыльским 
регистром пострадавшего населения. К сожалению, следующий её этап развития, 
заключавшийся в подключении сельских амбулаторий и организующий 
качественно иной уровень обслуживания жителей Чернобыльских деревень, нам 
не удалось воплотить. Не нашлось средств, да и слишком сложным показалось это 
для доноров. Другим важным направлением была инициация серии культурно-
образовательных мероприятий для школ Чернобыльского региона. Проект этот 
проработал несколько лет и был закрыт с приходом кризиса, хотя результаты были 
замечательные и многообещающие. Подобным образом был разработан проект 
“Свет дома моего” для консолидации семей малых населённых пунктов зоны и 
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активизации общественной жизни там, в рамках которого нам удалось реализовать 
только несколько отдельных элементов. А вот работа со слабовидящими детьми 
с их социальной интеграцией посредством летних оздоровительных лагерей 
продвигается достаточно успешно. Связано это ещё с тем, что на лагеря нам 
удаётся находить со-финансирование со стороны государственных учреждений. 

С кем работать? Это сложный вопрос, на который мы ищем ответ каждый 
год. Во-первых, с теми, кто хочет что-то изменить и готов приложить усилия для 
этого. В частности, это школы. Далеко не все из них готовы сотрудничать, что-то 
менять, напрягаться, создавать себе проблемы с инициативами и преодолевать 
трудности. Множество школ просто пассивны и забюрократизированы. Во-
вторых, это касается людей. Как правило, большинство из них инертны. Но 
обязательно есть те немногие, которые хотят изменить жизнь к лучшему и готовы 
тратить на это свои силы. Это, как раз те, с которыми нам надо работать. Работать 
надо не только с больными и страдающими, но и с активными и талантливыми. 

Кто же другой будет делать жизнь яркой, интересной, красивой, 
неравнодушной и вдохновенной там, на местах? Вкладывая свои силы, сея 
семена, мы хотим, чтобы они дали ростки, пусть не во сто крат, но хотя бы чтобы 
жизнь продолжалась и была похожа на жизнь. За прошедшие годы, нам удалось 
создать комплексную и достаточно сложную программу, сфокусированную на 
преодоление многофакторных последствий Чернобыльской катастрофы для 
населения, проживающего в загрязнённых районах. Аналога ей мы не пока 
видели. Важной её особенностью является то, что самые разные её подпрограммы 
и проекты или даже просто отдельные события имеют тесную внутреннюю связь 
друг с другом и направлены на одну и ту же цель, но только с разных точек. И цель 
эта – создание нормальной человеческой жизни на местах, воспитание здоровых 
во всех смысла продолжателей жизни там, несмотря на все трудности нашего 
времени и то тяжкое экологическое и социальное наследие которое досталось нам.

E-mail: gcb@greencross.by

Программа “экологическое воспитание и образование” в 
эколого-оздоровительном лагере “Десна”

         К.М. Корзанова
Брянский Зелёный крест, г. Почеп, Брянская обл.

Экологическое образование и просвещение детей в летних 
оздоровительных лагерях является логическим продолжением 
школьного курса обучения и даёт широкие возможности для 
практического применения полученных знаний и выработки 

умений ребёнка жить в единстве с природой и оказывать ей посильную 
реальную помощь. Пребывание в летнем оздоровительном лагере, особенно 
санаторного типа, расположенном, в основном, в живописных природных уголках 
– это эффективная форма привлечения детей и подростков к природоохранной 
деятельности. Вместе учиться общению с природой, вместе использовать общий 
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опыт знания её законов, вместе помогать отдельно взятому уголку леса, реки, 
родника – путь к внесению в сознание детей чувства ответственности за качество 
окружающей среды и, тем самым, за здоровье людей и других форм жизни.

Программа “Экологическое воспитание и образование” в эколого-
оздоровительном лагере “Десна” ставит своей основной целью формирование 
у детей ответственного отношения к природе, развитие эмоциональной 
отзывчивости детей, желания и умения активно защищать и улучшать тот кусочек 
природы, с которым ребёнок соприкасается. “Пойми природу, помоги ей, научи 
других бережному и разумному отношению к природе” – под этим девизом 
в течение почти десяти лет живут и отдыхают Почепские дети в санатории 
“Жуковский”. С приездом “зелёных” будет убрана “Сказочная поляна”, 
обихожен родничок, будут изготовлены и развешаны плакаты, призывающие 
беречь эти уникальные места, ежедневно дежурное звено проследит за чистотой 
вокруг жилого здания санатория. Эти правила поведения уже настолько вошли 
в неписанный кодекс поведения Почепских ребят, что достаточно того, чтобы в 
отряде было два-три ребёнка, приехавших в лагерь второй раз, чтобы остальные 
дети приняли такой стиль поведения как должное. Для этого педагогам достаточно 
поручить дежурство и знакомство с территорией в первый день заезда именно 
этим детям.

Принцип команды педагогов – ежедневно не менее двух мероприятий, 
одно из которых обязательно экологического направления – систематически 
направляет ребят совершенствовать теоретические знания законов природы и 
умение применить их практически в ходе игры или конкурса. “Экологические 
забеги”, “Лесная аптека”, “Весёлые зверята”, конкурс-игра “Я сегодня поймал, 
было…” и другие, проводимые на свежем воздухе, привлекают ребят из других 
отрядов, отдыхающих и взрослых: одних – просто посмотреть, других – принять 
самим участие в игре. Экологические мини-проекты по мотивам басен Крылова, 
экскурсии, конкурсы поделок из подручного материала “Вторая жизнь”, рисунок 
на асфальте, научно-популярные фильмы о природе – все это откладывается в 
сознании и постепенно формирует у детей экологически грамотное, бережное 
отношение к природе в процессе неформального обучения, вселяет уверенность 
в возможности решения экологических проблем своего региона.

Все мероприятия направлены на то, чтобы помочь ребёнку понять, для 
чего он должен знать природные связи и не нарушать их, к каким необратимым 
последствиям для природы и для его собственного здоровья может привести 
несоблюдение этих связей-законов. Экологический рейд по близлежащей 
территории санатория “Мусорная свалка – “подарок” человека самому себе” 
– наглядное тому представление. 

Эндо-экологическая реабилитация по системе Левина, профилактика, 
образование, знакомство с культурным наследием, физическое воспитание 
– комплекс мер, формирующий стойкий стереотип экологически грамотного, 
действенного отношения детей к природе и своему здоровью. Проведение 
деловых игр, конкурсов, занятий, бесед, направленных на бережное, сознательное 
отношение к своему здоровью (“Учитесь властвовать собой”, “Человек и его 
манеры”, “Лекарственные растения Брянского леса”, “Бабушкина аптека”, 
“Режим закаливания”, “Магия голубого экрана”, “Компьютер и здоровье”, 
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“Лекарства вокруг нас” и др.), уроки обеспечения безопасности жизнедеятельности 
и многие другие, формируют понятие зависимости здоровья человека от здоровья 
природы, стремление к здоровому образу жизни, нравственному поведению.

В лагерь мы стараемся взять детей, активно участвующих в экологических 
акциях. В 2011 г. учащиеся Сетоловской школы провели исследовательскую работу 
“Муравьиное царство”. Проект стал победителем в районном конкурсе детских 
экологических проектов в рамках программы “ЧерноБЫЛЬ: боль и память!”.

Замечательной особенностью и педагогическим плюсом команды лагеря 
“Десна” является то, что каждый заезд в санаторий – тематический. Такая практика 
создаёт целостное восприятие ребёнком проблемы, расширяет и систематизирует 
его знание по данной теме. А практика подготовки и публичного представления 
для всех отдыхающих санатория итогов работы лагеря в виде большого общего 
мероприятия, оставляет в сознании ребёнка и чувство значимости действий всего 
отряда, и чувство собственного достоинства и веры в свои силы. В течение заезда 
экологический мини-театр лагеря собирает материал в дополнение к той основе, 
которую запланировали педагоги заранее, репетирует, учит слова своей роли, 
отрабатывает детали своего мероприятия – все заняты важным делом! Так, 2003 г. 
был посвящён присвоению Брянскому лесному заповеднику статуса биосферного 
резервата ЮНЕСКО “Неруссо-Деснянское полесье”. Большой экологический 
спектакль “Приключения Буратино в Брянском лесу”, где в уста сказочных 
героев – Почепских мальчишек и девчонок – были вложены все сведения о 
“Неруссо-Деснянском полесье” был незабываем и для детей и для зрителей. 2011 г. 
планируется посвятить 25-летию Чернобыля: “ЧерноБЫЛЬ: боль и память!”, 
так как отдыхать в это время в санатории будут дети и взрослые из районов, 
подвергшихся радиационному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.

Выработка осознанного стереотипа действий по выживанию и сохранению 
своего здоровья и здоровья своих близких в современных экологических и 
социально-экономических условиях, психологическая реабилитация детей и их 
родителей – эта важнейшая задача нашего региона. Систематические занятия с 
детьми показывают, что подростки способны предоставить грамотные решения и 
рекомендации по улучшению экологической обстановки в городе и всё чаще берут 
на себя определённую работу. Можно с уверенностью сказать, что всё больше 
ребят подготовлено к выполнению “малых дел”. Большой проект городского 
парка “Молодой парк Почепа”, в реализации которого они принимают активное 
участие (вместе со взрослыми убирают, чистят, благоустраивают территорию) 
– пример этому.

Положительный многолетний опыт работы эколого-оздоровительного 
лагеря отмечается и официальными организациями и населением. Популярность 
отдыха детей в “Десне” растёт не только благодаря комплексной программе 
отдыха, лечения и воспитания, но и, в немалой степени, в результате наличия 
образовательной экологической программы.

E-mail: gcb@greencross.by
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российская конференция 
“образование в области 
изменения климата и 
альтернативной Энергетики”

Состояние, проблемы и перспективы развития 
возобновляемой энергетики

         П.П. Безруких, д.т.н.
Заместитель гендиректора Институтf энергетической стратегии, 
председатель Комитета Российского cоюза научных и инженерных 
общественных организаций по проблемам использования 
возобновляемых источников энергии, академик-секретарь секции 
“Энергетика” РИА

Аннотация

В статье приводятся данные об установленной мощности энергоустановок, 
использующих ВИЭ в мире и России, проанализированы перспективы развития 
возобновляемой энергетики в мире, обосновываются необходимость развития 
возобновляемой энергетики в России.

1. Состояние и перспективы мировой возобновляемой энергетики

Развитие возобновляемой энергетики в зарубежных странах обусловлено 
следующими факторами:

необходимостью снизить зависимость стран от импорта энергоресурсов;
необходимостью снизить отрицательное воздействие энергетики на 

окружающую среду, главным образом снизить эмиссию парниковых газов;
стремление завоевать рынки сбыта наукоёмкого высокотехнологичного 

оборудования, которым является большинство видов оборудования 
возобновляемой энергетики;

неисчерпаемостью солнечной энергии и возможностью в среднесрочной 
перспективе для отдельных стран перехода на солнечную энергию, имея в виду 
производные от солнечной виды энергии (ветер, вода, биомасса).

Признание перспектив возобновляемой энергетики за рубежом носит 
всеобщий характер и идея её развития находит поддержку бизнеса, правительств 
и населения.

В результате мер стимулирования к развитию ВИЭ подключились 
крупнейшие транснациональные компании, в том числе электроэнергетические, 
нефтяные и газовые. Поэтому в кризисные годы темпы роста всех 

•
•

•

•
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направлений использования ВИЭ были выше темпов роста экономики 
стран, а ветроэнергетика развивалась с темпом 20–25% к предыдущему году, а 
фотоэнергетика – 40–45%.

Динамика развития отдельных направлений ВИЭ за последние 10 лет 
показана в табл. 1.

Таблица 1

Динамика развития возобновляемой энергетики мира в 2000–2010 гг.

Вид Факт Прогноз

2000 2005 2006 2007 2008 200� 2010 2010

Электрическая энергия, ГВт

Ветровые ЭС 18 59 74 94 121 159 194,4 74

Малые ГЭС 70 66 - 77 85 98 е 110 175

ЭС на биомассе 30 22 - 50 52 54 е 58 90

Фотоэлек-
трические

Сетевые 0,938 3,1 5,1 7,6 13,5 21 е 35 9,2

Автономные 2,1 2,5 2,8 3 3 е 5 -

Солнечные термодинамические ЭС 0,4 0,4 0,4 0,44 0,5 0,7 е 1,5 10

Геотермальные ЭС 7,97 9,3 - 9,6 10 11 е 13 20,7

Энергия океана 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 e 0,4 -

Всего: 127 415-420 380-390

Тепловая энергия, ГВт (тепл.)

Биомасса 17,2 220 250 270 е 280 70

Солнечная энергия (СК) 13 88 121 149 180 е 190 55

Геотермальное тепло 200 28 50 60 е 80 300

Всего: 230 550-600 400-425

Транспортные энергоносители

Производство биоэтанола, млрд. л - 32 40 50 67 76 е 85 -

Производство биодизеля, млрд. л - 4 6 9 12 17 е 20 -

Нет сомнения в том , что страны Европейского Союза выполнят директиву 
о достижении к 2020 г. 20% производства первичной энергии с использованием 
ВИЭ, а в производство электроэнергии – 34% ( с учётом мощных ГЭС).

2. Почему необходимо развивать возобновляемую энергетику в России?

К выводу о том, что возобновляемая энергетика является одним из путей 
выхода из кризиса, зарубежные политики и экономисты пришли, по крайней мере, 
два десятка лет назад, выделяя огромные субсидии и осуществляя всевозможные 
меры стимулирования развития этой отрасли. Автор попытался сформулировать 
аргументы, а точнее – просуммировать мнения многих российских специалистов, 
в пользу развития возобновляемой энергетики в России, не смотря на то, что наша 
страна является крупнейшим экспортером всех видов органического топлива.

К таковым относятся:
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возобновляемая энергетика (ВЭ) – это наиболее быстрый и дешёвый 
способ решения проблем энергоснабжения (электроэнергия, тепло, топливо) 
удалённых труднодоступных населённых пунктов, не подключённых к сетям 
общего пользования, фактически речь идёт о жизнеобеспечении 10–15 млн. человек;

сооружение энергетических установок возобновляемой энергетики 
– наиболее быстрый и дешевый способ энергообеспечения предприятий малого 
и среднего бизнеса, а это дополнительные рабочие места в деревнях и малых 
городах, где безработица – прямой путь к нищете;

сооружение объектов возобновляемой энергетики не требует больших 
единовременных капитальных вложений и осуществляется за короткое время 
(один-три года), в отличии от 5–10 летних периодов строительства объектов 
традиционной энергетики;

крупные объекты возобновляемой энергетики – это сокращение дефицита 
мощности и энергии в дефицитных энергосистемах, т.е. устранение препятствий в 
развитии промышленности (о справедливости этого тезиса будет сказано ниже);

развитие возобновляемой энергетики – это развитие инновационных 
направлений в промышленности, расширение внутреннего спроса на изделия 
машиностроения, а также расширение экспортных возможностей. Только на 
основе расширения внутреннего спроса возможно устойчивое развитие страны, 
как справедливо утверждают настоящие экономисты всех общественных формаций.

в технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние 
достижения многих научных направлений: метеорологии, аэродинамики, 
электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и турбостроения, 
микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологии, материаловедения, 
автоматики и т.д. В свою очередь развитие наукоёмких технологий имеет 
значительный социальный и макроэкономический эффект, в виде создания 
дополнительных рабочих мест за счёт расширения научной и производственной, 
строительной и эксплуатационной инфраструктуры;

создание возможности экспорта наукоёмкого оборудования;
повышение экологической безопасности в локальных территориях, 

т.е. снижение вредных выбросов от электрических и тепловых установок, что 
особенно актуально для городов со сложной экологической обстановкой, мест 
массового отдыха населения, санаторно-курортных местностей и заповедных зон;

повышение энергетической безопасности субъектов Федерации за счёт 
диверсификации их топливно-энергетического баланса;

отсутствие потенциальной опасности техногенной катастрофы при 
любом виде разрушения энергоустановок на базе ВИЭ;

неисчерпаемость ресурсов ВИЭ.
и, наконец, не последним аргументом в пользу развития возобновляемой 

энергетики является тот факт, что она успешно развивается в более чем 80 странах, 
среди которых есть богатые и бедные, развитые и развивающиеся, северные и 
южные, импортирующие и экспортирующие топливо. Во всех этих странах её 
развитие является приоритетной государственной задачей. 

3. Возобновляемая энергетика России по состоянию на конец 200� г.

Динамика производства электроэнергии в 2000–2009 гг. представлена в табл. 2.

•
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Таблица 2

Выработка электрической энергии в России на базе возобновляемых источников 
энергии, включая малые ГЭС22, млн. кВт ч

№ Период 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200�

1 Ветростанции 2.917 4.12 6.645 8.832 14.075 9.63 8.383 6.623 5.235 3.942

2 Геотермальные 
электростанции

58.2 91.2 149.1 313.1 395.1 396.4 462.6 484.7 464.6 464

3 Малые ГЭС 2672.7 2541.9 2421.9 2422.2 2748.8 2777.1 2548.4 2715.5 2867.7 3318.3

4 Тепловые 
электростанции 
на биомассе

1816.9 2151 2444.1 2618.6 2824.1 2709.1 2910 2820.7 3122.7 2964.7

ИТОГО: 4551 4788 5022 5363 5982 5892 5929 6028 6460 6751

Производство 
электроэнергии в 
России

877800 891300 891300 916300 931900 953100 931381 1008256 1040400 990000

Доля возобновля-
емых источников 
энергии, %

0.52 0.54 0.56 0.59 0.64 0.62 0.64 0.60 0.62 0.68

Приходится констатировать, что производство электроэнергии на базе ВИЭ 
за этот период хотя и увеличилось в 1,8 раза, но доля ВИЭ в общем производстве 
электроэнергии осталась практически на одном уровне.

Из всего множества объективных и субъективных причин отставания 
России в развитии возобновляемой энергетики следует выделить главное 
– отсутствие чёткой государственной политики и, как следствие, отсутствие 
законодательной основы, охватывающей все аспекты развития возобновляемой 
энергетики. 

В этой связи необходимо:
1. Ускорить принятие комплекса нормативно-правовых актов поддержки 

возобновляемой энергетики, конкретизирующих механизмы поддержки, 
заложенные в Федеральном законе от 26.03.03 №35-ФЗ “Об электроэнергетике”, 
в том числе:

Постановлений Правительства России “О порядке установления 
надбавки при определении цены электрической энергии, произведённой 
на функционирующих на основе использования ВИЭ квалифицированных 
генерирующих объектах” и “О критериях предоставления из федерального 
бюджета субсидий для компенсации стоимости технологического присоединения 
генерирующих объектов, признанных квалифицированными объектами, 
функционирующими на основе использования ВИЭ”.

Методических указаний по регулированию тарифов с применением 
методов доходности инвестированного капитала для объектов ВИЭ, 
расположенных в изолированных и неценовых зонах.

2. Обеспечить принятие решений о включение инвестиционных 
расходов по реализации новых проектов ВИЭ в регулируемую цену (тариф) на 
22. Источник: Годовые отчёты о технико-экономических показателях и расходе условного топлива на 
электростанциях России за 2000–2008 годы, Госкомстат России

•

•
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электроэнергию (мощность) государственных компаний в качестве целевых 
инвестиционных средств.

3. Разработать комплекс мер, направленных на стимулирование развития 
отечественного машиностроения и науки для обеспечения потребности 
возобновляемой энергетики передовыми технологиями и оборудованием.

4. Разработать:
Распоряжение Правительства России по утверждению “Методических 

указаний по декомпозиции целевых показателей по производству электрической 
и тепловой энергии с использованием ВИЭ по субъектам Федерации, компаниям 
ТЭК и компаниям, имеющим долю в предприятиях ТЭК”.

законопроекты или изменения к существующим федеральным законам 
обеспечивающие:

– стимулирование производства тепловой энергии и топлива на основе 
использования ВИЭ;

– стимулирование производства электрической и тепловой энергии на 
основе использования ВИЭ для индивидуального и группового использования;

– изменения к федеральному закону “Об обороте спиртосодержащей 
продукции”, предусматривающие освобождение от акцизного налога 
производителей биоэтанола.

Только имея чёткую институциональную базу и ясную государственную 
политику, можно достичь доли возобновляемой энергетики в 4,5% в общем 
производстве электроэнергии в России в 2020 г., как это предусмотрено 
Распоряжением Правительства России от 08.01.09 № 1-р.

Программа SPARE/ШПИРЭ помогает реализации 
Федерального закона № 261 и сохранению климата

          Л.С. Жирина, А.С. Шутенко, И.Н. Шешин, М.А. Шелкунова, Е.С. Жукова
Брянская региональная общественная организация “Виола”

Международная образовательная программа для школьников 
SPARE (School Project for Application of Resources and Energy), была 
создана Норвежским обществом охраны природы в 1996 г. С тех пор 
она распространилась и успешно развивается во многих странах. 
В России программа называется ШПИРЭ (Школьная программа 

использования ресурсов и энергии) и начала действовать с 1997 г. Множество 
общественных организаций и прекрасный сайт программы направляют свою 
деятельность не только на образование школьников и энергосбережение в 
школах, но и на просвещение взрослого населения, содействие внедрению мер 
энергосбережения в жилищно-коммунальном секторе. Уже четырнадцать лет все 
члены ШПИРЭ-сообщества помогают внедрять такие меры в каждое учебное 
заведение, в каждую квартиру, в каждый микрорайон. 

Мы действует по принципу: “Думай глобально, действуй – локально!”. Это 
даёт прямой эффект в сохранении климата и снижении антропогенного влияния 

•

•
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на окружающую среду за счёт экономии природных ресурсов и снижения выбросов 
парниковых газов. За эти 14 лет уже выросли и стали инженерами, экономистами, 
экологами, юристами, учёными и практиками те, кто школьниками участвовали 
в исследованиях, конкурсах проектов, встречах проекта.

Директора школ, учителя, сотрудники БИБКРО и департаментов 
образования сначала с некоторой осторожностью, а потом всё с большим 
энтузиазмом стали использовать учебные пособия, методические рекомендации 
для учителей, программу переподготовки учителей по курсу “Энергосбережение”, 
плакаты, возможность участвовать в ежегодном конкурсе школьных 
проектов. ШПИРЭ была первой программой для российских школьников 
по энергосбережению, энергоэффективности, обеспеченная литературой, 
методическими программами и рекомендациями. Это помогло ей быстро 
продвигаться во многие регионы, помогая реально поддерживать устойчивую 
энергетику и внедрять простые меры энергосбережения в школах и ЖКХ.

Учителя и учащиеся школ-ШПИРЭ научились проводить собственные 
мониторинг и аудиты сбережения электроэнергии, воды, газа; помогают 
отслеживать на современном рынке новые сберегающие приборы и технологии, 
придумывают и конструируют собственные энергосберегающие конструкции, 
внедряют их на местном уровне. Но самое главное: эти школьники являются 
хорошими популяризаторами идеи о том, что сбережение энергии поможет 
сохранению климата на нашей Планете и её устойчивому развитию. Десять 
лет программа работала без юридической поддержки правительства России 
и, наконец, 23.11.09 был принят Федеральный закон № 261-ФЗ “Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. После 
этого Правительство России разработало федеральную программу, которая 
регулирует деятельность региональных программ энергосбережения, догматирует 
процедуры проведения энергоаудита каждого предприятия, учреждения, ЖКХ с 
точки зрения федерального законодательства.

Общественные организации, продвигающие и развивающие программу 
ШПИРЭ, понимают свою роль в участии выполнения ФЗ № 261 в том, чтобы 
использовать наработанные и апробированные материалы для практического 
внедрения мер энергосбережения, для участия в создании российского 
и регионального финансового механизма на законодательном уровне, 
стимулирующего энергосбережение в школах. Для этого необходимо, чтобы 
последние могли использовать сэкономленные средства. Тогда они будут 
заинтересованы в энергосбережении, продолжат вкладывать сэкономленные 
средства в дальнейшее повышение энергоэффективности своего объекта. К 
сожалению, сегодня учебные заведения не имеют такой возможности.

Вместе с нашими партнёрами – учёными-экологами, энергетиками, 
специалистами в области экономики, права, программирования “Виола” в  
2010–2011 гг. разработала и начала внедрять образовательную программу 
семинаров по энергосбережению. Активными помощниками выступают члены 
энергетических бригад, которые мы помогаем создавать в учебных заведениях 
ЦФО. Семинары ориентированы на практику и предназначены для руководителей 
школ и колледжей. На них руководители учебных заведений получают 
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информацию о последних изменениях в законодательстве, возможностях, 
правилах и регулировании в электроэнергетике. При этом, руководители 
районного образования и учебных заведений имеют возможность обменяться 
опытом с коллегами из соседних районов и областей, в том числе и в неформальной 
обстановке. Слушатели получают книги, плакаты, методические рекомендации, 
авторские программы по развитию энергосбережения в учебных заведениях, 
диски с материалами и видеофильмы, созданные программой.

Мы предлагаем широкий спектр тем семинаров: “Энергосберегающие 
мероприятия в школе и дома”, “Энергосбережение и охрана окружающей среды”, 
“Управление энергозатратами (энергетический менеджмент)”, “Энергетическое 
обследование (энергоаудит)”, “Разработка энергетического паспорта”, на 
которых затрагиваются нормативно-правовые, экономические, экологические 
и технологические вопросы. На семинарах происходит знакомство с передовым 
опытом работы российских и зарубежных школ по учёту энергоресурсов и 
потребления энергии и применения передовых технологий энергосбережения.

E-mail: zhirina@gmail.com

Особенности энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в образовательных учреждениях

А.А. Ильющенко
член комитета ТПП России по энергетической стратегии, Королёвский 
колледж космического машиностроения и технологий

Реализация практики энергосбережения и повышения энергоэффективности 
в образовательных учреждениях России вызвана необходимостью снижения 
необоснованных бюджетных затрат и создания комфортных и оптимальных 
условий для потребления энергетических ресурсов. В принятых за последнее время 
нормативных и правовых актах предусмотрен ряд требований к государственным 
и муниципальным образовательным учреждениям. Они включают наличие 
отдельной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, прекращение c 2011 г. закупки для государственных или 
муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях 
освещения, соблюдение требований к энергетической эффективности товаров, 
работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд. К 
обязательным мероприятиям программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности отнесены расходование энергетических ресурсов 
по приборам учёта, проведение первого энергетического обследования в срок до 
31.12.12 и последующих обследований не реже, чем один раз в пять лет.

Анализируя и обобщая складывающуюся в новых условиях ситуацию в 
образовательных учреждениях, можно определить элементы системного подхода 
к этой деятельности и рациональный порядок их выполнения. Такой подход 
последовательно включает разработку концепции и программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности образовательного учреждения, 
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осуществление собственными силами мероприятий с малыми затратами, 
проведение энергетического обследования с составлением энергетического 
паспорта юридического лица и уточнением мероприятий по энергосбережению 
в рамках доработки (корректирования) программы, выполнение капиталоёмких 
мероприятий на условиях энергетического сервиса, постоянный энергетический 
мониторинг. 

В статьях 14 и 25 Федерального Закона от 23.11.09 № 261 устанавливаются 
требования к программам по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности образовательных учреждений. Они должны включать целевые 
показатели и их значения, перечень мероприятий с ожидаемыми результатами в 
натуральном и стоимостном выражении, в том числе указанием экономического 
эффекта от проведения этих мероприятий и сроков их исполнения. Ранжирование 
мероприятий и адресных проектов осуществляется, исходя из их стоимости 
и окупаемости. В первую очередь, выполняются те, которые не требуют 
значительных затрат или обеспечивают быстрый возврат вложенных средств. 
В программы в обязательном порядке закладываются сведения о бюджетных и 
внебюджетных источниках финансирования мероприятий. 

Целевые показатели и рекомендуемые мероприятия приведены в 
Постановлении Правительства России от 31.12.09 № 1225 “О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности”, детализированы в приказе 
Минэкономразвития России от 17.02.10 № 61 “Об утверждении примерного 
перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности” и приказе Минрегионразвития 
России от 07.06.10 № 273 “Об утверждении Методики расчёта значений 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях”.

Образовательные учреждения мотивируются к снижению в сопоставимых 
условиях объёма потребляемых ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля путём 
установления обязательства сократить их потребление в течение пяти лет не менее, 
чем на 15% от объёма фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных 
ресурсов с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на 3%. При этом 
также предусмотрено, что дополнительная экономия средств используется для 
обеспечения выполнения функций образовательного учреждения и может быть 
направлена на увеличение годового фонда оплаты труда.

Выполнение указанных обязательств в значительной степени 
обеспечивается применением мероприятий с малыми затратами, проводимых 
силами учащихся и преподавательского состава. Наиболее эффективными из них 
являются инструктаж по простейшим навыкам энергосбережения, организация 
конкурса на эту тему, установка средств наглядной агитации, замена ламп и 
регулярный контроль параметров и состояния электрической проводки и сетей, 
введение прерывистого режима подачи тепловой энергии с отключением в 
нерабочее время, очистка отопительных приборов и установка отражателей 
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тепла между отопительными приборами и стенами, регулирование напора 
воды и применение экономичных водоразборных устройств, заделка щелей и 
повреждений в стенах, оконных и дверных проёмах (входах).

Энергетические обследования в образовательных учреждениях имеют 
право проводить только обученные и сертифицированные специалисты, 
входящие в саморегулируемые организации. В ходе обследования осуществляется 
сбор, обработка и получение достоверной информации об использовании 
энергоресурсов, показателях эффективности, выявление возможностей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 
полученных результатов в энергетическом паспорте образовательного учреждения.

Целесообразно определять основную роль обследования как средства 
глубокой и профессиональной экспертной оценки при расчёте рисков на этапе 
подбора и подготовки капиталоёмких энергосберегающих мероприятий, которые 
будут выполняться на условиях энергетического сервиса.

Энергетический сервис является основной и весьма выгодной для 
образовательного учреждения формой реализации энергосберегающих мероприятий  
со средними и большими затратами. В рамках исполнения договора оно не 
несёт никаких предварительных расходов, риск ответственности за получение 
энергосберегающего эффекта берёт на себя исполнитель, все затраты исполнителя 
возмещаются платежами из полученной экономии средств на оплату 
энергоресурсов. Изменения, внесённые в п.3 ст.72 Бюджетного кодекса России, 
позволяют государственным или муниципальным заказчикам заключать 
энергосервисные договоры, в которых цена определена как процент от стоимости 
сэкономленных энергоресурсов, на срок, превышающий срок действия 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров 
идут в составе расходов на оплату и доставку энергоресурсов для образовательного 
учреждения.

Система постоянного энергетического мониторинга включает измерение 
параметров и характеристик потребляемых энергоресурсов, а также устройств и 
компонентов, влияющих на этот процесс, индикацию текущей энергетической 
эффективности в терминах качественной оценки и в виде класса энергетической 
эффективности, сохранение всех измеренных и вычисленных параметров, 
определение тенденций для объектов мониторинга за некоторый период времени, 
внедрение автоматизированной системы диагностики, осуществляющей 
локализацию неэффективного использования энергетических ресурсов.

E-mail: ilko-ip@mail.ru

Проект “Энeргоэффективный квартал” в городе Апатиты

Е.Н. Кругликова
Кольский экологический центр, г. Апатиты, Мурманская обл.

В России, по заявлению Дмитрия Медведева, энергоёмкость ВВП в 
несколько раз превышает показатель развитых стран, а потери в теплоснабжении 
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более 50%. Президент России считает, что энергоэффективность можно повысить 
на 40%. Помочь этому должны 6 проектов по энергосбережению, которые 
обсуждались 30.09.09 на совместном заседании комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России и Президиума президентского 
Совета по науке, технологиям и образованию.

1. “Считай, экономь и плати”: массовая установка приборов учёта и 
регулирования электропотребления, которые позволят экономно расходовать 
энергию и платить меньше. По словам главы Мипэкономразвития Эльвиры 
Набиуллиной реализация проекта поможет снизить энергопотребление на 20%. 
При этом предполагается доведение доли потребителей, оснащённых приборами 
учёта, до 80% на уровне дома через 3 года. По её мнению, в случае установки 
приборов учёта население сможет, применяя бережливую модель потребления, 
снизить долю расходов на коммунальные энергоресурсы даже при росте тарифов.

2. “Новый свет”: замена ламп накаливания на более энергоэффективные 
световые устройства и развитие национального производства в этой сфере. 

3. “’Энергоэффективный квартал”: модернизация целых микрорайонов и 
небольших городов, тиражирование их опыта на всю территорию страны.

4. “Создание энергоэффективного социального сектора”: применение 
энергоэффективных технологий в госучреждениях, прежде всего в поликлиниках, 
школах и больницах. Д. Медведев напомнил о важности пересмотра норм и правил в 
коммунальном хозяйстве и строительном комплексе при введении новых технологий. 

5. “Малая комплексная энергетика”: производство и внедрение 
энергоэффективного оборудования для локальной энергетики (замена старых 
неэффективных технологий теплоснабжения на новые небольшие объекты, 
применяющие газовые турбины).

6. “Инновационная энергетика”: реализация прорывных проектов, 
связанных со сверхпроводимостью и использованием биотоплива. Дополнительно 
будут стимулироваться инновационные проекты, связанные с солнечной и 
водородной энергетикой.

Все эти действия должны существенно сказаться на снижении вклада 
энергетики в изменение климата, уменьшение выбросов парниковых газов либо 
за счёт снижения нерационального энергопотребления, либо за счёт частичного 
замещения традиционных источников энергии возобновляемыми.

Принято решение о сопровождении программы массированной 
пропагандистской кампанией, широким информированием и просвещением 
населения и всех вовлечённых структур. По оценкам Минэкономразвития. чтобы 
снизить энергоёмкость российского ВВП на 40% к 2020 г. по сравнению с 2007 г. 
потребуется 10 трлн. руб. государственных и частных инвестиций.

“Энергоэффективный квартал” – это один из проектов, разработанных 
по инициативе Президента России – реализуется в четырёх городах: Тюмени. 
Казани, Воркуте и Апатитах. Здесь будут протестированы все действия по 
энергосбережению на примере типовых кварталов, где есть и жилой фонд, и 
социальная инфраструктура (больницы, школы).

Участие Апатитов в пилотном проекте не случайно. У муниципального 
образования есть большой опыт точечного внедрения энергосберегающих 
проектов. Уже с 90-х годов в городе уделялось большое внимание снижению 
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затрат на энергоснабжение, а дефицитность бюджета вынуждала к организации 
надлежащего учёта и контроля за потреблением энергоресурсов, разработке и 
выполнению энергосберегающих мероприятий, в том числе с привлечением 
средств НEФКО23.

В городе много лет широко ведётся образовательная и просветительская 
работа по энергосбережению среди учащихся и населения. С 1996 г. Управление 
образования участвует в международном школьном проекте использования 
ресурсов и энергии (SPARE). Это образовательная программа по энергетике 
и окружающей среде для детей 10–15 лет, инициированная Норвежским 
обществом охраны природы. В рамках проекта проводятся выставки, семинары, 
ежегодные международные конкурсы и дни энергосбережения. Над проблемами 
эффективного использования энергии активно работают и общественные 
организации, такие как “Кольский экологический центр”. “Друзья Балтики” и 
др. Кроме того, учреждения города принимали участие в разработке региональной 
Концепции информирования населения и подготовки кадров по вопросам 
энергоэффективности и энергосбережения. Разработаны рекомендации 
по структурам и методам организации процесса образования в учебных 
учреждениях. Упорядочен и систематизирован процесс, связанный с внедрением 
образовательного стандарта по энергоэффективности и энергоменеджменту 
по направлениям: обязательные и факультативные программы в учебных 
заведениях; курсы повышения квалификации государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников бюджетной сферы; семинары повышения компетенции 
для управленческих кадров; подготовка и переподготовка специалистов, в том 
числе на основе программ центров занятости; повышение культуры потребления 
энергоресурсов; формирование энергосберегающего поведения.

Приоритетная задача пилотного проекта “Энергоэффективный 
квартал” – развитие энергоресурсосбережения и повышение энергетической 
эффективности на территории определённого квартала города, апробация и 
тиражирование мероприятий, схем и технологий. В качестве такого квартала 
в Апатитах выбрана часть города в границах улиц Северная, Космонавтов, 
Бредова, Победы (примерно 1/4 города). Эта часть города более обжита, квартал 
относительно старый, а потому более интересен для проведения эксперимента. 
Кроме того, это наиболее обследованный район (ещё в 1997 г. на 69 объектах 
квартала проведено полное энергетическое обследование, и на сегодняшний 
день осуществляются мероприятия по энергосбережению). Выбранный квартал 
включает в себя 143 теплопотребляющих объекта, введённых в эксплуатацию с 
1957 по 1991 годы, суммарной площадью 321 тыс. м2. В микрорайоне проживает 
примерно 11,5 тыс. человек (около 18% жителей города). В рамках проекта 
рассмотрены и подготовлены мероприятия для 92 жилых домов (панельных 
и кирпичных) и 31 общественного здания, включающих в себя весь спектр 
объектов социальной сферы. Энергетическое обследование объектов, в том числе 
тепловизионное, и анализ ресурсопотребления дали возможность определить 
потенциал энергосбережения и расходные параметры для данного квартала. Так, 

23. НЕФКО – Северная экологическая финансовая корпорация, созданная в 1990 г. Данией, 
Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией для финансирования проектов в сфере охраны 
окружающей среды в Центральной и Восточной Европе, включая Россию, Беларусь и Украину
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на сегодняшний день удельный расход тепла на отопление 1 м2 жилой площади 
составляет 0.4 Гкал/м2 в год, а на 1 м2 площади бюджетных учреждений на 100% 
укомплектованных приборами учёта потребляемых ресурсов 0,248 Гкал/м2 в год. 
Наибольшая экономия (более 45 %) получена за счёт утепления зданий, обновления 
внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, установки средств 
регулирования и учёта расходуемой энергии. Около 40% потерь тепла при 
передаче (составлявших до 20% отпущенного тепла) снижено за счёт проведения 
наладочных работ по стабилизации теплогидравлических режимов в системе 
теплоснабжения и обновления тепловых сетей. Учитывая то, что теплопотребление 
зданий зависит от температуры окружающей среды, а зимы на Крайнем Севере 
на два месяца длиннее и значительно холоднее, чем в средней полосе России, это 
неплохие показатели, и многие муниципалитеты к ним только стремятся. Тем не 
менее, резервы по снижению ресурсопотребления есть и реализация намеченных 
программных мероприятий позволит нам снизить удельный расход тепла в домах 
до 0.36 Гкал/м2 в год и бюджетном секторе до 0.205 Гкал/м2 в год.

В ходе реализации проекта разработаны рекомендации и перечни 
типовых мероприятий для жилых и общественных зданий, включая прошедшие 
апробацию в реальных условиях эксплуатации (замена ламп подъездного и 
уличного освещения на энергосберегающие, установка теплового пункта с 
автоматическим регулированием и т. д.). Отрабатывается комплексный подход в 
организации процесса энергосбережения, позволяющий добиться максимального 
эффекта. Определены первоочередные меры по снижению потерь тепловой и 
электрической энергии. Промежуточная оценка эффективности мероприятий 
по домам, участвующим в проекте, определила экономию до 300 руб. в месяц 
на квартиру. В итоге сэкономленные средства собственники жилья смогли 
использовать для проведения очередных мероприятий и необходимых 
ремонтных работ. Но стоит признать тот факт, что наше население не совсем 
готово к такого рода мероприятиям. В связи с этим необходимо указать на особую 
актуальность проведения просветительской работы. Наши достижения могли бы 
быть существеннее при наличии инвестиций, необходимых для комплексного 
подхода в реализации мероприятий. На практике доказано: чтобы проделанная 
работа по энергосбережению была наиболее эффективной, подход должен 
быть комплексным, предпочтительно с использованием энергосервиса после 
проведения энергообследования, так как реализация экономически обоснованных 
мер может стать стимулом к осуществлению и источником финансирования 
более затратных мероприятий с более продолжительным сроком окупаемости.

В рамках проекта рассмотрены вопросы организации и продемонстрированы 
способы удалённого сбора информации с приборов учёта, варианты энергосервиса. 
Проведена оценка эффективности инвестиций. В исследовании Центра физико-
технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН рассмотрены различные 
модели финансирования мероприятий с привлечением кредитных средств как 
зарубежных банков, так и отечественных.

Стоит отметить, что опыт реализации проекта и содержание программ 
по повышению энергоэффективности бюджетных учреждений стали основой 
для разработки муниципальной Программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на 2011–2015 годы. Она содержит набор мероприятий и 
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предусматривает затраты на приобретение необходимого энергосберегающего 
оборудования, строительно-монтажные и другие работы. Определены финансово-
экономические параметры энергосбережения и повышения энергоэффективности 
по объектам. Однако из-за недостатка средств в городском бюджете и отсутствия 
инвесторов уже в текущем году программа подвергнется корректировке.

В заключение хотелось бы сказать о том, что достигнутые результаты не 
решат в полной мере проблему высокой энергоёмкости, но позволят создать к 2020 г. 
условия для перевода бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития и 
значительно снизить негативные последствия роста тарифов на энергоресурсы, а 
также позволит существенно снизить выбросы парниковых газов.

Организацией проекта “Эпергоэффективный квартал” в Апатитах занимается 
Проектный офис по энергоэффективности ОАО “Межведомственный 
Аналитический Центр”. Подготовлено по материалам рабочей группы проекта.

E-mail: elena.kruglikova@kec.org.ru

Вертикально-интегрированные фирмы в АПК – площадка 
для обучения учащихся и студентов

М.А. Махотенко
Региональная общественная организация “Лаборатория экомониторинга 
и ВИЭ” Зелёного креста, г. Ставрополь

Сельхозпредприятия АПК являются антропогенными агроэкосистемами. 
И как всякие сложные системы, проектируемые и организуемые человеком, их 
эффективность определяется правилами проектирования систем.

Повышение эффективности предприятий АПК определяется тем, сколько 
на каждую затраченную единицу антропогенной энергии (электроэнергии, 
энергоносители, металл, удобрения и т.д.) получают отдачу биологической 
продукцией, фиксирующей экологически чистую энергию солнца.

При этом для повышения прибыльности предприятия необходимо не 
только повышать эффективность перехода первичной биологической продукции 
(растительные корма) во вторичную (мясо, молоко, яйца и т.д.), но также иметь 
соответствующую организацию и структуру предприятия.

Речь идёт о вертикально-интегрированных фирмах АПК, позволяющих 
организовать работу на конечный результат с максимальной добавленной 
стоимостью продукта по всему замкнутому технологическому циклу: повышение 
плодородия почв – повышение урожайности в растениеводстве – глубокая 
безотходная переработка растениеводческой продукции в корма – животноводство 
– глубокая безотходная переработка животноводческой продукции (в том числе 
получение электроэнергии, удобрений. Тепла) –реализация готовой продукции 
через свою торговую сеть.

Примером может служить один из элементов подобной организации в 
виде глубокой безотходной переработки кормов на животноводческой ферме, 
где получаемый навоз поступает в Биотехнологический комплекс (БТК) и 
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перерабатывается в удобрения, биогаз, электроэнергию, тепло, биомассу и др., 
существенно повышая рентабельность животноводства в условиях постоянно 
растущих цен на энергоносители и удобрения.

Примером подобной организации является ООО “Колхоз им. Кирова” (1) 
и аграрное подразделение концерна “Энергомера” по комплексной переработке 
соломы.

Таким образом, основными достоинствами вертикально-интегрированных 
фирм являются:

наличие замкнутого технологического цикла
отсутствие двойной морженализации при переходе от одной стадии к 

другой в цикле 
отсутствие срывов поставок промежуточной продукции
возможность гибкого саморазвития и концентрации ресурсов для 

внедрения инноваций.
Расчётные показатели по переработке навоза – это 30 млн. руб. годовой 

прибыли при переработке 40 т. навоза в сутки.
Переработка 250 тыс. т. соломы в год на предприятии концерна 

“Энергомера” даёт 1млрд. годовой прибыли.
Используя инновационные технологии, названные вертикально-

интегрированные фирмы заинтересованы в подготовке и обучению учащихся и 
студентов на своей базе.

Более того, концерн “Энергомера” инициирует подготовку специалистов в 
Ставропольском агроуниверситете пол переработке вторичного и возобновляемого 
сырья в энергию и дополнительную продукцию.

Это является развитием технологий Грин-Тэк, являющихся примером 
рационального природопользования и бережного отношения к окружающей 
природе, используя технологии естественного кругооборота.

Литература

Корнилов Н.И., Махотенко М.А., Чумаков А.Н., Кудинов Р.А. 
Биотехнологичесий комплекс переработке органических отходов – системное 
решение энергоресурсосбережения. Ставрополь, агроуниверситет, сб. научных 
трудов, 2011.

Е-mail: 1efim1@mail.ru

Использование органического вещества 
сельскохозяйственного происхождения для повышения 

биологической активности почв

И.П. Пантелейчук
ЗАО “Станица Святово”, д. Святово, Ярославская обл.

Органические отходы в животноводстве, растениеводстве и продукты 
их анаэробной переработки полностью будут использоваться на полях 

•
•

•
•
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сельхозпредприятий. Всё органическое вещество затребовано земледелием – наша 
задача воспользоваться им для развития эффективного сельхозпредприятия. 

Работа по применению органического вещества в земледелии будет состоять 
из нескольких этапов: на первом создают питомник почвенных организмов, 
обитающих как в закрытых помещениях, так и непосредственно в почве. На 
втором этапе будет происходить насыщение почвенными организмами площадей, 
предназначенных для интенсивного растениеводства. На третьем этапе создают 
условия для реализации потенциальных возможностей выращиваемых культур.

Почвенные организмы поставляются в виде препаратов для обработки 
семян, культур микроорганизмов и прочих гуматов. Результаты их применения 
сопоставимы с действием минеральных, органических и органоминеральных 
удобрений.

Современные биотехнологии позволяют в условиях хозяйства 
круглогодично поддерживать жизнеспособность почвенных организмов. 
Один раз заселив сообщество почвенных организмов необходимо создавать и 
поддерживать условия для питания, проживания, размножения и освоения новых 
территорий. Для всего этого требуется хорошо подготовленное органическое 
вещество и соответствующие технологии.

Сообщество почвенных организмов, кроме удобрительного эффекта, 
качественно изменяет почвенные условия. Увеличивая пористость почв, и 
вместе с ней, влагоёмкость и интенсивность воздухообмена. В этих условиях 
органическое вещество, атмосфера, климат и растения создают условия для 
получения высокого урожая и повышения его качества.

Питомник почвенных организмов
Органическое вещество превращают в удобный дом и качественный корм 

методом компостирования. При компостировании происходит насыщение 
органического субстрата почвенными организмами. При кажущейся простоте 
процесса его относят к высоким технологиям, поэтому очень важно с первых 
шагов предусмотреть мероприятия по подготовке кадров.

Назначение питомника почвенных организмов:
1. Предельное насыщение компостируемого материала почвообразующими 

организмами для превращения органического вещества в препараты полностью 
используемые на собственных полях. Получаемые гуминовые препараты могут 
применяться в больших дозах без вреда для почв, растений и окружающей среды 
(десятки и сотни тонн на гектар при однократном внесении), что позволит 
применить весь объём отходов от биогазовой установки. При насыщении компоста 
жидкостью до оптимальной влажности и при поддержании этой влажности в 
течение тёплого периода года, каждый квадратный метр компостной структуры 
способен поглощать 20–25 л жидких удобрений, производимых газогенератором. 
Участок компостирования площадью в 1 га способен употребить 100 т и более 
таких удобрений, когда они бывают избыточными, создавая депо углерода, 
накапливаемого в виде биомассы почвенных организмов и высококачественных 
органических удобрений – компостов.

2. Создание в комплексе с биопрудами участка орошаемого земледелия для 
более эффективного использования жидкой фракции, а почвенных организмов 
для повышения плодородия.
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Орошаемая площадь позволяет получать высокую рентабельность 
– более 500% в овощеводстве, более 300% в картофелеводстве и более 100% в 
кормопроизводстве. Орошаемый участок способен поглотить в 2–3 раза больше 
органического вещества по сравнению с неорошаемыми.

Наличие орошаемого участка позволяет увеличить срок применения 
жидкой фракции в осенних и весенних влагозарядковых поливах.

Пруды биологической очистки стоков

Продукты жизнедеятельности аквакультуры а также биомасса из прудов 
– прекрасный материал для компостирования, вместе с другими отходами даёт 
не только разнообразие питания почвенных организмов, но и повышает качество 
производимых удобрений. Таким образом биопруды и компостирование 
увеличивают темп повышения плодородия почв.

Переход на интенсивное земледелие

Почвы освоенные почвообразующими организмами обязательное условие 
для гарантированного получения окупаемых или эффективных урожаев. Это 
обстоятельство возможно при комплексном подходе:

1. Развитие биотехнологий
2. Освоение землепользования
3. Развитие техники и технологий
4. Постоянное повышение квалификации.
Именно биотехнологии обеспечат уровень эффективности сельхозпроиз-

водства и объёмы использования органического вещества.
При одновременном развитии севооборота на основе многолетних трав 

с длительным сроком возделывания на одном поле (5 и более лет) сокращается 
количество обработок почв – самая затратная статью в структуре себестоимости 
растениеводческой продукции. Сокращение обработок почв и полный отказ от 
них – мощный экологический фактор и обязательное условие биологического 
земледелия.

В системе биологического земледелия способ увеличения органического 
вещества в почве должен быть максимально приближен к природному и только 
биогазовый генератор позволяет решить эту задачу:

измельчение органики,
обезвреживание и обеззараживание,
уничтожение семян сорных растений,
сокращение потерь питательных веществ,
наращивание массы микроорганизмов,
способность растворов к внесению поливными системами и 

опрыскивателями.
Всё перечисленное наделяет удобрение большинством свойств водной 

вытяжки из компоста. Современная техника способна транспортировать это 
органическое вещество одновременно с посевом и мероприятиями по уходу за 
растениями, недостающие организмы добавляются при опрыскивании. Таким 
образом почва и растения получают все необходимые условия формирования 
урожая.

•
•
•
•
•
•
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Создание условий для реализации потенциала растений, климата и почв

С помощью предлагаемых технологий происходит повышение содержания 
органического вещества в почве до полного насыщения.

Одновременно можно увеличивать глубину гумусного слоя. Когда 
она достигает глубины корнеобитания, реализуются идеальные условия 
для протекания процессов почвенной ирригации и вентилирования, 
влагонакопления и др. Это в совокупности создаёт идеальные условия для 
развития растений на всех этапах роста. Биотехнологии – единственный фактор 
способный обеспечить всё это.

Чтобы реализовать описанную систему необходимо заселить на поля 
дождевых червей трёх типов. Одновременно в почве должны жить и работать 
компостные черви, питающиеся органическими остатками, черви поверхностного 
слоя, питающиеся органическим веществом почв и глубинные черви, 
пропускающие через себя огромное количество почвы. Таким образом, создаётся 
трофическая цепочка, при которой органическое вещество употребляется по 
очереди тремя типами червей. Каждому типу свойственно разнообразие видов. 
Каждый вид червей сопровождается определённым набором микроорганизмов. 
Всё это биологическое разнообразие, многократно пропуская через себя 
органическое вещество, синтезирует широкий набор элементов питания в почве, 
в том числе и для растений.

Черви, проделывая ходы различной формы, создают идеальный дренаж в 
вертикальном и горизонтальном направлениях. Напитывая ходы слизью, которая, 
застывая, “цементирует” их, создавая условия водоустойчивости, перемещая 
органическое вещество и перемешивая его с почвой, черви выполняет функцию 
доставки питания в корневую систему растений.

В таких условиях растения дают максимально возможный урожай, 
обогащённый минеральными компонентами и биологически активными 
веществами. Таким образом, производитель продукции получает возможность 
управлять величиной урожая, его качеством, сокращать потери при 
транспортировке и хранении.

Практические мероприятия по полномасштабному запуску системы 
биологического земледелия

Создание системы осуществляется через ряд стадий.
На первой стадии подготавливают компост к скармливанию почвенным 

организмам.
На второй создают участок компостирования с помощью почвенных 

микроорганизмов и дождевых червей.
На третьей используют полученный компост для производства водных 

вытяжек.
На четвёртой размещают компостные грядки-питомники непосредственно 

на полях, занятых многолетними растениями (биологизация земледелия).
На заключительной стадии, в соответствие с рельефом, видом почв, 

подстилающими породами, системой земледелия, схемой севооборота, создаются 
конкретные условия развития почвенных организмов и применения органических 
удобрений на каждом из осваиваемых участков земли.
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Общий срок создания указанной системы в зависимости от условий 
конкретного хозяйства и объёмов перерабатываемого органического вещества 
составляет от 2 до 5 лет.

В первый год – сохранности организмов
Во второй год

дополнительно приобретают почвообразующие организмы разных видов;
размещают первые гряды на полях;
отрабатывают систему одновременного выращивания растений, увеличения 

почвенного биоразнообразия и подачи органических удобрений на поля.
В третий и последующие годы

оптимизируют комплекс мероприятий по развитию систем 
органического земледелия;

насыщают органическим веществом почвенный профиль;
поддерживают оптимальную влажность вне зависимости от 

климатических условий;
осуществляют контроль за популяциями почвенных организмов;
проводят мероприятия по возделыванию и уборке сельхозрастений, 

оптимизируя их с учётом развития системы биологического земледелия.
Каждый год проводится оценка состояния почв, растений и почвенных 

организмов силами специализированных региональных органов управления и 
научных организаций.

E-mail: pitomnik08@list.ru

Зелёная энергетика против изменения климата – 
национальные приоритеты и местные действия

        О.Н. Сенова
Друзья Балтики/Климатический секретариат Российского 
социально-экологического союза

Государства и международные сообщества выстраивают 
климатическую политику для решения проблемы изменения климата: 
снижения выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям 

климатических изменений. Именно парниковые газы – углекислый газ, метан и 
другие – ответственны за “человеческий вклад” в изменение климата. А крупнейшим 
их источником является сжигание ископаемого топлива для получения энергии.

Это глобальная проблема, но ключевое значение для её решения имеют 
не только международные соглашения и политические решения каждой 
страны, но и обеспечивающие выполнение этих решений региональные и 
местные программы. Такие программы учитывают природную и социально-
экономическую ситуацию на конкретной территории, поддерживают местные 
инициативы развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности, и 
даже вклад каждого человека в снижение выбросов парниковых газов, его личный 
“энергоэффективный образ жизни”.

•
•
•

•

•
•

•
•
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Это осознают и учитывают при развитии климатической политики во 
многих странах. Можно привести пример Климатической стратегии Уэльса 
(Британия), которая принята парламентом, и ставит целью снижение выбросов к 
2020 г. на 40 %. Эта стратегия работает на реализацию национальной программы 
Zero Carbon Britain и в ней участвуют все муниципалитеты. Стратегия, кроме 
планов снижения выбросов по всем отраслям – энергетика, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство, включает информирование населения о том, 
как каждый может снизить свой вклад в парниковый эффект.

Северные страны можно считать передовыми в сфере климатической 
политики и осуществлении региональных и муниципальных программ снижения 
выбросов парниковых газов. Например, Швеция имеет 16 национальных 
природоохранных приоритетов, включая смягчение изменения климата за 
счёт снижения выбросов. Шведское общество охраны природы разработало 
Климатический индекс муниципалитетов и предложило всем представить данные 
для расчёта этого индекса. Ещё в 2005 г. 72% муниципалитетов сделали это.

Небольшой муниципалитет г. Лерум в округе Гетеборг имеет амбиции 
стать лучшим в Швеции по экологическим и климатическим приоритетам. 
Сейчас он занимает 15 место. В районе Гетеборга инфрастурктура способствует 
экологическим решениям. Развитие региона планируется по принципу “Ладонь-
пальцы”: Гетеборг – это ладонь, а пригороды группируются вокруг нескольких 
автомагистралей, которые радиально расходятся от Гетеборга, как пальцы от 
ладони. Между “пальцами” расположены природные зоны. Муниципалитет 
Лерума все закупки (включая снабжение школ, детских садов, больниц, многих 
муниципальных офисов, транспортных служб) осуществляет у местных компаний, 
расположенных вблизи городка, чтобы сократить выбросы загрязняющих веществ 
и парниковых газов от транспорта. Муниципальным служащим предоставляются 
льготные билеты на общественный транспорт, чтобы уменьшить использование 
личных автомашин.

Каждый муниципалитет в Швеции имеет программу снижения 
выбросов парниковых газов. Уменьшение излишних транспортных перевозок 
и использование для муниципального транспорта биотоплива – это одно из 
решений. Другое важное решение – переход на возобновляемые источники 
энергии. Лерум предложил оригинальное решение – установить солнечные 
коллекторы, нагревающие воду (для отопления и горячего водоснабжения зданий), 
и солнечные панели, вырабатывающие электричество, на шумозащитных щитах 
автомагистралей. Надеемся, у них это получится, и их опыт смогут перенять 
соседние муниципалитеты и соседние страны.

В Норвегии многие муниципалитеты имеют план действий в области 
изменения климата, муниципальный консультант помогает жителям 
улучшить энергоэффективность их домов, подобрать наиболее подходящий 
возобновляемый источник энергии для дома. Норвежское общество охраны 
природы проводит информационную кампанию “Энергоэффективность – самая 
большая энергетическая станция Норвегии”, демонстрируя в городах и деревнях 
передвижную выставку источников энергии и способов энергосбережения в доме.

Город Хельсинки (Финляндия) тоже имеет амбициозные цели стать почти 
углеродно-нейтральным городом к 2030 г., снизив выбросы углекислого газа 
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на 98%. Это означает отсутствие потерь энергии во всех сферах деятельности, 
энергоэффективный стиль жизни каждого, и почти полный отказ от ископаемого 
топлива. Хочется надеяться, что эта цель будет достигнута не за счёт наращивания 
мощностей атомной энергии или покупки “грязной” энергии из России.

Международное сообщество обсуждает один из механизмов, который 
должен уменьшить соблазн использования компаниями одних стран 
углеродоёмких технологий, размещённых в других странах. Если фирма в 
европейской развитой стране будет закупать энергию, полученную в другой стране 
от сжигания угля, или производить продукцию в третьих странах с использованием 
технологий, дающих большие выбросы парниковых газов – то ответственность 
будет лежать не на территориях, где это производится, а на компании, которая 
владеет конечным продуктом. Такой подход должен существенно подтолкнуть 
и развитые и развивающиеся страны к переходу на возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ).

Несмотря на практическое отсутствие господдержки возобновляемой 
энергии, есть инициативы бизнеса, которые показывают выгоды ВИЭ. “Друзья 
Балтики” и Климатический секретариат Российского социально-экологического 
союза собирают и распространяют такой опыт, с помощью просвещения и 
информирования готовя общество к позитивному восприятию зелёной энергии. 
Ещё в 2005 г. “Друзья Балтики” опубликовали книгу “Возобновляемая энергетика 
для Северо-запада России. Ресурсы и перспективы”, а в 2010–2011 гг. провели 
медиа-туры по Ленинградской и Мурманской областям, где показали примеры 
работающих ВИЭ. 

Среди примеров ВИЭ есть ветрогенератор мощностью 75 квт, уже более 
10 лет снабжающий электроэнергией маленькое производство стройматериалов 
в Красном Селе под С.-Петербургом. Ветряк подключён к сети, предприниматель 
платит за разницу сдаваемой и получаемой энергии. В зимние месяцы 
ветроэлектричество обеспечивает почти половину потребности фирмы. В 
Мурманске ветряк мощностью 200 квт работает около 10 лет для гостиницы 
“Огни Мурманска”. После 6 лет бюрократических препонов и согласований он 
тоже включён в сеть. Скептики говорят, что доля ветроэлектричества в сети не 
видна, но до включения в сеть всё было видно невооруженным глазом – в балансе 
электроснабжения гостиницы ветер в некоторые месяцы достигал половины.

И в Ленинградской области, и в Карелии, и в Архангельской области 
многие котельные перешли с мазута на древесные отходы. Одним из первых 
было предприятие Русхольц в г. Ломоносов. Примечательно, что сделали они это 
без грантовой поддержки. Просто посчитали, и поняли, что это будет выгодно. 
Помимо отказа от необходимости покупки топлива отпала необходимость 
оплачивать вывоз отходов на свалку, платить за трактор, разравнивающий опилки 
на свалке. Котёл окупился за 4,5 года. Сейчас Русхольц использует такое тепло и 
для энергоёмких сушилок пиломатериалов, и для отопления своих помещений, и 
продаёт излишки тепловой энергии для отопления соседнему предприятию.

Есть отдельные примеры получения биогаза из отходов животноводческих 
комплексов в Мурманской и Ленинградской областях. Многие крупные 
птицеводческие хозяйства Ленинградской области планируют переработку 
отходов на гранулы или на биогаз, идут переговоры с инвесторами. Пока, к 
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сожалению, это преимущественно западные фирмы, заинтересованные, как 
правило, в продвижении своих технологий. Примеров отечественной поддержки 
подобных проектов нам найти не удалось

Все эти примеры показывают, что есть интерес и инициативы бизнеса в 
регионах к внедрению ВИЭ. Практика подтверждает, что даже при отсутствии 
государственнойых механизмов поддержки удаётся сделать ВИЭ окупаемыми. 
Особенно эффективными являются децентрализованные энергетические 
решения, не требующие бюрократических согласований. Но не всегда 
заинтересованным компаниям удаётся найти инвестора, и многие инициативы 
остаются нереализованными.

В России есть примеры региональной политики, ориентированной на 
снижение выбросов парниковых газов и уменьшение использования ископаемого 
топлива. Например, Свердловская область приняла “Основные направления 
стратегии низкоуглеродного развития области до 2020 года”. Чтобы достичь 
показателя – к 2020 г. 75% выбросов от уровня 1990 г. (таковы обязательства 
России, зафиксированные в Приложении 1 к Копенгагенскому соглашению в 
рамках климатических переговоров ООН) – регион должен снизить потребление 
топлива на 852 тыс. т.у.т./год относительно базового сценария. Это может быть 
обеспечено как за счёт энергосбережения, так и замещения традиционных 
источников энергии возобновляемыми. В то же время в Мурманской области, 
где экспертами подтверждена возможность получения 20% потребности региона 
за счёт ветроэнергии, планируется перевод котельных с мазута на уголь.

Заявленная в Энергетической стратегии России до 2030 г. цель достичь 
к 2020 г. 4,5% производства электроэнергии за счёт ВИЭ (без больших ГЭС) 
не слишком амбициозна, но даже для её осуществления нужны действия по 
поддержке ВИЭ. Необходимо принятие национальной “дорожной карты” 
снижения выбросов парниковых газов к 2020 г. с погодовой привязкой к росту доли 
ВИЭ в энергоснабжении. Необходимо принятие постановлений Правительства 
о государственной поддержке ВИЭ (надбавки к тарифам, налоговые льготы). 
Нужны региональные энергетические стратегии и программы с приоритетом 
ВИЭ, программы информирования и просвещения для поддержки внедрения 
ВИЭ и энергоэффективности.

E-mail: baltfriends@baltfriends.ru, rseu.climate@gmail.com

Водорослевая энергетика и проблема замыкания углеродного 
цикла

А.А. Соловьёв, д.ф-м.н. проф.
Географический факультет МГУ

В связи с открывшимися в последнее время реальными перспективами 
функционирования промышленных систем водорослевой энергетики, 
представляет интерес анализ последствий использования биотоплива третьего 
поколения в контексте выполнения условия замкнутости углекислотного 
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баланса. Вопрос о том, способна ли биологическая энергия обеспечить 
общество экологически безопасной технологией без нарушения углеродного 
цикла, которое обусловлено потреблением ископаемых топлив, до сих пор 
остается предметом дискуссий [1,2]. Рассмотрение работ, посвящённых 
циклу углерода в процессах круговорота продукции глобального фотосинтеза 
наземных систем, свидетельствует о том, что использование биомассы можно 
считать возобновляемым энергоресурсом только при полной компенсации 
её изъятия приростом органики. Темпы восстановления высших растений – 
основных источников биологических энергоресурсов, очевидно, должны быть 
соизмеримыми с темпами энергопотребления от фотосинтеза. Если этого не 
удаётся достичь, то приходится констатировать факт неконкурентности зелёной 
и ископаемой энергетики [3].

Для фотосинтеза высших растений фактически достигнут предел 
фотосинтеза, который не обеспечивает глобального равенства расход – прирост 
биомассы и решение проблемы замыкания углеродного цикла. Работы в области 
водорослевой энергетики, проводимые течение двадцати последних лет в 
лаборатории возобновляемых источников энергии Московского университета, 
открывают возможность для развития практически значимого подхода к решению 
проблемы утилизации техногенной эмиссии углекислого газа и эффективного 
производства возобновляемой энергии с перспективой последовательного 
замещения традиционных топлив биотопливами на основе биомассы 
липидосодержащих водорослей [4,5]. Было показано, что фотосинтез некоторых 
штаммов микроводорослей, являющихся источниками триацилглицеридов, на 
основе которых могут быть получены жидкие моторные топлива, оказывается на 
порядок выше, чем у наземных растений. А объём произведённых водорослевых 
жидких топлив может быть на два порядка больше, чем топлив, извлекаемых 
из любых других масличных культур. Выполненные исследования затрагивали 
изучение двух основных факторов, влияющих на рост и развитие микроводорослей. 
Это внутриклеточная группа факторов, обусловленная спецификой структуры 
клетки и внеклеточная, связанная с условиями внешней среды [6,7].

Масличной микроводорослевой культурой, способной устранить 
нарушение углеродного цикла и наиболее перспективной для промышленного 
культивирования и практического использования в энергетических целях, 
является Botryococcus brauni с содержанием масла до 80% [8]. Это – одноклеточная 
водоросль размером в 5 микрон и весом около 1 мг, в процессе роста накапливает в 
себе нефтеподобные соединения – длинноцепочечные углеводороды. Фактически 
ботриококкус – биологическая нефть, которая практически не нуждается в 
дальнейшей обработке для получения из неё топлива. Если водорослевую нефть 
подвергнуть крекингу, длинные цепочки углеводородов от высокой температуры 
порвутся на более короткие цепи. В результате чего на выходе получится бензин 
и дизельное топливо. Бионефть ботриококкуса имеет интересную особенность. 
Она накапливается внутри клеток в виде капель и при несильном нажатии 
легко выделяется из них во внеклеточное пространство. Именно поэтому 
ботриококкус рассматривается как один из наиболее интересных живых объектов 
для выработки горючего. Однако есть серьёзная проблема, возникающая при 
разработке технологии массового выращивания, которая связана с тем, что 
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ботриококкус – водоросль колониальная. Она растёт не отдельными клетками, а 
слипается в большие конгломераты. В результате клеткам, находящимся внутри 
этого “комка”, не хватает света, и они плохо развиваются. К тому же, штаммы с 
большим содержанием липидов пока остаются очень дорогими. Также требуется 
решить вопрос о выборе оптимальных ректоров для массового культивирования 
ботриококкуса с хорошим содержанием липидов и относительно высокой 
производительностью и возобновляемостью. Определённые решения указанных 
задач выполнены в наших исследованиях[9]. 

Нами предложены и испытаны различные варианты открытых на 
атмосферу плоскостных культиваторов. Выполняются исследования по 
систематике микроводорослей в связи с существованием многочисленных 
вариантов морфологии штаммов при их выращивании открытым способом. 
Проблема создания технологии производства биотоплива связана с поиском 
в природных условиях штаммов, адаптированных к предполагаемым районам 
выращивания [10]. Комплекс экспедиционных исследований позволил найти 
в водоёмах Московской и Тверской областей ряд перспективных российских 
климатических условий кандидатных культур – представителей рода Botryococ-
cus. Выделены изоляты этой культуры с целью уточнения их систематического 
положения, определения содержания в них углеводородов и перспективности их 
использования в качестве сырья для получения биотоплива [11]. Выполняются 
перспективные работы по созданию базы данных и формированию коллекции 
микроводорослей-продуцентов липидов.

 Рассматривая в практическом аспекте полученные результаты по технологии 
переработки водорослей в моторные топлива, следует обратить внимание на 
следующее. Полное использование углекислого газа для выращивания водорослей 
позволит не только исключить эмиссию, но и в суммарном исчислении произвести 
жидкие биоэнергоносители с такой же энергетической ценностью, что и 
генераторы, являющиеся источником углекислого газа. Микроводоросли при их 
использовании в производстве энергии способны превратить углекислый газ из 
разряда проблемных продуктов в объект прибыли. Углерод может стать ресурсом, 
без которого процесс производства топлива нельзя поставить на промышленную 
основу. На основании выполненных исследований можно сделать вывод о том, 
что использование липидосодержащей водорослевой биомассы можно считать 
возобновляемым энергетическим ресурсом, поскольку её изъятие из углеродного 
цикла будет компенсироваться эквивалентным приростом органического 
вещества. Это даёт основание для утверждения о том, что водорослевая энергия в 
перспективе ближайших лет будет вполне конкурентоспособным энергоносителем с 
ископаемым топливом.
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Абстракт

Оценен масштаб и рассмотрены перспективы использования 
энергетического и органоминерального потенциала отходов 
сельскохозяйственного производства России для укрепления 

экологической, энергетической, продовольственной и климатической безопасности. 

Органические отходы, масштаб накопления и использования

Биомасса является одним из наиболее традиционных энергоресурсов. В 
настоящее время в мире на основе растительной массы получают до 8 млн. ГВт-ч 
энергии разных видов, что эквивалентно 25% мировой добычи нефти. 
Потенциальные же ресурсы биомассы пригодные для энергетического 
использования значительно, более чем в сто раз выше. В таблице показано 
соотношение годового энергетического потенциала биомассы всех видов и его 
фактического использования в мире, странах ЕС и России.

Энергетический потенциал биомассы, ГВт- ч/год x106 Мир еС Россия

Доступный 28,9 2,5 2,8

Фактически используемый 11 0,6 0,2
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Современная биоэнергетика, основанная на высокоэффективных 
технологиях преобразования биомассы в удобные для использования виды 
энергии (электроэнергию, жидкие и газообразные топлива и подготовленное 
твёрдое топливо), занимает всё более заметное место в энергетическом балансе 
многих стран мира. В Австрии доля биотоплива в энергетике – 20%, в Финляндии 
– 23%. В целом по Европейскому союзу эта доля составляет около 14%. В Индии 
осуществляется программа децентрализации производства энергии, призванная 
обеспечить 44% энергии от биоресурсов. Доля биомассы в энергобалансе 
развивающихся стран составляет 35%, в мировом потреблении энергоресурсов 
– 12%, в России – 5%. 

Существенную часть биомассы потенциально пригодной для выработки 
энергии составляют органические отходы. Насчитывается более 30 категорий 
таких отходов, возникающих на этапах производства и переработки пищевых 
и вкусовых продуктов, кормов, растительных и животных жиров. К этим 
категориям относятся также отходы боен, переработки рыбы и морепродуктов, 
фекалии животных и человека, осадки сточных вод.

Вопросы масштабной переработки отходов сельского и жилищно-
коммунального хозяйства в товарные продукты и энергию становятся 
приоритетными при обеспечении экологической, энергетической и 
продовольственной безопасности на региональном, национальном и 
общемировом уровнях.

Во многих странах приняты или разрабатываются программы по развитию 
технологий переработки сельхозотходов, в том числе наиболее прогрессивной и 
экологически приемлемой анаэробной переработки в электроэнергию, тепло и 
органоминеральные удобрения как для собственных нужд сельхозпроизводителя, 
так и для поставки на внешние рынки. 

Доступный энергетический потенциал

Годовой объём отходов животноводства в России составляет не менее  
240 Мт. Энергия, которая может быть выработана из указанного количества 
отходов, составляет не менее 290 ТВт-ч, что составляет около 23% в энергобалансе 
России и почти в полтора раза превышает аналогичный вклад от всех действующих 
в России атомных электростанций.

Несмотря на то, что в России пока не принята программа развития 
возобновляемой энергетики на основе использования потенциала 
сельскохозяйственных отходов ряд фирм освоили производство единичных 
образцов оборудования для анаэробного производства биогаза и 
органоминеральных удобрений из навоза крупного рогатого скота, свиней, 
помета птицы. Вместе с тем, предлагаемое в настоящее зарубежное и отечественное 
оборудование из-за низкой скорости процесса обеспечивают переработку за 
длительное (~ недели) время, что резко увеличивает реакционные объёмы, 
металлоёмкость оборудования и, соответственно, размер капитальных затрат.

Для преодоления этих недостатков в России под эгидой Зелёного креста 
проводятся масштабные работы, направленные на создание форсированной, 
экономически рентабельной и экологически безотходной системы переработки 
сельхозотходов в энергию, органоминеральные удобрения и биомассу.
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В основе метода, развиваемого Зелёным крестом, лежит комплекс 
технологических решений и приёмов, в числе которых: предварительная 
подготовка перерабатываемой биомассы, особая конструкция реактора-
метантенка, позволяющая проводить переработку в режиме on-line в течении одних 
суток, а также рациональное использование органоминерального потенциала 
продуктов переработки для получения дополнительных объёмов биомассы, 
которая затем используется в цикле как кормовая добавка и/или энергетический 
концентрат при производстве биогаза. 

Климатический аспект, сохранение углерода в живых системах

Дискуссия, развернувшаяся вокруг проблемы парниковых газов оставляет 
поле для существования различных гипотез, но вне зависимости от того, считать 
ли антропогенное воздействие решающей причиной изменения климата или 
нет, кампания вокруг глобального потепления способна стать движущей силой 
технологических перемен обеспечивающих укрепление экологической и 
энергетической безопасности. 

Проблема энергоэффективности имеет геополитическое измерение, так 
как задачу снижения зависимости от внешних источников энергии ставят все 
государства-потребители, и она будет решаться вне зависимости от политических 
лозунгов. Позиция Зелёного креста состоит в том, что вне зависимости от причин 
климатических колебаний нельзя пропустить связанный с этим технологический 
рывок для повышения энергоэффективности экономики с использованием 
потенциала сельхозотходов.

Результаты последних исследований экспертов Мирового банка (Гудланд и 
Анханг) убедительно показывают, что вклад отходов животноводства в выделение 
газов углеродного эквивалента составляет не менее 51% от мировой суммы таких 
выделений.

Специалистами Российского Зелёного креста на основании данных 
всероссийской сельскохозяйственной переписи проведены оценки уровня 
выбросов парниковых газов, возникающих при обращении с навозом и помётом 
сельскохозяйственных животных.

Вид животных Поголовье, млн. голов Масса выбросов парниковых газов, Мт

КРС 23,5 467 - 677

Свиньи 17,1 44 - 64

Птица 391 376 - 546

ИТОГО 887 -1284

Результаты показывают, что объём ежегодных выбросов парниковых газов 
от животноводства составляет по разным оценкам от 440 до 640 Гм3  или от 887 до 
1284 Мт в пересчёте на СО2, что составляет не менее трети от объёма выбросов в 
России (3050 Мт СО2экв.) указанных по Киотскому протоколу в качестве базового 
уровня. Более половины (52%) из этого количества парниковых газов имитируются 
животными, сконцентрированными в крупных сельхозорганизациях. Немногим 
менее половины (43%) приходится на личные хозяйства, в которых среднее 
количество голов КРС или свиней по данным статистики не превышает 2–3.
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В этой связи Российский Зелёный крест считает рациональным на 
первом этапе сосредоточить усилия производителей, властей и представителей 
международного сообщества на модернизации крупных хозяйств с числом КРС ~ 
1000 голов, свиней ~ 10000 голов, птицы ~ 30000 голов.

Модернизация предусматривает оснащение ферм комплексами для 
анаэробного сбраживания навоза и помёта в биогаз работающими в режиме 
“on-line”, разработанными в соответствие с методом Зелёного креста. Установки 
производят органоминеральное удобрение и биогаз, который разделяют на 
горючий метан и инертный углекислый газ. 

Метан используют на когенераторных станциях для выработки 
электроэнергии и тепла. Углекислый газ, выделённый из биогаза, вместе с 
углекислым газом, выделённым из продуктов сгорания метана, направляют на 
получение дополнительной биомассы методами аквакультуры.

Полномасштабное выполнение этого этапа на территории России позволит 
сократить ежегодные выбросы парниковых газов в окружающую среду на 220 Гм3 
или на 440Мт в пересчёте на СО2, что сопоставимо с предельными выбросами, 
установленными по Киотскому протоколу для таких стран как Франция, Польша 
и Италия.

Выбросы 
парниковых газов

Россия, 
Киото

Россия, сельское 
хозяйство

Франция, 
Киото

Польша, 
Киото

Италия, 
Киото

Мт/год 3050 1280 565 564 480

Продовольственная безопасность

Большинство западных экспертов, принявших участие в обсуждении 
проблемы влияния сельскохозяйственного производства на климат (Гудланд 
и Анханг, лорд Стерн, Гарнет и др.), считают, что решение проблемы в отказе 
от потребления мясных и молочных продуктов. Для этого предлагается 
дорогостоящая пропагандистская кампания, которая, по их мнению, должна 
привести к сокращению поголовья скота и, соответственно, к существенному 
снижению уровня выделения парниковых газов в атмосферу. Те же эксперты 
предлагали на Копенгагенском климатическом саммите принять решение по 
ограничениям в производстве мяса, птицы и молока в 2011–2020 годах. Однако 
эту инициативу участники саммита не поддержали из-за очевидного негативного 
влияния на развитие сельского хозяйства и, прежде всего, животноводства в 
мире. 

Российский подход состоит в кардинальном решении этой проблемы 
без ущерба для развития сельского хозяйства. Более того, предлагаемый 
Зелёным крестом метод позволяет не только существенное сокращение уровня 
выбросов парниковых газов, но и устойчивое развитие производства на принципах 
децентрализованного обеспечения сельхозпроизводителя собственными 
энергией, моторным топливом и экологически чистыми, высокопродуктивными 
органоминеральными удобрениями.

Применение последних позволяет существенно повысить урожайность 
основных культур, полностью исключить применение минеральных удобрений 
и ядохимикатов и, таким образом, повысить биологическую ценность и 
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потребительскую привлекательность выращиваемых продуктов при существенном 
снижении себестоимости их производства.

Экологические преимущества предлагаемого метода

Метод Зелёного креста предусматривает полное исключение вредных 
выбросов отходов животноводства и некоторых отходов при первичной 
переработке продукции хозяйств и, таким образом, устраняет угрозу засорения 
ими и продуктами их распада почв, поверхностных и грунтовых вод и атмосферного 
воздуха. Кроме того, как указывалось выше, применение метода позволяет 
отказаться от минеральных удобрений и ядохимикатов в растениеводстве, 
что также будет способствовать экологическому оздоровлению территорий, 
улучшению качества почв и повышению её капитализации.

Заключение

Применение метода Зелёного креста позволит сельхозпредприятиям:
нормализовать режим работы хозяйства за счёт самообеспечения тепловой 

и электрической энергией, моторным топливом в децентрализованном режиме;
организовать производство органоминеральных удобрений, как для 

собственных нужд, так и для реализации на внешнем рынке;
повысить качество и, как следствие, капитализацию земли за счёт 

перехода от минеральных к биоорганическим удобрениям;
улучшить санитарно-эпидемиологическую и социально-экологическую 

обстановку за счёт полной, цивилизованной и экологически безопасной 
переработки ранее накапливавшихся биоорганических отходов;

полностью устранить вредные выбросы и засорение почв, поверхностных 
и грунтовых вод, а также атмосферного воздуха отходами животноводства и 
растениеводства и продуктами их распада

устранить непроизводительные экологические платежи;
создать новые рабочие места.

Массированное применение метода Зелёного креста в сельхозпроизводстве на 
национальном или региональном уровнях повлечёт существенные положительные 
изменения в обеспечении энергетической, экологической и продовольственной 
безопасности стран его освоивших и устранит воздействие этой отрасли хозяйства 
на возможные климатические изменения под действием парниковых газов.

E-mail: scarab-rpg@mail.ru

Хомобиотический оборот и проблемы энергосбережения

         В.А. Шапиро, академик РАЕН
ООО “ХомоБиоЦикл”

Хомобиотический оборот (ХБО) – это оборот биогенных веществ, 
энергии и информации, направляемый человеком разумным.

Технологии ХБО разделяются минимум на три блока:
животноводство,

•

•
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•

•
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•
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растениеводство,
переработка органо-минеральных субстратов почвенными чернозёмо-

образующими организмами.
Участники ХБО подбираются таким образом, что так называемые отходы 

жизнедеятельности одних участников ХБО обеспечивают среду обитания 
других. К примеру, отходы жизнедеятельности животных и растительные отходы 
составляют основу среды обитания почвенных организмов, а углекислый газ 
и прочие метаболиты, выделяемые животными при дыхании, обеспечивают 
жизнедеятельность растений.

Так как оптимальная температура для жизнедеятельности большинства 
животных, растений и чернозёмообразующих организмов совпадают (20–28) 
градусов, то технологии ХБО в любой климатической зоне составляют два 
комплекса технологий – технологии в помещениях с регулируемым климатом и 
технологии незащищенного грунта.

Переработка органо-минеральных субстратов почвенными 
чернозёмообразующими организмами избрана нами по многим причинам:

Обеспечение жизнедеятельности живых организмов в почвах требует 
меньших энергозатрат, чем в любой другой среде обитания – воздушной или водной.

Чернозём – является источником всех макро и микронутриентов, 
необходимых для полноценной жизни человека от рождения и до глубокой старости. 

Чернозём, – это хорошо структурированная почва и как среда обитания 
создаёт оптимальные условия сосуществования как аэробных, так и анаэробных 
микроорганизмов.

Чернозём – биореактор, созданный самой природой для переработки 
обильно поступающей извне органики.

Для того, чтобы минимизировать энергозатраты на терморегуляцию 
помещений, нами был подобран одновременно конструктивный и 
теплоизолирующий материал: растущий газобетон Хоминского.

Растущий газобетон Хоминского обеспечивает не только идеальную 
терморегуляцию, он обеспечивает пожарную безопасность и обеспечивает 
идеальную гидроизоляцию строений.

Растущий газобетон изготовляется в виде сметанообразной смеси, 
состоящей из цемента, воды, наполнителей и порообразователя. В течение 5 
минут после приготовления смеси она должна быть размещена в опалубке, где 
происходит порообразование, смесь увеличивается в объёме вдвое и более, что и 
послужило основанием назвать газобетон “растущий”.

Растущий газобетон Хоминского идеально соединяется с технологиями 
ХБО, так как помещения, построенные из газобетона Хоминского, создают 
эффект “термоса”, а технологии ХБО обеспечивают идеальную среду обитания 
всем участникам ХБО, без постоянной закачки атмосферного воздуха. 
Международные нормы кондиционирования закрытых помещений требуют 
закачки наружного воздуха из расчёта 25 кубических метров в час на взрослого 
человека. Эти нормы составлялись исходя из потребности человека в кислороде. 
Участие в ХБО быстрорастущих растений обеспечивает не только разложение 
углекислого газа на кислород и углерод, но и обеспечивает разложение прочих 
метаболитов, выделяемых человеком и животными при дыхании, прямо на 
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поверхности зелёного листа. Соотношение оптимального количества животных и 
растений легко рассчитать, так как известно количество выдыхаемого человеком и 
животными углекислого газа, а содержание углерода в синтезируемой растениями 
зелени, составляет примерно 45% от сухого веса растений. При фиксации 
быстрорастущими растениями 1 кг атмосферного углерода разлагается примерно 
3,5 кг углекислого газа.

Растущий газобетон Хоминского столь хорошо обеспечивает 
термоизоляцию, что основой терморегуляции становится жизнедеятельность 
живых организмов, при этом животные и микроорганизмы выделяют тепло, а 
растения снижают температуру испарением.

Для развития и продвижения технологий ХБО нами разработан проект 
“Школа ноосферного землепользования”.

“Школа ноосферного землепользования” – это одновременно школа 
общения с природой – лицей – ВУЗ. Целью школы является воспитание хозяина 
Земли, отождествляющего себя с Природой.

Технологии ХБО позволяют сделать школы экономически независимыми. 
Эти технологии высокорентабельны, так как заменяют вековечную крестьянскую 
страду – борьбу с силами природы – взаимодействием.

Каждый выпускник школы сможет организовать такую же школу там, где 
считает нужным. “Школа ноосферного землепользования” даёт не только знания 
и навыки, но и средства для организации новой школы, то есть мы получим 
расширяющееся воспроизводство человека нового мышления – хозяина земли.

E-mail: v.a.shapiro@mail.ru

“Вектор роста” как одна из возможных моделей 
энергоэкологического образования и просвещения

         В.В. Шинкаренко, д.и.н. проф.
вице-президент Международной академии информатизации, 

П.Б. Шелищ
председатель Союза потребителей Poccии, президент Национальной 
ассоциации водородной энергетики

В.В. Васекин
         генеральный директор ОАО “НПК “Суперметалл” им. Е.И. Рытвина”,   
         засл. химик России

Международная Академия информатизации, которую мы представляем (до 
1991 г. – Академия информатизации СССР), со времени создания поддерживает 
информатизацию деятельности мирового сообщества в направлении устойчивого 
развития. Информатизацией в сфере экологии, образования и просвещения в 
России и других странах СНГ занимается с 1992 г. На эту тему Академия проводит 
международные конференции, а практические рекомендации направляет в ООН, 
в государственные органы стран, чьи представители участвуют в конференциях. 
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Конечно, в центре внимания у нас всегда была и остается Россия. Подробнее о её 
деятельности, см. сайт Академии: www.iiaun.ru.

По энергоэкологическим проблемам, в том числе в связи с образованием, 
начиная с 2004 г., Академия провела ряд конференций с публикацией их 
материалов и выпустила несколько учебных пособий. Точкой отсчёта здесь 
считается совместная инициатива Президиума РАН и компании “Норильский 
никель”, выступивших с Комплексной программой НИОКР в области водородной 
энергетики и топливных элементов. Академия поддержала эту инициативу вместе 
с техническим университетом МИРЭА, стала проводить ежегодные конференции 
“Платиновые металлы и водородная энергетика в странах СНГ” и “Водородная 
энергетика будущего: регионы и отрасли”. Одновременно мы инициировали 
образование неформальной студенческой организации Международный 
водородный клуб “МИРЭА”, что означает: “Мир-Информация-Разум-Энергия-
Атом”. В рамках клуба развернули более 30 образовательных интернет-проектов, 
с 2006 года стали выпускать журнал “Водородный всеобуч”.

В 2005–2010 гг. в Германии, Китае и других странах участвовали в 
международной конференции “Платиновые металлы в современной индустрии, 
водородной энергетике и сферах жизнеобеспечения будущего” и других подобных 
мероприятиях, где освещались проблемы энергоэкологического образования. Эта 
работа заметно активизировалась после принятия Закона “Об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности” в ноябре 2009 года,– и это не случайно. 

Данный закон, несмотря на его некоторые недоработки, является едва 
ли ни самым перспективным из всех законов, который когда-либо принимали 
в России, в том числе и в плане просвещения и образования. В самом деле, в 
нём впервые на законодательном уровне поставлена перед всеми нашими 
гражданами, перед всем населением, задача более рационального потребления 
местных энергетических ресурсов. Она не просто поставлена повсеместно – она 
нацеливает всё население на национальное (и глобальное!) устойчивое развитие 
на длительную перспективу. А если точнее, то навсегда.

Полагаем, что добиваться реализации этого закона сейчас должна, прежде 
всего, молодёжь – и в нашей стране и за её пределами, причём с самым активным 
участием учреждений образования и общественных организаций. Именно 
так мы поставили этот вопрос в Общественной палате России 22.02.2011 на 
“круглом столе” при обсуждении первых итогов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в 2010 г. – по закону №261-ФЗ. Особое внимание мы 
обратили на организации, подготовившие общую для детей на территории 
бывшего СССР и стран Восточной Европы Школьную программу использования 
ресурсов и энергии (ШПИРЭ). Из этой программы (в России она появилась в 
90-е годы) в последнее время вырастают местные образовательные программы, 
учебные пособия для школьников, специальные методические разработки для 
учителей.

Вместе с учебным пособием ШПИРЭ мы представили методические 
материалы для учителей по экологии “Учимся быть бережливыми” и 
“Электроэнергия в нашем доме” (подготовлены Департаментом образования 
города Москвы в 2011 г., к ним ещё 12 плакатов), методическое пособие 
для учителей “Я, будущее и энергия” (выпущено в 2010 г. во Владивостоке)  
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и издаваемый Академией журнал “Водородный всеобуч”, где подробно 
рассказывается о движении ШПИРЭ по России со второй половины 90-х годов.

Сейчас мы видим, по сути, прямое и активное привлечение учащихся 
к энергосбережению и повышению энергоэффективности согласно закону  
№261-ФЗ в доме, семье, школе, микрорайоне и муниципалитете. Об экономической 
актуальности этой работы можно даже не говорить – достаточно вспомнить, 
сколько электроэнергии уходит в ЖКХ. Но здесь и прямое вовлечение школьников 
в энергоэкологическую проблематику, в т.ч. связанную с выходом на восполняемые 
источники энергии (ВИА), включая водородную энергетику (ВЭ). 

В 2010 г. москвичи резко расширяют своё участие в инновационном проекте 
ШПИРЭ при поддержке Национальной ассоциации водородной энергетики 
(НАВЭ) в связи с модернизацией России и масштабными проектами в области 
развития энергетики и нанотехнологий. Разрабатываются предложения по 
поддержке инициатив типа ШПИРЭ в проект нового федерального закона “Об 
образовании” и в инфраструктуру Сколково. Ясно, что это обусловлено не только 
активностью сторонников ШПИРЭ, но и содержанием самой программы, о чём 
надо бы говорить чаще и больше.

Авторы этой уникальной программы сумели сделать, казалось бы, 
невозможное: объединить одной идеей в разных регионах детей и взрослых, 
учеников и учителей, чиновников и предпринимателей. Идея проста и вполне 
доходчива – экономить энергию выгодно всем. Более того, это и нужно всем, 
потому что всем сохраняет нормальные условия для жизни. И это легко: по сути, 
не надо никаких особых усилий. Достаточно запомнить ряд правил – потом 
они могут быстро войти в привычку. Кстати, перечень этих правил успешно 
используют социологи школ при изучении уровня энергоэкологического 
поведения школьников и их семей. Конечно, от идеи до практики – дорога не 
близкая, но идея ШПИРЭ успешно развивается в реальных действиях учителей и 
школьников. Это факт, и он тоже не случаен. 

ШПИРЭ имеет очень действенный девиз: мысли глобально, действуй 
локально. Действовать учат с младших классов, причём на основе методик, 
близких к конкретным условиям их жизни. Так, международная организация 
“Дети Балтики” выпустила в Санкт-Петербурге книжку-раскраску “Капелька 
и Искорка учат экономить энергию”. Своё пособие к ШПИРЭ для младших 
классов “Я и энергия” создали в Молдавии. Подобные разработки есть и в 
Казахстане, Белоруссии, Украине, других странах СНГ. Обмен этой информацией 
на русском языке между энтузиастами широко идёт в Интернете. Сюда бы могли 
легко включиться и муниципалитеты, но ведь там же работают чиновники, а 
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им требуются специальные указания плюс контроль за исполнением. Они не 
заинтересованы – во всяком случае, пока…

А вот школьнику, готовому действовать практически, открывается широкое 
полотно возможностей для развития своей индивидуальности – от рисунков, 
листовок, газет, видеороликов до энергоэкологических проектов и собственных 
изобретений. Кто на что горазд! И плюс ещё состязательный мотив – все 
находки представляют на открытый конкурс: в России вначале по федеральным 
округам, потом по стране, далее – ежегодный международный конкурс. По этой 
линии, кстати, пошли преподаватели и студенты колледжа №4, представив на 
конкурс специальный номер “Студенческого вестника” под девизом “Энергия 
XXI века – энергия молодых”. А затем в газете Басманного района Москвы 
“Покровка” рассказали о том, как встретили в колледже Международный день 
энергообеспечения – как бы в пример другим школам района. 

Здесь можно было бы сослаться и на ОАО “НПК “Суперметалл”, что 
осуществляет шефство над региональной конференцией школьников “Творчество 
юных”, проводимой МИЭТ. Патронируют её вузы Москвы, Зеленоградское 
окружное управление образования. Международный “Фонд профессора  
Е.И. Рытвина” совместно с Академией при поддержке ОАО “НПК “Суперметалл” 
им. Е.И. Рытвина” учредил для авторов лучших проектов этой конференции семь 
специальных дипломов. Конечно, подобных примеров по Москве и Московской 
области немало.

Суть “вектора роста” как, возможно, нового перспективного института 
состоит в том, что для большинства его участников уже с малых лет понятен 
их кровный интерес в саморазвитии для обеспечения местного производства 
как своего места на рынке труда, для постоянного мониторинга и сохранения 
окружающей среды – опять же как места собственного семейного обитания. Это 
обеспечивает молодому поколению конкурентные преимущества на региональном 
и муниципальном рынке труда. Здесь при прочих равных условиях, скорее всего, 
должна преобладать не безудержная “охота к перемене мест”, а стремление 
сохранить “землю отцов”, подняв её на уровень лучших мировых стандартов, не 
препятствуя при этом легальной миграции “туда и обратно”.

Однако, ясно, что в масштабе мегаполиса все эти социальные 
энергоэкологические связи по вертикали и горизонтали, которые в перспективе 
могли бы стать глобальными связями устойчивого развития, – они пока лишь в 
зачатии. Но, так или иначе, они уже появились, и это позволяет ставить вопрос 
о возможности и необходимости проведения социального эксперимента – по 
формированию новой энергоэкологической общности в микросреде растущего 
поколения. Общности, ориентированной на интеллектуальную экономику 
будущего. Полагаем, в связи с этим возможна и разработка типовой модели 
социального эксперимента, которая в общих чертах будет приемлема в любом 
регионе.

В качестве такой модели мы предлагаем инновационный социально-
экономический и энергоэкологический проект “Вектор роста”. В первом 
приближении этот проект был ориентирован на формирование нового социального 
института, охватывающего молодое поколение города Москвы и Московской 
области, которое со школьных лет включается в природоохранные заботы 
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вместе с семьёй и сверстниками на основе поддерживаемого муниципалитетами 
и школами инновационного проекта ШПИРЭ. То есть речь идёт о том, чтобы 
развивать это движение от малых социальных групп – развивать снизу, вширь и 
вверх, но при постоянной поддержке сверху, со стороны власти.

Вся многосторонняя деятельность по реализации проекта связывается 
в целостную динамическую систему путём применения политических, 
энергетических, экологических, экономических, социальных, образовательных 
(в т.ч. педагогических), информационных и иных технологий. Именно они дают 
возможность осуществлять не только направленную многоцелевую деятельность, 
но и оценку её эффективности. 

Здесь же полагаем необходимым обратить внимание на роль семьи, 
которой ШПИРЭ в свою очередь уделяет важную роль в устойчивом развитии 
на глобальном уровне. Семья как демиург всех последующих поколений 
является основной естественной движущей силой данного развития, и поэтому 
консолидация семьи в материальном плане через совместное достижение 
энергоэкологических целей должна устраивать всё население Земли. А иначе 
люди просто не выживут: они уничтожат сами себя, если доведут своё общее 
хозяйство до глобальной климатической катастрофы.

Энергосбережение – лишь первая ступенька на пути семьи: линия её 
энергодвижения постепенно переходит к ВЭ – как к наиболее экологически 
чистому источнику энергии, энергонакопителю и энергоносителю. Эта уникальная 
роль ВЭ в энергосфере, экологии и экономике предопределяет историческую 
перспективу. Составной частью ВЭ в будущем должны стать солнечно-, ветро, 
гидро-, атомно-водородная, другие альтернативные углеводородам виды 
экологически чистой энергетики. Учтём, что при этом водородные технологии 
делают экологически чистым использование угля, нефти, газа, биотоплива, 
переработку отходов, содействуют развитию пищевой промышленности, 
медицины, других сфер жизнеобеспечения людей. 

Имущественные интересы всех поколений в отношении ВЭ, по-
видимому, будут и далее проявляться в начавшемся движении всего человечества 
по энергоэкологическому вектору: ВЭ – водородная экономика, водородная 
цивилизация. Данный вектор, став общепризнанной глобальной целью, к чему 
стремится Международная ассоциация водородной энергетики (МАВЭ) ещё 
более консолидирует семью как наноячейку мирового сообщества. Дерево целей 
здесь настолько очевидно, что нельзя не согласиться с тем, что в рассмотренной 
ситуации оно вырастает в семье непосредственно из школьной учебно-
практической программы ШПИРЭ.

Как метод консолидации городской семьи ШПИРЭ конкретизирует 
цели семьи в сфере энергоэффективности в первую очередь по линии 
электропотребления, отопления, транспорта и т.д. на уровне квартиры, а далее 
везде – у соседей и знакомых, в подъезде и доме, микрорайоне и округе. Задачи 
энергосбережения конкретизируются буквально на каждом шагу – бра вместо 
люстры, душ вместо ванной, велосипед вместо авто и т.д. Трёхступенчатая 
образовательная программа для начальных, средних и старших классов, учебные 
планы и пособия с тестированием, с обязательным практикумом, методические 
рекомендации для учителей – в совокупности это создаёт единую методическую 
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систему ШПИРЭ. Плюс к тому рекомендации по внедрению практических 
низкозатратных мер энергосбережения, методические и информационные 
видеофильмы, мультимедийных диски, руководство для общественных 
организаций – эти методические установки должны направлять школьников 
на то, чтобы они от осознания глобальных проблем переходили к конкретным 
личным действиям. Чтобы искали резервы энергии, находя простейшие меры 
энергосбережения и доступные возобновляемые источники энергии (к примеру, 
отходы). Чтобы свои новые энергетические решения школьники передавали 
родителям, соседям, местным властям и т.д.

Методикой ШПИРЭ предусмотрен и соревновательный принцип – от 
традиционного подведения образовательных итогов до творческих конкурсов на 
лучший проект по окружающей среде, энергии и климату по месту жительства. 
Конкурсы – от местных до международных, проекты – от технических до 
информационных. В них участвуют не только школьники, но и учителя. Таким 
образом, знания и умения, полученные по месту жительства, здесь же находят 
и практическое применение с непосредственным участием общественных, 
хозяйственных и муниципальных структур, что даёт определённый взнос в 
реальное энергосбережение.

Предусмотрено, что при этом в семье возможен синергетический эффект, 
усиленный знанием исторической перспективы ВЭ и других альтернативных 
источников энергии. Семья ведь не просто активно и творчески участвует в 
энергосбережении и повышении энергоэффективности в собственном доме и 
вокруг него, а успешно расширяет по месту жительства полезные хозяйственные 
и общественные связи, поднимая свой собственный социальный статус до 
уровня глобальных проблем. И тем самым содействует внедрению принципов 
устойчивой энергетики в обществе, консолидации на основе движения к 
ВЭ внутри себя самой и вне себя – с другими семьями, малыми и большими 
социальными группами. 

Конечно, широкомасштабные практические результаты от ШПИРЭ 
пока впереди – и энергосбережение, и реализация других целевых установок, 
включая ВЭ, которая всё ещё в будущем, хоть и в неотвратимом. Тем не менее, 
уже налицо перспектива зарождения новых семейных норм, способных помочь в 
консолидации современной семьи в ходе ШПИРЭ, в конечном счёте, связанные 
с ВЭ. Это возможность появления следующих новых личностных характеристик 
человека, которые имманентно заложены в содержании ШПИРЭ специально для 
формируемого школой, семьёй и обществом нового поколения:

1. Знание влияния различных источников энергии, в том числе 
альтернативных и ВЭ, на окружающую среду – по месту жительства, в стране и 
планетарном масштабе.

2. Понимание неразрывной связи личных действий людей по месту 
жительства с глобальными климатическими изменениями. 

3. Видение исторической перспективы альтернативных источников 
энергии, в том числе ВЭ, побуждающее к творческому осмыслению возможностей 
энергосбережения.

4. Способность измерять нерациональные расходы энергоресурсов и 
учитывать их влияние на окружающую среду в быту и по месту жительства.
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5. Умение находить и применять в повседневной практике ранее 
неиспользованные экологически безопасные энергоресурсы.

6. Стремление делиться энергоэкологическими знаниями, умениями и опытом 
со сверстниками и взрослыми, вовлекая их в круг своих единомышленников.

7. Ответственность (личная, семейная и коллективная) за состояние 
энергетики, природных ресурсов и экологии по месту жительства, в стране и мире.

Естественно, что эти новые знания и умения, новое отношение к 
экологии семья передаёт из поколения в поколение, а также заинтересованным 
родственникам и соседям. Участвуя по месту жительства в содружестве с властью 
в энергосбережении и повышении энергоэффективности, практически усваивая 
энергоэкологические нормы поведения и личную заинтересованность в охране 
окружающей природы, семья тем самым станет уже реальным творцом новой 
энергоэкологической реальности – нового образа жизни.

Эти общие выводы требуют дальнейшей конкретизации с учётом 
нынешнего уровня и возможных перспектив освоения ШПИРЭ в больших городах 
– в ходе преодоления последствий глобального финансово-экономического 
кризиса, решения задач социальной и политической модернизации, с опорой 
на непосредственный имущественный интерес семьи. С учётом этого интереса 
могут быть востребованы следующие конкретные меры по повышению влияния 
ШПИРЭ на семью в большом городе:

1. Информационный “бум” по основным проектам программы ШПИРЭ 
с участием влиятельных российских СМИ, рассчитанный на деятельные 
слои общества, с самым широким использованием студенческих и школьных 
изданий.

2. Предметное межрегиональное и международное интернет-общение 
школьников и студентов, участвующих в ШПИРЭ, развивающее коллективный 
творческий подход к решению энергоэкологических задач – местных, 
региональных и глобальных.

3. Организационная поддержка ежегодных конкурсов ШПИРЭ, их 
участников, лидеров и победителей – как школьников, так и учителей, авторов 
руководителей и исполнителей теоретических, практических и информационных 
проектов.

4. Привлечение общественного внимания к ИРЧП (индексу развития 
человеческого потенциала) на уровне административных округов и районов 
большого города в связи с его экологическим состоянием и ожидаемой 
продолжительностью жизни с активным участием социологов.

5. Плановые инвестиции в развитие ШПИРЭ школами и вузами, 
общественными организациями и семьями, отдельными энтузиастами – на 
муниципальном уровне в рамках местного самоуправления.

Приложение
“Вектор роста” для регионов
Типовой инновационный энергоэкологический и социально-экономический проект
Данный проект закладывает определённый энергетический потенциал для растущего 

поколения россиян любого региона РФ без различий в образовании, убеждениях и верованиях. 
Главным достоинством проекта является общепланетарная идея устойчивого развития, которая 
полностью соответствует общенациональным интересам и к тому же находит понимание и 
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поддержку за рубежом во многих странах. И самое главное: проект действует в ЖКХ, в квартире, 
доме, школе, на улице – он учит детей личному отношению и участию в энергосбережении. 
Отсюда рождается привычка на всю жизнь. 

Цели проекта:
– более рациональное потребление населением местных энергетических ресурсов с 

учётом глобальных и национальных задач устойчивого развития (“3Э” или “ЭЭЭ”); 
– привлечение учащихся к энергосбережению и повышению энергоэффективности в 

школе, семье, доме, микрорайоне и муниципалитете в соответствии с законом № 261-ФЗ;
– включение населения в энергоэкологическую проблематику в связи с применением 

восполняемых источников энергии (ВИЭ);
– инициатива в формировании нового социального института – энергоэкологической 

общности в микросреде растущего поколения, ориентированного на интеллектуальную экономику 
будущего в городе и республике (социальный эксперимент международного значения).

Термины 
Энергетический ресурс – электрическая, тепловая или иная энергия, производимая и 

потребляемая на местном, региональном, национальном и глобальном уровнях.
“ЭЭЭ” (энергетика, экономика, экология) – три взаимосвязанные глобальные задачи 

устойчивого развития, поставленные п.4 Санкт-Петербургского плана “Группы восьми” перед 
мировым сообществом в ответ на вызовы ХХI века: “4. При наличии политической воли 
международное сообщество в состоянии эффективно решить три взаимосвязанные задачи – 
энергетической безопасности, экономического роста и экологии (“3Э”)”

Энергоэкологическая общность – объединяемая устойчивыми отношениями и иными 
связями совокупность людей, выделяемая по критерию территориальных, энергетических и 
экологических параметров на основе экологически безопасной деятельности (в данном случае 
растущее поколение). 

Микросреда растущего поколения – интегральная совокупность социальных групп, 
общностей, институтов и организаций, с которыми непосредственно связаны учащиеся с 
первых лет обучения в процессе их социализации [в данном случае учебное заведение, семья, 
жильцы дома, население района (микрорайона), энергетические, муниципальные и иные 
государственные, общественные и частные структуры]. 

Социальный институт – относительно устойчивая форма организации социальной 
жизни, обеспечивающая устойчивость связей и отношений в рамках общества (в данном случае 
энергоэкологические цели, требования, практические нормы и поведенческие установки 
растущего поколения).

Социальный эксперимент – метод управления, позволяющий получить информацию 
о количественном и качественном изменении показателей деятельности управляемого 
социального объекта в результате воздействия на него новых управляемых факторов.

Участники
Департаменты и их отделы правительств и муниципалитетов регионов по экологии, 

энергетике и образованию, учреждения системы образования, энергосбыта и ЖКХ.
Союз потребителей РФ, экологические и другие общественные организации, 

работники науки, литературы и искусства, партий и конфессий республики. 
Редакция журнала “Водородный всеобуч”, профильные СМИ разного уровня.
Клубы “ЭЭЭ”, кружки и секции в образовательных учреждениях, скауты, пионеры, 

волонтеры и другие объединения (в том числе неформальные), отдельные добровольцы.
Средства

Целеполагающие и планово-программные.
 – Санкт-Петербургский план “Группы восьми”. 
 – Доклад о развитии человеческого потенциала в России “Энергетика и устойчивое 

развитие”, подготовленный Программой развития ООН в 2010 году. Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП).

 – Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
 – Климатическая доктрина Российской Федерации.
 – Закон “Об энергосбережении и повышении энергоэффективности” № 261-ФЗ.

•

•

•
•

•
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 – Инициативный национальный проект “Наша новая школа” и другие профильные 
документы, включая принятые на уровне города и республики в рамках краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного планирования. 

Образовательные.
 – Школьная программа использования ресурсов и энергии (ШПИРЭ) 
 – Рабочие программы и планы участников проекта “Вектор роста”.

Учебные пособия (для факультативного обучения).
 – Учебно-методические материалы журнала “Водородный всеобуч”.

СМИ, Интернет, социальные сети, сайты и блоги участников.
Эффективность 
Многосторонняя деятельность по реализации проекта “Вектор роста” связывается 

в целостную динамическую систему в результате применения её участниками следующих 
технологий – политических, энергетических, экологических, экономических, социальных, 
образовательных (включая педагогические), информационных и иных. Технологии дают 
возможность осуществлять не только направленную многоцелевую деятельность, но и оценку 
её эффективности. 

Политическая эффективность данного проекта как непременный атрибут для 
энергетических проблем на государственном и глобальном уровнях, пронизывает всю систему 
“вектора роста”, ибо речь идёт о новом поколении, которое в настоящее время формируется в 
РФ, т.е. о будущем всей страны и её места в мире.

Политические результаты как индикатор эффективности данного проекта никак не 
подменяют собой, а лишь суммируют всю совокупность других технологий, применяемых 
при его реализации, придавая им главное целевое направление – обеспечение глобальных и 
национальных задач устойчивого развития в русле энергоэкологической безопасности.

Энергетическая эффективность позволяет оценивать деятельность участников в 
рамках проекта: 

 – по реальному участию в энергосбережении и повышении энергоэффективности 
согласно закону №261-ФЗ и предусмотренным показателям в муниципалитетах;

 – по итогам поиска и использования в качестве дополнительных источников энергии 
различных ВИЭ;

 – по уровню энергетических знаний участников проекта, применяемых в настоящем, 
и нацеленных на ближайшее и более отдаленное будущее (до 2020 года и далее).

Экологическая эффективность позволяет оценивать деятельность участников в 
рамках проекта:

 – традиционными методами и способами контроля над снижением негативного 
влияния энергетики на атмосферу, воду, земельные ресурсы, флору и фауну (включая 
экологический аудит, мониторинг окружающей среды и др.) и, конечно, на условия жизни и 
здоровье людей (с учётом динамики ИРЧП).

 – сравнением результатов решений реальных экологических проблем, которые 
снимают путём энергетических инноваций (преобразования растительной биомассы и 
углеводородов твёрдых бытовых отходов в энергоносители без выбросов в окружающую среду, 
а также биогазовые, солнечно-водородные и другие технологии для получения экологически 
чистой энергии, в том числе с помощью ВИЭ). 

*Экономическая эффективность проекта может быть установлена с определённой 
точностью и измеряться:

 – по методике ШПИРЭ на уровне экономии семейных затрат энергоресурсов и/или 
общих затрат по дому, микрорайону, муниципалитету – на основе отчётов участников; 

 – на уровне показателей энергетических компаний по повышению энергосбережения 
и энергоэффективности; 

 – на уровне экономических расчётов учреждений образования и опросов учащихся.
Социальная эффективность проекта не может быть измерена, хотя и выражается с 

разной степенью и достаточной определённостью: 
 – на уровне личности школьника определяется устойчивый интерес к проблематике 

проекта при наличии экономического интереса к ней со стороны семьи и школы, а также 

•

•

•

•

•

•

•

•
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соответствующих оценок возрастных референтных групп и стимулов внешнего порядка (побед в 
конкурсах, престижных наград и т.п.);

 – на уровне семьи участие в проекте определяется её материальным и социальным 
статусом, религиозным и партийным выбором, социальными амбициями и отношением к 
будущему детей;

 – на уровне референтных групп участие в проекте определяется преимущественно 
их лидерами и склонностью к формальным и неформальным объединениям – спортивным, 
научным, творческим, пионерским, скаутским, к фанатам и уличным группировкам (по мере 
продвижения школьника по образовательной лестнице состав референтных групп может 
существенно меняться).

Образовательная эффективность, в том числе педагогическая, по традиции может 
быть определена знаниями, навыками и умениями (энергоэкологического содержания), 
полученными в процессе факультативного или внешкольного обучения, но при этом требует 
практического дополнения – применения как минимум в школе, семье, доме и микрорайоне.

Информационная эффективность проекта выражена в основных информационных 
потоках, формируемых его участниками всеми доступными им средствами, в том числе массовыми 
и межличностными, и проявляется в результатах их воздействия на сознание аудитории. 
Её обобщённым показателем служит результативная деятельность участников проекта и их 
сторонников с применением всех представленных выше технологий, включая политическую. 

Инициировать формирование нового социального института – энергоэкологической 
общности в микросреде растущего поколения, ориентированной на интеллектуальную 
экономику будущего в регионе,– эта конечная цель проекта как социального эксперимента 
потребует от участников продолжительной совместной работы на протяжении ряда лет. 

С учётом этого в реализации проекта целесообразно выделить три этапа:
– установочный (2011–2012) – становление действующей системы реального участия 

населения в энергосбережении и повышении энергоэффективности согласно закону № 261-ФЗ 
(главным образом в муниципалитетах); 

– развёрнутый (2013–2016), в ходе которого система участия населения в повышении 
энергоэффективности развертывается в регионах по всем без исключения муниципалитетам как 
система энергоэкологического обучения и практики, включая ВИЭ с горизонтом до 2020 г. и далее.

– итоговый (2017–2020) – действующая система реального участия населения в 
повышении энергоэффективности приводит в регионах к зарождению нового социального 
института – энергоэкологической общности в микросреде растущего поколения, 
ориентированной на интеллектуальную экономику будущего и способной к непрерывному 
ежегодному самовозрождению с очередным пополнением, начиная с младших классов школ.

Управление
Уже на первом, установочном этапе реализации проекта потребуется управляющая 

система, призванная с самого начала эксперимента обеспечить подготовку и развитие 
эффективного самоуправления в энергоэкологической микросреде растущего поколения. Эту 
функцию могли бы выполнить региональные Координационные советы, если в их состав войдут 
и представители энергетических компаний, ведущие учёные и педагоги. Эксперимент должен 
осуществляться в тесном сотрудничестве с профессиональными экологами и социологами, 
лидерами общественных организаций.

На первом этапе научно-практическое сопровождение эксперимента могли бы вести 
организации, имеющие для этого собственный кластер научно-практических разработок, т.е. в 
том числе и участники конференции в МНЭПУ. 
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Открытые информационные технологии – путь экобразования

         А.Е. Шкребец
ООО Линукс Инк

В выступлениях на данной конференции неоднократно 
говорилось о необходимости введения в процесс образования 
принципа “ своими руками”. Обращаю внимание участников 
конференции, что данный принцип хорошо соотносится с 

внедрением в учебный процесс открытых информационных технологий и в 
частности использования в школьных компьютерах операционных систем на 
основе открытой операционной системы линукс.

Напомню, что открытая операционная система линукс была создана 
и успешно развивается мировым сообществом свободных людей на основе 
принципа открытого программирования, где результаты труда каждого отдельного 
человека доступны всем остальным и являются “строительным материалом” 
для новых достижений. Внедрение открытых информационных технологий в 
учебный процесс может сделать этот процесс интерактивным и кроме обучения 
информационным технологиям, даёт возможность ученику и учителю вместе 
строить и развивать школьное компьютерное хозяйство, почувствовать школу 
домом, что является важным аспектом в экологическом воспитании.

Вторая важная особенность внедрения открытых информационных 
технологий в учебный процесс, учёт и расчёт экономической составляющей 
компьютерного хозяйства. Мы только что услышали как наши коллеги из 
Брянска в рамках проекта ШПИРЕ рассчитывали мощность и потребление 
энергии компьютерной техники и исходя из этого разрабатывали рекомендации 
по тому какая техника может быть эффективно и экономично использована в 
школе. Предполагаю, что вопрос операционной системы не рассматривался 
в этом проекте и существующая тенденция, об использовании более мощных 
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компьютеров для современных операционных систем сведёт на нет всю 
экономическую составляющую. Кроме того не учитывалась стоимость самого 
программного обеспечения использованного в компьютерах. Здесь уместно будет 
сказать, что открытое программное обеспечение распространяется свободно 
и бесплатно. Оно может быть скачано бесплатно с сайтов разработчиков 
так называемых дистрибутивов (набор пакетов программного обеспечения 
подготовленных для тех или иных задач). Компания ЛИНУКС ИНК разработала 
на основе дистрибутива Scientific Linux (используемого в научном сообществе, 
например в ЦЕРН) специальный дистрибутив для школы, который называется 
НауЛинукс Школа (сокращение от Научный Линукс).

Самую свежую версию на сегодняшний день, например, можно скачать 
по адресу: www.naulinux.ru/news/NauLinux_5_6_alpha, там же на сайте: http://
www.naulinux.ru/documentation можно получить специально разработанные 
инструкции по установке и обслуживанию программ и переведённую с других 
языков документацию. Для примера покажу функциональную схему Школьного 
Сервера и вы увидите, что это вполне серьёзный продукт, но развернуть его в 
рамках школы используя инструкции может учитель информатики или даже 
сами школьники под руководством учителя в качестве практического урока. 
Нам бы очень хотелось, чтобы на уроках и внеклассных занятиях по энерго-
ресурсосбережению уделялось внимание и этому альтернативному существующим 
источнику сбережения ресурсов.

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание аудитории, это наличие 
большого количества во всем мире обучающих, просветительных и развивающих 
свободных программ, разработанных методом открытого программирования. 
Сейчас в школы они не попадают по нескольким причинам. Во-первых, почти 
все они созданы на английском языке и для прямого внедрения в существующий 
школьный процесс требуют языковой локализации. Языковая локализация – это 
не просто перевод текстов используемых в программе, но и внедрение локальных 
языковых конструкций в программируемый код. Вторая причина в том, что 
официально признанная операционная система, применяемая в Российских 
школах, является несвободной и закрытой. Внесение каких-либо изменений 
или подготовка специальных обучающих и развивающих программ, является 
сложным процессом, справиться с которым могут только компании, получившие 
специальное разрешение от компании разработчика и структур министерства, 
отвечающего за образование. Такая практика неизбежно порождает коррупцию и 
отрицательно влияет на качество самих программных продуктов.
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Мы, от лица сообщества разработчиков свободного программного 
обеспечения, обращаемся к общественным организациям, обеспокоенным 
нынешним положением в стране с экологическим образованием, организации 
Зелёный крест в частности, со следующими предложениями:

Во-первых, внести в резолюцию нашей конференции фразу – “активно 
содействовать внедрению открытых информационных технологий в программы 
образования в целом и экологического образования в частности,”.

Во-вторых, изыскать возможности и ресурсы на создание и языковую 
локализацию, специально разработанного для экологического просвещения и 
образования программного обеспечения. Это может быть реализовано в виде 
диска-приложения к операционной системе НауЛинукс, распространяемого по 
школам и другим учебным заведениям России и стран бывшего Союза.

Мы, компания ЛИНУКС ИНК, как разработчики, приложим все усилия 
и таланты к тому, чтобы это был качественный продукт, реально помогающий 
школьным учителям в их нелёгком, но благородном деле. 

E-mail: sashkrebets@linux-ink.ru

Альтернативная энергетика и инновационные подходы в 
подготовке специалистов

Е.Б. Яковлева
Академия МНЭПУ

Для строительства подобного парка необходимо учитывать и просчитывать 
множество параметров. Мы приведем лишь одни из основных:

предварительные расчётные данные не могут быть абсолютно точными. 
Абсолютно точные данные возможно получить только на основании фактических 
данных действия гелиопарка;

необходим учёт климатических показателей региона. В данном случае 
расчёт сделан на основании эмпирических данных последних трёх лет по 
рассматриваемому региону.

Климатические условия Греции позволяют строить такие станции уже 
полноценными, тогда как в Москве можно рассчитывать только на небольшую 
опытную площадку.

Мы считаем, что в регионах России со схожими климатическими 
условиями (количество поступающей солнечной энергии) с регионом Серрес, 
Греция необходимо продвигать внедрение таких гелиопарков. Но, как мы видим, 
для этого нужны крупные инвестиции и поддержка государства.

Этот парк создаётся в области Центральная Македония (округ Серрес, 
пос. Ивира). На территории Северной Греции в посёлке Ивира уже заложен и 
спроектирован гелиоэнергетический парк, с которым мы познакомились в августе 
2010 г. в рамках обменной практики с Технологическим институтом Серреса по 
исследовательской теме: “Сравнительная оценка и эффективное использование 
фотоэлектрических преобразователей”.

•

•
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Данный парк будет состоять из нескольких десятков солнечных панелей 
(модулей). Солнечные панели представляют собой фотоэлектрические элементы – 
электронные приборы, преобразующие энергию фотонов в электрическую энергию. 
Модульность фотоэлектрических систем позволяет создавать генерирующие 
мощности практически любого желаемого размера и мощности. Они могут работать 
как подключёнными к электросетям общего пользования, так и автономно. Так, в 
Греции планируется в 2011 г. завершить сборку, монтаж и установку оборудования и 
ввести в действие гелиопарк. Солнечные панели располагаются в горизонтальной 
плоскости 5x5 поддержка каждой панели выполнена с зажимами в 4 местах в 
соответствии со спецификациями завода-изготовителя, на 30–60 см от края панели. 
(Усилие в момент затягивания зажимов 10 нм).

Общие характеристики данного гелиоэнергетического парка:
расчётная мощность – 100,00 кВт;
годовой потенциал (мощность) в данном регионе – 130 000 кВт/час;
стоимость закупки 1 кВт/час электроэнергии государственной 

энергетической компанией – 0,44 евро.
Как следует из нижеприведённой картины годовая отдача для каждой 

технологической единицы мощностью 1кВт на территории Греции варьируется 
от 1400 до 1800 кВт/час. При расчётах учитывается указанный коэффициент 1300 
кВт/час.

E-mail: frosya35@gmail.com

•
•
•
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итоги XVII международной 
конференция “Экологическое 
образование и Просвещение в 
интересах устойчивого развития

В рамках программы Российского Зелёного креста “Экологическое 
образование и просвещение” 29–30 июня 2011 г. в Москве состоялась XVII 
Международная конференция “Экологическое образование и просвещение в 
интересах устойчивого развития”.

Партнёрами конференции выступили Международный Зелёный крест, 
Российский экологический конгресс, Академия МНЭПУ, Швейцарский Зелёный 
крест. 

В конференции приняли участие около 126 человек из 17 регионов России, 
а также Швейцарии, США, Беларуси, Украины, Молдовы, Армении, Казахстана 
– 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.

Цели конференции – обсуждение различных подходов в организации, 
методике, теории и практике реализации вопросов экологического образования 
и просвещения для устойчивого развития и выработка предложений о включении 
этой области в систему государственных стандартов России.

Задачи конференции – широкое распространение лучшего опыта учёных 
и практиков, привлечение внимание правительственных и деловых кругов к 
проблемам экологического образования

Ключевыми вопросами на конференции стали:
прогресс в области экологического образования для устойчивого 

развития (ЭОУР) и достижении качества образования в целом;
механизмы включения устойчивого развития с использованием 

интеграционного и системного подходов в формальном и неформальном 
образовании;

развитие и реализация стратегий ЭОУР через координированный 
межсекторный подход, включающий также участие гражданского общества, 
местные и научное сообщества;

развитие и усиление международных, региональных и национальных 
механизмов и сотрудничества по ЭОУР с учётом культурного разнообразия;

интенсификация усилий в образовательной системе и системе 
подготовки кадров по решению ключевых актуальных вызовов устойчивости, 
такие как изменение климата, энергетическая безопасность, сохранение здоровья.

Большой интерес вызвали основные пленарные доклады:
Формирование экологической политики в сфере образования в 

контексте модернизации новой России;

•

•

•

•

•

•
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Образование для устойчивого развития: на пороге Рио+20;
Интеграционный подход к экологическому образованию в школе;
Пошаговая модель становления образования для устойчивого развития
Компетентностный подход в экологическом образовании для 

устойчивого развития;
Международный проект ОМЕП по образованию для устойчивого 

развития: реализация в дошкольных учреждениях России;
Экологическое образование: состояние и перспективы;
Образование для устойчивого развития и готовность студентов к 

профессиональной экологической деятельности;
Социальная и медицинская помощь людям (в первую очередь, детям), 

вынужденным жить в экологически неблагополучных территориях.
В рамках XVII Международного форума состоялась Конференция 

“Образование в области изменения климата и альтернативной энергетики”.
Обстоятельное обсуждение различных аспектов ЭОУР состоялось на 

секциях конференции.

Секция 1. Прогресс в области экологического образования 
для устойчивого развития 

В работе секции приняло участие 32 специалиста из разных регионов 
России и стран бывшего Советского союза.

Выступило 12 докладчиков. Тематика сообщений была посвящена 
инновациям (прогрессу) как в области разработки теории и методологии  
экологического образования для устойчивого развития, так и в области 
расширения его технологического поля, в первую очередь связанного с 
внедрением информационно-коммуникативных и интерактивных технологий, 
технологий проектирования, моделирования и прогнозирования.

Состоялась широкая дискуссия по таким вопросам как:
партнёрство структур формального и неформального образования;
подготовка специалистов в области окружающей среды, экологии и 

природопользования в среднем профессиональном и высшем профессиональном 
образовании;

учебно-методические комплексы по ОУР как учебная литература нового 
поколения;

соотнесение знаний и умений (опыта) в системе формирования 
экологической компетентности обучающихся (школьников, студентов, 
педагогов); 

Секция рекомендовала Конференции следующие предложения:
1. Поддержать инициативу РАО о включении экологии как предметной 

области в федеральные государственные стандарты нового поколения со всеми 
вытекающими из этого последствиями: сдача ЕГЭ по экологии, ресурсное, 
включая финансовое, обеспечение экологического образования и др.

•
•
•
•
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2. Выступить с инициативой о разработке и начале реализации целевой 
программы-акции “Накануне РИО + 20”.

3. Поддержать инициативу Международного Зелёного креста и его 
представительств в разных странах и регионах о проведении серии эколого- 
образовательных акций, направленных на подготовку к проекту “РИО+20”.

4. Обратить внимание Минобрнауки России на необходимость подготовки 
в структуре многоуровневого высшего профессионального образования 
специалистов по специальностям “Экология”, “Охрана окружающей среды”, 
“Природопользование”, “Экологическое образование” и др.

5. Ориентировать деятельность общественных организаций экологического 
профиля в социальном партнёрстве с бизнес-структурами.

6. Создать на базе Академии МНЭПУ и Зелёного креста интернет-сайт для 
размещения материалов по экологическому образованию, воспитанию и просвещению, 
которыми могли бы пользоваться, дополнять, обсуждать все заинтересованные 
лица.

7. Направить губернаторам информационное письмо о подготовке 
региональных обзоров к неправительственному докладу на международной 
конференции “Рио+20 “и поддержке общественных организаций, которые 
примут в этом участие.

Секция 2. Экологическое земледелие: наука, практика и 
образование

Секция отметила:
1. Экологическое земледелие как новая отрасль сельского хозяйства 

России находится на стадии становления и ещё не сформировало достаточно 
научно обоснованное информационное пространство. В связи с этим в стране 
ощущается дефицит доступной научной и научно-популярной литературы 
по экологическому земледелию, что является одной из причин отсутствия 
соответствующей учебно-методической литературы, образовательных программ 
в системе образования и просвещения. Отмечается недостаточность кадрового и 
научно-методического обеспечения по проблемам образования и просвещения в 
области экоземледелия.

2. Отсутствие нормативно-правовой базы в области экологического 
земледелия и, соответственно, в образовании и просвещении в этой области.

3. Накопленный рядом компаний (производство биоорганических 
удобрений, микробных землеудобрительных препаратов, биотехнологических 
средств защиты растений, биорегуляторов роста растений, экологически 
чистых продуктов питания; сертификация в сфере экологического земледелия 
и производства экологических продуктов питания и др.), учреждениями 
общего, дополнительного, профессионального образования и общественными 
организациями опыт по экологическому образованию и просвещению в области 
экологического земледелия не систематизирован, не обобщён и не тиражируется. 
Вследствие этого отсутствует единая стратегия и тактика, стандарты, программы, 
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методики, то есть образование и просвещение в области экологического 
земледелия на сегодняшний день – неформальный образовательный процесс, 
осуществляемый без участия государства.

4. Недостаточное финансирование деятельности, связанной с развитием 
системы непрерывного образования и просвещения в этой области. Как правило, 
финансовую поддержку оказывают компании, имеющие отношение к той или 
иной сфере экологического земледелия, и спонсоры-энтузиасты. Поступление 
средств из бюджета (федерального, регионального, муниципального) на эти цели 
– явление чрезвычайно редкое.

5. В России отсутствует федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции в сфере экологического образования и просвещения, 
не разработана стратегия и не организована система формирования экологического 
образования и культуры. В стране идёт процесс деэкологизации.

6. Экологическое обучение и воспитание детей и молодёжи носит 
преимущественно общественно-инициативный характер, поскольку реформа 
среднего образования, проводимая Минобрнауки, нацелена на разрушение 
естественно-научного образования, и, в первую очередь, биологического. 

Большую роль в экологическом образовании и просвещении взрослого 
населения страны играет дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации, курсы, стажировка, профессиональная 
переподготовка, тематические и проблемные семинары и др.), осуществляемое 
рядом компаний, занимающихся производством биоорганических удобрений, 
микробных землеудобрительных препаратов, биотехнологических средств защиты 
растений, биорегуляторов роста растений, экологически чистых продуктов 
питания; сертификацией в сфере экологического земледелия и производства 
экологических продуктов питания и др. Велики заслуги в этом благородном деле 
Интернет-ресурсов и научно-популярных журналов, популярных писателей, 
зарекомендовавших себя в качестве активных распространителей идей 
экологического земледелия.

Секция считает необходимым:
проводить пропаганду идей экологического земледелия среди широких 

слоев населения России; 
работать над преодолением недостатков в квалификационной 

подготовке кадров для основных отраслей экономики – сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики, малого и среднего бизнеса и т.д.;

активно участвовать в формировании экологического мировоззрения и 
экологической культуры граждан вне профессиональной сферы. 

Для этого необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:
1) Разработка теоретических, методических, справочных, информационных 

материалов; разработка, адаптация и апробация методик, учебных программ и 
проектов для образования и просвещения в области экологического земледелия, 
основываясь на принципах учёта отечественного и мирового опыта, тенденций 
развития, междисциплинарности и сотрудничества преподавателей разных 
специальностей и регионов.

2) Содействие формированию инфраструктуры образования и просвещения 
детей и молодёжи в области экологического земледелия; содействие 

•

•

•
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профессиональному и личностному росту преподавателей; предоставление услуг 
на основе создания систем оперативного распространения информации и опыта, 
включая:

формирование баз данных создание телекоммуникационной сети 
поддержки образования для решения экологических проблем;

развитие системы маркетинга эколого-образовательных услуг и 
методической продукции;

обмена опытом и взаимодействия между преподавателями, включая 
проведение конференций, осуществление совместных национальных и 
международных проектов, установление горизонтальных связей.

3) Способствовать вовлечению общественности через:
участие в формировании государственной политики и законодательства 

по образованию и просвещению в области экологического земледелия;
распространение опыта и навыков на основе сотрудничества 

образовательных учреждений, общественных организаций, политических 
партий, природоохранных органов и органов власти, бизнес-сообщества, средств 
массовой информации;

Решение вышеназванных задач сопряжено с необходимостью координации 
этой деятельности, для чего должен быть создан специализированный 
координационный совет с привлечением авторитетных специалистов в этой 
сфере, специалистов в области природопользования и охраны окружающей 
среды, представителей общественных экологических организаций и объединений, 
компаний-лидеров в области экологического земледелия, Интернет-ресурсов 
и научно-популярных журналов, популярных писателей, зарекомендовавших 
себя в качестве активных распространителей идей экологического земледелия, 
представителей органов государственной власти. 

Обсудив состояние, проблемы и перспективы развития экологического 
образования и просвещения в области экоземледелия, секция решила:

1. Одобрить “Концепцию непрерывного экологического образования 
и просвещения в области экологического земледелия” как стратегический 
документ.

2. Просить НПО “Грин-ПИКъ” совместно с Зелёным крестом стать 
координатором образовательной и просветительской деятельности в области 
экоземледелия в России.

Секция 3. Социальные проекты в интересах детей: здоровье и 
образование

В работе секции приняли участие 18 человек. Острейшими были вопросы 
резкого ухудшения качества жизни людей, их обнищание из-за невозможности 
найти работу; разрушение системы здравоохранения и, как следствие, превышение 
смертности (особенно младенческой) над рождаемостью; отсутствие в сельских 
поселениях социальных и медицинских программ, а также проблемы загрязнения 

•
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территорий, и связанный с этим фактором рост патологий и онкологических 
заболеваний и, в первую очередь, детей.

Была развернута 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). Уникальный опыт работы с семьями через семейные клубы “Мать и 
дитя” и организацию семейных социальных кооперативов продемонстрировали 
коллеги из Почепа (Брянская обл.) и Челябинской области. Президент 
Белорусского Зелёного креста ознакомил присутствующих с результатами 
многолетней работы своей организации в области социальной, медицинской 
помощи и образования населения.

Интересными были сообщения о новых исследованиях биоты, 
проводимых на территории Кировской области (в районе г. Кирово-Чепецка, глк 
производится ядерное топливо), о социальных экологических проектах для детей 
в Нижегородской области.

Участники секции предложили: 
продолжить работу по созданию на местах образовательных и 

информационно-просветительских программ по вопросам экологии, здоровому 
образу жизни, воспитанию культуры поведения и возрождению культурных 
традиций в семьях с помощью семинаров, тренингов, деловых игр и творческих 
встреч для разных профессиональных и социальных групп населения с целью 
повышения их квалификации, образовательного и культурного уровня, 
психолого-педагогической подготовки.

распространить опыт Белоруссии, Челябинской и Брянской областей 
по реализации социальных проектов в интересах детей;

продолжить работу по анализу состояния здоровья учащихся, 
составлению социального портрета школы, внедрять в средних школах программы 
улучшения и сбережения здоровья,

обратить внимание Роспотребнадзора, Госдумы России на проблему 
чистого питания для детей; в этой связи обратиться в Правительство и Госдуму 
России с мнением общественности о нецелесообразности отмены сертификации 
качества продуктов питания;

Обратиться в Правительство России и госдуму России об образовании 
целевых региональных экологических фондов с тем, чтобы до 10% их средств могло 
быть использовано на экологическое образование, воспитание и просвещение.

Всесторонне обсудив состояние, опыт и тенденции экологического 
образования, просвещения и формирования экологической культуры в России с 
учётом основных положений Стратегии Европейской экономической комиссии 
ООН для образования в интересах устойчивого развития, участники Конференции 
отмечают:

1. Модернизация отечественной экономики и переход России на 
принципы устойчивого развития не возможны без экологизации общего и 
профессионального образования, реализации в нашей стране принципов 
устойчивого развития, провозглашенных в международных документах, а также в 
соответствующих указах Президента страны. 

•

•

•

•

•
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2. Экологическое образование для устойчивого развития предполагает 
переход к такой социально ориентированной модели обучения, в основе 
которой должны лежать широкие междисциплинарные знания, базирующиеся 
на комплексном подходе к развитию человека, общества, природы, когда их 
благополучие и развитие осуществляются не в ущерб будущим поколениям, 
способствующие социальному и экономическому развитию страны.

3. В Федеральном законе “Об охране окружающей среды” сформулированы 
основы формирования экологической культуры, в том числе подчеркнуты 
всеобщность и комплексность экологического образования, определены порядок 
преподавания основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Но 
этими нормами права не руководствуется образовательное ведомство страны, 
рассматривая их как отраслевые, о чём свидетельствует проект закона “Об 
образовании в Российской Федерации”, в котором отсутствуют принципиальные 
положения об экологическом образовании.

4. Разработанные проекты Национальной стратегии и Плана действий по 
формированию и развитию образования для устойчивого развития в России так 
и не нашли должной поддержки со стороны исполнительной и законодательной 
властей страны.

5. Экологическое образование и образование для устойчивого развития в 
нашей стране осуществляется в основном на энтузиазме, научном осмыслении и 
гражданской ответственности отдельных вузов, школ, преподавателей, учителей 
вне зависимости от отношения к экологическому образованию и образованию 
для устойчивого развития со стороны федеральных ведомств.

Учитывая изложенное, участники конференции обратились к Президенту 
России Д.А. Медведеву с предложением:

1. Образовать Cовет по экологическому образованию для устойчивого 
развитию при Призиденте России, поручив Совету разработку и контроль за 
реализацией системы экологического образования для устойчивого развития в России.

2. Включить в обсуждаемый в Госдуме России законопроект “Об 
образовании в Российской Федерации” нормы всеобщего, комплексного 
и непрерывного экологического образования для устойчивого развития и 
формирования экологической культуры как составной части государственной 
политики в области образования и экологии (редакция поправок и предложений 
в законопроект прилагаются).

3. Поручить Правительству России:
3.1. Принять в течение 2011 года Национальную стратегию экологического 

образования для устойчивого развития и План действий по её реализации.
3.2. Расширить номенклатуру подготовки по направлениям бакалавриата 

для обеспечения модернизации страны на принципах устойчивого развития и 
“зелёной экономики”, обратив особое внимания на экономику рационального 
природопользования, технологии малоотходного производства и утилизации 
отходов, приборной автоматики экологического мониторинга, а также 
преподавания на всех уровнях обучения детей и молодёжи учебных предметов: 
экология, экологическая психология, экологическая политология, глобалистика.

4. Обратить внимание Правительства России на то, что в связи с 
несвоевременным поступлением приказа Минобрнауки России, в котором 
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определён экзамен по географии вместо биологии на экологическое направление 
бакалавриата “Экология и природопользование”, в большинстве вузов страны 
практически сорван приём на это направление и требует незамедлительных 
действий со стороны образовательного ведомства по исправлению этой 
негативной ситуации.

Аналогичные обращения от имени Конференции были приняты в адрес  
председателей Правительства и Госдумы России.

Отдельное обращение Конференция приняла по вопросам восстановления 
системы экологического образования и просвещения было направлено 
Губернатору Пермского края.

Конференция выразила специальную благодарность Академии МНЭПУ 
за отличные условия, созданные для работы.

Предложения в проект федерального закона “Об образовании”

I. П.2 ч.2 ст. 3 (Основные принципы правового регулирования отношений в 
сфере образования) дать в следующей формулировке: “гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности, 
патриотизма, трудолюбия, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде”.

II. Изменить ст. 17 (Общие требования к содержанию образования) и записать её 
в следующей редакции:

1. Содержание образования как один из определяющих факторов экономического 
и социального прогресса общества ориентировано на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для её развития и самореализации, сбалансированное развитие 
общества, укрепление и совершенствование правового, социального, демократического 
государства, на основе рационального природопользования, эффективного развития 
экономики, обеспечения экологической и национальной безопасности государства.

2. Содержание образования должно обеспечивать:
высокий уровень общей и профессиональной культуры личности и общества;
формирование у обучающегося соответствующей современному уровню развития 

науки системы представлений о научной картине мира; уважения к природе, культурному 
наследию и к фундаментальным правам человека;

духовно-нравственное развитие личности на основе универсальных ценностей; 
понимания единства российской и мировой культуры;

формирование человека и гражданина, являющегося сознательным членом
современного общества, ориентированным на гармонизацию социальных 

отношений, сохранение природных богатств для нынешнего и будущих поколений, 
устойчивое развитие государства и общества; (далее – по тексту).

III. В ч. 1 ст. 9 (Реализация государственной политики в сфере образования) 
внести дополнение и записать её в следующей редакции: “Государственная политика в 
сфере образования основывается на признании приоритетности сферы образования как 
важнейшего фактора обеспечения реализации конституционных прав и свобод граждан, 
прогресса общества, развития инновационно-ориентированной экономики, устойчивого 
развития и безопасности страны.” (Далее – по тексту).

VI. Главу 17 (Особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся) дополнить 
новой статьёй 135 и записать её в следующей редакции:
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1. В целях формирования экологической культуры, осознанного понимания 
учащейся молодёжью и населением научной картины мира, устанавливается система 
всеобщего и комплексного экологического образования, включающая необходимый 
минимум экологических знаний на всех уровнях образования: в дошкольное и общее 
образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, 
послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических 
знаний (экологическое просвещение населения), в том числе через средства массовой 
информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 
организации спорта и туризма.

2. В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях профессионального и дополнительного 
образования независимо от их профиля и организационно-правовых форм осуществляется 
преподавание основ экологических знаний как самостоятельной дисциплины, так и 
посредством экологизации и интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 
дисциплин, а также включения дополнительных эколого-ориентированных дисциплин. 
Это преподавание, сопровождающееся эколого-ориентированной практикой, призвано 
формировать уважительное отношение к окружающей среде, бережное отношение к 
природным ресурсам и понимание экологической безопасности как неотъемлемой 
части устойчивого развития и национальной безопасности страны. В образовательных 
учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования 
предусматривается преподавание специальных дисциплин по основам экологии и 
по охране окружающей природной среды, рациональному природопользованию и 
концепции устойчивого развития, обеспечивающих общекультурную компетентность 
выпускников в области охраны окружающей среды, безопасной жизнедеятельности, 
рационального природопользования и устойчивого развития.

3. Во всех образовательных учреждениях независимо от их профиля и 
организационно-правовых форм, осуществляющих профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей 
природной среды, экологической безопасности, рационального природопользования 
преподаются специальные учебные дисциплины, проводятся эколого-ориентированные 
и природно-ресурсные практики, обеспечивающие экологическую и природно-ресурсную 
компетентность и понимание проблем устойчивого развития как приоритета национальной 
безопасности. В основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программах, реализуемых в образовательных учреждениях устанавливаются федеральные 
государственные требования к минимуму содержания указанных программ, включающие в 
себя квалификационные требования к специальной подготовке выпускников, а также к их 
переподготовке в области в области охраны окружающей природной среды, экологической 
безопасности, рационального природопользования и устойчивого развития. 

Руководители министерств и ведомств, предприятий и организаций независимо 
от профиля и организационно-правовых форм, иные должностные лица и специалисты, 
граждане, связанные с деятельностью, оказывающей вредное влияние на окружающую 
природную среду и здоровье человека на территории России, обязаны иметь необходимую 
экологическую подготовку, которая учитывается при назначении на должность, аттестации 
и переаттестации работников. Лица, не имеющие этой подготовки, не допускаются к 
выполнению работы, требующей соответствующих профессиональной компетентности 
в области охраны окружающей среды, рационального природопользования и 
экологической безопасности. 

4. Экологическое образовании для устойчивого развития осуществляется в 
соответствии с международными соглашениями во всех образовательных учреждениях 
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независимо от их профиля и организационно-правовых форм, а также через средства 
массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 
учреждения, организации спорта и туризма.

В основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программах устанавливаются федеральные государственные требования к минимуму 
содержания соответствующих основных и дополнительных программ, включающие 
в себя квалификационные требования к специальной подготовке выпускников в 
области устойчивого развития страны и национальных приоритетов её безопасности 
(повышение качества жизни граждан, экономический рост с учётом природно-ресурсных 
возможностей и состояния окружающей среды, развитие наук, технологий, образования, 
здравоохранения и культуры, обеспечение экологии живых систем и рационального 
природопользования нынешнего поколения не в ущерб будущим поколениям).

5. Для координации такого образования решением Правительства России 
создаётся Межведомственный координационный совет, в который входят представители 
федеральных органов исполнительной власти осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
рационального природопользования и экологии, международных отношений, науки и 
образования, культуры, государственного технического надзора, по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности, а также учреждений 
образования, культуры, средств массовых коммуникаций, экологической и научной 
общественности. Межведомственный совет в соответствии с международными 
соглашениями отслеживает: реализацию национальной стратегии экологического 
образования для устойчивого развития и мониторинг её осуществления; разработку 
федеральных государственных требований к минимуму содержания соответствующих 
основных и дополнительных программ, включающих в себя квалификационные 
требования к специальной подготовке выпускников, а также к их переподготовке в 
области охраны окружающей среды, экологической безопасности, рационального 
природопользования и устойчивого развития; регулярное проведение инвентаризации 
инициатив в области образования для устойчивого развития; проведение ежегодных 
смотров-конкурсов образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы в области экологии, здоровья и безопасности жизни в 
интересах устойчивого развития; создание и совершенствование всероссийского банка 
данных, включающего образцы учебных программ, учебников, учебно-методических 
пособий, справочников, журналов, а также материалы, содержащие важнейший 
опыт проведения теоретических и практических занятий; повышение квалификации 
преподавателей экологического образования для устойчивого развития; подготовку и 
представление в международные организации аналитических докладов о состоянии 
этого направления деятельности в Российской Федерации и её субъектах.

Аналогичные межведомственные координационные советы организуются 
решениями исполнительной власти субъектов Федерации и осуществляют свою 
деятельность с учётом региональных и местных особенностей образования в области 
охраны окружающей среды, рационального природопользования, экологической 
безопасности и устойчивого развития
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итоги российской конференции 
“образование в области 
изменения климата и 
альтернативной Энергетики”

В рамках программы Российского Зелёного креста “Экологическое 
образование и просвещение” (29–30 июня 2011 г., Москва) состоялась Российская 
конференция “Образование в области изменения климата и альтернативной 
энергетики”.

Партнёрами конференции выступили Российский экологический 
конгресс, Академия МНЭПУ, Российский Социально-экологический Союз.

Конференция проведена при поддержке Посольства Финляндии в 
России.

В её работе приняли участие более 50 представителей государственных, 
общественных и научных организаций, местных органов власти, 
природоохранных служб, средств массовой информации, специалистов в области 
экологического образования, преподавателей ВУЗов, методисты, учителя и 
другие заинтересованные лица из 12 регионов России. Было представлено 17 
докладов и сообщений, 28 участников выступили в ходе обсуждения докладов и 
развернувшейся дискуссии.

Цель конференции – обсуждение вопросов изменения климата и роль 
образования и просвещения, состояния энергетики России и определение 
предпосылок и перспектив её развития на основе комплексной модернизации 
сельскохозяйственного производства с многоуровневым использованием 
органоминерального и энергетического потенциала сельхозотходов при 
реализации передовых методов, включая Метод Зелёного креста.

Ключевые вопросы конференции:
проблемы сохранения климата и современное образование и просвещение;
развитие различных видов возобновляемой энергетики и опыт образования 

и просвещения для содействия устойчивым энергетическим решениям;
углеродный цикл и методы блокирования выбросов парниковых газов в 

когенерационных установках и биореакторах.
потенциал энергетики на основе переработки сельскохозяйственных 

отходов и энергобаланс России.
биологизация земледелия и проблемы энергосбережания.
энергетически автономные, вертикально интегрированные 

сельхозкомпании и энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность.
В соответствии с Климатической Доктриной России, изменение 

климата – одна из важнейших проблем XXI в., выходящая за рамки научной 
проблемы и представляющая собой комплексную междисциплинарную 
проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты 
устойчивого развития.

•
•

•

•

•
•
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Было отмечено, что в последние годы в России приняты важные 
государственные решения, которые могут стать основой реальных мер по 
снижению влияния общества на климат, повышению энерго-эффективности 
и переходу к низкоуглеродной “чистой” энергетике (Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 г., Федеральный Закон “Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности”, Указ Президента России № 579 
от 13.05.10, Комплексный план реализации Климатической доктрины России на 
период до 2020 года).

Участники конференции считают, что производство чистой энергии, её 
эффективное использование и энергосбережение – один из важнейших путей 
к устойчивому развитию. Необходимо довести до понимания власти и всего 
общества, что сбережённая энергия – это самый большой и дешёвый источник 
энергии в России

Огромный ресурс снижения выбросов парниковых газов и получения чистой 
энергии даёт утилизация органических отходов с/х, обеспечивая дополнительно 
автономность агрокомплекса, производственную, энергетическую и 
экологическую безопасность и развития социальной базы села.

Необходимы системные государственные усилия для широкого образования и 
просвещения по этим вопросам на всех уровнях – от органов власти и профильных 
специалистов до рядовых жителей, взрослых и детей. Общественные организации 
имеют огромный потенциал для неформального образования и просвещения 
по вопросам местных децентрализованных энергетических решений на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), повышения энергоэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства, просвещения граждан и их ассоциаций по 
вопросам альтернативного энергоснабжения и в жилых домах. Всероссийская 
программа образования школьников по энергосбережению ШПИРЭ (школьный 
проект использования ресурсов и энергии), осуществляемая общественными 
организациями, уже внедряет вопросы энергосбережения в сотнях школ России.

Государственным органам власти необходимо выходить на диалог 
с общественными организациями, научным сообществом и бизнесом для 
выработки и реализации совместных действий по снижению влияния на климат, 
распространению в обществе энергоэффективных решений, “энергоэффективного 
образа жизни”.

Участники конференции считают, что ускоренное развитие 
альтернативной энергетики и её эффективное применение особенно 
перспективны при модернизации сельхозпроизводства основанной на принципах 
энергоэффективности и энергосбережения. Полная переработка сельхозотходов 
как элемент такой модернизации помимо экологического и климатического 
эффекта, позволяет реализовать органоминеральный и энергетический потенциал 
отходов и во многом обеспечить независимость сельхозпроизводителя от 
ситуации на энергетическом рынке, а также замену дорогостоящих минеральных 
удобрений на собственные органоминеральные.

Участники Конференции считают необходимым:
проведение ежегодной конференции “Образование в области изменения 

климата и альтернативной энергетики”, как площадки для укрепления диалога 
между государственной властью, научным сообществом, представителями 

•



32�

Итоги конференции

бизнеса и общественными организациями при объединении усилий в области 
развития альтернативной энергетики;

проведение анализа законодательства и механизмов господдержки в 
странах, успешно развивающих альтернативную энергетику для их адаптации к 
российским условиям;

создание инновационных и демонстрационных центров для 
продвижения перспективных разработок в области альтернативной энергетики, 
формирования рынка спроса и предложения на неё среди хозяйствующих 
субъектов для использования успешного опыта и выбора приоритетных 
направлений развития законодательства для поддержки ВИЭ в России.

Участники Конференции рекомендуют:
1. Правительству России:
1.1. В документах по выполнению Комплексного плана реализации 

Климатической Доктрины и “Энергетической стратегии России до 2030 года” 
связать цели по развитию альтернативной энергетики и энергоэффективности, в 
том числе в сельском хозяйстве, с соответствующими национальными целями по 
снижению выбросов парниковых газов. Ввести индикаторы развития регионов 
на основе приоритета возобновляемой энергетики и энергоэффективности на 
стадии конечного потребителя.

1.2. Разработать и принять нормативные акты по поддержке использования 
возобновляемых источников энергии, в частности постановления “О мерах 
государственной поддержки ВИЭ”, “О государственных надбавках на продукцию 
ВИЭ” “Порядок первоочередного приобретения энергии от ВИЭ сетевыми 
организациями”, “Порядок предоставления субсидий для технического 
объединения объектов ВИЭ” и другие.

2. Минсельхозу России:
2.1. Усилить финансовую и организационную поддержку инициатив 

общественных экологических организаций и отдельных сельхозпроизводителей, 
направленных на модернизацию сельхозпроизводства и снижение вредных 
выбросов, в т.ч. парниковых газов.

2.2. Принять решения по формированию федеральной и региональных 
программ модернизации сельского хозяйства на основе современных 
методов переработки сельхозотходов с децентрализованным производством 
электроэнергии, тепла (холода) и органоминеральных удобрений.

2.3. Создать в соответствии с предложениями и при участии общественных 
экологических организаций и региональных властей постоянно действующие 
инновационные научно-демонстрационные центры по совершенствованию 
и продвижению в регионы комплексной переработки сельскохозяйственных 
отходов в удобрения и энергию в том числе по методу Зелёного кpеста.

3. Минобрнауки и Минэнерго России включить в образовательные 
программы по энергосбережению имеющийся ресурс общественных объединений 
в области образования, информирования общества и продвижения практических 
решений по энергоэффективности, энергосбережению и ВИЭ, в частности 
всероссийской программы неформального образования ШПИРЭ, включающий 
учебные пособия для всех классов средних общеобразовательных школ по теме 
климата, энергии и окружающей среды.

•

•
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4. Региональным правительствам к деятельности региональных 
образовательных центров энергосбережения привлекать общественные 
организации, имеющие опыт образования по теме климата и энергосбережения, в 
частности Зелёный крест, Российский Социально-экологический союз, “Друзья 
Балтики” и другие.

5. Зелёному кресту:
5.1. Совместно с заинтересованными организациями организовать 

демонстрационный центр по возобновляемым источникам энергии.
5.1. Создать и развивать базу образовательных материалов по 

энергосбережению и ВИЭ (ШПИРЕ и др.).
5.3. Провести в 2012 го. Вторую Российскую конференцию “Образование в 

области изменения климата и альтернативной энергетики”.
6. Региональным общественным организациям активнее взаимодействовать 

с региональными властями и региональными центрами энергосбережения и 
энергоэффективности.

Конференция выразила специальную благодарность Академии МНЭПУ 
за отличные условия, созданные для работы.
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