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Приветствие ГорБачева Михаила серГеевича

Уважаемые участники конференции,  
Уважаемые организаторы, дамы и господа!

Сердечно приветствую вас на этом знаменательном Форуме, 
посвященном экологическому образованию для устойчивого раз-
вития!

В 1994 году мы создали Международную организацию – Зелё-
ный Крест, которую я имел честь возглавить. Сегодня в её семью 
входит более 25 стран. Одной из первых стала Россия. В 1995 г. был 
создан Российский Зелёный Крест, и первым его президентом стал 
выдающийся учёный и мыслитель Никита Николаевич Моисеев.

Международный Зелёный Крест – это яркий пример того, как 
общественная организация такого масштаба способна задавать век-
тора развития наших национальных организаций.

С самого начала в деятельность Зелёного Креста наряду с дру-
гими программами была включена программа «Экологическое об-
разование». Во многих странах она стала ведущей. Не стала исклю-
чением и Россия.

Уже тогда мы понимали, что современный мир приближается 
к глобальной экологической катастрофе, и остановить этот процесс 
можно только совместными усилиями всех стран.

Мы также понимали, что создание нового устойчивого гло-
бального общества возможно только на основе уважения к природе, 
универсальным правам человека, экономической справедливости 
и культуре мира. Для этого необходимо, чтобы бы народы Земли 
понимали свою ответственность друг перед другом, всемирным со-
обществом и будущими поколениями.

Наши экологические, экономические, политические, социаль-
ные и духовные потребности тесно взаимосвязаны, и все вместе мы 
должны найти общие, включающие все аспекты решения. Нам не-
обходимо создать единое представление об общечеловеческих цен-
ностях, которые будут являться этической основой для всего миро-
вого сообщества.

Обеспечение устойчивого развития – главная цель, заявленная 
ООН и ЮНЕСКО, непосредственно связана с эффективным разви-
тием экологического образования. Поиск, эксперимент и новатор-
ство в этой области чрезвычайно важны для будущего всего чело-
вечества. Учитывая богатый интеллектуальный потенциал нашей 
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страны, особенно важно, чтобы Россия стала одним из лидеров этого 
направления.

Хочется верить, что совместные действия принесут пользу и 
ощутимый положительный результат на пути достижения благопо-
лучия в мире.

Искренне желаю участникам Конференции содержательной, 
интересной работы, а главное – плодотворного личного общения.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ЗелЁНЫЙ Крест: от ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ  
К оБраЗоваНиЮ ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Барановский С.И.,
Президент Зелёного креста, д.т.н., профессор, акад. РЭА и РАЕН

Уважаемые коллеги!
Я приветствую вас на 18-ой Международной конференции по 

экологическому образованию в интересах устойчивого развития.
Нынешняя конференция проходит под знаком РИО+20. Через 

20 лет после исторической Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в 1992 г. (Рио-де-Жанейро) мир оценивает достижения 
и проблемы на пути к устойчивому глобальному обществу.

Стратегическим для современного общества остается вопрос фор-
мирования культуры устойчивого развития, поскольку сохраняется 
огромная дистанция между технической мощью человечества, его 
беспрецедентным воздействием на биосферу и мерой его ответствен-
ности за сохранение мира и предотвращение глобальных кризисов.

Принятие обществом идей устойчивого развития возможно 
лишь в том случае, если будет осуществляться целенаправленное 
и непрерывное просвещение людей относительно того, как следует 
выстраивать свои взаимоотношения с окружающим миром, сохра-
няя его целостность и обеспечивая достойную жизнь каждому в на-
стоящем и будущем.

Восемнадцать лет назад, начиная с 1995 г., Зелёный Крест стал 
инициатором и организатором конференций по экологическому об-
разованию и просвещению. Идейным вдохновителем проведения 
этих конференций был академик РАН Никита Николаевич Моисе-
ев – первый президент Зелёного Креста.

Задача конференций – широкое распространение лучшего опы-
та ученых и практиков, привлечение внимание правительственных 
и деловых кругов к экологическим проблемам на планете и образо-
ванию в этой сфере.

Никита Николаевич предложил тематику первых трёх конфе-
ренций, охватывающую всю систему формального и неформального 
образования:



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

6

Экологическое образование для детей (1995 г.) 
Экологическое образование между школой и университетом 

(1996 г.) 
Экологическое образование в университетах (1997 г.) 
Экологическое образование начинается в семье и дошкольных 

учреждениях, продолжается в средней школе, затем следуют этапы 
университетского и постдипломного образования. Особое значение 
Н.Н. Моисеев придавал организации публичного экологического 
образования, доступного для людей всех возрастов. Только в этом 
случае экологическое образование становится многоуровневым и 
непрерывным.

Международный статус конференций связан с важнейшей мыс-
лью о том, что пути решения проблем экологического образования, а 
тем более воспитания, не могут быть универсальными. По мнению, Ни-
киты Николаевича, они должны быть адаптированы к региональным, 
климатическим и, тем более, национальным особенностям и традици-
ям. Разнообразие цивилизаций чрезвычайно широко. И в этом одна из 
причин стабильности развития биологического вида homo sapiens, его 
высокой приспособляемости к условиям окружающей среды. Однако 
человечество – это единый вид, и как таковой он взаимодействует как 
единое целое с остальной биосферой. Поэтому при всем разнообразии 
мировоззренческих и цивилизационных ниш в экологическом воспи-
тании должны присутствовать некоторые общие инвайронментальные 
начала. В этом процессе крайне опасна национальная замкнутость, 
способная сформировать плохо увязанные друг с другом стандарты 
поведения и оценки, которые будут препятствовать формированию об-
щей стратегии человека в его взаимоотношениях с биосферой.

Какова же роль Международных конференций, проведенных 
Зелёным Крестом? Можно ли предположить, что они смогли ока-
зать какое-либо влияние на экологизацию образования, на «зелёное 
движение» в стране, на изменение сознания людей, на распростра-
нение идей сохранения природы и устойчивого развития?

Можно ли утверждать, что Конференции по экологическому об-
разованию стали своеобразным институтом по подготовке кадров, 
воспитанию лидеров, поддержке инноваций?

Мы видим, как сильно изменился мир за последние 18 лет, как 
стремительно меняются приоритеты и ценности в обществе, рефор-
мируются системы образования в странах. Все эти процессы нашли 
отражение и в наших конференциях. Мы прошли непростой путь: 
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от традиционного экологического образования к образованию для 
устойчивого развития – инновационной системе, требующей со-
вершенно иных подходов, управления, методологии и организации 
процесса обучения и просвещения.

Структура конференций также претерпела изменения. Если 
первые три конференции были полностью посвящены проблемам 
образования, то, начиная с 1998 г., Зелёный Крест включает в их 
повестку вопросы просвещения населения, организации детского 
и молодежного экологического движения, региональной образова-
тельной политики для устойчивого будущего.

В 2002 г. прошла знаменательная конференция – «Экологиче-
ское образование: на пороге РИО+10», которая дала мощный им-
пульс к переосмыслению экологического образования в контексте 
методологии устойчивого развития. Научное и педагогическое сооб-
щество обсуждало Стратегию образования в интересах устойчивого 
развития, механизмы ее реализации в стране, роль и место эколо-
гического образования в образовательном процессе, образователь-
ные инициативы и эффективные модели эколого-просветительской 
работы для различных возрастных и социальных групп в регионах.

Предыдущая конференция предложила к рассмотрению такие 
вопросы, как:

– Прогресс в области экологического образования для устойчи-
вого развития (ЭОУР) и достижении качества образования в целом. 

– Механизмы включения вопросов устойчивого развития с ис-
пользованием интеграционного и системного подходов в формаль-
ном образовании и неформальном образовании. 

– Развитие и реализация стратегий ЭОУР через координирован-
ный межсекторный подход, включающий также участие граждан-
ского общества, местные сообщества научное сообщество.

– Развитие и усиление существующих международных, реги-
ональных  национальных механизмов и сотрудничества по линии 
ЭОУР с учетом культурного разнообразия.

– Интенсификация усилий в образовательной системе и систе-
ме подготовки кадров по решению ключевых актуальных вызовов 
устойчивости, такие как изменение климата, энергетическая без-
опасность, сохранение здоровья.

Специалисты обсуждали различные подходы в организации, 
методике, теории и практике реализации экологического образо-
вания и просвещения для устойчивого развития, вырабатывали 
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предложения о включении этой области в систему государственных 
стандартов России.

Если говорить в целом, следует отметить, что тематика и со-
держание докладов Международных конференций акцентировали 
внимание общественности, педагогов, экологов и др. специалистов 
на вопросах гармонизации взаимодействия общества и природы, 
проблемах рационального природопользования, сохранения био-
разнообразия, экологического просвещения населения, развития 
международного сотрудничества в этих областях. Актуальными 
были также вопросы повышения качества жизни людей, и, пре-
жде всего, сохранения и укрепления здоровья, становления граж-
данского общества, и, в первую очередь, местного сообщества; об-
суждались правовые, социально- медицинские и образовательные 
аспектам работы с населением, принципы и механизмы устойчиво-
го развития территорий. Рассматривался также опыт библиотек по 
информационному обеспечению научных исследований, использо-
вание новых технологий в работе с экологической информацией, в 
том числе электронных каталогов, создание Интернет-ресурсов.

Ещё один важный аспект. В содержание конференций Зелёно-
го Креста, через призму образования и просвещения, в различные 
годы было включено обсуждение новых экологически значимых 
направлений, программ и проектов, таких как «Умная энергия», 
«Вода», «Климат», «Экологическая безопасность» (включающая 
химическую, радиационную, и биологическую), «Соцмед», «Насле-
дие холодной войны» (экологические проблемы разоружения); «Во-
дородная энергетика», «Экологическое земледелие».

На нынешней конференции будет работать новая секция «Эко-
логическое образование и чрезвычайные ситуации», нацеленная на 
проблему формирования культуры населения в этой сфере.

Огромный вклад в методологию экологического образования и 
образования для устойчивого развития был сделан нашими россий-
скими учёными. В рамках конференций обсуждались такие важные 
вопросы, как

– новое качество образования в условиях модернизации образо-
вательной системы России; 

– базовые категории образования для устойчивого развития 
(ОУР) в оценке качества образовательных систем; 

– показатели эффективности образования в интересах устойчи-
вого развития; 
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– соотношение экологического образования и образования для 
устойчивого развития в современных условиях; 

– эффективные методы воспитания экологической культуры, 
особенности организации школьного экологического мониторинга, 
экспедиционной и эколого-краеведческой работы, эколого-образова-
тельной деятельности в особо охраняемых природных территориях. 

Постоянными участниками конференций всегда были Ягодин 
Геннадий Алексеевич, Мамедов Низами Мустафаевич, Степанов 
Станислав Александрович, Марфенин Николай Николаевич, Петро-
сян Валерий Самсонович, Алексеев Сергей Владимирович, Ермаков 
Дмитрий Сергеевич и многие другие. Блестящие ораторы, в своих 
выступлениях они давали ответ на современные вызовы не только в 
сфере образования, но и по глобальным мировым проблемам. 

Участие в конференциях представителей международных ор-
ганизаций ряда стран (Швейцарии, США, Канады, Нидерландов, 
Польши, Чехословакии, Финляндии, Белоруссии, Украины, Ар-
мении, Азербайджана, Эстонии, Литвы, Казахстана и др.) позво-
лило расширить границы сотрудничества, открыть возможности 
для совместного осуществления международных проектов, проде-
монстрировать взаимное уважение к национальным достижениям 
в сфере образования. 

Конференции дали возможность многим будущим кандидатам 
и докторам наук представить свои инновации. Практика показала, 
что большая часть озвученных предложений не только была приня-
та педагогическим сообществом, но и реализована на местах, в кон-
кретных образовательных учреждениях. Можно сказать, что кон-
ференции выполняют функцию становления и развития научных 
школ в области экологического образования. 

На наш взгляд, участие в конференциях позволило многим спе-
циалистам взять на себя ответственность за продвижение на местах 
идей, подходов, инноваций в области экологического образования 
и образования для устойчивого развития. При их непосредственном 
участии и поддержке в ряде субъектов РФ были приняты законы об 
экологическом образовании и образования для устойчивого развития.

При их непосредственном участии и поддержке в ряде 
субъектов РФ были приняты законы об экологическом образовании 
(Владимирская область – Есякова Галина Викторовна, Республика 
Дагестан – Багомаев Абдулмеджит Алиевич), создана система 
школьного экологического мониторинга (Кировская область – 
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Ашихмина Тамара Яковлевна), разработаны стратегии, концепции 
и механизмы реализации образования для устойчивого развития 
(Санкт-Петербург – Алексеев Сергей Владимирович, Корякина 
Наталья Ивановна и др.), разработано учебно-методическое 
обеспечение для средних школ (Москва – Ягодин Геннадий 
Алексеевич, Аргунова Марина Вячеславовна), реализована 
программа для дошкольных учреждений (Москва – Рыжова 
Наталья Александровна), получило развитие детское и молодёжное 
экологическое движение, воспитавшее преданных сторонников 
сохранения природы России.

Ежегодно Зелёный Крест издаёт сборник трудов конференции, 
который по признанию его участников, является востребованным 
методическим руководством для профессионалов.

К предыдущим трем конференциям Зелёный Крест подготовил 
уникальный методический материал на бумажных и электронных 
носителях (программы курсов, разработки уроков, концепции обра-
зования, государственные документы по охране окружающей сре-
ды и многое другое).

Огромная благодарность Александру Фёдорову, ставшему ини-
циатором и исполнителем этого проекта.

Каждая конференция заканчивается принятием Итогового 
документа, в котором даются тематические рекомендации и обра-
щения к правительственным структурам. Следует отметить, что 
многое из того, что было рекомендовано Конференциями, в той или 
иной степени нашло отражение в государственных документах и на 
Парламентских слушаниях по экологическому образованию и эко-
логической культуре.

Подводя итог, можно отметить, что проведение Международ-
ных конференций по экологическому образованию для устойчиво-
го развития позволяет регулярно обобщать и распространять уни-
кальный опыт стран-участниц среди педагогов и администраторов 
системы образования и просвещения, привлекать научные и дело-
вые круги, государственные и неправительственные структуры, 
общественные и политические движения к обсуждению экологи-
ческих проблем, выработке и реализации компетентных решений 
по всем вопросам жизнедеятельности, осуществлять совместные 
образовательные и иные проекты в области охраны окружающей 
природной среды и устойчивого развития с учетом национальных 
интересов.
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Информация и опыт, полученные участниками конференций, 
позволяют им вырабатывать на местах стратегию сотрудничества 
общественности с властными структурами, с деловыми кругами, с 
теми, кто способствует созданию экологически безопасных условий 
проживания, предлагать конструктивный подход к решению эко-
логических проблем и практические шаги в этом направлении.

По мнению российских специалистов, Международные конфе-
ренции Зеленого Креста по экологическому просвещению в интересах 
устойчивого развития остаются единственной возможностью консо-
лидировать силы ученых, преподавателей вузов, учителей-практиков, 
методистов, специалистов в области неформального образования для 
эффективного взаимодействия и распространения уникального опыта.

В заключение отмечу, что в наших конференциях приняли уча-
стие около 4000 человек из 53 регионов России и более чем 15 стран 
мира.

Уверен, что нынешняя конференция пройдёт на таком же высо-
ком уровне, как и всегда, и я с удовольствием желаю всем плодот-
ворной работы!

КоНтеКст ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ1

Мамедов Н.М.,
доктор философских наук, профессор,  

действительный член РАЕН и РЭА,  
профессор Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ,  
эксперт ЮНЕСКО

Взаимоотношение общества и образования. Принято счи-
тать, что образование – это процесс усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков, необходимый для адаптации человека к 
природной и социокультурной среде, гармоничного развития чело-
века и общества.

1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект 11-0300720а).
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Образование можно оценивать с разных позиций, но главная 
его ценность заключается в социализации индивида. Социализация 
– основа передачи культурного опыта от одного поколения к друго-
му, благодаря этому произошло развитие культуры от ее наивных, 
примитивных форм до современных, цивилизованных форм.

Однако образование призвано выступать также средством 
формирования границ дозволенного в общественном сознании. В 
этом плане экологическое образование предстает как путь форми-
рования ответственного отношения к природной среде на основе 
знаний закономерностей экологических систем, понимания допу-
стимой меры их изменения. Экологическое образование должно со-
действовать пониманию самоценности природы, необходимости ее 
сохранения для будущих поколений.

Известно, что противоречия, с которыми сталкивается обще-
ство, неизбежно сказываются на образовании. Откликаясь на них, 
образование способно оказывать конструктивное влияние на разре-
шение этих противоречий. В масштабе исторического времени это 
проследить не сложно. Не представляет труда подобрать примеры, 
подтверждающие и раскрывающие данную диалектическую связь. 
И сейчас проблемы российского образования являются производны-
ми от наметившихся социальных, политических, экономических, 
экологических проблем. Важнейшей предпосылкой их решения, 
несомненно, является продуманная трансформация образования, 
его содержания, методологии, технологии.

В последние годы, рассуждая о развитии образования, акцент 
делается на процессах самоорганизации, возможностях исполь-
зования принципов и подходов синергетики для раскрытия зако-
номерностей эволюции образования. Синергетический подход к 
развитию образования в ряде отношений дополняет и уточняет диа-
лектический, но не может претендовать на статус общей методоло-
гии, философии образования.

Синергетический подход представляет образование как раз-
вивающуюся по нелинейным законам систему, внешние воздей-
ствия при этом характеризуются как случайные возмущения. Не 
умаляя методологического значения синергетики при рассмотре-
нии образовательных процессов, следует учесть, что образование 
только при существенном абстрагировании можно представить как 
систему, подчиняющуюся только своей внутренней логике. Об-
разование органично связано с обществом, его различными струк-
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турами и эти связи в основном носят упорядоченный характер. 
Это обстоятельство определяет необходимость целенаправленного 
управления развитием образования, продуманной государственной 
политики в данной области.

Представляется, что определение адекватной концепции образо-
вания, отвечающей интересам современного общества, возможно на 
основе всестороннего анализа динамики многогранных социальных, 
экономических, экологических и других потребностей, понимания 
ценности естественных предпосылок и условий существования и 
развития человечества, уровня и перспектив научно-теоретического 
и технического освоения действительности. Современная государ-
ственная политика в сфере образования при этом должна учитывать 
приоритетность устойчивого развития и безопасности страны.

Новое поколение россиян будет жить в «обществе знаний», где 
компетентность, профессионализм, культурный уровень индивида 
станет определяющим фактором гармоничного состояния общества. 
Отвечающие новым императивам наука и техника, экономика и по-
литика, искусство и литература возможны при изменении целей и 
содержания образования. Содержание образования, таким образом, 
не может быть произвольным (как порой представляется), оно 
должно быть нацелено на раскрытие духовного богатства челове-
ка, формирование интеллектуальных основ устойчивого развития, 
укрепление и совершенствование гражданского общества, основ 
правового государства, обеспечения национальной безопасности.

Общее и особенное в образование. Образование является важ-
нейшим показателем культуры. Оно не только отображает уровень 
культуры, но и раз-вивает ее. Если учесть, что каждый народ имеет 
свою неповторимую культуру, то системы образования отдельных 
стран имеют свою специфику. Правда, светское образование, поми-
мо связей с социокультурной сферой, имеет глубокую связь с нау-
кой, а наука интернациональна, ее содержание инвариантно во всех 
обществах. Кроме того, есть общие черты в психологии восприятия 
людей, в методике преподавания отдельных дисциплин, и других 
педагогических вопросах. Все это обусловливает единство общече-
ловеческого и национального в проблеме образования.

При определении целей, общего содержания образования сей-
час важно учитывать на самых различных уровнях общепланетар-
ные запросы человечества, связанные с гуманизацией, экологиза-
цией, информатизацией образования.
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В зависимости от специфики понимания кардинальных во-
просов человеческого бытия возможны различные философии об-
разования и, соответственно, различные концепции подготовки 
будущего специалиста. Однако целевая установка этих концепций 
имеет ряд общих черт. С одной стороны, любое образование всегда 
в той или иной степени соответствует времени, отражает уровень и 
структуру общественного сознания и воспроизводит ее. С другой, – 
всякое образование ориентировано на будущее и призвано создавать 
интеллектуальные предпосылки для социального развития, прояв-
ления новых граней сущностных сил человека.

Выбор соответствующей концепции образования, в общем и 
целом, зависит от доминирующих ценностно-мировоззренческих 
установок, многообразия духовных потребностей общества. Слож-
ность заключается в том, что не всегда однозначна и равносильна 
структура этих детерминирующих факторов. Неизбежно возникает, 
поэтому, проблема выбора, определения приоритетов как в выявле-
нии общей стратегии, методологии образования, так и в многочис-
ленных частных, методических вопросах преподавания отдельных 
дисциплин. В этом отношении разработка целостной концепции об-
разования, его содержания, структуры сама по себе предстает как 
фундаментальная и комплексная научная проблема.

Необходимо иметь в виду, что проблема определения содержа-
ния образования имеет длительную историческую традицию, ко-
торую обычно связывают с этапами развития науки и социальной 
практики. В каждый период решение задачи определения содержа-
ния образования имело свою специфику. В XVI-ХIХ веках в качестве 
основополагающих принципов, вокруг которых фокусировались ос-
новная задача и цель образования, выделяются: принцип природо-
сообразности Я.А. Коменского, принцип практической полезности 
Дж. Локка, принцип элементарности образования И.Г. Песталоц-
ци, принцип культуросообразности А. Дистервега. В отечественной 
педагогике решение рассматриваемой проблемы берет свое начало 
от М.В. Ломоносова. Им был сформулирован принцип, что каждая 
наука должна вносить свой вклад в содержание школьного образо-
вания. Позднее эти идеи были развиты К.Д.Ушинским, В.В. Роза-
новым и др. исследователями.

Переживаемое нами время характеризуется как вхождение в 
эру постиндустриального общества. Основными отличительными 
чертами этого общества, судя по всему, будет его ориентация на гар-
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монизацию социально-экономического и экологического развития, 
высокий уровень информатизации и экологизации образования.

С развитием постиндустриального общества, так или иначе, 
связано становление постнеклассической науки, принципиально 
нового уровня в теоретическом освоении действительности. Наука 
ориентируется на изучение комплексных явлений и процессов, не-
посредственно связанных с человеком и его деятельностью. И в этом 
плане становление пост- неклассической науки характеризуется по-
явлением качественно новых, интегративных по своему существу 
исследовательских направлений: синергетика, глобалистика, соци-
альная экология. Они вносят новый момент в традиционную града-
цию наук на общественные, естественные и технические, позволяют 
несколько по-иному смотреть на их проблемное поле, функциональ-
ную предназначенность. Основная задача постнеклассической нау-
ки, в конечном счете, – определение информационных и техноло-
гических оснований развития человечества в соответствии с мерой 
биосферных процессов.

Вместе с тем кардинальное значение имеет то обстоятельство, 
что решение глобальных проблем зависит и оттого, какой тип чело-
века сформирует общество для их преодоления. Уровень развития 
индивидуального сознания, нравственных представлений челове-
ка, характер и широта его межличностных связей, степень вклю-
ченности в социальную жизнь определяют ценностные установки, 
мотивы жизнедеятельности людей. Эти составляющие, необходи-
мые для формирования так называемого «ответственного созна-
ния» личности, общество может задать посредством воспитания 
и образования. В целом образование призвано усилить понимание 
роли философских, культурологических предпосылок в переходе 
современного общества к устойчивому развитию. Другими слова-
ми, оно должно содействовать развитию социального капитала, 
т.е., формальных и неформальных норм и ценностей в обществе, 
которые усиливают доверие между людьми и делают возможными 
коллективные действия2.

Особенности российского образования. Следует подчеркнуть, 
что образование, помимо всего остального, непосредственно связано с 
естественно-природной, социальной, духовной спецификой страны, ее 

2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М., 
2006.
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культурой. В этой связи представляются наивными и обречены попыт-
ки копировать западный тип образования в России, ссылаясь на Бо-
лонский процесс. Образование, не отражающее специфику общества, 
его чаяния будет отчуждаться от общества и деградировать. Россий-
ское образование должно развиваться на научной основе, в контексте 
мировых тенденций в педагогике, но в соответствии с евразийскими 
ценностями российской цивилизации. В основном содержании рос-
сийского образования исключительное значение должны иметь гу-
манитарные, культурологические и экологические образовательные 
линии. Ведь в современных условиях образование, кроме всего про-
чего, должно ориентироваться на решение проблем, обусловленных 
излишней индивидуализацией, усиливающимся отчуждением людей 
друг от друга; сосуществованием и определенным взаимодействием 
различных конфессий, ценностных установок. Соответственно, долж-
ны стать обязательными в содержании российского образования пре-
подавание психологии, этики культурологи, экологии.

Становление экологического образования. В 70-е годы про-
шлого столетия экологическое образование («образование в обла-
сти окружающей среды») было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой 
ООН по охране окружающей среды в разряд основных подходов 
(средств) гармонизации взаимодействия человека и природы.

Главным основанием экологического образования является 
признанное мировым сообществом право человека на благоприят-
ную среду жизни. Качество окружающей среды определяет здоро-
вье – основное право человека и главную цель развития цивили-
зации. Экологическое образование должно не просто проникнуть 
в структуру образования, а должно стать одним из ее важнейших 
оснований. Если литература и история нужны для усвоения цен-
ностей духовной культуры, естествознание – закономерностей при-
роды, то экологическое образование необходимо для формирования 
подлинного человеческого отношения к природе, определения допу-
стимой меры преобразования природы, усвоения специфических со-
циоприродных закономерностей и нормативов поведения, при ко-
торых возможно дальнейшее существование и развитие человека.

Очень часто противопоставляют экологическое образование и 
экологизацию образования. Почему-то, считают, что важнее и про-
ще реализовать экологизацию образования, чем ввести отдельный 
интегрированный предмет экологии. Но экологизация может быть 
лишь производной от экологического образования. Точно так же как 
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математизация отдельных наук основывается на предварительном 
математическом образовании.

Экологическое образование должно дополняться различными 
формами экологической деятельности и неформального экологи-
ческого образования, но не сводится (как это часто пытаются 
сделать) к этому. Дополнительные формы экологического образо-
вания и просвещения, разнообразная экологическая деятельность 
необходимы для закрепления научных знаний, полученных в шко-
ле, а также выработки умений и навыков в области экологической 
деятельности.

Во многих развитых странах сделан значительный шаг по ре-
ализации непрерывного экологического образования и формирова-
нию экологической культуры населения. В этих странах проблемы 
экологического образования находятся в центре внимания не толь-
ко государства, но и соответствующих институтов гражданского 
общества. Экологическое образование в них особенно интенсивно 
развивается во внешкольных структурах. Функционируют много-
численные центры экологического образования, проводятся раз-
личные конкурсы, викторины по экологической тематике, издает-
ся дополнительная учебная литература. Такой подход эффективен, 
если в стране достаточно развит институт социального партнерства. 
Отсутствие такого института и отсутствие должной поддержки го-
сударства ведут к жалкому существованию дополнительного эколо-
гического образования.

К сожалению, в России, несмотря на значительные научно- пе-
дагогические разработки, состояние экологического образования 
не отвечает интересам населения и не соответствует мировым тен-
денциям в данной области. Особенно катастрофическая ситуация 
в области экологического образования создалась в последнее де-
сятилетие. В государственных стандартах образования экологи-
ческим знаниям стало уделяться все меньше и меньше внимания. 
Стал проповедоваться некий свободный, «демократический» прин-
цип в экологическом образовании, когда незнание основ жизни и 
естественных предпосылок существования человека выдается как 
альтернативный педагогический путь. На деле это путь, ведущий к 
вопиющей экологической безграмотности и принятию опасных ре-
шений в самых различных областях деятельности. В данном случае, 
по существу, проявляется некомпетентность людей, отвечающих за 
содержание, организацию образования в масштабах страны.
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Между тем, экологическое образование должно иметь особый 
статус в нашей стране. Сильная зависимость России, ее истории, 
культуры от естественных факторов, сурового климата, бескрайне-
го пространства, характера народонаселения в должной мере еще не 
осознается. Как ни странно, почти все социально-экономические ре-
формы, предпринятые в истории России, должным образом не учи-
тывали и не учитывают не только ее культуру, но и ее природные, 
экологические особенности. Не здесь ли следует искать причины их 
фатальных неудач?

Нужно понять, что Россия не только самая большая и богатая 
горючими ресурсами страна, но и самая холодная страна в мире, где 
«вечная мерзлота» охватывает более половины территории, где до-
минирует преимущественно экстремальная экологическая среда, 
где рождаемость носит неустойчивый характер и в последние годы 
катастрофически падает. В ближайшей перспективе уменьшение 
плотности населения (особенно в восточных регионах) будет созда-
вать сложные геополитические проблемы.

Этих фактов достаточно, чтобы, не оглядываясь на предмет-
ную структуру образования, принятую в других странах, незамед-
лительно вводить непрерывное экологическое образование в России.

Особый смысл и особое значение экологического образования 
в условиях России дают основания для его закрепления на зако-
нодательном уровне. Иначе непрофессионализм чиновников, как 
показала жизнь, приводит к необдуманным последствиям: эколо-
гические знания то вводятся в содержание образования, то по субъ-
ективному усмотрению выводятся из него. Собственно, на почве 
непонимания современных социально-экологических процессов в 
конце 90-х годов экология была снята Министерством образова-
ния с Федерального учебного плана. Это негативно отразилось на 
состоянии экологической культуры в стране, послужило пред-
вестником многих непродуманных решений, обусловивших це-
лый ряд экологических катаклизмов.

Однако, судя по всему, время уничижительного отношения в 
России к экологическому образованию заканчивается. Сейчас наме-
тились новые административные предпосылки к его возрождению. 
Так, определенный оптимистический настрой придает Указ Прези-
дента РФ (№889), от 4 июня 2008 г. в котором подчеркивается «не-
обходимость включения в государственные стандарты образования 
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экологических знаний». Данный Указ продемонстрировал реаль-
ность в условиях гражданского общества целенаправленно влиять 
на государственную образовательную политику, ориентировать ее 
на основе всестороннего анализа не только на нынешние, но и на бу-
дущие интересы и потребности страны. Сейчас научно-педагогиче-
ская общественность ждет не схоластических обсуждений данного 
вопроса в многочисленных совещаниях, которые выдаются за пои-
ски путей реализации Указа Президента, а конкретных практиче-
ских шагов от Министерства образования и науки.

В принципе, у нас есть глубокие, многогранные духовные и на-
учно-теоретические основания создать полноценную, эффективную 
систему непрерывного экологического образования. Ее создание 
может быть подлинным вкладом в обеспечение будущего не только 
России, но всей мировой цивилизации.

Экологическое образование и гуманизм. В последнее время 
ЮНЕСКО поддерживает идею становления нового гуманизма. Обо-
снованно считается, что современный мир нуждается в конкретных 
действиях по достижению этого высокого социального идеала3. Эко-
логическое образование может внести существенный вклад в фор-
мирование нового гуманизма.

Гуманизм, в общем и целом, означает в представлении человека 
высшую ценность, действие в интересах людей, их будущего. Но по-
чему сейчас речь идет о новом гуманизме?

Истоки гуманизма восходят к древним временам. Считается, 
что человек вырвался из животного мира благодаря осознанию не-
обходимости табу – «не убий!»4. Развитие разума, зарождение основ 
нравственности, подавление диких первобытных инстинктов опре-
делило становление человека.

Классический гуманизм восходит к эпохе Возрождения, к 
антропоцентризму, пришедшему на смену средневековому, тео-
центрическому мировоззрению. Гуманизм стал пониматься как 
утверждение ценности личности, которая стремится к самореализа-
ции посредством творческой деятельности.

Однако классический гуманизм выводит человека из природы и 
ставит его над нею, как того, кто может (а значит, имеет право) 
ее преобразовать и устроить по своему (человеческому) образу и 

3 См.: Гуманизм – новая идея// Курьер ЮНЕСКО, 2011, №4. 
4 Моисеев Н.Н. Восхождение к Разуму. М., 1993.
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подобию. Это, как известно, имело как позитивные, так и непред-
виденные, негативные последствия.

Абсолютизация индивидуализма, начиная с Нового времени, 
привели к торжеству агрессивно-потребительских ценностей. Это 
впоследствии усилило социально-экономическое расслоение и на-
силие в обществе, обусловило возрастание экологической опасности.

Для преодоления сложившейся ситуации возникли различные 
альтернативные концепции гуманизма. Это, например, концепции, 
развиваемые либерализмом, марксизмом, экзистенциализмом. 
Каждая из этих концепций абсолютизирует отдельную грань идей 
гуманизма: равенство, справедливость, право на жизнь и т.д.

Однако спасти замысел гуманизма в целом может только ре-
ализация идей ненасилия как в социальных отношениях, так и в 
отношениях человека с природой5.

Наука и экологическое образование. Характер связей между 
передним краем научных поисков и системой образования в послед-
ние годы существенно изменился. Сейчас считается, что освоенные 
в процессе образования знания нуждаются в обновлении каждые 
пять лет. И не случайно в наши дни ЮНЕСКО поддерживает реали-
зацию идеи «Образование в течение всей жизни», которая направ-
лена, кроме всего остального, на уменьшение разрыва между обра-
зованием и наукой.

В этом отношении отставание экологического образования от 
развития экологии должно стремиться к минимуму. Объясняется 
это единством в экологических знаниях объяснительных и норма-
тивных функций. Новое в экологии без промедления должно учи-
тываться в многогранной преобразующей деятельности человека. 
Не случайно развитие сопровождалось формированием таких при-
кладных, интегративных областей знания, как экологическое пра-
во, экологическая экономика, инженерная экология.

В целом вопрос о связях экологии и образования заслуживает 
особого внимания. Без преувеличения можно сказать, что во второй 
половине ХХ в. необходимые потребности общества в экологиче-
ских знаниях, экологической грамотности существенно определи-
ли характер развития экологии. Надвигающийся глобальный эко-
логический кризис заставил людей обратить пристальное внимание 

5 Мамедов Н.М. Культура как фактор развития.//Вестник МГАДА, 2011, 
№3.
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на среду своего существования. Время на исследование, разработ-
ку теоретических положений диктовалось состоянием биосферных 
процессов. Реальной стала дилемма: успеет ли человечество адап-
тироваться к биосферным процессам или погибнет, не сумев карди-
нально изменить характер своей преобразующей активности. Впер-
вые в истории был поставлен вопрос, который четко сформулировал 
академик Н.Н. Моисеев: «Быть или не быть человечеству?»6.

Таким образом, к началу ХХI века стала очевидной беспреце-
дентная актуальность экологических знаний, отражающих много-
гранные связи живой природы с окружающей средой, динамику 
социоприродных процессов. Особый смысл и особое значение при-
обрели мировоззренческая, методологическая и, особенно, акси-
ологическая функции экологии. Это был тот самый случай, когда 
практика подстегивала науку, когда образование, просвещение 
нуждались в новых объяснениях, в новых установках.

Следует отметить, что современная экология (особенно такое 
ее направление как социальная экология) привносит новые мо-
менты в понимание прошлого, нынешнего состояния общества и 
в становление эколого-безопасной стратегии развития цивилиза-
ции. Она содействует созданию научно-теоретических предпосы-
лок устойчивого развития, ноосферогенеза. В этом смысле эколо-
гия «связана» с будущим. Именно экологическая проблематика 
содействовала появлению идеи опережающего образования7, ко-
торая впоследствии стала основой новой концепции философии 
образования8.

Реализация идей экологического образования предполагает как 
новое прочтение традиционных предметов, так и введение новых 
дисциплин, раскрывающих целостное представление о взаимосвя-
зях природы и человека. На школьном уровне речь должна идти 
как об экологизации традиционных предметов, так и о новом ин-
тегративном предмете «Экология», объединяющем на основе клю-
чевых понятий такие направления экологии как биологическая 

6 Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М., 1999. 
7 Мамедов Н.М. Социально-гуманитарное образование: новый взгляд на 
старую проблему.// Высшее образование в России. – 1993. – № 3; Маме-
дов Н.М. Экологический контекст современного образования // Педагоги-
ческое образование. Выпуск 10. – М: 1993. 
8 Урсул А.Д. Модель опережающего образования //Философские проблемы 
образования. – М.:1996. 
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экология, геологическая экология, экология человека и социальная 
экология9.

Экологическое образование связано не только с наукой. Его со-
держание целесообразно дополнять также образами искусства и ли-
тературы. Осуществляемая в процессе экологического образования 
интеграция научных знаний о взаимодействии человека и общества 
с природой и соответствующих художественных образов направлена 
на преодоление разрыва между логической и образной формами по-
знания действительности и служит гуманитаризации образования.

Экологическое образование для устойчивого развития. В 
1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей 
среде и развитию было принято решение – таким образом содей-
ствовать просвещению, информированию населения и подготовке 
кадров, чтобы превратить задачи гармонизации социально-эконо-
мического и экологического развития в систему духовных и про-
фессиональных установок устойчивого развития. Образование для 
устойчивого развития многогранно, оно нацелено на решение цело-
го ряда других вопросов и не может быть сведено только к эколо-
гическому образованию. Но очевидно, что сложная структура об-
разования для устойчивого развития должна быть тесно связана с 
экологическим образованием.

Можно сказать, что экологическое образование в свете концеп-
ции устойчивого развития приобрело статус интегрирующего фак-
тора образования, определяя стратегию его ведущих направлений.

Согласно концепции устойчивого развития на смену прежним, 
ориентированным исключительно на развитие экономики стра-
тегиям, предполагается, что должна прийти стратегия, обеспечи-
вающая благоприятные для человека условия жизни. Ценности, 
сформировавшиеся в индустриальную эпоху, должны подвергнуть-
ся радикальным изменениям. Экологическое образование, содей-
ствуя познанию сущности, масштабности взаимодействия человека 
и природы, призвано выполнять существенную роль в переориен-
тации всех сфер человеческой деятельности на решение проблем 
устойчивого развития.

На Саммите ООН по устойчивому развитию, проходившем в 
Йоханнесбурге в 2002 году, было уделено пристальное внимание 
проблемам реформирования образования в интересах устойчивого 

9 Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология. М., 2006. 
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развития. Образование как атрибут человеческого существования 
должно быть переориентировано на ценности, соответствующие па-
радигме устойчивого развития. В документах Саммита подчерки-
вается, что образование является ключевым фактором глобальных 
перемен и речь в данном случае должна идти об интеграции вопро-
сов устойчивого развития в структуру образования на всех уровнях. 
Генеральной Ассамблеей ООН была объявлена «Декада образова-
ния для устойчивого развития» (2005 – 2014 гг.).

Сейчас подведены итоги первой половины Декады «Образова-
ние для устойчивого развития». Исполнительный Совет ЮНЕСКО, 
проходивший в мае 2011 г. в Париже, уточнил основные цели и зада-
чи Декады на ее вторую половину. При этом были учтены интенси-
фикация процессов глобализации, неоднозначность социально-по-
литических и экономических трансформаций в мире, зачастившие 
масштабные естественно-природные и техногенные катастрофы, 
наметившиеся изменения климата и другие факторы. Предстоит 
выяснить: в какой мере раскрываются в содержании современного 
образования такие понятия как социальная гармония, экологиче-
ские потребности, всесторонняя оценка технических нововведений, 
ценность жизни, закономерности биосферы и др. В целом признано, 
что «конструирование» устойчивого будущего связано не только с 
инновациями в науке и технике, но и с ценностными установками 
общества, человеческими качествами жителей нашей планеты.

Человек давно стал одним из основных факторов, определяю-
щим масштабы и динамику происходящих на земной поверхности 
изменений. Теперь от того, насколько будут обоснованы его дей-
ствия, зависит, быть на Земле природе, пригодной для жизни, или 
не быть. Глобальные климатические изменения последних лет под-
тверждают создавшуюся угрозу.

Экологическая реальность как бы замкнулась на самого челове-
ка, на его умение взять под свой контроль и регуляцию все основные 
процессы в биосфере. Осознание того, что люди не просто существу-
ют на Земле ради самих себя, а что они должны выполнять опре-
деленную биосферную функцию, составляет главную парадигму 
экологического мировоззрения и основную ось культуры устойчи-
вого развития. Культура устойчивого развития – это способ согла-
сованного социоприродного развития, при котором обеспечивается 
сохранение фундаментальных показателей природной среды. Если 
культура, как социальный феномен, «творение человеческих рук» 
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всегда противопоставлялась природе, то культура устойчивого раз-
вития должна стать способом гармоничного соединения человека с 
природой на основе глубокого познания и понимания сущности при-
роды. Сейчас перед мировым сообществом поставлена задача: осу-
ществлять социализацию индивида на основе ценностей культуры 
устойчивого развития. Содержание образования, соответственно, 
должно обеспечить становление устойчивого информационно-эко-
логического общества с высокой гуманистической, технологиче-
ской и экологической культурой.

E-mail: nizami-mamedov@mail.ru

МеНеДЖМеНт Качества оБраЗоваНиЯ КаК техНолоГиЯ 
стаНовлеНиЯ оБраЗоваНиЯ ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Алексеев С.В.,
д.п.н., профессор, СПбАППО

В настоящей статье попытаемся ответить на три принципиаль-
но важных вопроса: 

1. Что мы понимаем под образованием для устойчивого разви-
тия (ОУР); 

2. В чем перспективность и актуальность перехода отечествен-
ного образования на идеологию ОУР; 

3. Почему система менеджмента качества может служить тех-
нологией становления ОУР… 

Начнем с первого… В настоящее время в системе образования 
отчетливо обнаруживаются три взаимосвязанных, но тем не менее 
не тождественных направления:

– экологическое образование (ЭО); – экологическое образование 
для устойчивого развития (ЭОУР);

– образование для устойчивого развития (ОУР).
Каждое из направлений имеет свою ценность и свои позитивные 

результаты и перспективы; тем не менее это направления разного 
уровня интеграции проблем (ЭО – чисто экологические проблемы; 
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ЭОУР – экологические проблемы в контексте идей устойчивого раз-
вития; ОУР – проблемы, препятствующие устойчивому развитию 
общества, включая и экологические, и социальные, и экономиче-
ские, и культурологические и др. ). Формирование экологических 
ценностей, знаний, умений, навыков – большое дело и важный ре-
зультат… 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, экономи-
ческих проблем в направлении вектора повышения безопасности и 
культуры человека. В настоящее время ощущается настоятельная 
потребность модернизации традиционного экологического обра-
зования в направлении становления образования для устойчивого 
развития. Суть Национальной стратегии образования для устойчи-
вого развития Российской Федерации состоит в том, чтобы «пере-
йти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для су-
ществования в современном обществе, к готовности действовать и 
жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании 
социального развития, учиться предвидеть последствия предпри-
нимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере 
устойчивости природных экосистем и социальных структур».

Второй аспект связан с перспективностью и актуальностью 
ОУР, с необходимости перехода к школе устойчивого развития 
(ШУР). При этом целесообразна естественная эволюция моде-
ли «экологической школы – в школу устойчивого развития»). Эта 
модель более подготовлена к практической реализации, в первую 
очередь это связано с подготовленностью стартового уровня систе-
мы непрерывного экологического образования. Возможны и моде-
ли трансформации «экономической школы – в школу устойчивого 
развития», «социальной школы – в школу устойчивого развития», 
«культурологической школы – в школу устойчивого развития», 
«школы безопасности (здоровья) – в школу устойчивого развития». 
Однако, во всех моделях будут едины координаты, в которых су-
ществуют указанные системные модели: общество-экология-эко-
номика – безопасность-культура. Вышеизложенное приводит нас 
к утверждению следующих семи положений «Школы устойчиво-
го развития» (ШУР), являющейся по сути моделью «Нашей новой 
школы», школы инновационной, школы Будущего:

1. ШУР обеспечивает высокое качество жизни в школе как уча-
щихся, так и педагогов; 
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2. ШУР задает векторы социально- экономического развития 
школы как автономного учреждения; 

3. ШУР создает условия для жизнедеятельности в школе как 
минимодели гражданского общества;

4. ШУР формирует ценности и правила поведения молодых лю-
дей в условиях постоянно меняющегося окружающего мира (мира 
глобального, регионального, локального) – новые механизмы соци-
ализации подростков; 

5. ШУР инициирует использование в организации образова-
тельного процесса и внеурочной деятельности инновационных гу-
манитарных технологий, направленных на успех (успешность в 
жизни и профессии ); 

6. ШУР создает условия для становлении школы как конку-
рентноспособной организации; 

7. ШУР становится инициатором и координатором гуманитар-
ных инноваций в местном сообществе. 

Третий аспект выдвигает в качестве ведущего механизма (тех-
нологии) систему менеджмента качества.

В аналитических материалах по прогнозированию сценариев 
развития школы в странах ОЭСР (по А.Г. Асмолову, А.Л. Семенову, 
А.Ю. Уварову) предложены три группы сценариев:

1. Когнитивные сценарии:
– Сохранение бюрократической школьной системы; 
– Усиление рыночной ориентации школы.
2. Сценарии трансформации школы: 

– Школа как центр местного сообщества;
– Школа как место учения на протяжении всей жизни. 
3. Сценарии размывания школы:

– Сети учащихся и сетевое сообщество;
–«Исход учителей» («кризисный сценарий»).
Четыре из предложенных сценариев в той или иной мере связа-

ны со становлением школы устойчивого развития (они обозначены 
курсивом: рынок, местное сообщество, непрерывное образование, 
сетевая школа).

Особое значение для становление ШУР является проектирова-
ние школы как обучающейся организации. Проектирование мо-
делей обучающихся организаций – актуальное и перспективное 
направление в современной педагогике и практике. Обучающаяся 
организация – это социальная организация, важнейшими проме-
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жуточными целями которой являются поиск, создание, обработка, 
преобразование и профессиональное накопление нового знания. Об-
учающаяся организация – это динамично развивающаяся организа-
ция, где стиль поведения работников характеризуется ориентацией 
на творческий поиск средств образовательного профессионального 
развития. Обучение в обучающейся организации всегда должно 
играть позитивную роль (Милюкова Е.В. 2007). Американский спе-
циалист Н. Диксон выделяет некоторые черты этого нового вида об-
разования в обучающейся организации :

– опора на дискуссию, а не речи; 
– эгалитарное, то есть равноправное участие; 
– поощрение многочисленных точек зрения;
– диалог, не обязательно имеющий научное обоснование; 
– использование базы данных, созданной самими участниками; 
– созидание общего, разделяемого всеми опыта;
– создание условий для неожиданных результатов (N. Dixon, 

1997).
В настоящее время различные организации, включая и образо-

вательные учреждения, для повышения эффективности и результа-
тивности своей деятельности добровольно проводят процедуру сер-
тификации по международным стандартам системы менеджмента 
качества серии ИСО-9000 и экологического менеджмента серии 
ИСО 14000.

Механизм реализации управленческого цикла (цикла Э. Де-
минга) и основные принципы Всеобщего менеджмента качества 
представлены ниже:

Модели менеджмента качества…

PDCA (цикл Э. Деминга)
– Plan – планирование (разработка целей и процессов, необходимых для до-

стижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и поли-
тикой организации); 

– Do – осуществление (внедрение процессов); 
– Check – проверка (постоянный контроль и измерение процессов и продук-

ции в сравнении с политикой, целями и требованиями на продукцию и со-
общение о результатах); 

– Act – действие (принятие действий по постоянному улучшению показателей 
процессов). 
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Основные принципы всеобщего менеджмента качества

Технология менеджмента качества может служить эффектив-
ным механизмом повышения качества образовательной среды шко-
лы и реализации идей устойчивого развития.
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КоНЦеПтЫ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ1

Ермаков Д.С.,
д-р пед. наук, ученый секретарь Научного совета  

по проблемам экологического образования  
при Президиуме Российской академии образования,  

профессор кафедры экологического образования  
и устойчивого развития Московского института  

открытого образования (г. Москва)

Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (Рио-де-
Жанейро, 20– 22.06.2012 г.) в очередной раз отметила необходимость 
проведения исследований и инновационных изысканий по проблема-
тике устойчивого развития, укрепления институциональных рамок 
устойчивого развития, которые должны, в частности, способствовать 
эффективному взаимодействию науки и политики [1].

Термины «устойчивость», «устойчивое развитие» имеют не-
однозначный смысл и допускают различные интерпретации. Од-
нако существует одна общая содержательная линия, одна общая 
размерность. Устойчивость – цель, которая охватывает временную 
перспективу того, что должно сохраниться, выдержать, вынести в 
ответ на сложные, длительные и многоуровневые воздействия.

История науки началась с богословия и философии (альфа-на-
уки), из которых затем «выросли» естествознание (бета-науки) и 
гуманитарные (гамма) науки. Какие особенности характеризуют 
тот вид науки (дельта-наука), который должен оформиться теперь, 
чтобы противостоять вызовам устойчивости, чтобы справиться с ре-
шением реальных глобальных проблем, оптимальным преобразо-
ванием сложных социо-эколого-экономических систем [2]? Наука 
нового типа должна обеспечить взаимопроникновение и междисци-
плинарную интеграцию технологии и администрирования, органи-
зационного поведения ключевых фигур (стейкхолдеров) и общества 
в целом и т.п. Содержание науки об устойчивом развитии призвано 
установить действенную связь между природой и обществом, знани-
ем и действием, что позволит ответить на угрозы устойчивости [3].

1 Доклад подготовлен в рамках гранта Президента Российской Феде-
рации для государственной поддержки молодых российских учёных  
МД-739.2011.6.
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На сегодняшний день концепция устойчивого развития пред-
ставляет собой конгломерат разнородных (философских, экологи-
ческих, социально-политических, экономических, технических 
и пр.) идей, не отличающихся единством. По данным зарубежных 
исследований, концепт «устойчивое развитие» объединяет (?) 57 де-
финиций, 19 принципов, 12 критериев, 4 концепции, 9 стратегий, 
28 перечней индикаторов [4]. Отечественная наука привносит сюда 
идеи русского космизма, гипотезу о ноосфере, коэволюцию общества 
и природы и универсальный эволюционизм, теорию биотической 
регуляции. При этом рядом ученых критикуется сама постановка 
вопроса об устойчивости развития (развитие предполагает измене-
ние, а устойчивость, напротив, – стабильность), другими ставится 
под сомнение адекватность перевода sustainable development (точнее 
было бы поддерживаемое, или самоподдерживающееся развитие). 
За этими теоретическими спорами, которые, лишь усиливают рас-
терянность граждан как субъектов решения проблем окружающей 
среды, в тени остается другое, очевидно, более важное на сегодняш-
ний день – практическое значение устойчивого развития.

Как и любой глобальный проект, идея устойчивого развития вы-
зывает споры, принципиальные противоречия в стратегии и тактике 
действий. Так как это пока только сравнительно новая общая идея, 
то неясны перспективы эволюции сознания и действий человечества, 
включая научных и педагогических работников, в этом направлении.

Визуализация содержания понятия «устойчивое развитие» по 
данным контент-анализа более 20 тыс. содержащих слова «устой-
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чивость / «устойчивое развитие» англоязычных публикаций 37 тыс. 
авторов из 174 стран (1974–2010 гг.) представлена на рис. 1 «Устой-
чивое развитие» [5].

Отечественные ученые в своих исследованиях также прибегают 
к понятию «устойчивое развитие» в разных отраслях науки, хотя и 
в различной степени. Подавляющее число диссертационных иссле-
дований (табл.) выполнено по экономическим наукам (83,8%), в об-
ласти естественных наук имеются отдельные работы по географии 
(2,3%), биологии (0,9%) сельскому хозяйству (0,3%). Философское 
осмысление проблематики устойчивого развития также недостаточ-
но (3,6%).

Диссертационные исследования в области устойчивого развития
(по данным электронного каталога  

Российской государственной библиотеки)2
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1989 1 1 2

1994 1 1 1 3

1995 2 1 3

1996 1 3 3 7

1997 3 1 1 5

1998 2 3 1 1 2 9

1999 1 2 1 4

2000 5 3 2 1 1 12

2001 11 1 12

2002 19 1 20

2003 38 2 1 1 1 43

2004 83 1 3 3 1 4 1 96

2005 65 1 2 1 1 2 1 1 2 1 77

2006 64 1 2 1 4 3 3 1 79

2 Данные получены при участии Н.А. Ильичёвой.
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2007 79 1 3 3 3 3 1 93

2008 90 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 104

2009 95 1 3 3 2 2 1 3 1 1 112

2010 77 1 1 1 3 1 2 2 88

2011 106 2 3 2 1 1 116

Итого 742 11 32 2 7 20 14 2 3 11 22 5 8 1 1 3 885

% 83,8 1,2 3,6 0,2 0,8 2,3 1,6 0,2 0,3 1,2 2,5 0,6 0,9 0,1 0,1 0,1 100,0

При этом устойчивое развитие не входит в число приоритетных 
направлений развития науки и технологий и техники в Российский 
Федерации (куда включены близкие по тематике безопасность и 
противодействие терроризму, рациональное природопользование, 
энергетика и энергосбережение), а также не относится к критиче-
ским технологиям Российской Федерации (имеют место технологии 
новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 
энергетику; технологии мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; 
технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных 
ископаемых и их добычи; технологии предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний; 
технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 
распределения и использования энергии; технологии энергоэффек-
тивного производства и преобразования энергии на органическом 
топливе). Таким образом, оснований говорить о становлении кон-
цепции устойчивого развития как междисциплинарной области на-
учного знания пока недостаточно.

В докладе рассмотрены концепты устойчивого развития (кон-
цепт – содержание, смысловое значение понятия; инновационная 
идея, содержащая в себе креативный смысл), выявленные в рамках 
различных научных подходов с точки зрения математики (теория 
устойчивости, математическое моделирование социо-эколого-эко-
номических систем), биофизики (теория биотической регуляции), 
экономики («природный капитализм», саморегулируемый рынок и 
«кривая Кузнеца»), социологии (экологическая модернизация).

Анализ указанных выше концептов позволяет предполагать, 
что наиболее адекватно понимание устойчивого развития как со-
циальной технологии, направленной на разрешение противоречия 
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между растущими потребностями человечества и возможностями 
окружающей среды, ответить на вопрос, как жить, чтобы сохранить 
этот мир для настоящих и будущих поколений, ставит своей целью 
выживание человечества в целом и повышение качества жизни для 
каждого в отдельности.

Концептуальная схема устойчивого развития представлена на 
рис. 2.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
УСТОЙЧИВЫМ?

КАК ДОЛГО? ЧТО ДОЛЖНО
РАЗВИВАТЬСЯ?

25 лет

ПРИРОДА ЛЮДИТеперь и в будущем

Земля Всегда

Биоразнообразие Снижение детской

Экосистемы смертности

Увеличение

СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

продолжительности

жизни

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ Образование

Экосистемные услуги Только Активность

Ресурсы Главным образом Равные права

Окружающая среда Но
И

СООБЩЕСТВА
Культуры

Группы
Местности / Ландшафты

Или ЭКОНОМИКА
Благосостояние
Производство
Потребление

ОБЩЕСТВО
Учреждения

Социальный капитал
Государства

Регионы

Рис. 2. Концептуальная схема устойчивого развития.
([6], с изменениями)



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

34

В рамках теории экологической модернизации (одним из прак-
тических воплощений которой является устойчивое развитие) при-
родные объекты являются центральным, но не единственным при-
ложением экологической деятельности субъектов решения проблем 
окружающей среды. Транзакции, направленные на решение эколо-
гических проблем, могут осуществляться как между социально- по-
литическими субъектами (акторами) и экосистемами, природными 
комплексами, так и между самими акторами [7]. В этом случае не-
обходимость охраны природы признается, но является не главной и 
единственной, а, скорее базовой, фундаментальной ценностью. Одна-
ко улучшение среды обитания в целом не может ограничиться лишь 
заботой о природе. В соответствии с КУР необходим учет, наряду с 
экологическим, также социальных и экономических аспектов.

Описанная ситуация может быть проиллюстрирована схемами 
соотношения компонентов окружающей среды (рис. 3). На рис. 3а 
данные компоненты имеют как общие, так и особенные области. 
Эта схема позволяет прибегать в процессе принятия решений как к 
экологической, так и к социальной и экономической аргументации, 
побуждая к поиску общих точек зрения и компромисса.

Рис. 3. Соотношение компонентов окружающей среды [1]. 
П – природный; С – социальный; Э – экономический

На второй схеме (рис. 3б) компоненты окружающей среды об-
разуют включенные друг в друга множества (касающиеся или кон-
центрические окружности). Очевидно, эта схема более адекватно 
отражает необходимость биосферосовместимости социальных и 
производственных процессов, но место экологических нормативов 
в данном случае не так однозначно, поскольку социальные и эко-
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номические принципы на данном этапе развития цивилизации не 
могут быть выведены из экологических, ни сведены к ним.

Одна из основных сложностей в процессе реализации идей 
устойчивого развития – необходимость сбалансированного сочета-
ния различных сфер человеческой активности, при котором зада-
чи одной сферы не могут решаться за счет ухудшения положения 
в других, а развитие и устойчивость станут не противодействовать, 
а дополнять друг друга. Однако по мере продвижения процессов 
устойчивого развития можно ожидать перехода к «концентриче-
ской» схеме (рис. 3б), где экологические принципы выступают в ка-
честве всеобъемлющих, базовых. Хотя, скорее вторая модель будет 
выступать в качестве идеала, и тогда реальное соотношение прин-
ципов устойчивого развития будет соответствовать неразрывной 
схеме (рис. 3в).
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осоБеННости ПоДГотовКи сПеЦиалистов  
ДлЯ «ЗелеНоЙ» ЭКоНоМиКи в УсловиЯх МоДерНиЗаЦии 

россии

Степанов С.А.,
д.п.н., профессор Международного независимого  

эколого-политологического университета  
(НОУ ВПО Академия МНЭПУ)

Современное развитие России происходит в условиях глобаль-
ных процессов глобализации, модернизации и цивилизационных 
изменений.

Под глобализацией понимается новый всемирный процесс со-
циальной трансформации в политике, экономике, культуре, техно-
логиях, коммуникациях.

Под модернизацией понимается локальный процесс социаль-
ной трансформации в тех же областях, включающий в себя:

– ориентацию на инновации и преобладание последних над тра-
дицией; 

– светский характер общественной жизни;
– поступательное (нецикличное, устойчивое ) развитие; 
– демократическую систему власти; 
– наличие отложенного спроса, т.е. способность производить не 

ради насущных потребностей, а ради будущего;
– капиталистический экономический, индустриальный харак-

тер;
– массовое образование; 
– активный, деятельностный психологический склад характера 

индивидуумов; 
– преобладание универсального над локальным и др. 
Отсюда складывается понятие современной цивилизации, как 

синоним культуры, как некой системы ценностей, традиций, сим-
волов, ментальности и образа жизни современного сообщества лю-
дей и даже целой эпохи (по А. Тойнби), основанных на новых зна-
ниях, информации и информационных технологиях. Речь идет о 
цивилизации информационного общества, в начале пути, которого 
находится Россия.

«Новая цивилизация, – подчеркивал во многих своих тру-
дах выдающийся российский ученый и общественный деятель 
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Н.Н. Моисеев, – должна начинаться даже не с новой экономики, а с 
новых научных знаний и новых образовательных программ. Имен-
но так я понимаю первый и важный шаг СТРАТЕГИИ «sustainable 
development».

Не случайно новый Президент РФ В.В. Путин подписал в пер-
вый день своего президентства – 7 мая 2012 г. указы:

– «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

– «О президентской программе повышения квалификации ин-
женерных кадров в 2012-2014 гг.».

Причем второй указ и программа изданы на основе поручения 
Президента РФ по итогам комиссии при Президенте РФ по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики России от 
30 марта 2011 г. В программе указывается, что для решения задач 
иннова-ционного развития России определены основные приорите-
ты модер-низации экономики, к которым относятся:

– повышение энергоэффективности и ресурсосбережения; 
– развитие ядерных, космических, медицинских и стратегиче-

ских информационных технологий. 
Этим важным документам предшествовало утверждение Пре-

зидентом РФ «Основ государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
(30 апреля 2012 г.). Для нас  важно, что в числе основных задач этой 
политики сформулирована задача формирования экологической 
культуры, развития экологического образования и воспитания, ко-
торая должна быть решена с использованием следующих механиз-
мов (раздел 20):

а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодё-
жи, экологически ответственного мировоззрения; 

б) государственная поддержка распространения через средства 
массовой информации сведений экологической и ресурсосберегаю-
щей направленности, а также проведения тематических меропри-
ятий; 

в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые об-
разовательные стандарты;

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обуче-
ния в образовательных учреждениях на формирование экологиче-
ски ответственного поведения, в том числе посредством включения 
в федеральные государственные образовательные стандарты соот-
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ветствующих требований к формированию основ экологической 
грамотности у обучающихся; 

д) государственная поддержка деятельности образовательных 
учреждений, осуществляющих обучение в области охраны окружа-
ющей среды; 

е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности руководителей организаций и специалистов, ответ-
ственных за принятие решений при осуществлении экономической 
и иной деятельности, которая оказывает или может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду; 

ж) включение вопросов формирования экологической культу-
ры, экологического образования и воспитания в государственные, 
федеральные и региональные программы. 

Главной особенностью отечественного образования является то, 
что при постановке стратегические задач развития страны образова-
тельное ведомство как бы не замечает проблему опережающей под-
готовки кадров для решения этих стратегических задач. Это нашло 
подтверждение в тексте указа Президента РФ «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки», 
в проекте закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», в 
государственных стандартах нового поколения для высшего про-
фессионального образования, где вопросы подготовки кадров для 
модернизации экономики страны в условиях экологических и при-
родоресурсных ограничений опущены, не замечены.

Ретроспективный обзор международных документов неблаго-
получного экологического следа антропогенного воздействия на 
биосферу: 

– Стокгольмская декларация по окружающей среде (1972);
– Доклад комиссии Х. Брундланд «Наше общее будущее» (1986);
– Повестка дня для ХХ1 века и др. документы РИО-92 (1992);
– Декларация тысячелетия ООН (2000); 
– Хартия Земли (2000); 
–  Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию 

(2002); 
– Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 

развития (2005); 
– Образование для инновационных обществ в ХХI веке. Заявле-

ние «Группы восьми» (2006).
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Лишний раз подтверждает как далеко формальное образование 
России от экологически продвинутых национальных систем образо-
вания развитых стран. 

Неблагополучие отечественного образования, мало учитываю-
щего экологический аспект, ярко проявляется на фоне междуна-
родной статистики, в т.ч.:

– Индекс экономики знаний в ведущих странах мира (10-е место); 
– Расходы на образование (последнее место среди ведущих 

стран);
– Рейтинг благосостояния (63-е место); 
– Доля стран в производстве высокотехнологичной продукции 

(последнее место среди ведущих стран); 
– Международное сопоставление наукоемкости и наукоотдачи 

(последнее место среди ведущих стран); 
– Природоемкость ВВП ( последнее место среди ведущих стран);
– Влияние государственной политики на инвестиции в инфра-

структуру (последнее место в мире);
– Показатели продуктивности сельхозпродукции (ниже ЕС);
– Постиндустриальный мир: «зеленый» рост и «зеленая» эконо-

мика.
И как вывод главной особенности национальной системы обра-

зования – отсутствие взаимосвязи политики устойчивого развития 
и политики образования. Указ Президента РФ «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки» 
представляет собой очередной набор малосвязанных, пожарных, 
концептуально не обоснованных мер ( выделена математика, обще-
ственная аккредитация профессиональных программ по экономике, 
юриспруденции, управлению, социологии). И ни слова о совершен-
ствовании образования для решения стратегических задач России – 
инновационной модернизации экономики, повышения ее энергоэф-
фективности, перехода от преимущественно сырьевой

Общепризнанно, что сегодня Россия находится на труднейшем 
этапе своего исторического развития. Но, как – ни странно, осу-
ществление стратегии устойчивого развития мира в условиях гло-
бальных процессов и катаклизмов многие аналитики-прогнозисты 
ведущих зарубежных исследовательских центров видят в возраста-
ющей роли России. И речь идет не о ее огромных запасах природных 
ресурсов. Вот несколько тезисов из предисловия к русскому изда-
нию последнего доклада Римскому клубу «Фактор четыре»:
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– единая мировая экономика ХХI века будет в относительно 
меньшей степени, чем раньше, зависеть от физических ресурсов;

– Россия, как никогда раньше, может использовать свой уни-
кальный ресурс, который во все большей мере будет определять ее 
особую и значительную роль в глобальном развитии. Этот ресурс – 
внутренняя сила и одаренность россиян;

– преимущество России в формирующейся мировой информаци-
онной экономике, строящейся в основном на людских ресурсах, – в 
ее людях. Их природная одаренность, обогащенная историей и од-
ной из наиболее продуманных и эффективных систем всеобщего об-
разования, представляет собой уникальный вклад. Этот вклад мо-
жет послужить основой новой российской экономики – стабильной, 
всеобъемлющей и глубокой, потому что она будет опираться не на 
нефть…, не на сталь…, не на осетров…, а на самый драгоценный ка-
питал, более необходимый и более уважаемый в мире – капитал, ко-
торый представляют собой уверенные, хорошо образованные, ода-
ренные люди с их многовековой культурой» (Вайцзеккер и др.).

Формальное и неформальное образование необходимо ориенти-
ровать на ознакомление учащихся, студентов, магистрантов специ-
алистов и руководящих работников (в системе последипломного об-
разования) и на анализ показателей экологичности отечественной 
экономики:

– Важнейшие принципы энергосбережения для России; 
– Показатели экологических издержек регионов;
– Приоритетные эколого-экономические индикаторы состояния 

России;
– Цели развития тысячелетия для России;
– ЦРТ 7 Обеспечение экологической устойчивости;
– Индикаторы ЦРТ 7.
Вообще, у студентов необходимо вырабатывать критическое от-

ношение ко всяким цифрам, всяким политическим утверждениям, 
призывам, к критическому осмыслению действительности, как ис-
кусству разбирать, судить, исследовать и проверять научную досто-
верность или подлинность замыслов, явлений.

Например, постоянная имиджевая реклама на телевидении 
отечественной компании-монополиста «Газпрома» – ведущей в 
мире газодобывающей компании вызывает критическую реакцию 
у 40 процентов населения страны, не имеющих доступ к газу. В то 
время, как в 2011 г. «Газпром» увеличил поставки газа в страны 
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дальнего зарубежья и в страны СНГ на 5 и 14 процентов, соответ-
ственно, а на внутренний рынок только на 1,2 процента, нетрудно 
подсчитать сколько еще десятилетий будут ждать российские граж-
дане полного удовлетворения газом в самой великой газодобываю-
щей стране мира. Или, парадный отчет Росавтодора о строительстве 
в стране в 2011 г. рекордного количество дорог федерального значе-
ния – 238 км при наличии 5 тыс. и потребности в 10 тыс. дорог этого 
профиля. И наконец, самого критического осмысления достойно ре-
шение о расширении столицы и отвлечении огромных бюджетных 
средств и внимания руководства страны на строительство офисных 
комплексов для размещения огромного количество чиновников при 
наличии в стране проблемы ветхого жилья, в котором проживают 
миллионы людей, отсутствии автодорожной инфраструктуры, сдер-
живающей развитие регионов и поступлений отечественных и зару-
бежных инвестиций для этого развития и повышения качества жиз-
ни российских граждан из-за недостатков энергетических ресурсов.

Всемирная встреча на высшем уровне «Осуществление Повест-
ки дня на ХХI век, Программы действий по дальнейшему осущест-
влению Повестки дня на ХХI век и решений Всемирной встречи 
на высшем уровне по устойчивому развитию» в Рио-де-Жанейро в 
июне с.г. должна была рассмотреть основные вопросы:

– «зеленая» экономика в контексте устойчивого развития;
– искоренение нищеты; 
– институциональные рамки устойчивого развития. 
Правительство РФ утвердило Позицию Российской Федерации 

на РИО+20, в следующей редакции: 
– ориентация на выработку сбалансированных подходов в пере-

ходе к «зеленой» экономике на основе учета реальных возможностей 
обеспечения устойчивого развития на длительную перспективу;

– реализация концепции «зеленой» экономики не должна пре-
вращаться в инструмент торговой и технологической дискримина-
ции под предлогом защиты окружающей среды.

Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20» за-
вершилась в Рио-де-Жанейро 22 июня – полтора года подготов-
ки, три дня выступлений лидеров стран и 1 миллион печатных 
листов документов. Участники саммита расходятся в оценках 
его результатов. Страны – участницы заявляют о готовности про-
должать путь к «будущему, которого мы хотим», в то время как 
представители большинства неправительственных организаций 
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настаивают, что будущее, описанное в итоговом документе, им 
совсем не нужно.

В результате долгого и напряженного обсуждения проекта 
итогового документа приняты решения: о запуске процесса разра-
ботки Целей устойчивого развития, которые в 2015 году должны 
«сменить» Цели развития тысячелетия; о создании нового форума 
высокого уровня по устойчивому развитию при Генассамблее ООН. 
Документ призвал Статистическое управление ООН разработать но-
вые индикаторы устойчивого развития, которые бы дополнили по-
казатель ВВП (валового внутреннего продукта).

В своем выступлении на саммите в РИО наш премьер Д.А. Мед-
ведев подчеркнул:

Общество, экономика и природа – неразделимы. Именно поэтому 
нам нужна и новая парадигма развития, которая способна обеспечить 
благосостояние общества без избыточного давления на природу. Ин-
тересы экономики, с одной стороны, и сбережение природы, с другой 
стороны, должны быть сбалансированы и должны ориентироваться 
на долгосрочную перспективу. При этом необходим инновационный 
рост и рост энергоэффективной, так называемой «зелёной» экономи-
ки, который, безусловно, выгоден всем странам.

Отсюда суть и направления модернизации определяются ее ко-
нечной целью, которой при всей важности экономического роста, 
технического совершенства и конкурентоспособности, является 
улучшение условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспече-
ние благоприятных условий для будущих поколений. Эта задача ак-
центируется сегодня как обеспечение устойчивого развития на осно-
ве принципов «зеленой» экономики, т.е. экологизации производства 
и потребления, исходя из того, что экология сегодня – это экономика.

Таким образом, понимание модернизации в российских услови-
ях определяется как обеспечение технологического прогресса для 
экономического развития и поддержания благоприятной окружаю-
щей природной среды (экологической безопасности, которая стано-
вится определяющей для человека). Эта задача в мире рассматри-
вается как реализация принципа «декаплинга» (удовлетворение 
растущих потребностей в ресурсах при минимизации обеднения 
природного капитала), что предполагает снижение энергоемкости и 
природоемкости в целом, экономического роста, широкое использо-
вание возобновляемых источников энергии, модернизацию произ-
водства на основе инноваций.
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ВЫВОДЫ

1. Экологическое образование или экологическое образование 
для устойчивого развития должно ориентироваться на показатели 
и инструментарий реализации концепции «зеленой» экономики со-
ставной как части концепции устойчивого развития.

2. Основные показатели «зеленой» экономики: энергосберега-
тельные технологии, энергоэффективность, производство и исполь-
зование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), использование 
наилучших доступных технологий (НДТ), вторичное использование 
ресурсов, снижение природоемкости производимых продуктов и ус-
луг, уменьшение накопленного экологического ущерба, снижение 
отрицательного воздействия на окружающую среду и др. должны 
войти в программный материал дисциплин естественнонаучного, 
социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессио-
нального блоков учебных планов среднего специального и высшего 
профессионального образования.

3. Преподавательский состав и учебно-методические объедине-
ния образовательных учреждений должны эффективно использо-
вать принцип экологизации и междисциплинарный подход в разъ-
яснении особенностей реализации концепции «зеленой» экономики 
в условиях модернизации современной России. 

4. Необходимо разработать и реализовать федеральную про-
грамму подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
преподавательских кадров и работников экологического просвеще-
ния по проблемам реализации концепции «зеленой» экономики как 
составной части модернизации современной России.

5. Минприроды и экологии России совместно с Минобрнауки 
России следует ввести практику разработки и утверждения феде-
ральных государственных требований к структуре основных обра-
зовательных программ и государственным образовательным стан-
дартам по подготовке экологов, других инженерно-технических 
направлений, предусматривающих проблемы «зеленой» экономи-
ки и модернизации страны. Это же касается и естественнонаучной 
и социально-гуманитарной подготовки по всем направлениям бака-
лавриата и магистратур. 

6. Необходимо привести в соответствие и согласование экологи-
ческой политики и политики образования, нацеленных на реализа-
цию принципов «зеленой» экономики и модернизации страны.
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25-летие отКрЫтоГо ЭКолоГичесКоГо  
УНиверситета МГУ и оБраЗовательНЫЙ ПроеКт  

«рио+20: терНистЫЙ ПУть К УстоЙчивоМУ раЗвитиЮ»

Петросян В.С.,
ректор Открытого Экологического университета,  

засл. профессор МГУ

Открытый Экологический Университет (ОЭУ) был создан в МГУ 
им. М.В. Ломоносова в 1987 году как Программа бесплатного до-
полнительного образования с целью обеспечить возможность инте-
ресующимся студентам, аспирантам, преподавателям и научным 
сотрудникам МГУ (а также других вузов и учреждений Москвы) 
получить современные знания в области экологии, охраны окружа-
ющей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Для чтения лекций в ОЭУ были приглашены академики Н.Н. Мо-
исеев, Т.С. Хачатуров, В.Е. Соколов, В.А. Легасов, Г.А. Ягодин и 
другие крупные ученые. В течение осеннего семестра (с 3 сентября 
по 24 декабря) два раза в неделю в аудитории 02 Главного здания 
МГУ с 18 до 20 часов было прочитано 17 лекций, которые посещало 
более 500 человек.

Программа получила широкий резонанс и в 1988 году была реа-
лизована дважды: весной – в Обнинске для 220 российских специа-
листов, а осенью – в Риге для 150 специалистов Латвии. В 1989 году 
Программа снова была реализована на выезде: весной – в Обнинске 
для 270 слушателей из различных городов России, а осенью – в Ал-
ма-Ате для cпециалистов Казахстана. 

В период с 1990 по 1998 год Открытый Экологический Универ-
ситет функционировал как двухлетняя Программа общим объемом 
160 часов. В первый год обучения участники Программы слушали 
лекционный курс (80 часов), разделенный на восемь блоков: 

Общая экология (биология окружающей среды) 
Геоэкология (географические и геологические аспекты) 
Химия и токсикология окружающей среды 
Экологический риск и экобезопасность 
Экономика природопользования 
Экологическое законодательство 
Экологическая экспертиза 
Проблемы устойчивого развития 
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Постоянными лекторами по вышеуказанным разделам были 
профессоры МГУ и ведущие специалисты других учреждений 
В.Н. Максимов, Г.Н. Голубев, В.С. Петросян, И.И. Кузьмин, 
С.Н. Бобылев, В.В. Петров (в последние годы – А.К. Голиченков), 
Э.И. Бурман и Н.Н. Моисеев (в последние годы – Н.П. Тарасова). 

После окончания лекций слушатели Программы сдавали экза-
мен и при успешной его сдаче переводились на второй год обучения, 
в течение которого занимались на семинарах в рамках одной из вы-
шеуказанных специализаций – еще 80 часов. В заключение каж-
дый из слушателей Программы писал выпускной проект по одной 
из актуальных экологических проблем и защищал этот проект на 
заседаниях аттестационной комиссии. Успешно окончившие Про-
грамму слушатели получили соответствующие Сертификаты, кото-
рые, как показал последующий анализ, помогал их владельцам при 
поступлении в аспирантуру, на работу и т.д. 

За период с 1987 по 1998 год дополнительное образование в От-
крытом Экологическом Университете получило около 1800 человек. 
Следует отметить, что в Программе участвовали самые разные слои 
населения: студенты, аспиранты, научные сотрудники, преподава-
тели вузов и школ и т.д.

В 1999 году Открытый Экологический Университет снова функ-
ционировал вне стен МГУ – в Зеленограде, где в течение учебного 
года лекционный курс по вышеуказанной программе прослушало 
120 жителей города, которым в завершение Программы также были 
вручены Сертификаты. 

В 2000 году в рамках Московской благотворительной програм-
мы «Жителям Москвы – здоровую окружающую среду и высокий 
уровень экологического образования» ОЭУ МГУ провёл образова-
тельный проект «Химия и окружающая среда» в Российской Госу-
дарственной Библиотеке (РГБ). Более 200 москвичей прослушали 
курс лекций, прочитанный известными российскими специалиста-
ми по экологической химии академиками РАН Мясоедовым Б.Ф. и 
Саркисовым П.Д., академиком РАО Ягодиным Г.А., академиком 
РАЕН Петросяном В.С., чл.-корр. РАН Тарасовой Н.П. и др. и по-
лучили соответствующие Сертификаты.

В 2001 году в рамках вышеупомянутой Программы Открытый 
Экологический Университет провел в МГУ образовательный про-
ект «ЭкоМир», в рамках которого более 350 участников прослу-
шали лекции академиков РАН Алферова Ж.И., Мясоедова Б.Ф. и 
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Садовничего В.А., Президента РАМН В.И. Покровского, мэра Мо-
сквы Ю.М. Лужкова, академика РАЕН Петросяна В.С. и получили 
Сертификаты об участии в Проекте. 

В 2002 году ОЭУ МГУ провел в РГБ образовательный проект 
«Рио+10: проблемы устойчивого развития России», в котором при-
няло участие более 400 человек. В рамках Проекта были прослуша-
ны лекции депутата ГД РФ академика РАН Залиханова М.Ч., ми-
нистра природных ресурсов России Артюхова В.Г., председателя 
Московской Городской Думы Платонова В.М., президента РАЕН 
Кузнецова О.Л., академика-секретаря Отделения экономики РАН 
Львова Д.С., академика РАЕН Петросяна В.С. и др..

В 2003 году ОЭУ МГУ организовал в рамках Дней Британской 
науки в Санкт-Петербурге образовательный проект «Экологическая 
безопасность и устойчивое развитие», в котором лекции прочитали: 
Нобелевский лауреат, академик РАН Алфёров Ж.И., депутат Госу-
дарственной Думы РФ, академик РАН Залиханов М.Ч., президент 
РАЕН, академик Кузнецов О.Л., академик РАН Кондратьев К.Я., 
академики РАЕН В.С. Петросян и Худолей В.В..

Специальный образовательный проект «Рио + Йоханнесбург: 
трудная дорога к устойчивому развитию» был организован в Москве 
весной 2004 года для столичных учителей. Лекции были прочитаны 
академиками РАН и РАЕН Залихановым М.Ч., Капицей С.П., Куз-
нецовым О.Л., Львовым Д.С., Матросовым В.М., Осиповым В.И., 
Петросяном В.С., Садовничим В.А. и Стёпиным В.С..

Весной 2005 года при поддержке Международной сети инже-
неров и учёных за глобальную ответственность (INES) в Актовом 
зале школы №864 московского района Ясенево для школьников и 
их родителей был организован образовательный проект «Здоровье 
детей и подростков», в рамках которого участники проекта прослу-
шали лекции: директора Медицинского центра женского здоровья, 
профессора Кузнецовой Т.В., декана Химического факультета МГУ, 
академика РАН Лунина В.В., члена Президиума РАЕН, ректора 
ОЭУ МГУ Петросяна В.С. и зам. директора Научного центра детско-
го здоровья, профессора Шевлягиной Л.А.. 

Осенью 2005 года в Актовом зале школы №864 г. Москвы при 
поддержке INES был организован Семинар на тему «Этика препода-
вания химии в школе», в рамках которого лекции прочитали: декан 
Химического факультета МГУ, академик РАН Лунин В.В., ректор 
ОЭУ МГУ, член Президиума РАЕН Петросян В.С. и член-корр. РАН, 
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директор Института устойчивого развития РХТУ им. Менделеева 
Тарасова Н.П..

В 2006 году в Великом Новгороде, при поддержке компании 
«Акрон» был организован образовательный проект «Экологиче-
ская безопасность и устойчивое развитие России», в котором при-
няло участие 1260 жителей города. Для них было прочитано восемь 
лекций: академиками РАН и РАЕН Залихановым М.Ч., Петро-
сяном В.С., Скулачёвым В.П. и Стёпиным В.С., чл.-корр. РАН 
Н.П. Тарасовой, профессорами Бобылёвым С.Н., Гусевой Т.В. и Сте-
пановым С.А.. 

Весной 2007 года ОЭУ МГУ организовал при поддержке INES в 
Актовом зале школы №864 московского района Ясенево образова-
тельный проект «Окружающая среда и здоровье детей», в рамках 
которого участники проекта прослушали лекции: канд. мед. наук 
Кашириной Т.Н., Президента Центра «Экология и Здоровье», рек-
тора ОЭУ МГУ Петросяна В.С. и директора Центра детского здоро-
вья Соболева В.А.. 

В 2008-2011 годах регулярная работа Открытого Экологиче-
ского Университета осуществлялась при поддержке МГУ им. М.В. 
Ломоносова, а на выезде – заинтересованными организациями, пре-
доставляющими бесплатно помещения для лекционных и семинар-
ских занятий.

В разные годы ОЭУ поддерживали Программа ТАСИС, Фонд Со-
роса, Посольство Великобритании в РФ, Академия Гуманитарных 
Исследований, Правительство Москвы и некоторые российские 
компании. 

В 2012 год знаменуется 25-летием со дня основания ОЭУ МГУ. 
В честь этой даты с 22 февраля по 25 апреля 2012 года в недавно 
отреставрированной Большой химической аудитории Химического 
факультета МГУ, при активной поддержке Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды Правительства гор. Мо-
сквы, РАЕН и INES проходил образовательный проект «РИО+20: 
тернистый путь к устойчивому развитию», в рамках которого круп-
нейшими российскими и зарубежными учёными, политиками и ад-
министративными работниками было прочитано 11 лекций о роли 
в устойчивом развитии образования, науки, культуры, экономики, 
финансов, бизнеса, мегаполисов, рационального использования 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности и 
решения социальных вопросов. 
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К проекту был проявлен исключительный интерес со сто-
роны различных слоёв населения, но прежде всего, молодёжи. 
Этот проект сыграл особую роль в преддверии проходившего в 
июне 2012 года в Рио-де-Жанейро Всемирного Саммита Земли 
«РИО+20» с точки зрения понимания участниками проекта (а их 
было более 500 человек, из которых большая часть прослушала 
все лекции и, соответственно получила Сертификаты ОЭУ МГУ) 
тех задач, которые ставит мировое сообщество перед жителями 
планеты Земля. 

Участие в Работе Саммита, по крайней мере, двух лекторов 
Проекта (ректора ОЭУ МГУ, академика РАЕН Петросяна В.С. и 
директора Института устойчивого развития Общественной палаты 
РФ, чл.-корр. РАН Захарова В.М.) и уже прошедшие обсуждения 
итогов Проекта в свете решений Саммита «Рио+20» в ПРООН, на 
Президиуме РАЕН и на Международной конференции Россий-
ского Зелёного Креста по образованию для устойчивого развития 
показали, что в Российской Федерации необходимо интенсифи-
цировать распространение знаний об устойчивом развитии, ба-
зирующимся на самоподдерживаемой экономике, рациональном 
использовании природных ресурсов, обеспечении экологической 
безопасности и решении социальных проблем населения (образо-
вание, наука, культура). 

Для этой цели необходимо шире использовать возможности Ин-
тернета, в рамках которого Открытый Экологический Университет 
МГУ и Центр «Экология и Здоровье» уже создали Портал «Экона-
вигатор», который может послужить базой для создания Открытого 
Интернет-Университета для распространения знаний об устойчи-
вом развитии. 

В 2012-13 учебном году, торжественно отмечая 25-тилетие От-
крытого Экологического Университета МГУ, планируется проведе-
ние образовательного проекта «Вызовы для устойчивого развития 
России в свете решений Всемирного Саммита Рио+20» с как можно 
большим количеством участников, что будет зависеть только от воз-
можности получения для этого проекта большого зала (от 1000 до 
2000 человек). 
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Программа образовательного проекта  
Открытого Экологического Университета МГУ  

«РИО+20: тернистый путь к устойчивому развитию»

22.02.12 – «Образование – интеллектуальный базис устойчивого разви-
тия» – декан Химического факультета МГУ, академик РАН Лунин В.В.
29.02.12 – «О роли науки в устойчивом развитии общества» – пре-
зидент Российской академии естественных наук и Международно-
го университета природы, общества и человека «Дубна», академик 
Кузнецов О.Л.
07.03.12 – «Экологическая безопасность как ключевой фактор 
устойчивого развития» – заслуженный профессор МГУ, ректор От-
крытого экологического университета, академик-председатель Сек-
ции химии РАЕН Петросян В.С.
14.03.12 – «Устойчивое развитие с точки зрения профессионального 
эколога» – директор Института устойчивого развития Обществен-
ной палаты РФ, чл.-корр. РАН Захаров В.М. 
21.03.12 – «Проблемы устойчивого водопользования: энергоэффек-
тивность и инновации» – генеральный директор МГУП «Мосводо-
канал» Храменков С.В.
28.03.12 – «Переход к зелёной экономике в контексте устойчивого 
развития» – профессор МГУ, эксперт ООН по экологической эконо-
мике Бобылёв С.Н.
02.04.12 – «Природные ресурсы для нынешнего и будущих поколе-
ний» – начальник Управления экологического контроля Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования Соколова Н.Р.
04.04.12 – «Проблемы устойчивого развития мегаполисов» – руко-
водитель Департамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды Правительства Москвы Кульбачевский А.О.
11.04.12 – «Искусство и окружающая среда как пространства для 
устойчивого развития, этики и эстетики» – профессор университета 
Болоньи (Италия) Сальваторе Лоруссо 
18.04.12 – «Уже слишком поздно для устойчивого развития» – по-
чётный профессор МГУ, почётный президент Балатонской группы 
Денис Медоуз (США)
25.04.12 – «Устойчивое развитие и проблемы глобальной безопас-
ности» – президент Международной сети инженеров и учёных за 
глобальную ответственность (INES) и Фонда Мира «Ядерный век» 
Дэвид Кригер (США)
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чреЗвЫчаЙНЫе ЭКолоГичесКие ситУаЦии,  
оБраЗоваНие и ПросвеЩеНие

Сахаров В.Б.,
Международный Зелёный Крест, директор программы  

«Подготовка к чрезвычайным ситуациям», к.б.н.

Стихийные Бедствия

Наводнения
Землетрясения
Цунами
Ураганы
Оползни Экстремальные погодные условия

Чрезвычайные Экологические Ситуации

Промышленные и Техногенные Катастрофы 
Разливы Нефти и Химикатов, Утечки, Пожары 
Лесные Пожары, Добыча Нефти и Газа 
Строительные Объекты
Промышленные/Химические Заводы Склады
Железнодорожные и Автомобильные Перевозки 
Горная Промышленность Плотины, ГЭС

Комбинация Природных Явлений и 
Промышленных Аварий(«Na-Techs»)

Стихийные бедствия могут нанести физический ущерб инфра-
структуре, предприятиям, трубопроводам, плотинам и.т.д. В ре-
зультате химикаты, отходы и мусор могут серьёзно загрязнить воз-
дух, почву и воду.

Малые Катастрофы: Невидимая Реальность?

2/3 всех потерь от маломасштабных бедствий 
5 небольших бедствии в день (1-10 смертей) 
1 катастрофа среднего размера каждые 14 дней (11-100 смертей) 
1 крупная катастрофа каждые 233 дня (101 и более смертей) 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНО

Извлеченные из Стихийных Бедствий Уроки

Игнорирование Подготовки 
Недостаток Информированности и Образования 
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Хиогская Рамочная Программа Действий 2005-2015: созда-
ние потенциала противодействия бедствиям на государственном и 
местном уровне

«B-Приоритетные направления деятельности»

Использование знаний, инноваций и образования для создания 
культуры безопасности и устойчивости к внешним воздействиям на 
всех уровнях

(II) Образование и обучение 

• (h) содействовать включению знаний о снижении риска сти-
хийных бедствий в школьные учебные планы, использовать 
официальные и неофициальные каналы для распространения 
информации среди молодежи и детей, содействовать интегра-
ции снижения риска бедствий в качестве неотъемлемого эле-
мента Декады ООН по Образованию для Устойчивого Разви-
тия (2005-2015 годы). 

• (i) содействовать осуществлению программ оценки риска и 
готовности на местном уровне в школах и высших учебных за-
ведениях. 

• (j) содействовать осуществлению программ и мероприятий в 
школах с целью научить как свести к минимуму воздействие 
чрезвычайных ситуаций. 

• (k) развивать подготовку кадров и разрабатывать учебные 
программы по уменьшению опасности бедствий, ориентиро-
ванные на конкретные отрасли (планирование развития, чрез-
вычайные ситуации, местные органы власти и т.д.). 

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ

• 75 миллионов детей по всему миру не посещают школу, более 
половины этих детей проживают в пострадавших от конфлик-
та государствах 

• 20 миллионов девочек, проживающих в зонах конфликта, не 
учатся в школе

• Миру не хватает 18 миллионов учителей начальной школы. 
Наиболее нуждаются в учебном персонале страны, пострадав-
шие от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Образование и Чрезвычайные Ситуации

• Образование имеет решающее значение для всех, но особенно 
оно актуально для десятков миллионов детей, пострадавших 
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от чрезвычайных ситуаций, будь то техногенные или природ-
ные катастрофы 

СНИЖЕНИЕ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

• Элементы снижения риска стихийных бедствий должны быть 
включены в основные и факультативные учебные программы 
на всех уровнях образования 

• Включение вопросов опасности и риска стихийных бедствий 
в учебные программы будет способствовать непрерывному об-
учению и приведет к укреплению знаний о снижении риска 
бедствий 

Современные Тенденции

Повышение внимания к Подготовке
Подготовка к Стихийным Бедствиям с Целью Эффективно Реагиро-
вать

Цель: позволить обществу стать устойчивым по отношению к сти-
хийным бедствиям, техногенным и экологическим катастрофам, 
чтобы уменьшить человеческие, социальные, экономические и эко-
логические потери

Что такое Подготовка?

Это знания и средства, разработанные правительствами, професси-
ональными организациями, местными властями и отдельными ли-
цами, позволяющие эффективно предвидеть и реагировать на чрез-
вычайные ситуации.

Почему Подготовка требует Обучения

• Подготовка является необходимым условием для улучшения 
системы реагирования на стихийные бедствия и может сде-
лать его более предсказуемым и эффективным. 

• Подготовка может способствовать спасению жизни и средств 
к существованию. 

Подготовка спасает жизнь! Подготовленность экономит деньги!

Экологический Центр Чрезвычайных Ситуаций

• Это новый инструмент для развития и поддержки националь-
ного потенциала в ответ на промышленные и технологические 
аварии и экологические последствия стихийных бедствий 
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• Это виртуальное сообщество, состоящее из различных заинте-
ресованных сторон и организованное на базе совместной груп-
пы ЮНЕП / УКГВ по окружающей среде 

Виртуальная Платформа

Развитие Потенциала

• Интерактивное обучение (самообучение и консультирование), 
а также информация о тренингах, предлагаемых в различных 
странах и организациях 

• Интернет сообщество по обмену передовым опытом и извле-
ченными уроками 

Информация и Просвещение 

• Последние новости 

Библиотека и Инструменты

• Руководящие принципы и инструменты подготовки 
• Отчеты 
• Научные исследования 
• Международные документы 

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ

Центр будет поддерживать работу местных органов власти, об-
щественности и частного сектора, гражданского общества, непра-
вительственных организаций и академических кругов, которые 
стремятся свести к минимуму разрушительные последствия чрез-
вычайных экологических ситуаций и занимаются любой из следу-
ющих видов деятельности:

Образование по ЧС не Может Ждать

Неспособность принять меры по введению и развитию образова-
ния в связи с чрезвычайными ситуациями сделает целые поколения 
людей необразованными, обездоленными и неготовыми к будущим 
вызовам.
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роль оБраЗоваНиЯ и ПросвеЩеНиЯ в КоНтеКсте 
УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Колодкин В.М.,
директор Института гражданской защиты  

Удмуртского государственного университета, д.т.н.,  
профессор кафедры Математического моделирования  

и прогнозирования

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности насе-
ления, предотвращение экологических бедствий и техногенных ка-
тастроф, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 
является одним из условий развития общества. Вместе с тем, можно 
констатировать, что общество в целом несет все возрастающие поте-
ри от аварий и катастроф. Причем, возрастание ущерба характерно, 
в той или иной степени, для всех стран и народов. В чем причина 
возрастания ущерба?

Одна из возможных причин возрастания ущерба от аварий и 
катастроф – изменение общих условий существования жизни на 
планете Земля (изменение климата, изменение вулканической ак-
тивности и т.д.). Существует ряд факторов, которые позволяют ут-
верждать, что условия на Земле, – изменяются (например, возрас-
тание количества углекислого газа в атмосфере Земли). Вопрос об 
устойчивости тенденции изменения условий жизни на современном 
уровне развития науки пока не получил своего решения. Но данная 
причина, если она будет достоверно установлена, может стать опре-
деляющей не только с точки зрения возрастания ущерба, но и с точ-
ки зрения выживания нашей цивилизации.

К объективным причинам возрастания ущерба от аварий и ката-
строф относится рост численности населения, и, связанные с ростом 
численности населения, концентрация энергии, массы, импульса. 
С концентрацией энергии, массы, импульса не только возрастает 
ущерб, порождаемый авариями и катастрофами, но и усиливается 
роль каждого члена общества в поддержании безопасности жизнеде-
ятельности. Тенденция возрастания ущерба от аварий и катастроф 
обусловлена, с одной стороны, объективными причинами, ибо рост 
численности населения ведет к концентрации энергии, массы, им-
пульса; а с другой стороны, субъективными причинами – недостаточ-
ным владением культурой безопасности, непониманием того, что эта 
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культура должна совершенствоваться вместе с развитием человече-
ского общества. В настоящее время, культура безопасности челове-
ка, сформированная за тысячелетия его развития, не успевает за ро-
стом угроз, порождаемых внешним по отношению к человеку, миром 
(менталитет человека не успевает приспосабливаться к объективно 
существующим изменениям условий жизнедеятельности).

В условиях современного общества с его непомерной концен-
трацией населения, приоритетом в деятельности человека является 
обеспечение безопасности. Формирование культуры безопасности, 
образование и просвещение населения является необходимым усло-
вием устойчивого развития общества.

Одним из ресурсов повышения культуры безопасности инже-
нерно – технических работников, в части «квалификационной 
подготовленности, при которой обеспечение безопасности… явля-
ется приоритетной целью», является возможность использования 
в профессиональной деятельности современных вычислительных 
и информационных технологий. Действительно, любое решение 
порождает определенный уровень риска. Если в качестве приори-
тета деятельности выступает повышение уровня безопасности, то 
это, как минимум, означает, что из множества возможных решений 
нужно выбрать такое решение, которое приводит к минимальной 
величине риска. Выбор решения может быть основан на результатах 
математического моделирования и прогнозирования. Следователь-
но, уровень доступа к современным вычислительным и информаци-
онным технологиям, может, в определенной степени, характеризо-
вать потенциальный уровень культуры безопасности.

Для примера рассмотрим задачу ранжирования районов опре-
деленной территории по уровню пожарной защищенности зданий 
общеобразовательных учреждений. Одной из характеристик уров-
ня пожарной защищенности зданий общеобразовательных учреж-
дений, является величина индивидуального пожарного риска [3]. 
Сопоставительный анализ количественных значений оценок по-
жарного риска, позволяет выделить здания общеобразовательных 
учреждений с высоким уровнем пожарной опасности. Именно к 
этим объектам должны в первую очередь применяться меры для 
уменьшения пожарной опасности. Динамика изменения количе-
ственных оценок риска позволяет проверить эффективность мер и, 
при необходимости, откорректировать меры, направленные на сни-
жение ущербов от пожаров в общеобразовательных учреждениях. 
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Ранжирование районов способствует корректному распределению-
ограниченных финансовых ресурсов, распределяемых между райо-
нами для обеспечения пожарной безопасности.

Для конкретизации, рассмотрим ранжирование районов Удмурт-
ской республики по уровню пожарной защищенности школьных зда-
ний. В настоящее время в Удмуртской Республике ~ 600 общеобразова-
тельных учреждений. Эти учреждения расположены на территориях ~ 
25 районов. Районы сравниваются между собой по среднему значению 
величины пожарного риска, рассчитанному для зданий школ, распо-
ложенных в районе. Выборка общеобразовательных учреждений, ко-
торые используются для сравнения, включает ~ 150 зданий1.

Отметим, что ранжирование районов Удмуртской Республики 
по уровню пожарной защищенности зданий общеобразовательных 
учреждений, предполагает большой объем вычислительных работ. 
Действительно, для каждого здания, необходимо создать простран-
ственно – информационную модель. Для каждого помещения в зда-
нии необходимо указать характеристики помещения (размеры, ко-
личество людей в помещении, характеристики пожарной нагрузки 
и т.д.). С использованием пространственно -информационной моде-
ли для каждого здания проводится серия вычислительных экспе-
риментов по моделированию пожара в здании и эвакуации людей 
из здания при пожаре. Серия вычислительных экспериментов для 
каждого здания позволяет учесть случайный характер возникнове-
ния пожара в здании (случайный характер места и времени возник-
новения пожара), случайный характер распределения людей в зда-
нии и случайный характер процесса эвакуации людей при пожаре.

Результатом моделирования процессов пожара и эвакуации 
людей является количественная оценка пожарного риска. Расчеты 
базируются на возможностях проблемно-ориентированного Ресурса 
«Безопасность в техносфере» (http://rintd.ru/), доступного посред-
ством сети интернет [4-5].

1 В работе принимали участие преподаватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»: Вар-
ламов Д.В., Варламова Д.М., Ваштеев В.К., Князев Г.П., Кузнецов С.П., 
Кибардин А.Н., Корепанов Е.Б., Максимова Е.В., Мельников В.В., Моро-
зов О.А., Платунов А.С., Рогожникова М.А., Савельев П.Н., Сазонов А.Г., 
Семакин И.В., Сивков А.М., Сорокина Д.С., Трошков А.С., Чирков Б.В., 
Ушаков Т.Е., Фролов Ю.Д., Яценко А.А.
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INTERNATIONAL SOCIAL AND MEDICAL CARE AND  
EDUCATION PROGRAM

Maria Vitagliano,
International Program Director, Switzerland

SOCMED – Mission

Alleviate the suffering of families and communities affected by 
long-term and man-made contamination from wars, conflicts, and/or 
related to military and industrial use.

Promote health and social care and education in affected 
communities, clean environments, strengthen the civil society and 
sustainable economies.

SOCMED – Long Term Targets

• Basic necessities of social and medical care and of education are 
provided to the populations in contaminated regions.

• Basic necessities of social and medical care and of education are 
provided to the populations in contaminated areas of Fukushima. 

• Recipients in target regions recognize improvements in their 
life. 

• Global profile for successful, hands-on promotion and 
facilitation of sustainable development of affected communities. 

• By 2015, we work in 5 regions and 13 countries primarily with 
the help of the «Blacksmith Institute7» database. 

• At last 4 GCNOs from donor countries are participating in the 
program 

• Planned Socmed income per 2015 is > 4.0 MCHF 

SOCMED – Key Performance Indicators / Milestones

Milestones 2010-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Financial Turnover (MUSD) 3.0 2.3 2.4 2.4 3.0 3.5 4.0

Number of Project
implementing Countries

7 7 8 10 11 12 13

Number of Project GCNOs
involved

3 3 3 4 4 5 5

Number of Children
participating in camps

948 1048 1055 1190 1220 1250 1280
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SOCMED – Status and Forecast 2012

Support: Governments, foundations, private donors, in-kind 
beneficiaries and communities.

Forecast: Increasing importance of private donors and foundations 
in fundraising, stronger in-kind participation of beneficiaries. 

Program in competition with daily new disasters, more resources 
(human, financial, etc.) needed for qualitative and quantitative results 
(massive increase of prices in program countries). 

Beneficiaries: GCNOs, local NGOs, Communities, Families (Focus 
on children and women projects). 

Activities: Therapy Camps, Mother and Child Projects, Training 
for Trainers, Health Prevention Projects, Orthopeadic Devices, Micro 
credits, Social Cooperatives. 

E-mail: Maria.Vitagliano@greencross.ch 

HEALTH AND WELfARE CONCERNS AfTER ENvIRONMENTAL 
DISASTERS: LESSONS fROM CHERNObyL AND ELSEWHERE

Sonny S. Patel,
University of Southern California

Outcomes from Rio+20

• «Need to address the challenge of energy and access to 
“sustainable modern energy services for all”» (A.126) 

– Emphasis on sustainable energy 
– Is nuclear power sustainable? 
– Is risk of catastrophe acceptable? 

Key Concerns after Environmental Disasters

• Concerns about affected land and water 
– Stress on the environment 
– Contaminated areas 

• Concerns about affected populations 
– Physical Health 
– Mental Health 
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Concerns About Affected Populations

• Displacement and Interruption of Services 
– Abrupt relocation 

• Social and Economic Consequences 
– Loss of jobs, and infrastructure 

• Neuropsychological Consequences 
– Decreased well-being and psychiatric problems 

• Direct Health Consequences 
– Broken limbs and function 

• Indirect Health Consequences 
– Cancer, CVD, and other diseases 

Project Activities Related to Chernobyl

2010-2011

• Systematic literature review on psychological and well-being 
consequences 

• Focus Groups in Kiev 
• Recommendations 

2011-2012

• Broad review for 
– Non-Cancer Outcomes 
– Estimated Population Exposed 
– Public Health Databases 

• Focus Groups in Contaminated Areas 
• Review SOCMED programming 

Mortality and Exposed Populations

Death

• 28 liquidators died in 1986 due to Acute Radiation Sickness 
• Up to 4,000 additional cancer deaths 

Systematic Review for Chernobyl

• Major targeted study groups: 
– Irradiated children and their mothers 
– Nuclear power plant operators and exposed clean-up 

workers/ liquidators 
– Immigrants from Chernobyl-affected areas to other countries 
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Consensus Views from Focus Groups in Kiev

• Dissatisfaction with the quality of the medical care 
• Use of non evidence-based diagnostics and treatments 
• Lack of knowledge in the population about the signs of both 

physical and mental disorders 
• Concerns about the child health 
• Potential impact of environmental factors including the 

Chernobyl disaster 

Second Phase: Possible Risk for CVD Associated with Chernobyl

• Still analyzing literature review 
– Found 10 relevant publications from 213 retrieved by search: 

• In English and included CVD measurement data 
– Most looked at risk for CVD associated with radiation 

exposure levels 

CVD Risk is Increased by Disaster: Short Term and Long Term 

• Short Term 
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– California Earthquake 1994 
• RR = 2.6 Cardiovascular death 
• RR = 1.8 Acute Myocardial Infarction 

• Long term 
– Armenia Earthquake 1988 

• High incidence cases for Heart Diseases 

Directions for the Future

• Long -term Research 
– Capacity building approach 

• Community Programming 
– Collaborative, transparent, & evidence-based 

• Policy 
– Supporting and reinforcing research and programming 
– Medical resource planning 

Apparent Needs from Chernobyl

• Data collection should directly address the need for services and 
other needed interventions 

– Developing a brief measurement instrument 
– Collectively involving relevant experts, institutions, and 

experienced researchers 
– Ideal collection is through population surveys, but feasible 

approaches could substitute, such as approaching people in clinics or 
worksites 

• «Mapping» or description of «actors» in each country 
– To understand how further data collection and programming 

could make a difference and motivate action 

E-mail: sonny.patel@usc.edu
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иННоваЦиоННаЯ МоДель ШКолЫ  
УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Корякина Н.И.,
Санкт-Петербургская Академия постдипломного  

педагогического образования

В текущем году человечество отметит 20 лет конференции по 
окружающей среде и развитию, благодаря которой во многом и по-
лучила распространение идея образования в интересах устойчивого 
развития. Подходит к концу и объявленная ЮНЕСКО декада обра-
зования в интересах устойчивого развития (ОУР).

Едва ли можно сказать, что образование в интересах устойчи-
вого развития получило в России сколь-нибудь серьезное распро-
странение. Оно не получило значительного признания на офици-
альном уровне, не вошло в педагогический лексикон большинства 
учителей и не реализуется в большинстве школ России. Одной из 
возможных причин неудачи образования в интересах устойчивого 
развития в нашей стране является то, что период его становления 
в мире совпал с разнонаправленными процессами образовательных 
реформ: попыткой перехода к двенадцатилетней школе; перехода-
ми к профильной школе, «нашей новой школе», ЕГЭ; обсуждением 
новых поколений стандартов. При этом в силу разных причин мно-
гие другие направления образования получали больше официаль-
ного внимания. У большинства школ просто не осталось ресурсов на 
осмысление, а тем более на внедрение ОУР.

Уже давно стало очевидно, что для перехода общества к ОУР не-
достаточно сообщить людям набор экологический знаний, обучить 
их конкретным навыкам и сформировать готовность принимать 
или одобрять какие-либо конкретные решения тоже явно недоста-
точно. Важно научить людей критически и системно мыслить для 
того, чтобы они смогли постоянно анализировать действия на ин-
дивидуальном и других уровнях и принимать наиболее адекватные 
решения как потребители, управленцы или избиратели.

Поскольку устойчивое развитие – это своеобразный образ, иде-
ал, а не готовый рецепт, для достижения этого образа молодежи по-
надобятся не только (а может, и не столько) знания из различных 
областей, а скорее ряд важных личностных качеств и опыт решения 
проблем и практической деятельности. Среди них:
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– умение анализировать изменения в окружающей среде и про-
гнозировать последствия этих изменений; 

– умение применять имеющиеся знания к разнообразным жиз-
ненным ситуациям; 

– навыки сотрудничества в решении разнообразных проблем; 
– способность к аналитическому, критическому, творческому 

мышлению; 
– уважительное отношение к разнообразию в природе и обще-

стве. 
Для того чтобы ОУР смогло достичь своих целей, оно должно 

стать ключевым фактором инновационной трансформации всей 
образовательной системы. В свете идей ОУР, новая школа и новая 
культура – это культура системного понимания как мира, так и об-
разовательного процесса, в частности.

Мы полагаем, что процессы становления ОУР в массовой школе 
могут быть значительно активизированы, если предложить такую 
модель ОУР, которая будет отвечать всем (или большинству) совре-
менных тенденций российского образования.

Одной из наиболее заметных попыток создать инновационную 
модель новой российской школы является конкурс «Школа Скол-
ково», который осуществлялся в конце 2011 – начале 2012 гг. Пред-
ложенная нами концепция «Школа устойчивого развития – школа 
для всех» вошла в число финалистов конкурса (1). Для работы над 
концепцией была создана международная команда педагогов и пси-
хологов.

При разработке концепции коллектив авторов (Р. Глисон, 
П.Н. Кириллов, Н.И. Корякина, П.А. Яркин) руководствовался 
следующими идеями:

• Интеграция отечественного и зарубежного опыта. Все необ-
ходимые компоненты и технологии школы будущего уже не толь-
ко существуют, но и апробированы. Зарубежный опыт ОУР значи-
тельно обширнее отечественного. В то же время и в нашей стране 
существует много интересных разработок по адаптации идей ОУР к 
особенностям отечественной школы. 

• Инновации без революций – концепция будет предлагать 
только научно обоснованные и экспериментально апробированные 
инновации. Ориентируемся на идеальный образ. При разработке 
концепции мы позволили себе отвлечься от некоторых реалий и 
представить себе, как выглядела бы в идеале современная школа. 
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• От педагогической экзотики – к повседневной практике. Мно-
гие образовательные инновации уже используются в отдельных 
школах. Как правило, они по-прежнему остаются скорее педагоги-
ческой экзотикой, осуществляются отдельными энтузиастами или 
приберегаются для открытых уроков. Мы бы хотели создать такую 
школу, где множество жизнеспособных, эффективных, проверен-
ных инноваций используются системно.

При разработке концепции учитывался опыт инновационной 
деятельности школ, дополнительного образования, общественных 
организаций, экспертного сообщества и бизнеса.

Целью концепции является построение постоянно развиваю-
щейся образовательной среды, которая позволит каждому участ-
нику раскрыть свой личностный потенциал в различных областях, 
стать активным гражданином на местном, национальном и глобаль-
ном уровне. Дополнительной целью являлось создание такой жиз-
неспособной образовательной модели, которую возможно реплици-
ровать в других школах, регионах.

Созданые условий смогут обеспечить такой результат, при кото-
ром учащиеся смогут:

• научиться решать разнообразные проблемы, применяя знания 
и умения из различных предметных областей; 

• получить представления о том, как устроен окружающий мир; 
• самостоятельно планировать и осуществлять свою деятель-

ность, сотрудничать, работать в команде и выражать свои мысли и 
чувства различными продуктивными способами; 

• смогут определить свой образовательный маршрут за горизон-
тами школы и приобрести знания и опыт для дальнейшего успеш-
ного образования в течение всей жизни; развить мотивацию к рас-
крытию своего личностного потенциала 

Идеи образования в интересах устойчивого развития занима-
ют в концепции центральное место. Особенно полезным для лю-
бой школы нам видится то, что образование для устойчивого раз-
вития объединяет множество разрозненных направлений обучения 
и воспитания общей идеей улучшения качества жизни настоящего 
и будущего поколений без ущерба для окружающей среды. Здесь 
интегрируются темы традиционного экологического образования, 
экономические, интеграция отечественного и зарубежного опыта. 
Все необходимые компоненты и технологии школы будущего уже 
не только существуют, но и апробированы. Зарубежный опыт ОУР 
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значительно обширнее отечественного. В то же время и в нашей 
стране существует много интересных разработок по адаптации идей 
ОУР к особенностям отечественной школы. 

В школе ОУР все разрозненные ныне направления обучения и 
воспитания (гражданственность, толерантность, валеология, па-
триотизм, экологическое образование, другие ценностно-ориенти-
рованные направления) должны выстроиться вокруг крупной си-
стемообразующей идеи. 

Школа устойчивого развития сочетает в себе целый ряд инно-
ваций: 

Инновации в организации образовательного процесса 
Частичный уход от моновозрастных классов. 
Расписание в младших, средних и старших классов составляет-

ся так, так, чтобы для изучения ряда предметов (например, языков 
или математики) учащиеся могли расходиться по группам, форми-
руемым на основании уровня владения материалом или способу его 
освоения. Формирование учебных групп основывается не на способ-
ностях, а на актуальном уровне владения учебным содержанием. В 
течение всего года учащиеся могут переходить из группы в группу. 

Элементы проектной деятельности в каждом предмете (до 25% 
времени). Индивидуальный учебный план на конкретный семестр и 
перспективу на все время его обучения. 

Совместно с классным руководителем школьник составляет ин-
дивидуальный учебный план на конкретный семестр и перспективу 
на все время его обучения. Для получения диплома школы требу-
ется набрать определенное количество базовых «образовательных 
кредитов» (часов успешно освоенных предметов из каждой области) 
и курсов по выбору. 

Интеграция в мировое образовательное пространство. Овладе-
ние иностранными языками позволяет использовать всемирные об-
разовательные ресурсы Интернет. В интернет имеется множество 
достаточно качественных платных и бесплатных ресурсов, которые 
помогут дифференцировать обучение и создать дополнительные воз-
можности для самостоятельной работы. С 2012 года качественные 
общедоступные курсы начинают предлагать даже Гарвард и МТИ (2).

Для повышения позвожностей выпускников в школе предла-
гаются курсы «продвинутого» уровня, ориентированные на требо-
вания наиболее распространенных международных стандартов – 
Advanced Placement и International Baccalaureate.



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

66

Инновации в содержании
Содержание ОУР по своей сути межпредметно и ценностно-ори-

ентировано. Предлагаются следующие содержательные линии об-
разования для устойчивого развития (3):

Взаимосвязи – в обществе, экономике и природе; между ними, 
на локальном и глобальном уровнях. 

Гражданственность, права и ответственность. 
Потребности и права будущих поколений. 
Разнообразие – культурное, социальное и биологическое. 
Качество жизни, равноправие и социальная справедливость. 
«Устойчивые» изменения – развитие в рамках несущей способ-

ности экосистем. 
Будущее – прогнозируемое и непредсказуемое. 
Эти содержательные линии интегрированы в содержание базовых 

предметов, отдельные аспекты раскрываются в курсах по выбору.
Инновации в системе оценивания и фиксации результатов
В школе используется система учета и оценки образовательных 

достижений, разработанная Образовательной Лабораторией Робер-
та Марцано и проходящая апробацию в Англо-Американской шко-
ле Санкт-Петербурга.

Система позволяет не только фиксировать конкретные образова-
тельные результаты, но и группировать учащихся не по возрастному 
принципу, а на основе фактического уровня освоения каждого пред-
мета. Предлагаемая система позволяет значительно повысить степень 
самостоятельности и ответственности учащихся в процессе обучения.

Инновации в управлении
Используется синергетический подход к развитию и управле-

нию, заключающийся в предоставлении подразделениям и сотруд-
никам ответственной самостоятельности в пределах их компетен-
ции, поддержании единства понимания целей и ценностей школы, 
содействие процессам творческой самоорганизации через поддерж-
ку разнообразных инициатив внутри школы, поощрение непрерыв-
ного профессионального развития.

За прошедшие годы нами был сформулирован и апробирован си-
стемно-синергетический подход к становлению ОУР в школе (4), ко-
торый позволяет осуществить «ОУР-трансформации» образователь-
ного учреждения. Для этого была разработана система Индикаторов 
качества образования в интересах устойчивого развития (5), предло-
жена система интерактивных семинаров-тренингов для согласова-
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ния ценностных позиций членов педколлектива, помощи педагогам 
в поиске своей роли в процессе становления модели ОУР (6).

Особую роль в Школе устойчивого развития имеет социальное 
партнерство. От других вариантов совместной работы с бизнесом и 
другими заинтересованными сторонами, по нашему мнению, соци-
альное партнерство отличает работа на уровне местного сообщества 
во имя общей разделяемой идеи (7). Социальное партнерство может 
быть реализовано в участии представителей местного сообщества в 
управлении школой, предоставлении школе дополнительных обра-
зовательных возможностей (например, участие экспертов их бизне-
са и местных общественных организаций в проведении школьных 
мероприятий; организация практики школьников и др.).

Инновации в образовательной среде
По-настоящему эффективное ОУР невозможно в стенах здания, 

которое демонстрирует детям отсутствие интереса взрослых к при-
менению идей устойчивого развития на практике. В то же время, 
здание может стать и ресурсом ОУР.

В ближайшие годы в России будут построены сотни школ – в 
одной только Москве 2016 году собираются построить 320 детских 
садов и 60 школ (8). 

Школьное здание, его архитектура, дизайн и прилегающее про-
странство, является образцом современной «зеленой архитектуры». 
Такого здание становится мощным образовательным ресурсом, по-
зволяющим решить многие задачи ОУР не введением специальных 
уроков или курсов, а через демонстрацию детям особенностей функ-
ционирования здания, знакомством с современными технологиями 
управления школой как организацией. «Зеленое» здание – это не 
совокупность символических решений, а система, которая разраба-
тывается специалистами. Среди черт будущей школы можно пере-
числить:

• технологии «умная школа» по аналогии с умным домом в евро-
пейском понимании; 

• умное диодное освещение; 
• по-возможности, натуральные материалы при строительстве и 

оформлении; 
• озеленение, как средство повышение настроения, оздоровле-

ния климата и как наглядный материал; 
• «зеленая крыша», которая может служить дополнительной 

территорией для изучения биологии и экотехнологий. 
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«Зеленое здание» станет не только наглядным пособием. Оно 
позволяет экономить на затратах на функционирование, сохранять 
здоровье, оптимизировать психологический климат и самочувствие. 
Это уже показано в соответствующих исследованиях (9). 

Очевидно, что на экологизацию всех зданий российских школ 
уйдут десятилетия. Однако и существующие здания смогут стать 
ресурсом ОУР – здание, например, может рассказать школьникам 
о своей нагрузке на окружающую среду через систему надписей 
около электрических выключателей, кранов, батарей. Оно может 
показать заботу администрации об экологических проблемах через 
ознакомление школьников с планом расходования средств на ре-
монт – на что хватает денег, каковы приоритеты и почему они вы-
строены именно так. 

В 2012 году в ряде школ Петербурга начата опытно-экспери-
ментальная работа по апробации элементов представленной модели. 
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ПроГраММНо-МетоДичесКое оБесПечеНие 
ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ  

ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ 

Аргунова М.В., Плюснина Т.А.,
кафедра и центр экологического образования и устойчивого развития 

Московского института открытого образования

В федеральных государственных образовательных стандартах 
общего образования заложены основные требования к результатам 
экологической подготовки учащихся. Так, на уровне начальной 
школы (предметная область «Окружающий мир (обществознание 
и естествознание)» предусматривается воспитание уважительного 
отношения к природе страны, осознание целостности окружающе-
го 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 в предметной области «Естественнонаучные 
предметы» (биология, физика, химия) закладывается воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овла-
дение экосистемной познавательной моделью и ее применение 
в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, без-
опасности жизни, качества окружающей среды; осознание зна-
чимости концепции устойчивого развития. 

При этом предмет экология в начальной и основной школе от-
сутствует, что вызывает необходимость разработки метапредметно-
го информационного-деятельностного содержания, направленного 
на обновление содержания общего и дополнительного образования 
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в соответствии требованиями ФГОС к экологической подготовке 
учащихся, овладение субъектами образовательного процесса (уча-
щимися, учителями, родителями) жизненно важными знаниями и 
умениями для деятельности в современных быстро изменяющихся 
условиях. 

При этом роль экологического образования для устойчивого 
развития (ЭОУР) особенна, поскольку позволяет переосмыслить со-
циальные нормы жизни в биосфере, объединяющие все поколения 
людей, выработать основы экоэкономики. Основным аксиологиче-
ским (ценностным) содержанием этой парадигмы является соблю-
дение биосферосовместимых принципов деятельности человека, за-
бота о будущих поколениях и выработка экологически грамотного 
поведения на основе ресурсосберегающих принципов. 

Достижение поставленных задач неразрывно связано с необ-
ходимостью разработки педагогического инструментария, направ-
ленного на формирование ключевых образовательных компетент-
ностей школьников на основе метапредметного содержания ЭОУР 
и создание условий для становления и формирования личности уча-
щихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР) – 
развивающее образование, направленное на целостное развитие лич-
ности учащихся на основе информационного-деятельностного со-
держания и концепции устойчивого развития цивилизации.

Цель ЭОУР – создание условий для самореализации и развития 
всех субъектов образовательного процесса, выработки экологиче-
ски грамотного поведения в быстро меняющейся социоприродной 
среде.

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

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

– повышение психологической готовности к безопасным дей-
ствиям в условиях природно-социальных рисков; 

– личностный рост и развитие учащихся, учителей, родителей 
в условиях социально-значимой деятельности, направленной на 
улучшение состояния окружающей среды и повышение качества 
жизни. 

Разработанная кафедрой экологического образования и устой-
чивого развития модульная программа «Основы экологии и устой-
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чивое развитие» соответствует требованиями ФГОС и направлена 
на программно-методическую поддержку учителей и педагогов до-
полнительного образования. Программа ориентирована на эколо-
гическую подготовку учащихся 6-11 классов и предназначена для 
проведения урочных и внеурочных занятий в различных формах: 
отдельных модулей, элективных и факультативных курсов. В ос-
нову преподавания заложен вариативный подход, позволяющий 
регулировать уровень и объем учебного материала в зависимости 
от возраста и познавательных интересов учащихся. Предлагаемая 
программа может быть реализована полностью, либо в виде тема-
тических модулей, которые могут преподаваться как отдельно, так 
и интегрироваться в содержание смежных по тематике программ 
и курсов естественнонаучного или гуманитарного направления. 
Программа включает модули по общей, социальной и прикладной 
экологии, а также по экологии человека и проблемам здоровьес-
бережения и др. Тематика модулей связана с актуальными вопро-
сами современности: особенностями современной цивилизации, 
стратегией устойчивого развития, социально-экономическими и 
экологическими особенностями, что позволяет обобщить и система-
тизировать знания, полученные в рамках естественнонаучных и гу-
манитарных дисциплин, применить их в новой ситуации. Это спо-
собствует развитию мотивации обучения, формированию ключевых 
образовательных компетентностей в учебной и социально-значимой 
деятельности по осмыслению и содействию решению экологических 
проблем. Отдельные модули включают игры, практические и инте-
рактивные задания, дискуссии, дебаты, проектные и учебно-иссле-
довательские работы, экскурсии. 

В основе модульной программы лежат следующие методологи-
ческие принципы: 

• аксиологическая направленность, формирующая нравствен-
ное и этическое отношение к окружающей среде, становление си-
стемы ценностей обучающихся, в которой экологические идеалы 
имеют первостепенное значение; 

• научность, предполагающая рассмотрение естественнонауч-
ных, социологических, технологических концепций, коэволюци-
онной теории для формирования «ноосферного мышления» при по-
иске решений экологических проблем; 

• системно-деятельностный подход, направленный на развитие 
познавательного интереса и практических умений экологического 
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плана, рефлексию результатов и стратегическое планирование сво-
ей деятельности. 

Программа ориентирована на достижение учащимися взаимос-
вязанных между собой личностных, предметных и метапред-
метных результатов. Предметные результаты, формируемые у 
учащихся в рамках школьных дисциплин, способствуют получению 
и применению новых знаний по экологии и устойчивому развитию. 
В результате этого происходит становление метапредметных ре-
зультатов – ключевых образовательных компетентностей учащих-
ся (общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 
социально-гражданской, коммуникативной, личностного роста и 
развития, экологической) и метапредметных понятий. Предметные 
и метапредметные результаты являются основой формирования 
личностных результатов, связанных с развитием когнитивной, чув-
ственно-эмоциональной, психомоторной сфер деятельности школь-
ников и направлены на личностный рост, развитие на основе адек-
ватной самооценки учебной, социально-значимой деятельности по 
изучению и содействию улучшению состояния окружающей среды. 
При этом ценностно-смысловые ориентиры (познание как ценность, 
Я как ценность, другие люди как ценность, природа как ценность, 
социально-значимая деятельность как ценность, ответственность 
как ценность) используются для выработки адекватной само- и вза-
имооценки, рефлексии образовательной деятельности.

Модульная программа ориентирована на организацию самосто-
ятельной образовательной деятельности учащихся индивидуально, 
в паре, группе или коллективе. Теоретические и практические за-
нятия могут проводиться в форме интерактивных лекций и семина-
ров с коллективным обсуждением основной темы занятия, а также 
в малых группах сотрудничества или парах в зависимости от выби-
раемых педагогом приемов.

При проведении практических занятий используются следую-
щие приемы в рамках трехстадийной технологии ЭОУР, основан-
ные на:

– критическом осмыслении текстового и графического материа-
ла (таблицы «Знаю, хочу узнать, узнал», «Знаю, дополняю, исправ-
ляю», графические организаторы (кластер, карта познания, дерево 
решения); 

– коллективном, групповом или индивидуальном изучении эко-
логического текста на основе приемов (чтение с пометками и оста-
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новками, поабзацевое чтение, определение понятий, лекция-кон-
спект и др.); 

– творческом проектировании («мини-проекты») или модели-
ровании ситуаций, процессов, явлений с использованием дополни-
тельных технических и дидактических средств; 

– дискуссиях и дебатах; 
– читательских конференциях, способствующих развитию ин-

тереса к чтению, осмыслению прочитанного, самостоятельной рабо-
те с научно-популярными экологическими текстами; 

– наблюдении и исследовании природных объектов и процессов 
в «уголках живой природы», учебно-познавательных тропах или на 
пришкольном участке. 

Цель программы – формирование личностных, предметных и 
метапредметных результатов учащихся на экологическом содержа-
нии в соответствии с ФГОС. 

Основные результаты освоения модульной программы: 
Предметные и метапредметные результаты: 

– овладение знаниями по основам общей экологии и глобальным 
экологическим проблемам современности; 

– осознание и принятие идей устойчивого развития; 
– формирование представлений о взаимосвязи социально-поли-

тических, экономических и природных факторах устойчивого раз-
вития;

– приобретение знаний о ресурсах и системах жизнеобеспече-
ния, перспективах их развития; 

– овладение знаниями и опытом в области мониторинговых ис-
следований окружающей среды и рационального ресурсопотребле-
ния; 

– приобретение знаний для сохранения собственного здоровья и 
экологической безопасности; 

– овладение опытом решения социально-экологических про-
блем и содействия их решению. 

Личностные результаты:
– выработка гражданской позиции, связанной с ответственно-

стью за состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья 
других людей;

– развитие умения самостоятельно приобретать необходимые 
знания, применять их на практике, работать с информацией, фор-
мулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблемы; 
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– развитие способности принимать и осуществлять перемены, 
делать выбор, быть ответственным за результат собственных дей-
ствий, уметь предотвращать конфликтные ситуации; 

– приобретение коммуникативных умений и опыта сотрудниче-
ства для выявления социально-экологических проблем и путей их 
решения; 

– формирование адекватной самооценки учебной и социально-
значимой деятельности, уровня сформированности ключевых обра-
зовательных компетентностей. 

Режим и формы занятий 
Модульная программа может быть использована для экологи-

ческого образования учащихся 6-11 классов в урочной, внеурочной, 
внешкольной деятельности. 

Механизм оценки образовательных результатов

Общая схема диагностики результатов осуществляется в рам-
ках трехстадийной технологии ЭОУР. Входной контроль осущест-
вляется на основании собеседования, во время которого учащиеся 
вспоминают, что им известно по рассматриваемой экологической 
проблематике из школьных общеобразовательных курсов. Старто-
вая работа может быть также проведена в форме творческой работы 
«Оцените свои образовательные потребности», в процессе которой 
учащиеся определяют перспективу своего последующего обучения. 
Промежуточный контроль осуществляется на основе результатов 
практических работ и игровых занятий. Педагог может использо-
вать оценочные листы, опросники, шкалы, при помощи которых 
фиксируются результаты освоения предметного и метапредметно-
го содержания, а также портфолио или другие формы документи-
рования личностных достижений. В портфолио, помимо рабочих 
материалов, могут войти выполненные рефераты, мини-проекты, 
результаты наблюдений и учебных исследований. Итоговый кон-
троль осуществляется на заключительном занятии или во время чи-
тательской конференции.

Для самооценки и рефлексии образовательной деятельности 
(личностных результатов) значительную роль играют стандартизо-
ванные психолого-педагогические диагностики, которые могут ис-
пользоваться для оценки уровня сформированности ключевых обра-
зовательных компетентностей и ценностно-смысловых ориентиров, 
собственного поведения, креативности; развития внимания и памяти.
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Содержание модульной программы

1. Основы общей экологии. 
2. Человек и биосфера. 
3. Глобальные экологические проблемы современности. Осо-

бенности цивилизации XXI века. 
4. Экологические проблемы окружающей среды. 
5. Экология животных и растений. 
6. Поддержание систем жизнеобеспечения (водо- и энергообе-

спечение, продукты питания, транспорт). 
7. Мое здоровье (продукты питания; здоровый и безопасный об-

раз жизни, практикум по оценке состояния здоровья). 
8. Экологический мониторинг (мониторинг биотических и аби-

отических компонентов; комплексные исследования экосистемы). 
9. Социально-значимые проекты (личное участие в решении 

проблем, проект по ресурсосбережению; разработка экотропы; раз-
работка социально-экологической рекламы). 

10. Экология городской среды. 
11. Практикум «Строим Экоград». 
12. Практикум «Экологический след» 
13. Формирование метапредметных результатов учащихся. 

В качестве примера ниже представлен образовательный модуль 
«Формирование метапредметных результатов учащихся на основе 
ЭОУР». Модуль ориентирован на подготовку учащихся (6-11 клас-
сов) и учителей для деятельности в условиях новых образователь-
ных стандартов, направлен на формирование общеучебных умений 
и познавательных способностей учащихся на основе современных 
педагогических подходов. Предлагается использование модуля в 
объеме 36 часов для учащихся 6-11 классов. Учитель может варьи-
ровать объем учебной нагрузки в зависимости от возраста, уровня 
обученности и познавательных способностей школьников.

Целью модуля является формирование ключевых образова-
тельных компетентностей (учебно-познавательной, общекультур-
ной, коммуникативной, информационной, социально-граждан-
ской, личностного роста и развития, экологической).

Задачи:
– формирование знаний об устойчивом развитии цивилизации, 

основных законах экологии и биосферосовместимых принципах де-
ятельности человечества; 
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– становление умений самостоятельно приобретать необходи-
мые знания, применять их на практике, работать с информацией, 
формулировать выводы и на их основе выявлять, решать проблемы; 

– развитие коммуникативных качеств учащихся в процессе ра-
боты в сотрудничестве при решении экологических проблем; 

– создание условий для личностного роста и самосовершенство-
вания, адекватной само- и взаимооценки. 

Ожидаемые результаты реализации модуля: 

Предметные результаты
Знание ключевых экологических законов и понятий, инфор-

мированность о глобальных социально-экологических проблемах, 
биосферосовместимых принципах деятельности человека.

Метапредметные результаты
Формирование ключевых образовательных компетентностей на 

основе экологического содержания и идей устойчивого развития
Личностные результаты
Осознание собственного вклада в экологический след плане-

ты, выработка экологически грамотного поведения, способность к 
самооценке уровня сформированности ключевых образовательных 
компетентностей и ценностно-смысловых ориентиров.

Режим занятий

Рекомендуемый режим занятий – 1-2 часа в неделю – для уча-
щихся 6-11 классов.

Учебно-тематический план

n/n Тема Всего

6-11 классы

Теория
Практикум, игровые 

занятия, читатель-
ские конференции

1 Введение. 1 1

2 Ключевые экологические 
понятия и законы.

4 2 2

3 Основные среды жизни. 2 1 1

4 Законы организации 
экосистем.

2 1 1

5 Возникновение жизни  
на Земле.

3 1 2
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6 Системы обеспечения жизни 
на Земле.

4 2 2

7 Глобальные экологические 
проблемы.

6 2 4

8 Концепция устойчивого 
развития.

4 2 2

9 Особенности городской среды. 5 2 3

10 Экологический след. 3 1 2

11 Ключевые образовательные 
компетентности: адекватная 
само- и взамооценка.

2 1 1

12 Итоговое занятие. 1 1

Итого: 36

Содержание модуля

Введение. Умения, необходимые современному ученику

Практическая работа. Оценка образовательных потребностей 
учащихся и способности к обучению (воли, самообладания, внима-
ния, памяти, логического мышления и др.). Сравнение индивиду-
альных результатов учащихся с эталоном. Рекомендации по улуч-
шению индивидуальных показателей.

Тема 1. Ключевые экологические понятия и законы

Экология как наука и ее основные разделы. Основные объекты 
изучения современной экологии (биологические системы различ-
ных уровней: организмы, популяции, биоценозы, экосистемы и 
биосфера). Понятия, характеризующие среду обитания живых ор-
ганизмов, биологическое разнообразие и факторы, направленные 
на его поддержание, типы питания и разнообразие взаимоотноше-
ний живых организмов, благодаря которым поддерживается равно-
весие в природе и круговорот веществ.

Практическая работа. Развитие умений работы с текстами раз-
личных жанров (научно-популярных, художественных, учебных, 
справочной литературой) с использование приемов «Чтение с по-
метками», «Поабзацевое чтение».

Практическая работа. Веер ключевых экологических понятий. 
Учащиеся знакомятся с веером ключевых экологических понятий, 
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делают вывод о том, почему эти понятия являются ключевыми, ра-
ботают со словарем и справочной литературой.

Тема 2. Основные среды жизни

Водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная среды. 
Их особенности. Лимитирующие факторы, адаптации живых орга-
низмов.

Практическая работа. Использование графических организа-
торов (таблицы, схемы, кластер, карта познания) для осмысления 
информации.

Тема 3. Законы организации экосистем

Основные компоненты экосистем: продуценты, консументы, 
редуценты, запас биогенных элементов. Пищевые цепи и пирами-
ды, правило 10%.

Практическая работа. Использование приема «Перепутанные 
логические цепочки» для осмысления законов организации экоси-
стем.

Тема 4. Возникновение жизни на Земле

Солнечная система и планета Земля во Вселенной. Определение 
жизни. Открытые системы. Происхождение жизни. Теория Опари-
на. Космические теории происхождения жизни на Земле. Основные 
этапы эволюции живых организмов.

Практические занятия:
Перекрестная дискуссия (полемика) на тему: «Человек – выс-

шее проявление эволюции на Земле». 
Использование приемов творческой рефлексии («Синквейн», 

эссе). Написание синквейна и эссе на тему «Человек». 

Тема 5. Системы обеспечения жизни на Земле

Биогеохимические циклы. Макро и микроэлементы. Кругово-
роты углерода, фосфора, азота. Системы обеспечения жизни на Зем-
ле.

Практические работы:
Знакомство с классификацией вопросов. 
Тренируем умение задавать вопросы (знание, понимание, ана-

лиз, синтез, оценка и применение информации). 
Использование таблицы «Знаю, исправляю, дополняю» для 

формирования общеучебных умений школьников. 
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Тема 6. Глобальные экологические проблемы

Экологические кризисы и катастрофы. Причины экологическо-
го кризиса. Понятие о глобальных экологических проблемах.

Практическое занятие. Использование технологии творческо-
го мышления для осмысления экологических проблем на примере 
парникового эффекта, социального и экономического неравенства, 
сохранения биосферы и биоразнообразия и др.

Тема 7. Концепция устойчивого развития

Сценарий будущего – устойчивое развитие цивилизации. Про-
граммные документы в области устойчивого развития, «Повестка 
дня на XXI век». Мировоззренческие истоки экологической пробле-
мы. Антропо- и биоцентризм. Мировоззрение общества устойчивого 
развития.

Практические работы:
Работа с цитатами об устойчивом развитии. 
Моя программа устойчивого развития. 

Тема 8. Особенности городской среды

Город как урбосистема. Загрязнения окружающей среды. Эко-
логические проблемы городской среды. Системы жизнеобеспечения 
в городе (энергообеспечение, водообеспечение, пища, транспорт).

Практические работы. Дебаты на тему: «Ядерная энергетика на 
сегодняшний день необходима». 

Решаем проблему пробок в городе. 
Экологическая экспертиза продуктов питания по этикетке. 
Экономное использование электроэнергии в школе и дома. 

Тема 9. Экологический след

Что такое экологический след? Виды антропогенной нагрузки. 
Расчет и значение экологического следа. Экологический след и био-
логическая ёмкость экосистем.

Практическая работа. Измеряем свой экологический след.

Тема 10. Ключевые образовательные компетентности: 
адекватная само- и взаимооценка

Что такое ключевые образовательные компетентности. Понятие 
общекультурной, коммуникативной, учебно-познавательной, ин-
формационной, социально-гражданской, личностного роста и раз-
вития, экологической. Их роль в становлении личностных качеств 
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учащихся. Значение адекватной само- и взаимооценки в формиро-
вании успешности образовательной деятельности.

Ролевая игра. Оцениваем уровень сформированности ключевых 
образовательных компетентностей.

Итоговое занятие

Практическая работа. Что я должен знать и уметь для воплоще-
ния идей устойчивого развития?

Для иллюстрации содержания модуля «Формирование мета-
предметных результатов учащихся на основе ЭОУР» приводим 
примеры заданий.

Задание 1. Обосновываем свою точку зрения.
Прочитайте два отрывки. 
В каждом из отрывков выделите главную мысль, т.е. является 

или нет человек вершиной эволюции. 
Выпишите 2-3 аргумента в пользу каждого из высказываний. 
Какие из приведенных аргументов являются, на Ваш взгляд, 

более убедительными? 

Справочная информация
Аргумент (лат. argumentum) – суждение или доказатель-

ство, приводимое в подтверждение истинности какого-либо 
точки зрения, теории.

1. Высшим проявлением эволюции на Земле стал человек раз-
умный (Homo sapiens sapiens). Он вынослив. На своих двух ногах 
он способен загнать оленя. В расчете на килограмм своего веса че-
ловек, по сравнению с ослом, может нести груз более тяжелый. И, 
конечно, человек отличается от всех животных разумом, то есть он 
в состоянии обдумывать и планировать свои поступки, выбирать 
оптимальные решения и осознавать, что совершает их в результа-
те размышлений. Его мозг отличается не только большим объемом, 
но и большей поверхностью за счет складок коры головного мозга. 
Мозг человека в результате эволюции изменялся одновременно с 
изменениями других органов. Три важнейшие характеристики от-
личают человека от животных. Его скелет приспособлен для прямо-
хождения. Его глаза обеспечивают резкое, объемное и цветовое вос-
приятие окружающего мира. Его руки способны осуществить как 
силовой хват, так и тончайшие манипуляции.
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2. Человек, по сравнению со многими другими существующими 
на нашей плане, плохо приспособленный вид. Мы чувствуем себя 
комфортно только в очень узких температурных рамках. При тем-
пературе ниже + 150С нам холодно (разумеется без теплой одежды). 
Если на градуснике больше + 300С, мы страдаем от жары. Без воды 
нам и день прожить трудно, а если остаться без питья на неделю и 
больше, то наша жизнь подвергнется опасности. Мускулатура лю-
дей не настолько развита, чтобы они могли поднимать тяжести, 
многократно превышающие их вес (с чем легко справляются многие 
животные, например, муравьи). Двигаются они слишком медленно 
по сравнению со многими зверями, птицами, насекомыми ( гепард 
и меч-рыба развивают скорость свыше 100 км в час – не каждый ав-
томобиль за ними мог бы угнаться). А если говорить о нападении и 
обороне, то люди практически беззащитны: у них нет ни клыков, ни 
острых когтей, ни прочного панциря. Как биологический вид чело-
век обладает целым рядом недостатков, из которых можно отметить 
прямохождение, которое делает уязвимым все жизненно важные 
органы, а также отсутствие инстинктивного запрета на уничтоже-
ние представителей своего вида. Человечество выжило и теперь 
населяет все климатические пояса Земли: люди живут в пустынях 
Африки и во влажных тропических лесах, за Полярным кругом и 
в умеренном поясе. Более того, люди побывали практически вез-
де, где существует жизнь, добрались до вершин самых высоких 
гор, спустились на дно морей, вышли в космическое пространство. 
Именно от человека, его хозяйственной деятельности сегодня в пер-
вую очередь зависит судьба нашей планеты.

Напишите синквейн тему «человек».

Справочная информация
Синквейн – это стихотворная форма, состоящая из 

6 строк. Первая строка – тема синквейна, выраженная суще-
ствительным. Вторая строка – два прилагательных.

Третья – два глагола.
Четвертая – фраза, состоящая из 4-5 слов. Это может 

быть крылатое выражение, пословица, фраза из стихотворе-
ния или песни.

Шестая – одно слово, выраженное любой частью речи, слу-
жащее окончанием синквейна.
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Задание 2. Ролевая игра «Оцениваем уровень сформированно-
сти ключевых образовательных компетентностей».

Справочная информация
Компетенция (лат. competentia – принадлежность по пра-

ву) понимается как совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности) 
для решения определенной проблемы.

Компетентность – способность применить эти знания, 
умения, навыки и способыдеятельности в учебных и жизнен-
ных ситуациях.

Для оценки уровня сформированности ключевых образова-
тельных компетентностей нами предлагается игра «Шесть медалей 
оценки».

Медали служат наградой за особые заслуги. Золотая медаль 
имеет дело с ценностными аспектами, центральное место в которых 
занимает человек и межличностные отношения. Одним из аспек-
тов золотой медали является оценка компетентности личностного 
роста и развития учащихся на основе эколого-ориентированных 
ценностей, другим – сформированность коммуникативных качеств. 
Серебряная медаль направлена на оценку собственных действий и 
поступков. Она используется для оценки социально-гражданской 
компетентности. Сталь прочный материал, поэтому стальная ме-
даль направлена на оценку качества образования и связана с учеб-
но-познавательной компетентностью. Стеклянная медаль ото-
ждествляется с творчеством, культурой, креативностью, новыми 
идеями. Поэтому стеклянная медаль может быть ориентирована на 
оценку общекультурной компетентности. Медная медаль оценива-
ет уровень сформированности информационной компетентности. 
Деревянная медаль определяет наше отношение к окружающей сре-
де и природе, что и позволяет использовать ее для оценки экологи-
ческой компетентности.

Ход игры

Ознакомьтесь с положением медалей в пирамиде, изображен-
ной на рис. 1. Наверху пирамиды находится серебряная медаль, по-
скольку о любом человеке судят по его поведению в социуме, совер-
шаемым действиям и поступкам. В середине пирамиды находятся 
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стальная и золотая медали. Это связано с тем, что для выработки 
экологически грамотного поведения в социально-экономическом 
и природном окружении необходимы качественное образование, а 
также хорошо развитые коммуникативные качества (умение рабо-
тать в команде, отстаивать собственную точку зрения, прислуши-
ваться к мнению других и т.д.). Основанием пирамиды слева служит 
медная медаль, которая связана с информированностью о социаль-
но-этических нормах поведения и ценностно-смысловых ориен-
тирах, способностью оценивать и корректировать свои действия, 
поступки. В центре основания пирамиды находится деревянная 
медаль, что говорит о необходимости формирования эколого-ориен-
тированного поведения, потребности в самореализации в условиях 
социально значимой деятельности по содействию решению эколо-
гических проблем.

Рис. 1. Шесть медалей оценки уровня сформированности ключевых  
образовательных компетентностей.
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Пользуясь таблицей, оцените по трехбалльной шкале свои лич-
ностные качества, относящиеся к каждой медали. Впишите в графу 
«оценка» таблицы нужное число баллов. Подсчитайте сумму баллов 
по каждой из компетентностей. Определите, какие качества у Вас 
сформированы хорошо? Над чем предстоит еще работать? Какими 
медалями Вас можно наградить и почему?

Компетент-
ность

Личностные качества Оценка

Личностного 
роста  
и развития

• потребность в физическом, духовном и 
интеллектуальном саморазвитии;

• забота о здоровье, здоровом образе жизни, 
потребность в безопасности жизнедеятельности;

• осознание своей роли и предназначения;
• умение выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков.

Коммуника-
тивная

• умение слышать и слушать друг друга;
• понимание и принятие другой точки зрения;
• контактность в различных социальных 
ситуациях;

• способность работать в команде для достижения 
общего результата.

Социально-
гражданская

• практические умения по экологическому
мониторингу;

• навыками изучения и содействия решению 
экологических проблем своего города;

• умение принимать решения;
• способность унести ответственность за результат 
собственной деятельности.

Общекультур-
ная

• понимание окружающего мира, ориентирование 
в нем;

• бережное отношение к культурно-
историческому и природному наследию России;

• осознание духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества;

• понимание научной картины мира.
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Учебно-позна-
вательная

• умение организовывать самостоятельную 
познавательную деятельность;

• адекватно оценивать результаты 
образовательной деятельности;

• способность переносить знания из одной области 
в другую;

• применять их на практике.

Информаци-
онная

• 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.).

Экологиче-
ская

• способность применять экологические знания 
и умения для самостоятельной и коллективной 
деятельности при решении социально-значимых 
задач по содействию решению экологических 
проблем.

E-mail: m.v.argunova@gmail.com

оБраЗоваНие в иНтересах УстоЙчивоГо раЗвитиЯ и 
ПроБлеМЫ реалиЗаЦии НовоГо ГосУДарствеННоГо 

стаНДарта ПоДГотовКи МаГистров

Попова Л.В.,
Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Обще признано, что образование в интересах устойчивого раз-
вития (ОУР) направлено на повышение качества базового образова-
ния и его переориентацию на обеспечение устойчивости существо-
вания общества в целом. В настоящее время активно обсуждается 
содержание ОУР и разрабатываются различные методы и методи-
ческие приемы его реализации. Однако все еще неопределенными 
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остаются вопросы соотношения экологического образования (ЭО) 
и ОУР. Анализ отечественных и зарубежных публикаций показы-
вает, что некоторые специалисты считают, что ОУР происходит из 
ЭО и включает дополнительные вопросы, другие полагают, что ОУР 
является частью экологического образования. Третья точка зрения 
состоит в том, что ЭО – это часть ОУР, так как ОУР кроме экологи-
ческих вопросов и рассмотрения экологических проблем включает 
социальные и экономические аспекты.

История развития экологического образования доказывает, 
что термин «экологическое образование» появился значительно 
раньше, чем термин «образование для устойчивого развития». В 
1970 году впервые в мире на конференции, организованной Между-
народным союзом охраны природы, и которая проходила в США в 
городе Карсон-Сити (штат Невада), было дано одно из первых опре-
делений «экологического образования». Лишь в 1992 году впервые 
можно найти упоминание о необходимости создания ОУР, о кото-
ром активно заговорили в мире с 2002 года. Анализ Стратегии ЕЭК 
ООН «Образования в интересах устойчивого развития» (2005 г.) 
подтверждает, что часть тем из ЭО вошло в ОУР. Их всего три – ох-
рана окружающей среды, управление природными ресурсами и 
биологическое и ландшафтное разнообразие. Таким образом, по 
содержательной составляющей можно считать, что ЭО – это часть 
современного ОУР, но одновременно следует отметить, что многие 
методы в ОУР пришли из ЭО, как и то, что именно на экологических 
примерах реализуются многие интерактивные методики ОУР. Сле-
довательно, можно полагать, что ЭО послужило основой создания 
ОУР, о чем также сказано и в самой Стратегии. Здесь нет противоре-
чия тому, что экологическое образование, выполнив роль стартового 
механизма в создании ОУР, в настоящее время рассматривается как 
его часть. Мнение об ОУР как части экологического образования ис-
ходит из того, что сразу после принятия Стратегии ОУР (2005 г.) в 
нашей стране обсуждалось и внедрялось преподавание основ устой-
чивого развития через экологическое образование.

В настоящее время четко сформулированы основные отличия 
между ЭО и ОУР [1], которые можно сгруппировать по ряду пока-
зателей (табл.1). Наиболее существенные различия отмечаются по 
цели и направленности обучения, а также по условиям реализации. 
Здесь прослеживается более узкий подход, характерный для ЭО, и 
более широкий для ОУР, которое затрагивает все стороны жизни об-
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щества. Однако следует отметить, что такая закономерность касает-
ся не всего экологического образования, а только общего, в то время 
как специальное экологическое образование, к которому относится 
высшее профессиональное экологическое образование, реализует 
все указанные особенности ОУР.

Таблица 1. Различия между экологическим образованием (ЭО)    
                           и образованием для устойчивого развития (ОУР)

Показатели для 
сравнения

ЭО ОУР

Предмет  
изучения

Проблемы
окружающей
среды

Комплексное изучение 
охраны окружающей среды, 
использования природных 
ресурсов, поддержания экосистем, 
развития общества и экономики

Источник воз-
никновения 
рассматривае-
мых проблем

Преобразующая 
окружающую 
среду деятельность 
человека

Противоречия между целями 
людей – экологическими, 
социальными, культурными и 
экономическими

Цель обучения Создание 
окружающей среды 
благоприятной

Высокое качество жизни

Направлен-
ность 
обучения

Индивидуальное 
(экологическая 
этика) поведение

Развитие способностей к действию, 
к участию общественности 
в принятии управленческих 
решений

Охват проблем Локальные (местные) 
и глобальные

Все проблемы учитывают 
экологические, социальные, 
культурные и экономические 
условия и рассматриваются 
на местном, региональном, 
национальном и глобальном 
уровнях

Условия 
реализации

Преподавание от-
дельного или эколо-
гизация предметов 
(введение дополни-
тельных тем в тради-
ционные предметы) 

Интеграция во все области 
жизни: преподавания, 
обучения, бытовой сферы, 
транспорта, промышленности, 
здравоохранения и др.
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Высшее профессиональное экологическое образование за не-
долгую историю становления прошло сложный путь интеграции 
естественнонаучных и гуманитарных знаний, что, по сути, отвечает 
направленности ОУР. С принятием ФГОС ВПО третьего поколения 
(2009 год – бакалавриат и 2010 год – магистратура) направление 
подготовки «Экология и природопользование», также как и другие 
области высшего образования, еще больше приблизилось к реализа-
ции принципов ОУР. Что выражается в доминировании компетент-
ностного подхода, в обязательности введения интерактивных форм 
обучения (до 40 % семинарских занятий) и в увеличении доли само-
стоятельной работы студентов и необходимости организации этой 
работы. Однако появляется ряд проблем при подготовке магистров: 
во-первых, необходимость организации серьезной практической и 
научно-исследовательской работы магистрантов, на которую отво-
диться половина учебного времени по стандарту около 60 кредитов 
при 120 за весь срок обучения. Во-вторых, при этом следует учиты-
вать, что магистра надо готовить к пяти видам профессиональной 
деятельности – научно-исследовательской, проектно-производ-
ственной, контрольно-экспертной, административной и педагоги-
ческой, а в-третьих, разрешается подготовка магистра по очно-заоч-
ной (вечерняя) и заочной форме, что ранее никогда не было, причем 
срок обучения при этом увеличивается всего на пять месяцев. Та-
ким образом, на каждый вуз, открывающий подготовку магистров, 
возлагается большая ответственность за формирование учебного 
плана и четкость его выполнения.

Как эффективнее реализовать подготовку магистров к раз-
личным видам деятельности? Безусловно, это сочетание чтения 
определенных дисциплин и проведения соответствующей практи-
ки. Следовательно, практики у магистров должны быть разносто-
ронними и хорошо спланированными. При обучении магистров по 
направлению «Экология и природопользование» подготовку к пе-
дагогической деятельности можно разделить на две составляющих 

– чтение курса «Экологическое образование» и работа, как прави-
ло, в системе учреждений дополнительного экологического обра-
зования. Курс «Экологическое образование» оказался востребован 
временем, но как его выстроить? Ясно, что его не следует рассма-
тривать как повторение курса «Педагогики» или «Методики пре-
подавания экологии». В настоящее время, на наш взгляд, можно 
только указать несколько отправных моментов создания этого 
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курса. К ним относятся следующие вопросы: история возникно-
вения экологического образования и образования для устойчиво-
го развития, включая их взаимосвязь; знакомство с содержанием 
экологического образования на всех ступенях непрерывного эко-
логического образования (детский сад – средняя школа – вуз – по-
слевузовское образование – просвещение населения); особенности 
методик и методических приемов, используемых в преподавании; 
разработка оценочных средств экологического образования; ана-
лиз имеющегося педагогического опыта.

Следует отметить, что направление магистратуры «Экология и 
природопользование» дает широкую подготовку по вопросам окру-
жающей среды, поэтому на его основе можно разрабатывать различ-
ную профилизацию, в том числе включающую вопросы устойчиво-
го развития общества и направленную на подготовку специалистов 
для органов городского управления. Примеры этого у нас в стране 
уже имеются, например, магистерская программа «Урбоэкология», 
реализуемая в РХТУ имени Д.И. Менделеева в Институте химии и 
проблем устойчивого развития в рамках направления «Экология и 
природопользование». Зарубежный опыт аналогичных магистер-
ских программ гораздо богаче.

В последнее десятилетие во многих крупных европейских 
университетах открыты магистерские программы по устойчиво-
сти окружающей среды (английское название – Environmental 
Sustainability) – Эдинбургский университет (Шотландия), универ-
ситеты в Гетеборге, Уппсале, Лунде (Швеция) и другие. Как пра-
вило, при университетах создаются центры устойчивого развития 
(Centre for Sustainable Development), которые и осуществляют под-
готовку магистров, одновременно сотрудники этих центров занима-
ются разработкой специальных курсов для бакалавров и для пре-
подавателей средних учебных заведений. Такие центры выполняют 
сразу несколько функций – это платформа (форум) для обсуждения 
и сотрудничества, поиска единомышленников; орган, осуществля-
ющий связь между научным миром (внутренним университетским) 
и внешним – общественность, бизнес, органы государственного 
управления; катализатор и движущая сила реализации идей преоб-
разования общества на основе принципов устойчивого развития [2]. 
Центры ОУР при университетах большое внимание уделяют вопро-
сам преподавания и обучения, поэтому ежегодно проводят соот-
ветствующие тематические конференции, цель которых развитие 
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преподавательской культуры [3]. Примерный перечень вопросов, 
обсуждаемых на подобных конференциях, можно представить так:

– Какие компетенции мы как преподаватели должны развивать 
далее? 

– Как нужно это делать? 
– Что должно произойти, чтобы это стало возможным? 
– Какие компетенции должны быть главными на разных обра-

зовательных уровнях? Итак, в центре преподавательской деятель-
ности находятся компетенции ОУР, но преподаватели не только 
их пропагандируют и вырабатывают у своих учеников, но и сами 
обладают этими компетенциями. Среди них в первую очередь сле-
дует отметить стремление к пожизненному обучению, применению 
целостного – системного подхода, учет и уважение различных то-
чек зрения и этических принципов. В преподавании тем ОУР, не 
зависимо от содержания, большое внимание всегда рекомендуется 
уделять следующим аспектам – времени (в динамике), простран-
ству (разные районы), культуре (этические принципы и системы) и 
связи с конкретной дисциплиной (учет терминологии и различных 
моделей).

Кроме включения тем устойчивого развития в различные 
учебные дисциплины в европейских университетах уже введено 
чтение обязательных курсов по ОУР. Эти курсы чаще всего состо-
ят из 3-х блоков: 1 – всестороннее рассмотрение самой концепции 
устойчивого развития (история, определения, этические дилеммы, 
коммуникативные особенности и т.д.), 2 – проблемы устойчивого 
развития и методы их решения, 3 – профессиональная роль специ-
алистов (индивидуальная ответственность, профессиональные воз-
можности решения проблем и др.). Во втором блоке среди проблем 
устойчивого развития рассматриваются следующие: рост числен-
ности населения, урбанизация в развивающихся странах и старе-
ние населения в Европе ; экономический рост и его неравномерное 
распределение; мировые источники энергии и их потребление; из-
менение климата; химическое загрязнение окружающей среды и 
увеличение количества и числа новых химических веществ. Под-
бор проблем для рассмотрения осуществляется с учетом широты их 
проявления, слишком узкие – локальные проблемы, как правило, 
для данного курса не рекомендованы. Но локальные проблемы не 
забыты, для их изучения создаются специальные научные програм-
мы, в которых в том числе принимают участие студенты и даже при-
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влекаются учащиеся средних учебных заведений вместе со своими 
преподавателями.

Для нашей страны реализация Стратегии ОУР в настоящее 
время в основном сводится к включению тематики устойчивого 
развития в учебные дисциплины как на уровне высшего, так и 
среднего образования. Однако для высшего образования – с про-
блемами ОУР пока знакомят только студентов экологических спе-
циальностей, а для средней школы – проблематика ОУР все еще 
остается в рамках эксперимента. Для быстрейшего продвижения 
в данной области Россия могла бы учесть европейский опыт и пой-
ти в начале по пути магистерских программ. Особенностью евро-
пейских магистерских программ по устойчивости окружающей 
среды является то, что по ним обучаются бакалавры любого про-
филя (юристы, экономисты, биологи, географы, инженеры и др.), 
соответственно после окончания магистратуры они продолжают 
работать в самых различных отраслях хозяйства (от сферы услуг 
до государственных органов управления). Таким образом, идеи 
устойчивого развития находят быстрейшую поддержку и внедря-
ются в широкое массовое сознание.
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секция: «оБраЗоваНие ДлЯ УстоЙчивоГо 
                раЗвитиЯ После «рио+20»

МЕтОДОЛОгичЕсКиЕ АсПЕКтЫ  
эКОЛОгичЕсКОгО ОбРАзОвАНия

ПсихолоГо-ПеДаГоГичесКие осНоваНиЯ иНтеГраЦии 
оБраЗоваНиЯ в оБласти ЭКолоГии, ЗДоровьЯ и оБЖ

Дзятковская Е.Н.,
Институт содержания и методов обучения РАО, г. Москва, Россия

Приказ №2357 Минобрнауки РФ ввел изменения в основную об-
разовательную программу ФГОС начальной школы, предусмотрев 
в ее составе школьную Программу формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, преемственно с 
Программой социализации и воспитания обучающихся в основной 
школой. Объединение трех ранее реализовывавшихся раздельно 
направлений школьного образования – экологического образова-
ния, образования в области здоровья и основ безопасности жизнеде-
ятельности (ОБЖ) – в единой программе не случайно. Известно, что 
основаниями процессов интеграции в образовании выступают пред-
шествующие ей процессы дифференциации.

В составе ОБЖ дифференцировалась, как самостоятельная, об-
ласть «Здоровый образ жизни» (все линии учебников по ОБЖ Феде-
рального перечня). В содержании образования в области здоровья 
и здорового образа жизни (ЗОЖ) выделилось направление, связан-
ное с влиянием факторов окружающей среды на здоровье, вопроса-
ми охраны природы и воспитания экологической культуры (линии 
учебников по биологии «Человек» И.Н. Пономаревой, В.В. Пасеч-
ника). В содержании экологического образования также произош-
ли изменения. В соответствии с отечественной концепцией общего 
экологического образования для устойчивого развития (РАО, 2010) 
и международным рекомендациям, в нем рекомендовано выделять 
такие разделы, как экология природных систем, социальная эколо-
гия и экология человека.

Идея плодотворности частичной интеграции экологического 
образования с образованием в области здоровья и безопасности че-
ловека и окружающей его среды обоснована в большом количестве 
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научных исследований и реализовано в ряде учебных курсов, как в 
России, так и за рубежом.

Соответственно, трансформируется и содержание понятия «эко-
логическая культура человека», под которой сегодня понимается: 
«вектор общей культуры человека, определяемый экологической 
направленностью личности, владеющей экологическим мышле-
нием, способной и готовой к практической деятельности, в рамках 
экологической необходимости и права,проявляющейся в экологиче-
ски грамотном, здоровом и безопасном стиле жизни» (Концепция 
ЭО для УР).

Интегрированный подход к экологическому образованию, об-
разованию в области здоровья ОБЖ предусматривается и на этапе 
основной школы. Так, согласно примерной ООП основной школы 
(изд-во «Просвещение», 2011), одним из направлений программы 
социализации и воспитания учащегося является «воспитание эко-
логической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни», основанных на… «понимании взаимной связи здоровья, эко-
логического качества окружающей среды и экологической культу-
ры человека (раздел 2. 3. 4.). 

Однако пути и формы такой интеграции в Программе форми-
рования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни стандартом не конкретизированы. Это может привести к реа-
лизации выше указанной программы в регионах по трем отдельным 
образовательным направлениям. Это может затруднить достижение 
требований ФГОС к результатам программы, носящих интегриро-
ванный характер: например, для «формирования основ здоровьес-
берегающей учебной культуры», как нового компонента здорового 
образа жизни, необходимы знания и экологии человека, безопасно-
сти его жизнедеятельности в информационной среде. Кроме того, 
раздельная реализация экологического образования, формирования 
экологически сообразного здорового образа жизни и обеспечение его 
безопасности приведет к учебным перегрузкам школьников в силу 
дублирования значительной части учебного материала. 

Исследования, проводимые лабораторией экологического об-
разования ИСМО РАО совместно с СО РАМН более 10 лет, по-
казали, что достижение результатов экологического образования, 
образования в области здоровья и безопасности человека и окружа-
ющей его среды будет технологичнее, а результаты – выше, при ус-
ловии их интеграции. Выявлены основания такой интеграции:
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– выше упомянутые объективные тенденции дифференциации 
содержания экологического, здоровьесберегающего образования и 
ОБЖ с появлением в его составе общих разделов. 

– анализ медико-экологических проблем современной цивили-
зации, решение которых сопровождается взаимопроникновением 
экологической и медицинской науки; 

– сходство объектов, предметов и методов познания в экологии и 
науке о здоровье и безопасности человека и окружающей его среды; 

Так, объектом познания в экологическом образовании высту-
пают знания об экологических связях и отношениях в системе «че-
ловек-общество-природа», в ОБЖ – проблемы безопасности в этой 
же системе, выявляемые с помощью экологического подхода, а объ-
ектом познания в области здоровья человека выступает составная 
часть этой системы: «человек – социоприродная среда».

Предметом познания в экологическом образовании выступают 
механизмы саморегуляции экосистемы «человек – общество – при-
рода» и ресурсы ее устойчивого развития, компенсирующие деста-
билизирующие воздействия как природного, так и антропогенного 
характера. Предмет изучения в здоровьесберегающем образовании 
целесообразно определить как механизмы саморегуляции челове-
ка, обеспечивающие его адаптацию к природным и антропогенным 
условиям жизни и компенсацию стрессовых воздействий на уровне 
организма, личности, культуры. Из сопоставления двух предме-
тов познания следует, что речь идет об одних и тех же, системных, 
механизмах жизни на разных уровнях ее организации. Это рас-
ширяет содержание и объем понятия «экологический императив», 
объясняет глубинные причины современного экологического кри-
зиса, связанные с дефицитом адаптационных ресурсов природных 
систем разного уровня организации, в том числе, человека. Пони-
мание этих механизмов лежит в основе представлений об устойчи-
вом (сбалансированном, гармоничном) развитии общества, которые 
разрабатываются международным сообществом. Тем самым, инте-
грационные процессы в экологическом, здоровьесберегающем обра-
зовании и ОБЖ развивают педагогические основания образования 
для устойчивого развития в общеобразовательной школе. Обще-
научным методом исследований в рассматриваемых областях об-
разования выступает экосистемная познавательная модель – как 
гносеологическая система для рассмотрения социоприродной ре-
альности под углом зрения ее экологических связей и отношений.
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Экспериментальными исследованиями на территории пяти 
субъектов Федерации было доказано, что интеграция экологического 
образования и образования в области здоровья и безопасности чело-
века и окружающей его среды позволяет повысить результативность 
каждого из них, повысить уровень достижения метапредметных и 
личностных результатов образования; привести ключевые понятия в 
соответствие с современными научными знаниями («здоровье», «са-
морегуляция», «здоровый образ жизни» и др.); снизить количество 
ошибок при формировании содержания образования в области ЗОЖ 
(материалы парламентских чтений ГД 2006 г.), предупредить у под-
ростков опасные «эксперименты» со своим здоровьем, связанные с 
несформированным экологическим (системным) мышлением.

Новый формат взаимодействия экологического, здоровьес-
берегающего образования и ОБЖ, предусмотренный ФГОС в виде 
Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, делает необходимым продолжение ис-
следований и пилотную апробацию методики проектирования 
интегрированного содержания, структуры, форм реализации Про-
граммы. Такие исследования, к которым мы приглашаем коллег 
присоединиться, уже ведутся в нескольких субъектах Федерации.

E-mail: dziatkov@mail.ru

от ЭКолоГичесКоЙ БеЗоПасНости  
К ЭКолоГичесКоМУ оБраЗоваНиЮ

Егорова Л.В.,
директор Института экологии и политологии  

НОУ ВПО «Академии МНЭПУ», к.полит.н., доцент

Без политической воли лиц, принимающих решения, ни одна 
проблема нерешаема. Политика – явление, порожденное активно-
стью преследующего свои цели человека, группы людей, общества, 
что проявляется в императивах и стереотипе поведения, в ответ-
ственной деятельности по продвижению и защите своих интере-
сов, ценностей. Степень защиты этих интересов зависит от уровня 
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безопасности, обеспечение которой является целью политики, на-
правленной на реализацию и защиту интересов. Политика, таким 
образом, направлена на обеспечение безопасности для реализации 
и защиты продвигаемых интересов. Функционал политики в любой 
сфере деятельности, на любом уровне управления двуедин – безо-
пасность и развитие (два различных понятия). Развитие возможно 
только в условиях безопасности.

Однако даже ООН (политический институт обеспечения кол-
лективной безопасности) на высочайшем межгосударственном 
уровне определила два функционально различных понятия («без-
опасность» и «развитие») фактически как синонимы. Поэтому 
на рубеже XX-XXI веков экологические усилия ООН, отраженные 
в документах трех конференций по окружающей среде и разви-
тию (Стокгольм-1972, Рио-де-Жанейро-1992, Йоханесбург-2002), 
так и не воплотились в глобальную экологическую политику. 
Ведь на конференциях речь шла о глобальном экологическом кри-
зисе, об опасности истощения природных ресурсов в глобальных 
масштабах, о резком снижении восстановительного потенциала 
биосферы в результате интенсивной антропогенной деятельности 
и критическом загрязнении окружающей среды, то есть, об угро-
зах глобальным экологическим интересам и природным (эко-
логическим) ценностям человечества. Политические решения, 
однако, принимались не по вопросам обеспечения глобальной эко-
логической безопасности, а по вопросам устойчивого развития. 
Попытки защиты экологических интересов человечества в русле 
устойчивого развития мирового сообщества не увенчались успехом 
и доныне, так как развитие невозможно без обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Деградация окружающей среды в глобальных масштабах дав-
но перешла черту допустимого, и поэтому, со слов Дениса Медоуса, 
«уже слишком поздно для устойчивого развития». Тем не менее, 
в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро состоялась очередная конфе-
ренция ООН по устойчивому развитию (РИО+20), где вновь обсуж-
дались проблемы устойчивого развития, а не вопросы обеспечения 
глобальной экологической безопасности, вновь приняты деклара-
тивные документы, необязательные для исполнения. Ведь ни одна 
развитая страна мира не позволит себе поступиться и частью нацио-
нального богатства, экологического суверенитета для решения про-
блем беднейших регионов Земли.
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На всех уровнях управления обществом (от глобального до на-
ционального и местного) лица, принимающие решения, игнори-
руют вопросы экологической безопасности – существеннейшей 
составляющей экологической политики, напрямую связанной с ка-
чеством жизни каждого человека, его ценностных ориентаций, ми-
ровоззрением, социальной нишей.

Причина слабой востребованности института государствен-
ной экологической политики в России, несмотря на ухудшение 
экологической ситуации в стране, кроется в том, что эта полити-
ка никогда не была увязана с национальными интересами страны, 
в частности, с национальными экологическими интересами. Хотя, 
начиная с 1997 года, в Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации уже были определены приоритетные сферы 
жизнедеятельности, в том числе экологическая сфера. Тем не ме-
нее, до настоящего времени национальные экологические интересы 
России официально не сформулированы, политически не ангажи-
рованы, потому и не являются объектом защиты от угроз, спектр 
которых также не определен. При невостребованности этих инте-
ресов не ставится и вопрос их защиты. Это подтверждает факт не-
востребованности в России концепции экологической безопасности, 
факт отклонения Президентом Российской Федерации в 1995 году 
Федерального закона «Об экологической безопасности» и снятия 
его Государственной Думой с дальнейшего рассмотрения. То есть, в 
России нет защиты природных (экологических) ценностей как ос-
новы жизненно важных интересов в экологической сфере.

Природные (экологические) ценности являются первоосно-
вой существования и жизнедеятельности, условием удовлетворе-
ния потребностей человека в воде, воздухе, пище, одежде, жилище, 
продолжении рода, а также в творческой деятельности, восприя-
тии красоты и гармонии природы, обогащении социальной сферы 
духовно-эстетической силой природы, формирующей традиции, 
уклад жизни, мировоззрение.

Жизненно важные интересы России в экологической сфере, 
условием формирования которых являются природные (экологиче-
ские) ценности, издревле определяют уклад жизни и традиции, фик-
сируют в сознании людей воспоминания детства, образ «малой» Ро-
дины и Отечества в целом, воспитывают чувство патриотизма. Они 
отражаются и бережно сохраняются в творчестве народов (народный 
эпос, обряды, фольклор, культура), доходят до современников в 



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

98

лучших образцах архитектуры, литературы, поэзии, музыки и слу-
жат источником вдохновения, нравственности и духовности народа. 
Жизненно важные интересы в экологической сфере, природные (эко-
логические) ценности, сущность природы, ее богатств и биоразноо-
бразия являются основным источником жизнедеятельности и самого 
существования нации, формируют национальное самосознание и са-
мобытность народа. Как продукт исторического развития обществен-
ного сознания они являются важнейшим источником мотивации по-
ступков и действий, как отдельной личности, так и нации в целом.

Жизненно важные интересы являются существеннейшей и 
важнейшей частью национальных интересов, могут служить ос-
новой национальной идеи, которая укрепит и объединит народы 
Союзного государства. Экологическая безопасность – важнейшая 
составляющая национальной безопасности России, призванной 
обеспечить защиту национальных ценностей в целом как основу 
национальных интересов.

Национальные ценности удовлетворяют потребности нации в 
целостности, безопасности и развитии, являются матрицей для це-
ленаправленного формирования национальных интересов во всех 
сферах жизнедеятельности. Они представляют собой совокупность 
природных и социальных ценностей личности, общества и государ-
ства, утрата которых ведет к исчезновению нации как самостоя-
тельного субъекта международных отношений (1).

Национальные интересы связаны с сохранением и развитием 
национальных ценностей ( духовных и материальных) и являются 
основной движущей силой развития общества и реальным побуди-
телем социальной активности человека, фактором всех преобразо-
ваний в обществе, государстве.

Слабость государственного управления в экологической сфе-
ре жизнедеятельности порождает широкий спектр экологических 
правонарушений. Экологическая преступность в Российской 
Федерации является прямым следствием неэффективной эколо-
гической политики. Деятельность правоприменительных органов 
Российской Федерации (надзора, контроля, правоохранительных 
органов и системы судов) по обеспечению экологической безопасно-
сти страны неадекватна сложившейся серьезной ситуации, вызван-
ной ростом экологических правонарушений в стране и низким уров-
нем экологической культуры общества. Дефицит экологических 
знаний и пренебрежение экологическими интересами в угоду лич-
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ным, лежит в основе большей части нарушений природоохранного 
законодательства и является причиной бездействия властей и не-
адекватной реакции населения. К тому же, «Реакция социальных 
общностей на экологические проблемы в современных условиях но-
сит опосредованный и неизбежно запаздывающий характер: то есть 
реакцию порождает не антропогенная экологическая проблема как 
таковая, а, главным образом, ее социальные проблемы» (2).

Необходимость экологического образования и повышения 
экологической культуры воспринимается обществом в целом как 
фактор коллективной безопасности. Однако в стране на феде-
ральном уровне полномасштабно свернута система экологическо-
го образования. При этом основная часть населения России не име-
ет достаточных экологических знаний, не располагает достоверной 
информацией об экологических проблемах, не осознает тесной свя-
зи между деятельностью человека и состоянием окружающей сре-
ды, не считает результатом антропогенного воздействия глобаль-
ные экологические изменения с непредсказуемыми последствиями. 
Сюда относятся и лица, принимающие политические и хозяйствен-
ные решения, обеспечивающие безопасность страны, предупрежде-
ние и пресечение экологической преступности.

Жизненно важные интересы в экологической сфере суть эколо-
гические интересы – потребность нации в безопасной среде про-
живания, защищенности природных ресурсов от угроз и сохране-
нии природных (экологических) ценностей нации, уникального 
природного ландшафта в целях обеспечения здоровья и полноцен-
ной жизнедеятельности ныне живущего и будущих поколений (3).

Экологические интересы России как единой нации – государ-
ствообразующий фактор, определяющий могущество и жизне-
способность. Они являются стержнем и первоосновой развития 
личности и всех сфер человеческой деятельности, формируют от-
личительные черты, образ жизни нации, ее особенности. Насущ-
ная потребность каждого человека в питьевой воде, чистом воздухе, 
продуктах питания, жилище, духовно-эстетической силе природы 
как основе национальных традиций и нравственности определяют 
роль и место национальных экологических интересов России в си-
стеме ее национальных интересов.

Источником экологических интересов единой нации являют-
ся исконные природные ценности, определяющие традиции, уклад, 
образ жизни народа, его здоровье и жизнеспособность (истоки наци-
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ональных интересов). Формирование и реализация национальных 
экологических интересов России как единой нации возможно лишь 
при создании условия их осознания, легитимности, востребованно-
сти в обществе.

Степень защиты национальных экологических интересов 
России зависит от уровня экологической безопасности, обеспе-
чение которой является целью экологической политики, на-
правленной на реализацию и защиту национальных экологиче-
ских интересов от угроз.

Для эффективной защиты экологических интересов России не-
обходимо определить спектр угроз эти интересам.

I. По характеру угроз:
Угрозы природного характера: природные явления и стихий-

ные бедствия (ураганы, цунами, наводнения, землетрясения, пожа-
ры, оползни, сели); загрязнение природных объектов в результате 
антропогенной деятельности (хозяйственной, военно-оборонной и 
др.), техногенных аварий и катастроф; истощение природных ре-
сурсов вследствие их чрезмерного изъятия, порчи, хищения и др.; 
экологический терроризм.

Угрозы техногенного характера отнесена хозяйственная и 
иная потенциально опасная деятельность: промышленная (в осо-
бенности: атомная, химическая, биологическая, литейное про-
изводство, объекты энергетики, гидротехнические сооружения); 
оборонная (включая оборонную промышленность, космическую де-
ятельность); военно-оборонная (оборонно-промышленная с исполь-
зованием атомной энергии и оружейного плутония); технологиче-
ский, ядерный терроризм. По типу техногенных угроз выделены 
угрозы исчерпания природных ресурсов, угрозы загрязнения сред, 
угрозы чрезвычайных аварий, катастроф техногенного характера.

II. По признакам воздействия:
По объектам воздействия: жизнь и здоровье человека, вклю-

чая его психоэмоциональную сферу; природная среда; промыш-
ленные (гражданские и военные) объекты, включая опасные (ядер-
ные, химические, биологические и пр.); объекты жилого фонда и 
жилищно-коммунального хозяйства; объекты социального назна-
чения и жизнеобеспечения (водоснабжения, сельского хозяйства, 
пищевой и медицинской промышленности, объекты здравоохране-
ния, образования, городского транспорта, особенно метро); объекты 
управления всех уровней власти.
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По средам распространения угроз: вода, воздух, почва, вклю-
чая трансграничный перенос; органы и ткани растений и живот-
ных; органы и ткани человека (кожа, легкие, желудочно-кишеч-
ный тракт).

По факторам воздействия: физические (электромагнитные, 
звуковые, световые, температурные, вибрационные, волновые, тор-
сионные и пр.), энергоинформационные; биологические (макро- и 
микромолекулярные, генетические), психические.

По объему воздействия: массированное, избирательное, то-
чечное.

По степени обратимости изменений: обратимые, необрати-
мые.

По скорости проявления реакции: быстрая, замедленная, не-
типичная.

По скорости появления последствий: ближайшие, отдален-
ные.

По реакции организма на воздействие: мгновенная (быстрая), 
замедленная,

скрытая (латентная).
По сочетанности воздействия: кумулятивное (накопитель-

ное), потенцированное (взаимоусиливающее), антагонистическое 
(взаимоослабляющее).

III. Основные экологические угрозы: глобальные, внешние и 
внутренние.

1. Глобальные экологические угрозы:
Резкое изменение климата Земли в результате функциониро-

вания мировой экономики, приведшего к глобальному, фоновому 
загрязнению природной среды, негативным последствиям для всего 
живого.

Угроза исчерпания природных ресурсов планеты, в особенно-
сти, энергетических

(уголь, нефть, газ), сведение лесов.
Процесс глобализации, породивший в человеческом сообществе 

новую систему конфронтации на смену «холодной войне». Взрыв-
ное лавинообразное распространение мирового рынка и информа-
ции, общедоступной посредством сети Интернет, нивелирует наци-
ональные интересы менее развитых стран и концентрирует капитал 
ТНК, действующих без границ и торговых барьеров. Способность 
ТНК в одночасье экспроприировать национальные накопления и 
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обесценить труд сотен миллионов людей представляет реальную 
угрозу жизненно важным, прежде всего, экологическим, интересам 
развивающихся стран, к которым относят и Россию и Беларусь.

Внешние экологические угрозы: негативные последствия хо-
зяйственной деятельности в сопредельных с Союзным государством 
странах, связанные с открытостью государственных границ, а так-
же с трансграничным переносом загрязненных воздушных масс и 
сточных вод во внутренние бассейны страны. Так, к примеру, об-
щий поток углерода через экосистемы России составляет 9 млрд т. 
в год, что вдвое больше, чем все промышленные выбросы в мире. 
Потоки антропогенной серы, поступающие на Русскую равнину из 
Западной Европы (вследствие западного переноса) в 10 раз больше 
обратных переносов (4). Все это не учтено в Киотском протоколе (5), 
предусматривающем замер выбросов на конкретной территории. В 
итоге, Россия платит за чужие выбросы, регистрируемые на ее тер-
ритории. 

Внутренние экологические угрозы: углубление негативных 
тенденций чрезмерного изъятия природных ресурсов, в особенности 
топливно-энергетического сырья с массированным антропогенным 
воздействием на природную среду, в целях экспорта (по демпинго-
вым ценам), поставляющего до 75% валютных поступлений в феде-
ральный бюджет России. Негативные последствия деятельности хо-
зяйственного комплекса России и угрозы чрезвычайных ситуаций 
в связи с предельной изношенностью основных производственных 
фондов (50-70% по отраслям), высоким уровнем аварийности про-
изводственной инфраструктуры и транспортного хозяйства страны. 
В сельском хозяйстве – истощение и деградация почв. 

Анализ угроз экологической безопасности позволяет конста-
тировать, что неэффективная государственная экологическая по-
литика активизирует весь спектр угроз национальным экологиче-
ским интересам России, сфокусированных на жизни и здоровье 
человека, как непосредственно, так и через ухудшение параметров 
окружающей среды. Такая политика привела к углублению эколо-
гического кризиса, охватившего 60% промышленно развитых ре-
гионов страны и мегаполисы, где сосредоточено 2/3 трудоспособно-
го населения страны, к экспортно-сырьевой ориентации экономики 
страны и преимущественному развитию топливно-энергетических 
отраслей промышленности с лоббированием ввоза в страну отрабо-
тавшего ядерного топлива для переработки и хранения.



и просвещение в интересах устойчивого развития: РИО+20»

103

Центробежный вектор экспортно- сырьевой ориентации рос-
сийской экономики, все более закрепляемой в ее материальной базе, 
с ухудшением экологической ситуации в целом по стране позволяет 
выделить политический тип угроз экологической безопасности, 
связанный со слабостью экологической политики в стране, неэф-
фективной деятельностью или бездеятельностью всех ветвей госу-
дарственной власти по осуществлению экологического контроля и 
надзора за хозяйственной деятельностью в сфере природопользова-
ния и промышленной переработки сырья, а также охраны и воспро-
изводства природного потенциала страны. Совмещение функций 
государственного экологического контроля и природопользования 
в одном федеральном ведомстве, к примеру, только за один год 
(2000-2001) нанесло ущерб окружающей среде и природным ресур-
сам в 13 раз больший, чем при разделении этих функций, при этом 
взыскиваемый процент за пользование ресурсами сократился вдвое.

В современных геополитических условиях для России жизнен-
но важно повысить уровень государственной экологической поли-
тики, что обусловлено следующим.

1) Необходимостью определения места национальных экологи-
ческих интересов Союзного государства в системе национальных 
интересов.

2) Недооценкой внешних и внутренних угроз экологической 
безопасности, отсутствием механизмов ее обеспечения.

3) Невниманием властных структур Союзного государства к на-
циональным (включая экологические) интересам, экологическим 
нигилизмом лиц, принимающих важнейшие государственные ре-
шения, экологической неграмотностью населения.

4) Необходимостью ранжирования экологических приорите-
тов в системе жизнеобеспечения страны, эффективного управления 
экологическими рисками в целях обеспечения экологической без-
опасности, улучшения здоровья нации и восстановления нарушен-
ного экологического баланса окружающей среды, экологической 
целостности России.

Активизация экологической политики России, разработка по-
литических механизмов защиты национальных экологических ин-
тересов в особенности, стратегия обеспечения экологической без-
опасности имеет сегодня чрезвычайно высокую актуальность.

Основным требованием к стратегии экологической безопас-
ности, является межведомственная координация действий по обе-
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спечению на территории России химической, радиационной, био-
логической, промышленной безопасности в рамках единой системы 
экологической безопасности, направленная на предотвращение, ло-
кализацию и нейтрализацию внутренних и внешних угроз экологи-
ческой безопасности.

Основные элементы стратегии экологической безопасности:
1. Цели; 2. Задачи; 3. Принципы; 4. Приоритеты; 5. Механизмы 

реализации стратегии; 6. Стратегические направления обеспечения 
экологической безопасности. 

Главная цель стратегии экологической безопасности – сниже-
ние рисков и минимизация негативного воздействия неблагоприят-
ных факторов на здоровье населения и окружающую среду.

Основные принципы обеспечения экологической безопасности 
России:

1) предотвращение экологической опасности до ее зарождения, 
принятие мер против потенциальной экологической опасности на 
основе научно обоснованной оценки экологического риска; 

2) эффективное прогнозирование, своевременность обнаруже-
ния, идентификация внутренних и внешних угроз экологической 
безопасности, адекватность реагирования; 

3) уменьшение негативных последствий антропогенной дея-
тельности с обеспечением неистощительного природопользования 
и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, кон-
тролем допустимых уровней воздействия на окружающую среду и 
человека, обязательной компенсацией экологического ущерба.

Важнейшие приоритеты обеспечения экологической безопас-
ности, вытекающие из целей и принципов:

1) борьба с загрязнением окружающей среды: радиоактивным, 
химическим, биологическим, физическими факторами (шум, ви-
брация и др.); промышленными и бытовыми отходами; 

2) обеспечение качества питьевой воды и продуктов питания; 
3) ресурсосбережение при рациональном природопользовании, 

создание экологически чистых и малоэнергоемких технологий; 
4) организационно-административное, информационное, нор-

мативно-правовое обеспечение системы экологической безопасно-
сти; 

5) сохранение и защита особо охраняемых природных террито-
рий с естественной биотой, восстановление естественной природной 
среды на загрязненных территориях; 
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6) реабилитация окружающей среды в местах наибольшей кон-
центрации населения, промышленности и сельскохозяйственного 
производства, в особенности в зонах чрезвычайной экологической 
ситуации и в зонах экологического бедствия; восстановление на на-
рушенных землях естественных экосистем; 

7) разработка эффективных методов хранения и утилизации 
выведенного из боевого состава вооружения (атомных подводных 
лодок и кораблей, ядерных боеприпасов, жидкого ракетного топли-
ва, запасов химического оружия), рекультивация территорий, под-
верженных радиоактивному и другим видам загрязнения, связан-
ным с военной деятельностью, включая космическую. 

8) международное сотрудничество Союзного государства в ре-
шении глобальных экологических проблем, затрагивающих ее ин-
тересы (трансграничные сбросы и выбросы, перемещение опасных 
веществ, изменение климата и др.). 

Исходя из вышеизложенного, необходимо: 
I. Разработать и принять Федеральный закон «Об экологи-

ческой безопасности». 
Легитимизировать основные понятия: «экологические интере-

сы», «угрозы экологической безопасности» и др. 
Определить организационные и финансовые механизмы обе-

спечения экологической безопасности Союзного государства 
В структуре Федерального закона «Об экологической безопас-

ности» должна быть предусмотрена компетенция государственных 
органов власти, негосударственных и общественных объединений, 
физических и юридических лиц в области обеспечения экологиче-
ской безопасности по следующим блокам. 

Понятийный аппарат, включая национальные экологиче-
ские интересы России, угрозы экологической безопасности природ-
ного и техногенного характера, принципы, приоритеты, обеспече-
ние экологической безопасности. 

Полномочия государственных органов (права, обязанности и 
ответственность). Разделы: требования к обеспечению экологиче-
ской безопасности России по виду 

природных и техногенных угроз, направления обеспечения 
экологической безопасности. 

Механизм действия, включая: 
1) систему управления в экологической сфере; 
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2) организационную основу обеспечения экологической без-
опасности (целевая программа, строка в бюджете); 

3) реализацию стратегии принятия решений на основе анализа 
экологического риска, исходя из соблюдения баланса затрат, выгод 
и рисков (ничтожного, приемлемого и неприемлемого); 

4) экономические рычаги (бюджетные и внебюджетные, в том 
числе обязательное экологическое страхование с учетом экологиче-
ского аудита); 

5) экологическое образование и просвещение; 
6) информационное обеспечение. 
7) Экологический контроль, экологический надзор. 
8) Обеспечение экологического правопорядка (экологическая 

полиция). 
II. Разработать стратегические направления обеспечения 

экологической безопасности России, включая:
1) защиту природных ресурсов от деградации и уничтожения 

(истощения); 
2) предотвращение загрязнений окружающей среды, в том чис-

ле отходами производства потребления, а также последствий воен-
ной деятельности; 

3) предупреждение и своевременная ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
крупномасштабных аварий и катастроф, принятие неотложных мер 
по реабилитации зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия; 

4) адаптацию хозяйственного комплекса к глобальным измене-
ниям природной среды и климата, к условиям истощения природ-
ных ресурсов. 

Главным условием обеспечения экологической безопасности 
является создание в единой системы экологического управления 
c действенными рычагами в области обеспечения экологической 
безопасности: 

1. Административно-правовое регулирование деятельности 
по обеспечению экологической безопасности России: стандарты 
ИСО 14000; экологическое нормирование, лицензирование и серти-
фикация; экологический аудит; ОВОС; экологическая экспертиза, 
контроль и надзор; экологическая полиция). 

2. Экономические рычаги в системе экологического управления 
включают экономические меры поощрения и принуждения, приме-
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нение которых обеспечит надлежащий уровень экологической без-
опасности. Наиболее перспективным из них является обязательное 
экологическое страхование. 

3. Информационные рычаги управления в экологической сфере: 
экологический мониторинг и экологический учет, включая госу-
дарственные природные кадастры, экологическую статистику. 

4. Управление экологическим риском и его инструментарий: 
ранжирование рисков по степени опасности и очередности ее сни-
жения; создание эффективной системы управления экологической 
безопасностью с учетом экологических и связанных с ними рисков. 
Методология оценки риска здоровью от воздействия негативных 
факторов окружающей среды – один из приоритетных инструмен-
тов научного обоснования управленческих решений в области охра-
ны здоровья человека и окружающей среды. Управление безопасно-
стью на основе анализа экологического риска включает оценку всей 
совокупности рисков, анализ баланса затрат и выгод, позволяет 
выработать стратегию принятия решения по обеспечению экологи-
ческой безопасности с учетом шкалы безопасности и шкалы угроз 
(чрезмерных, приемлемых и пренебрежимых). 

5. Эколого-правовая ответственность в системе экологическо-
го управления – это комплекс юридических норм, обеспечивающих 
порядок применения и реализацию принудительных мер воздей-
ствия к правонарушителю, и включающих нормы различных отрас-
лей права (природоохранного, земельного, лесного, водного, горно-
го, трудового, административного, гражданского, уголовного). 

Таким образом, реализация стратегии экологической без-
опасности России только тогда станет реально достижимой, ког-
да сама стратегия обретет легитимную форму. Необходимо раз-
работать гибкую стратегию экологической безопасности России, 
эффективную в кризисных ситуациях, оптимизированную на 
основе затрат, выгод и рисков (социальных, техногенных и при-
родных) и поддерживающую баланс между развитием человека и 
среды его обитания. 

III. Для активизации государственной экологической полити-
ки России необходима политическая воля на легитимизацию на-
циональных экологических интересов в правовом поле и создание 
Агентства по экологической политике России с двуединым функ-
ционалом (обеспечение экологической безопасности определит 
уровень экологически сбалансированного развития). Только тог-
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да результатом экологического образования станет экологическая 
культура, экологическое мировоззрение.
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сравНительНЫЙ аНалиЗ соЦиальНЫх ПреДставлеНиЙ 
оБ оБраЗоваНии в иНтересах УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Кириллов П.Н., Корякина Н.И., Яркин П.А.,
Региональное отделение Центра экологической политики и культуры 

Санкт- Петербург

Целью данной работы было получение обобщенной картины 
представлений об образовании в интересах устойчивого развития 
ключевыми группами, причастными к его становлению в России. 
Имеются различные подходы к анализу ситуации, часто использу-
ются различные опросники и анкеты. Но в этих случаях мы стал-
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киваемся с тем, что у многих опрашиваемых нет своего мнения по 
данному вопросу. Тема опроса не является для них субъективно 
значимой и, соответственно, ответы оказываются недостаточно под-
робными и часто ситуативными. Кроме того, из опросов трудно выя-
вить ресурсы и потенциал для роста, а можно лишь констатировать 
существующие проблемы. Другой подход – это изучение реальных 
продуктов деятельности, например, текстов. Желательно чтобы это 
были публичные тексты значимых для некоторой области людей 
[Титчер и др., 2009].

Одним важным источником такой обобщенной информации 
является анализ тезисов профильной конференции. Если конфе-
ренция является достаточно представительной, то можно получить 
достаточно точную картину происходящих процессов. Здесь мы не 
имеем в виду, что каждый автор точно и объективно описывает ту 
реальность, которую воспринимает. Важно то, как люди описыва-
ют определенный феномен, что тесно связано с их пониманием этого 
феномена. Как правило, на конференции выступают лидеры неко-
торой области, то есть те люди, которые занимают активную пози-
цию и могут влиять на своё окружение.

Для анализа были выбраны сборники тезисов докладов конфе-
ренции Российского зелёного креста «Экологическое образование 
в интересах устойчивого развития». Данную конференцию можно 
назвать самой значимой и представительной в интересующей нас 
области. Были проанализированы тексты четырех сборников за 
2008 – 2011 годы.

Тексты тезисов рассматриваются нами как определённая со-
циальная практика, т.к. они являются публичным выражением 
взглядов специалистов в области образования в интересах устойчи-
вого развития (далее – ОУР) и показывают, как эти люди понимают 
контекст и выбирают категории для изложения своих мыслей.

Под социальными представлениями принято понимать форму 
знания, являющуюся продуктом коллективного творчества и имею-
щую практическую направленность, позволяющую создать общую 
для некоторой социальной общности реальность. Таким образом, 
в данной статье делается попытка представить обобщенный образ 
ОУР в сознании лидеров ОУР. Совокупность специалистов в области 
ОУР, которых можно назвать такой социальной группой, не являет-
ся однородной. В данной работе мы постарались проследить вклад 
разных составляющих этой группы в единый дискурс ОУР. Этот 
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вклад основан на их социальных представлениях. То, что мы вос-
принимаем через речь, в большой мере определяет (или по меньшей 
мере влияет) на наш взгляд на мир.

Методика анализа текстов
В данной статье рассматривается первичный анализ текстов 

статей. Суть его состоит в подсчете частот употребления определён-
ных терминов и понятий разными группами авторов. Контекст упо-
требления этих терминов не анализировался, предполагается его 
рассмотрение в дальнейшем. 

На первом этапе проводилась классификация и отбор текстов 
для анализа. Так как нас интересовала в первую очередь ситуация в 
России, были исключены тексты иностранных авторов. Также было 
исключено несколько текстов, которые не затрагивали проблемы 
образования. В итоге было отобрано 387 текстов. 

Классификация текстов производилась на основании места ра-
боты автора. Все авторы были разделены на пять групп: 

– Представители высшей школы и научно-исследовательских 
организаций (ВУЗ) 

– Педагоги школьного и дошкольного образования (условно – 
«практики»). 

– Сотрудники общественных организаций (НКО) 
– Представители бизнеса 
– Представители органов власти. 
В последние две группы попало небольшое число текстов, ввиду 

чего они были исключены из дальнейшего анализа. 
Обработка текстов для количественного анализа проводилась с 

помощью программы морфологического анализатора Mystem компа-
нии Яндекс. Все слова были приведены к нормальной форме (для су-
ществительных – именительный падеж ед. ч., для прилагательных – 
именительный падеж ед. ч. мужского рода; для глаголов, причастий и 
деепричастий – глагол в инфинитиве). Далее были подсчитаны часто-
ты употребления каждого слова во всех текстах и отдельно по группам 
текстов. Кроме отдельных слов подсчитывались также частоты слово-
сочетаний из двух, трёх и четырёх слов. За словосочетание принима-
лись последовательности слов, не разделённых знаками препинания. 

Учитывая различия в количестве текстов разных групп и сред-
ней длине текстов каждой группы, вычислялась относительная 
частота употребления слова или словосочетания. Число словоупо-
треблений каждого слова делилось на общую длину всех текстов (в 
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словах) и умножалось на 1000. Таким образом, вычислялась частота 
употребления слова на 1000 слов. Такая же процедура проводилась 
со словосочетаниями. В дальнейшем в тексте статьи, если не ука-
зано иное, приводится эта характеристика – частота употребления 
слова или словосочетания на 1000 слов текста. 

Основные характеристики исследуемых текстов представлены 
в таблице 1. Большинство авторов текстов тезисов связано с высшей 
школой или научно- исследовательскими организациями. Значи-
тельно меньше представлены специалисты практики, работающие 
в сфере образования школьников и дошкольников и представители 
общественных организаций. Также можно отметить, что тексты 
«практиков» несколько короче. 

Таблица 1. Общая характеристика текстов тезисов
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Вуз 189 1007,5 164/5910 766,0 190417

НКО 93 1011,3 156/3093 587,4 94054

Практики 78 789,1 237/2182 342,0 61549

Общий 
итог 360 961,2 156/5910 655,0 346020

Теперь обратимся к качественному анализу употребляемых 
терминов и понятий. Из списка наиболее часто встречающихся слов 
(встречающихся не менее 50 раз во всех типах текстов) были вы-
делены слова, относящиеся к нескольким тематическим областям. 
Нас интересовало использование терминологии устойчивого разви-
тия и ОУР; распределение внимания к природным объектам и сре-
дам; внимание к различным экологическим проблемам; предметы 
педагогического воздействия (знания, ценности отношения) и уров-
ни обсуждения проблем по оси глобальный-локальный.

Экологическое образование и образование в интересах устой-
чивого развития

Прежде всего, стоит обратить внимание на слова и словосочетания, 
наиболее близких к тематике, вынесенной в название конференции. 
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Словосочетание «идеи устойчивого развития» используется одинаково 
часто всеми тремя группами, однако к «концепции устойчивого раз-
вития» чаще обращаются представители вузов. С одинаковой частотой 
всеми группами упоминаются сочетания « экологическая культура», 
«формирование экологической культуры», «экологически чистый». В 
остальных сочетаниях наблюдаются интересные различия. Так, «эко-
логическое образование» и «экологическое просвещение» чаще всего 
употребляются представителями НКО. Термин «экологическое воспи-
тание» значительно чаще упоминается практиками.

Образование для/в интересах устойчивого развития и его аббре-
виатуры (ОУР, ЭОУР) используются представителями высшей шко-
лы и общественных организаций в несколько раз чаще, чем прак-
тиками. То же относится и к «экологическому образованию для/в 
интересах устойчивого развития», которое употребляется практи-
ками крайне редко по сравнению с другими группами.

Природные объекты и среды
Природная среда обсуждается больше других: «природа» и 

«природный» упоминается в среднем 6,4/1000. У всех групп чаще 
всего упоминается вода, а прилагательные «водный» и конкретные 
типы водных объектов (водоем, река) Существительные и прилага-
тельные «вода», «водный», «водоем» наиболее часто употребляют-
ся представителями общественных организаций. Атмосфера, на-
против, упоминается ими в два раза реже, чем другими группами, 
и в разы реже водной среды. В то же время о воздухе общественные 
организации пишут так же часто, как и представители высшей 
школы, а о климате – значительно чаще других групп. Лес одинако-
во часто упоминается педагогами средней школы и общественными 
организациями, и в три раза реже – представителями высшей шко-
лы. Зато последние чаще других обращаются к проблемам, связан-
ным с почвой. Педагоги в разы чаще упоминают парки.

Отдельные природные объекты в основном привлекают больше 
внимания педагогов (растения, птицы, деревья). Исключение со-
ставляют «животные», упоминаемые с одинаковой частотой всеми 
группами (в среднем 0,68).

Можно сделать вывод, что из всех трех групп педагоги больше 
всех связывают проблемы ОУР с натуралистическими и биологи-
ческими аспектами. Само прилагательное «биологический», как 
и слово «биология», упоминается у них чаще, чем у других групп. 
Также педагоги значительно чаще используют слова «исследова-
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тельский» и «краеведческий». Более широкий термин «окружаю-
щая среда» педагогами используется заметно реже других групп, 
также как и словосочетание «охрана окружающей среды».

Это может быть также объяснено и тем, что экологическое обра-
зование в школах традиционно осуществляется именно педагогами 
естественнонаучных предметов, преимущественно биологами, то 
же можно сказать и о дополнительном экологическом образовании. 
По-видимому, в вузах спектр специалистов, работающих в области 
ОУР, гораздо шире.

Экологические проблемы
Термин «экологическая проблема» употребляется всеми груп-

пами приблизительно одинаковой частотой. Слова, имеющие отно-
шение к конкретной экологической проблематике, представлены 
в таблице 2. Из таблицы видно, что в контексте обсуждения эко-
логических проблем и их решений представители высшей школы 
чаще всего упоминают природопользование, общественные органи-
зации – «загрязнение», «отходы» и «энергосбережение», а школь-
ные педагоги – «мусор» и «энергопотребление». За этими исключе-
ниями, анализ текстов не позволил выявить какой-либо тематики, 
которая бы интересовала педагогов значительно сильнее других 
групп. Интерес к энергопотреблению можно отнести к успехам про-
светительских проектов, позволивших привлечь к этой проблеме 
достаточно внимания со стороны школ.

Педагоги значительно реже конкретизируют экологические 
проблемы. Прочие проблемы (как и решения) упоминаются педаго-
гами реже, чем остальными группами. Напротив, обращает на себя 
внимание редкое упоминание проблематики, традиционно получа-
ющей внимание в контексте обсуждения идей устойчивого разви-
тия: биологическое разнообразие, потребление, рациональное при-
родопользование и др.

Таблица 2. Слова и словосочетания, связанные с экологическими 
                        проблемами (частота встречаемости на 1000 слов 
                         текста)

Слово/словосочетание Вуз НПО Практики

Экологическая проблема 0,85 0,72 0,78

Загрязнение [чего-либо] 0,60 0,66 0,32

Природопользование 0,67 0,19 0,13
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Отходы 0,36 0,68 0,16

Питьевой 0,30 0,40 0,10

Потребление 0,37 0,21 0,11

Мусор 0,16 0,40 0,41

ГМО 0,34 0,07 0,00

Экологический кризис 0,23 0,24 0,06

Сельское хозяйство 0,25 0,17 0,08

Решение экологических проблем 0,22 0,11 0,13

Радиационный 0,17 0,20 0,03

Глобализация 0,23 0,02 0,00

Водные ресурсы 0,08 0,22 0,05

Биологическое разнообразие 0,09 0,17 0,05

Парниковый газ 0,07 0,17 0,02

Загрязнение окружающей среды 0,11 0,09 0,05

Энергопотребление 0,02 0,17 0,34

Энергосбережение 0,18 1,11 0,39

Энергоэффективность 0,05 0,51 0,06

В изложении своих идей педагоги избегают негативных слов, 
обращая внимание на важность эмоциональной сферы. Прилага-
тельное «эмоциональный» педагоги используют гораздо чаще дру-
гих групп, «положительный» встречается у них в три раза чаще, а 
«негативный» – в два раза реже. Экологический кризис упоминает-
ся педагогами в четыре раза реже, чем другими группами. Прочие 
слова, окрашенные негативно («катастрофа», «опасный», «смерть», 
«угроза», «уничтожение»), также встречаются в текстах педагогов 
в разы реже. Мы полагаем, что педагоги сознательно избегают не-
продуктивного алармизма, который был свойственен экологическо-
му образованию на более ранних этапах его развития. Вместе с тем, 
слова «безопасный» и «безопасность» также используются педаго-
гами реже других групп.

Предметы педагогического воздействия
Слова, которые имеют отношение к различным психологиче-

ским феноменам, которые могут формироваться в результате об-
разования, распределились во всем массиве текстов следующим об-
разом: «знание» (2,36), культура (2,05), отношение (1,68), ценность 
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(0,88), поведение (0,68), компетентность (0,5). Такое распределение 
соответствует традициям как отечественного образования в целом, 
так и экологического образования. О мышлении и интеллектуаль-
ной сфере, поведении в равной степени часто пишут и практики, и 
представители высшей школы. По сравнению с другими группами, 
педагоги чаще говорят о мотивации и личности, бережном отноше-
нии и экологическом сознании. В текстах представителей высшей 
школы гораздо чаще используется слово «ценность». В текстах 
представителей общественных организаций реже встречаются пе-
дагогические термины и определения («компетентность», «лич-
ностный», «ценностный») однако гораздо чаще других групп фигу-
рирует слово «поведение».

Слова «новый», «модернизация», «инновационный», «буду-
щий» чаще встречаются у представителей высшей школы. Послед-
ние склонны чаще употреблять прилагательное «гуманитарный», а 
педагоги – «естественнонаучный».

Уровни обсуждения проблем
Также был проведен анализ частотности слов, имеющие от-

ношение к уровню описания проблем устойчивого развития 
(глобальный – локальный). Представители высшей школы бо-
лее склонны обсуждать вопросы глобального и государственного 
уровня, общественные организации – вопросы местного, локаль-
ного уровня. Педагоги чаше других упоминают республиканский 
и городской уровни. Возможно это связано с традиционными для 
среднего образования эколого-образовательными мероприятия-
ми городского и республиканского уровня (конкурс, олимпиада, 
субботник и др).

В текстах педагогов предсказуемо чаще других групп встреча-
ются слова, имеющие отношение к формам и методам осуществле-
ния педагогической деятельности: существительные «методика», 
«игра», «практика», «работа», «урок», «мероприятие», «занятие», 
«выставка», «конкурс»; прилагательные «исследовательский», 
«методический» и др. В то же время слова, которые могут относить-
ся к более высокому уровню обобщения работы, уже не встреча-
ются заметно чаще других групп (цифры в скобках даны для трех 
групп в последовательности их списка, приведенного выше): обра-
зование (8,91/8,93/6,24), «обучение» (1,99/0,83/0,48), «умение» 
(1,05/0,56/0,81) «образовательная среда» (0,12/0,03/0,11), «педа-
гогическая технология» (0,11/0,05/0,10). 
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Выводы 

Из трех рассмотренных групп образование в интересах устой-
чивого развития наиболее полно осмыслено представителями вузов. 
Ими чаще употребляется непосредственная терминология устойчи-
вого развития, спектр поднимаемой проблематики наиболее близок 
к обсуждаемому на наиболее представительных международных 
площадках (например, Боннской конференции по ОУР, 2009). 

В глазах педагогов, работающих с детьми, образование в инте-
ресах устойчивого развития имеет, в значительной степени, нату-
ралистический характер и, по-видимому, не отличается от эколо-
гического образования. Наибольшее внимание получает биология, 
краеведение, исследование живой природы. Среди экологических 
проблем много внимание получает замусоривание и энергопотре-
бление, и значительно меньше – другие крупные экологические 
проблемы, включающие в себя сокращение биологического разно-
образия, изменение климата, потребление ресурсов. 

Данные выводы согласуются с результатами исследования дет-
ских экологических сказок, проведенного нами ранее [Кириллов, 
Яркин, 2011]. Слово «экологический» ассоциируется у дошкольни-
ков и младших школьников прежде всего с поведением в природой 
среде, среди экологических проблем дети чаще всего называют без-
ответственное поведение в лесу и на берегу водоема или замусорива-
ние природных и городских территорий. Очень редко дети способны 
назвать какое-либо решение описываемых ими экологических про-
блем кроме «задуматься» и «перестать». 

Язык «устойчивого развития» пока недостаточно освоен педа-
гогами. Очень мало внимания их стороны получают социальные, 
технологические, этические аспекты развития; решения, позволя-
ющие человечеству встать на путь устойчивого развития. 

В одной стороны, естественно, что такая инновационная и меж-
дисциплинарная тема, как образование в интересах устойчивого 
развития, глубже и более разносторонне осмысляется именно специ-
алистами высшей школы и научно-исследовательских организаций. 
С другой стороны, их знания и идеи останутся нереализованными в 
массовой школьной практике без активного осмысления со стороны 
педагогов. Исследование констатирует значительный разрыв между 
двумя рассмотренными группами в понимании содержания ОУР, что 
необходимо учесть при разработки программ обучения педагогов. 
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Анализ текстов представителей общественных организаций не 
позволил выявить какого-либо самостоятельного дискурса, про-
сматриваемые особенности оказываются достаточно очевидны-
ми (большее внимание к просвещению, работе с населением, не-
биологическим и прикладным аспектам охраны окружающей 
среды). Отсутствие такого дискурса мы объясняем неоднородностью 
группы – в общественных организациях участвуют не только со-
трудники вузов и школьные педагоги, но и специалисты из многих 
других профессиональных областей.

Следует отметить, что данные выводы нельзя автоматически 
распространять на всех специалистов, занимающихся пробле-
мами ОУР. Выступают на конференциях и пишут тезисы только 
часть из них, но это наиболее активная часть. Как правило, эти 
люди являются носителями более прогрессивных идеи и распро-
страняют их среди своих коллег. Таким образом, мы можем рас-
сматривать приведённые характеристики как некоторую «зону 
ближайшего развития» ОУР. На основе полученного материала 
и выявленных гипотез планируется дальнейший более глубокий 
анализ текстов.

Литература

1. Кириллов, П.Н., Яркин, П.А. Детская экологическая сказка 
как отражение коллективного экологического сознания.//Экопси-
хологические исследования – 2: к 15-летию лаборатории экопсихо-
логии развития: монографический сборник./Под. Ред. В.И. Пано-
ва, – М: УРАО «Психологический институт; СПб: Нестор-История, 
2011. Стр.126-139.

2. Титчер С., Мейер М., Водак Р., Ветер Е. Методы анализ тек-
ста и дискурса. – Харьков, 2009. 3.Proceedings, UNESCO World 
Conference on Education for Sustainable Development 31 March – 2 
April 2009, Bonn, Germany. UNESCO/BMBF/German Commission for 
UNESCO, 2009.



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

118

ЭКолоГичесКаЯ аДаПтаЦиЯ человеКа

Кирнарская С.В.,
кандидат биологических наук, кандидат психологических наук,  

доцент Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ

Проблема экологической адаптации живых организмов в окру-
жающей среде является по существу эволюционной проблемой. Не 
случаен тот факт, что она была впервые выдвинута и обоснована 
Ж.Б. Ламарком, Ч. Дарвиным и др. В ходе развития науки проблема 
адаптации вышла за рамки эволюционной теории биологии и стала 
проникать в медицину, социальную психологию, социологию и не-
которые другие науки. Подчеркивая значимость и необходимость 
разработки рассматриваемой проблемы, И.П. Павлов отмечал, что 
правильно «понятая идея о приспособлении или целесообразности 
представляет собой неисчерпаемый источник для различных на-
учных гипотез, служит постоянной научной темой, дает могучий 
толчок к дальнейшему изучению вопросов о сущности жизненных 
явлений»1.

Понятие адаптация включает в свое содержание изменения, 
ведущие живую систему к самовосстановлению, стабилизации и 
прогрессу, кроме этого механизмы, посредством которых осущест-
вляются эти изменения, а также наследственность, отбор, информа-
ционные модели для решения проблемных ситуаций.

Содержание понятия адаптация охватывает не только способ-
ность живых систем отражать посредством изменения факторов 
среды, но и способность в конечном счете к преобразованию среды, в 
которой они обитают. Говоря о понятии адаптации, следует учиты-
вать двоякую природу этого термина: с одной стороны, адаптация – 
это процесс, с другой – это следствие процесса приспособления.

Одним из существенных признаков адаптационого процесса, 
определяющим его специфику, является его активность. Адаптаци-
онный процесс как обобщение биологических отражений повторяет 
и воспроизводит особенности среды, отображает ее. Адаптационно-
му процессу свойственен адекватный и целесообразный характер 
отражений. Таким образом, активность адаптации проявляется 

1 Павлов И.П. Полное собр. соч. – М.-Л.: 1952, т. 2 кн. 2 с. 418.
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в конкретной деятельности механизмов, отвечающих за решение 
вновь предстающих перед организмом проблемных ситуаций.

Огромная заслуга многих выдающихся биологов и нейрофизи-
ологов заключается в том, что они независимо друг от друга приш-
ли к характеристике моделей и механизмов решения проблемных 
ситуаций у высоко организованных животных. Они наметили гра-
ницы и очертили некоторые новые, весьма существенные стороны 
активности адаптационных процессов, как свойства и формы про-
явления живой материи, которые возникают как интегральный ре-
зультат и модель биологического отражения (П.К. Анохин «Опере-
жающее отражение»).

Характеризуя опережающее отражение как информацион-
ную модель, которая создается на базе биологического отражения, 
П.К. Анохин рассматривает адаптационную систему как обобщение 
биологических отражений2. Такая характеристика опережающего 
отражения помогает понять, как организм может предвидеть буду-
щие события и создавать соответствующие уравновешивающие их 
механизмы. На этой основе в коре головного мозга возникли новые 
структурно-функциональные образования, превращающие матери-
альное в идеальное, а идеальное в материальное. В результате сфор-
мировалась вторая сигнальная система и абстрактное мышление, 
начал работать один из мощных механизмов социальной адапта-
ции – членораздельная речь.

В связи с прогрессом науки и выходом понятия адаптации в 
другие области знания качественно изменяется и само содержание 
понятия адаптации. Однако повышение интереса к проблеме адап-
тации и все более широкое исследование ее специалистами-биолога-
ми, медиками, социологами – нередко приводит к чрезмерной абсо-
лютизации роли приспособления, в которой видят порой не один из 
принципов, а суть и основу жизни. Получается, что не возникнове-
ние жизни и ее эволюция привели к появлению адаптации и адап-
тациогенеза, а наоборот, последние являются причиной и основным 
источником эволюции.

В отличие от животных важное в природе человека есть его со-
циальная сущность. Это позволяет исследовать и описывать спец-
ифические черты биологического в человеке как его природной ос-
новы, на которой основывается социальная адаптация.

2 Анохин П.К. Теория отражения и современная наука о мозге. – М.: 1975. 
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Понятие социальной адаптации отражает качественные харак-
теристики социальных систем, связанные с социализацией человека, 
его трудовой деятельностью, как основой жизни и воспроизводством 
населения. Именно эти процессы представляют собой главные меха-
низмы равновесия социальных систем – личности, общества и т.п. 
Понятие адаптация отражает здесь такие специфические характери-
стики, как социокультурная информация, законы ее преемственно-
сти для поколений, развитие и взаимосвязь социального опыта, рас-
сматриваемого в его личностных и общественных проявлениях.

Сегодня в сложных природно-экологических и социокультур-
ных условиях, чтобы обеспечить адаптивное поведение, у человека 
должны быть сформированы новые механизмы психоэмоциональ-
ного управления, которое без соответствующих морфосоматических 
и генетико-регулятивных основ не возможно. Самоорганизация 
среды (природной и социальной) природно-экологическая эволю-
ция сказывалась на самой природе человека. Трудовая, культурная, 
творческая деятельность, преобразуя окружающий мир, отража-
ясь, опредмечивалась в нем. Изменения же природно-предметного, 
ноосферного мира, в свою очередь, вновь влияли на природу чело-
века, его психосоматическую организацию и изменяли, преобразо-
вывали многие социоприродные свойства человека способствовали 
развитию интеллекта. Активность, стремления индивида – момент 
направленности3. При рассмотрении человека в качестве самосто-
ятельного активность предстает его свойством, при исследовании 
индивида во всеобщей связи явлений – она результат всех процес-
сов, которыми реализуется его существование. Жизнедеятельность 
человека, таким образом, есть объективно детерминированные про-
цессы сохранения его качественной определенности, которые так-
же реализуются избирательностью, относительной устойчивостью, 
как способами существования любого материального образования4.

Качественная определенность человека в отличие от животно-
го, растения, неживого образования имеет существенно специфиче-
ские свойства: мышление, речь, производство предметов. Трудовая 
целенаправленная деятельность является у человека основной, су-
щественной характеристикой адаптивного процесса. Как основной 

3 Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. – М: 
1991. С. 142. 
4 Методолгические проблемы экологии человека. – Новосибирск: 1988.
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механизм адаптации она осуществляет обмен веществ между приро-
дой, человеком и обществом на основе производства средств к жиз-
ни, преобразования человеческой сущности и окружающей природы. 
«Отличие человека состоит вовсе не в том, что для него не характерна 
приспособительная деятельность, а особо активно-приспособитель-
ном отношении к среде, функцию которого, собственно говоря, и 
призвано выполнять материальное производство. Характерная осо-
бенность «приспособительной» деятельности людей состоит в том, 
что в данном случае имеет место процесс адаптации системы к при-
родной среде, через ответно производимую адаптацию соответству-
ющих предметов природы к ее нуждам путем целенаправленного и 
систематического воздействия не них. В этой связи «нам думается, 
что общественную жизнь следует отнести к особому разряду систем, 
которые за неимением иного термина можно условно назвать адап-
тивно-адаптирующими системами, в отличие от просто адаптивных 
систем, представленных различными формами биологической жиз-
ни.»5 Отметим также, что в производстве жизни – как собственной, 
посредством труда, так и чужой, посредством рождения, проявляется 
диалектика взаимодействия социального и биологического в челове-
ке, диалектика двоякого отношения естественного и общественного, 
обеспечивающих как продолжение рода, так и производство вещей. 
Это двоякое отношение в качестве механизма адаптации отражает 
индивидуальное и историческое развитие вида Homo sapiens.

Социальная адаптация служит соединительным звеном между 
социальной природой человека и общественной действительностью. 
На базе социальной адаптации происходит обогащение как соци-
ального в человеке, так и социальной и природной действительно-
сти. Таким образом, социальную адаптацию следует рассматривать 
как конкретную форму социального движения, материальной ба-
зой которой являются два вида биологического у человека, а трудо-
вая деятельность превращает социальную адаптацию в конкретную 
и специфическую форму социального движения, которая создает, 
с одной стороны, социальную действительность и, с другой – соци-
альную природу человека. Благодаря двум типам биологического в 
человеке, трудовой деятельности как фундамента, на котором реа-
лизуется социальная адаптация, она проявляется как специфиче-
ская форма движения материи.

5 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. – Ереван: 1969. С.6.
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Развитие и изменение социальной адаптации находятся в пря-
мой связи с развитием и изменением социальной действительности, 
социального прогресса и человеческой цивилизации. Цивилизация 
в целом и ее современные характеристики в частности в большей 
степени определяют уровень сегодняшних проявлений социальной 
адаптации, ее новые черты.

С точки зрения исторического и логического аспектов определе-
ния социальной адаптации она формировалась с целью регулирова-
ния двух видов отношений: человека к человеку и человека к при-
роде, с тем чтобы гармонизировать совокупность отношений как в 
самом обществе, так и общества с природой.

Переход от биологического уровня адаптации к социальному 
обусловлен изменениями в биосоциальной сущности человека, ус-
ложнением межпопуляционных и надпопуляционных связей пра-
родителей Homo sapiens. Диалектика биологического и социально-
го может быть сформулирована как целый ряд антиномий : человек 
не может возникнуть по законам биологической эволюции и одно-
временно не может возникнуть вне их; он возникает по данным за-
конам и в то же время не в них. Человек формируется по законам 
природы и в то же время не в формируется – подчиняется законам 
развития общества и природы. Человек одновременно является 
существом биологическим и социальным и, адаптируясь к новым 
условиям среды, биологически и социально преодолевает ограниче-
ния этой адаптации6.

Эта трудная для исследования проблема вызывает неиссякае-
мый интерес разных научных направлений и отраслей. Усилиями 
не одного поколения ученых создан теоретико-методологический 
старт для дальнейшей разработки общих и специфических проблем 
адаптации. Считаем, что задача исследователей проблем адаптации 
человека к социокультурной среде значительно облегчена научной 
разработкой проблем в рамках философии, естествознания, эколо-
гии, медицины, психологии и на стыке этих наук.

Отдавая должное тому, что уже сделано другими исследовате-
лями, следует признать слабую разработанность некоторых важ-
ных теоретико-методологических проблем социокультурной адап-
тации. Необходимо исследовать адаптацию как закономерность 

6 Кузнецов М.А. Мировоззренческие аспекты целостного подхода к чело-
веку в концепции ноосферы. Комплексные проблемы человека – М.: 1989. 
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общественной жизни, диалектику ее процессов с социокультурны-
ми различиями, установить взаимозависимости социокультурной 
адаптации с другими адаптивными процессами. Именно эти иссле-
дования, возможно, сформируют новый подход к угрозам и рискам 
современного глобализующегося мира. «Господство над человеком 
сотворенного им же самим мира-техники, производства, политиче-
ской практики – обрекает его на уничтожение. Катастрофическое 
разрушение природной среды также ставит человека в предельно 
критическую ситуацию… Болезненную остроту принимают и психо-
логические проблемы…»7. Непредсказуемость и нестабильность со-
временных социальных процессов увеличивает многократно требо-
вания к человеку как индивиду, субъекту деятельности и личности. 
Современная цивилизация, поставившая в свое основание принци-
пы удовлетворения целевых установок человека, пришла в острое 
противоречие с реальными возможностями биосферы. Антропоцен-
тризм, превративший человека в силу планетарного масштаба, тем 
самым пришел к своему «отрицанию». Его необходимым дополне-
нием должен стать биосфероцентризм, в рамках которого определя-
ющим фактором становится не только человеческое, но и природное 
измерение бытия.

Биосфероцентрическое мировоззрение нацеливает человека 
на сохранение окружающей природной среды, что в свою очередь 
предполагает выживание и развитие самого человека и образуемого 
им социума.

E-mail: mixer94.64@mail.ru

7 Кирнарская С.В., Мансурова С.Е. К вопросу о сущности человека в кн.: 
Взаимодействие культур в условиях глобализации/ под общ. ред. Маме-
дова Н.М, Чумакова А.Н. – М. «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010.
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состоЯНие ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ в россии в 
КоНтеКсте ПоДГотовКи К саММитУ «рио+20» 

(Итоги выполнения решений Конференции «РИО-92»)

Колесова Е.В.,
эксперт по образованию Института устойчивого развития  

Общественной Палаты РФ, доцент каф. экологического образования и 
устойчивого развития Московского института открытого образования, 

канд. пед. наук

Почти 20 лет прошло с момента проведения конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро (1992). В итоговом документе Конферен-
ции – «Программе действий» (Повестке дня на XXI век) среди 
основных направлений деятельности человечества для достижения 
целей устойчивого развития, в разделе «Средства осуществления» 
было направление, касающееся просвещения населения в области 
окружающей среды («Просвещение, подготовке кадров и инфор-
мирование населения»). Практически все страны, участвовавшие в 
этой конференции, в том числе и Россия, взяли на себя обязатель-
ства, сформулированные в итоговом документе. И по прошествии 
этих лет, хотелось бы подвести некий итог выполнения Россией обя-
зательств по просвещению населения в области окружающей среды.

Конференция в РИО-92 дала большой импульс системе обра-
зования России. Именно через образование планировалось реали-
зовывать идеи РИО-92. Особое внимание уделялось общеобразова-
тельной школе, поскольку именно через школу, в отличие от других 
уровней образования (и просвещения), проходит, практически, все 
население России. В это время выходят такие важные нормативные 
документы, как: Закон РФ «Об охране окружающей природной сре-
ды» (1992); Национальный план действий Министерства экологии 
и природных ресурсов РФ по по реализации решений Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (1993); Постановления Ми-
нистерства образования и Министерства окружающей среды и при-
родных ресурсов РФ «Об экологическом образовании обучающихся 
в образовательных учреждениях Российской Федерации» (1994); 
Постановление «О мерах по улучшению экологического образова-
ния населения» (1994); Федеральный Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» 
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(1996). В Концепции перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию (Указ Президента РФ, 1996) особое внимание уде-
лялось «необходимости формирования эффективной системы про-
паганды идей устойчивого развития и создания соответствующей 
системы воспитания обучения». 

С 1994 г. по 1996 г. предмет «экология» становится обязатель-
ным учебным предметом в школах России. Этот период, вплоть до 
1998 г. характеризовался большим подъемом интереса к экологи-
ческому образованию (ЭО) и энтузиазмом не столько среди педаго-
гических работников (еще только начиналась подготовка учите-
лей-экологов и была проблема кадров), сколько среди управленцев 
различных уровней, как в системе образования, так и в системе эко-
логии и природопользования, а также в неправительственных орга-
низациях. На экологическое образование щедро выделялись гран-
ты и финансировались проекты. 

Главная цель экологического образования на тот момент фор-
мулировалась как: «охрана окружающей среды, формирование от-
ветственного отношения к природе и людям». 

Впервые в 1994 году проведена первая Всероссийская олимпиа-
да школьников по экологии, а в 1996 году Россия впервые принима-
ет участие на Международной олимпиаде школьников по экологии. 

С 1997 года «экология» перестает быть обязательным учебным 
предметом для РФ, преподается в школах отдельных регионов РФ. 
Базисный учебный план того времени давал возможность перехода 
того или иного предмета из федерального компонента (обязатель-
ной для всех части) в региональный (по выбору региона). 

Интерес к ЭО со стороны Министерства образования РФ и Ми-
нистерства природных ресурсов РФ стал постепенно иссякать. Лик-
видация Госкомэкологии (2000 г.) также негативно сказалось на 
развитии экологического образования и просвещения в России. 

Несмотря на это, энтузиазм педагогов-экологов продолжает воз-
растать. Уже есть первые выпуски профессионалов – учителей эко-
логии. Принят первый (и единственный) документ, определяющий 
содержание ЭО – «Минимум экологических знаний для учащихся 
общеобразовательных учреждений» (1999). Основа экологических 
знаний для школьников – классическая экология.

Всероссийская олимпиада школьников по экологии становится 
одной (из 20 всероссийских предметных олимпиад) из самых много-
численных по количеству участников.
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Примерно с 2000 г. в России начинается спад в сфере экологиче-
ского образования. Экология как учебный предмет в школах России 
(за редким исключением) реализуется только в профильных клас-
сах или на факультативах и постепенно переходит в систему допол-
нительного образования, которое переживает трудные времена из-
за хронической нехватки финансирования.

Россия перестает участвовать в международной олимпиаде 
школьников по экологии.

Не оказывает, практически, никакого влияния на экологиче-
ское образование в России на государственном уровне и Всемирный 
Саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург, ЮАР, 2002), ко-
торый получил название «РИО+10». В итоговом документе Саммита 
было предложено «рассматривать образование в области устойчиво-
го развития в качестве одного из основных приоритетов достижения 
новых целей развития тысячелетия», но в школах России ни об об-
разовании для устойчивого развития, ни о целях развития тысяче-
летия даже и не слышали.

Начавшееся в 2005 году Десятилетие образования в интересах 
устойчивого развития, провозглашенное Генеральной Ассамблеей 
ООН, также, практически, не получила своего продолжения на го-
сударственном уровне в нашей стране. Однако Стратегия ЕЭК ООН 
для образования в интересах устойчивого развития, принятая на 
Совещании представителей министров охраны окружающей среды 
и образования (Вильнюс, 2005) была официально подписана пред-
ставителями России, но получила продолжение лишь усилиями эн-
тузиастов педагогов, ученых и общественных организаций. Резуль-
татами этих усилий можно считать учебный предмет «Экология 
Москвы и устойчивое развитие», введенный в 2008 году в школы 
столицы и предмет «Хартия Земли», введенный примерно в это же 
время в школы Татарстана.

Трансформируются цели и задачи ЭО. Главная цель – экологи-
ческая культура, а экологическое образование рассматривается как 
основа образования для устойчивого развития.

В настоящее время только в отдельных регионах (Москва, Та-
тарстан, Томская обл. др.) экологическое образование хоть в какой-
то степени поддерживается на уровне руководства регионов, но уже 
далеко не в каждой школе этих регионов он реализуется. В боль-
шинстве регионов ЭО полностью ушло в систему дополнительного 
образования. Эколого-педагогическое сообщество стремительно 



и просвещение в интересах устойчивого развития: РИО+20»

127

утрачивает энтузиазм, долгое время служивший основой экологи-
ческого образования в стране (за неимением других ресурсов). Уро-
вень экологического образования, достигнутый в конце 90-х – на-
чале 2000 гг. начинает падать. 

Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школы 
страны сделало образование более прагматичным: главная цель – 
сдача ЕГЭ, образованию для общего развития, такому как экологи-
ческое, не остается места в школе. Несмотря на заявления Прези-
дента РФ о необходимости ЭО и его Указа «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности рос-
сийской экономики», где в числе поручений Правительству поруче-
но рассмотреть вопрос о включении в федеральные образовательные 
стандарты (ФГОС) основного общего образования основ экологиче-
ских знаний, пока не хватает политической воли на то, чтобы сде-
лать ЭО обязательным. Наблюдается неопределенность положения 
ЭО в новом образовательном стандарте. 

По принятым в последнее десятилетие стандартам высшего об-
разования «Экология» включена в число обязательных дисциплин 
естественно-научного цикла для всех В эту группу входят: матема-
тика, информатика, физика, химия и экология.

По данным Министерства образования и науки РФ, в насто-
ящее время подготовка экологов осуществляется в 261 государ-
ственном вузе (в рамках следующих направлений подготовки: 
естественные науки; сельское и рыбное хозяйство; металлургия, 
машиностроение и материалообработка; безопасность жизнедея-
тельности, природообустройство и защита окружающей среды) и в 
79 государственных образовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования (в рамках направлений подготовки: 
безопасность жизнедеятельности; природообустройство; защита 
окружающей среды).

Однако, по данным того же министерства, более 80% выпуск-
ников не могут устроиться на работу по специальности. Такая си-
туация является сильным демотивирующим фактором для эко-
логического образования в целом. Другим негативным фактором 
является весьма ограниченные возможности (практическая не-
возможность) реализовать человеку свою экологическую культу-
ру на практике. Например, в Москве сдача макулатуры, исполь-
зованных батареек и энергосберегающих ламп является задачей, 
практически, непосильной из-за отсутствия соответствующей 
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инфраструктуры. Раздельный сбор ТБО, некогда продеклариро-
ванный Правительством Москвы начался (и тут же закончился) 
только установкой контейнеров для разных типов ТБО, но всем 
известно, что дальнейшей раздельной переработки этих ТБО не 
осуществляется. Похожая ситуация наблюдается и в других ре-
гионах. Очевидно, что когда экологические знания населения не 
могут иметь практической реализации в повседневной жизни, они 
сначала перестают быть актуальными, а потом и вовсе начинает 
вызывать раздражение информация экологоориентированной на-
правленности.

В России существуют многочисленные эколого-просветитель-
ские программы, в том числе с использованием информационных 
технологий, разработаны программы по экологическому воспита-
нию дошкольников. Традиционно существенный вклад вносят цен-
тры дополнительного образования. В последнее время в средствах 
массовой информации наметился интерес к экологической пробле-
матике. Однако существенной поддержки на государственном уров-
не эти программы не получают.

На сегодняшний день необходимо признать, что система не-
прерывного экологически-ориентированного образования в стране 
не сформировалась. Законодательное положение о всеобщности и 
комплексности экологического образования так и осталось не под-
крепленным соответствующими правовыми санкциями. В законо-
дательстве РФ не предусмотрен механизм контроля за соблюдением 
требований об экологическом образовании.

Таким образом, одна из главных задач, сформулированных в 
итоговом документе Конференции в Рио-92: «Обеспечить просве-
щение по вопросам развития и сохранения окружающей среды для 
людей всех возрастов» НЕ РЕШЕНА.
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роль ЦеННостНЫх ФаКторов  
в ЭКолоГичесКоМ ПоЗНаНии

Кулиев З.А.,
кандидат философских наук, доцент I-го Московского  

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова

Обычно взаимодействие общества и природы рассматривают 
как двусторонний процесс, т.е. речь идет о воздействии природы на 
общество, и о воздействии общества на природу. При этом остается в 
тени становление в результате взаимодействия общества и природы 
очеловеченной, «второй природы».1

Между тем именно качество «второй природы» определяет как 
позитивные, так и негативные следствия взаимодействия общества 
и природы. В этом отношении существенное значение имеет анализ 
взаимодействия природы и общества как относительно самостоя-
тельного процесса, детерминируемого человеческой деятельностью.

Проблема разграничения природы и общества и выявления их 
взаимной связи встает не только в историческом, но и в актуальном 
плане. Взаимопроникновение природы и общества дает о себе знать 
уже при относительно самостоятельном рассмотрении того и друго-
го. Этому способствует, в частности, выделение в одном случае, двух 
форм бытия природы – естественной и очеловеченной природы, а во 
втором, – двух уровней общественной жизни: специфического, со-
циального и природопреобразующего, технологического.

В свете сказанного, наряду с исследованием специфики соб-
ственно природной и социальной действительности, необходимо 
выявить специфику очеловеченной природы – той «промежуточ-
ной» области объективного мира, которая самим своим существова-
нием как бы фиксирует переход природного в общественное и обще-
ственного в природное. 

Система общественных отношений имеет сложную, внутрен-
нюю структуру, она выступает самовоспроизводящей системой. 
Формирующиеся господствующие общественные отношения, так 
или иначе, определяют формирование соответствующих идеологи-
ческих отношений, которые, в свою очередь, оказывают обратное 
воздействие на источник своего возникновения. 

1 См.: Кобылянский В.А. Философия социоэкологии. Новосибирск., 2004, 
с.17-18. 
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Перед человечеством всегда должен стоять общественный иде-
ал, с которым бы соотносилась социальная действительность, под-
вергаясь тем или иным изменениям, открывающимся возможно-
стям на каждом конкретном историческом этапе ее развития. Этот 
идеал мог бы служить фактором одухотворения многообразной де-
ятельности людей, направленной на приобретение ими свободы со-
зидания на принципах, сориентированной на достижение высших и 
вечных ценностей. Именно таким идеалом предстает сейчас концеп-
ция устойчивого развития, принятая в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

Основанием для принятия данной Концепции, в частности, по-
служили такие объективные факторы, свидетельствующие о над-
вигающейся глобальной катастрофе, как чрезмерное загрязнение 
природной среды, разрушение озонового экрана биосферы, возрас-
тание нестабильности климата, опустынивание планеты, оскуде-
ние флоры и фауны т.д. Если человечество не изменит парадигмы 
социально-экономического развития, технологические способы 
освоения природы, начало необратимого разрушения биосферы 
прогнозируется на середину нынешнего столетия. Такой опасный 
прогноз заставляет переосмыслить традиционные ценностно-миро-
воззренческие основания человеческой деятельности, задуматься о 
перспективах человека, принимать программу опережающих прак-
тических действий.2 

Человек, находясь, с одной стороны, в состоянии непосред-
ственной зависимости от природы, исходя из нее и нуждаясь в ней, 
в то же время постоянно преодолевает эту зависимость, подчиняет 
природу себе, ставит ее на службу собственным целям. Опосредству-
ющим звеном во взаимоотношении человека с природным миром 
являются культурные связи. 

В этом смысле культура не устраняет значение природы для че-
ловека, не ликвидирует его отношения к ней, а сама выступает как 
специфическая для человека форма его связи с природой, его един-
ства с ней3. Единство человека с природой, присвоение им приро-
ды в качестве «средства жизни» (обмен веществ между человеком и 
природой) является естественной предпосылкой существования че-

2 См.: Мамедов Н.М. Предисловие к кн.: Введение в теорию устойчивого 
развития. М., 2002, с. 4-5. 
3 См.: Межуев В.М.Культура и история. М. 1977. 
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ловека на всем протяжении его исторической эволюции. Подобное 
единство указывает на то, что человек есть часть природы и потому 
нуждается в ней как в естественном условии своего существования.

На какой бы ступени исторического развития ни стоял человек, он 
вынужден постоянно производить необходимые ему средства жизни, 
создавать предметы потребления, вещи с полезными для него свой-
ствами. Состояние «природной сращенности» индивида с естествен-
ными предпосылками своего производства – исходный пункт истории. 
Эпоха, связанная с присвоением готовых продуктов природы, есть эпо-
ха непосредственной зависимости человека от сил природы.

Однако и на этой ступени люди вынуждены использовать ору-
дия труда, изменять форму того, что имеется в наличии. Тем самым 
их связь с природой с самого начала несет на себе печать обществен-
ной деятельности, хотя и имеющей ограниченный характер.

Безусловно, во все времена взаимоотношения между человеком 
и природой являлись одним из важнейших факторов, определяю-
щих особенности той или иной цивилизации, духовный климат 
эпохи. И каждая эпоха добавляла как бы свой штрих в интерпрета-
ции взаимоотношений человека и природы, в попытки выявления и 
использования эффективных путей ее разрешения. От того какова 
ценность природы в культуре эпохи зависит характер природопрео-
бразующей деятельности общества4.

В зависимости от ценностно-мировоззренческой направленно-
сти общества, от того, что в ней считается добром, а что злом, по-
лезным и бесполезным, прекрасным и безобразным формируется 
соответствующая оценка человеческой деятельности. Возникают 
определенные различия в системе ценностей отдельных культурно-
исторических регионов, характере их изменений, обусловленные в 
конечном итоге спецификой экономической основы жизнедеятель-
ности обществ5. 

Сейчас дискутируется вопрос: в состоянии ли человек и дальше 
преобразовывать природу или ему следует отказаться от этого во-
обще? 

Н.Н. Моисеев отмечает, что те 12–15 тысяч лет, которые прош-
ли после начала неолитической революции, были эпохой покорения 

4 Моисеев Н.Н. Природный фактор и кризисы цивилизации // СПЖ. 1993, 
№ 9–10. С.97–98. 
5 См.6 Мамедов Н.М. Основы социальной экологии. М. 2003. 
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Природы. Теперь человечество постепенно осознает, что эта эпоха 
кончилась. Человек с остальной природой начинает играть на рав-
ных, подходит не только к рубежу тысячелетий, но и к той грани, 
которая отделяет нынешнюю эпоху преимущественно техногенной 
цивилизации от совершенно нового периода своей истории. И в на-
ступающее время основной особенностью жизни людей, их заботой 
должны стать преодоление наступающего экологического кризиса, 
борьба за сохранение на земле самого вида6. 

В этом отношении экологическая культура предстает как новый 
способ соединения человека с природой, примирения его с ней на 
основе более глубокого ее познания. Важнейшим признаком эколо-
гической культуры является отказ от наивного антропоцентризма и 
переход к системе взглядов, которая строится биосфероцентристки. 
Это значит, что теперь при решении любых проблем приоритет не-
обходимо отдавать природным факторам, а не социально-экономи-
ческим. Конечной целью такого подхода все равно является человек, 
но не прямо, а опосредованно, через сохранение природной среды 
его существования. Эта опосредованность вызвана острой практиче-
ской потребностью, порожденной новой ролью человека на планете. 

Мерой экологической культуры выступает экологическая эти-
ка. Акцентируя внимание на проблемах биосферы, всего живого, 
она создает предпосылки действий, ориентированных на сохране-
ние и развитие человеческого и природного бытия. В экологиче-
ской этике в сферу нравственных отношений, кроме традиционно 
рассматриваемых отношений «человек–человек», «человек–обще-
ство» включается также целый ряд сторон отношений «человек–
природа».

Основное свойство, присущее экологической этике, связано с 
тем, что приоритетной в ней остается забота о природных условиях 
существования будущих поколений. Обращенность в будущее, ко-
торая предполагает и заботу о настоящем, отличает экологическую 
этику от традиционных направлений этики.

Положения экологической этики уже сейчас позволяют пред-
положить следующие требования: отказываться от любых действий, 
которые могут подорвать возможности существования будущих 
поколений; мера ответственности перед потомками должна быть 

6 Моисеев Н.Н. Природный фактор и кризисы цивилизации // СПЖ, 1993, 
№ 9–10. С.38.
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приоритетной при принятии решений, касающихся и состояния 
природной среды; недопустимо в интересах ныне живущих людей 
наносить ущерб интересам будущих поколений.

Однако эти и другие положения экологической этики, призван-
ные обеспечить гармонизацию взаимодействия человека и приро-
ды, могут быть реализованы, если они практически пронизывают 
самые различные сферы человеческой деятельности, образование, 
воспитание, политику и др. Только в этом случае этические нормы, 
насыщенные экологическим содержанием, не останутся благим по-
желанием и приблизят становление нового, экологического обще-
ства.

Итак, экологическая культура призвана изменить сферы поли-
тики, права, морали, искусства, науки, производства. Выявление 
экологически значимых программ деятельности, их реализация 
может дать возможность овладеть социальной динамикой и тем са-
мым преодолеть одну из основных причин экологического кризиса.

Таким образом, в наше время важнейшим показателем уровня 
и степени развития культуры считаются не только экономический 
и духовный потенциал, но и экологические принципы в организа-
ции деятельности людей по использованию природных богатств, их 
сохранению и производству. Высокая экологическая культура для 
современного общества не просто желательна, а крайне необходима 
как условие его сохранения.

При формировании экологической культуры существенное, 
первостепенное значение имеют изменения в содержании духовных 
ценностей, в характере и целях их использования в обществе. Ведь 
главное в культурном прогрессе – нравственное и интеллектуальное 
совершенствование людей в их отношении к природе и к себе.

Сейчас очевидно, что устойчивое развитие возможно только в ус-
ловиях экологической культуры, а экологическая культура может 
быть воспроизведена только путем устойчивого развития. Поэтому 
понятия экологической культуры и устойчивого развития являют-
ся однопорядковыми и отражают различные аспекты одного и того 
же процесса гармонизации социоприродных отношений.7 Переход 
к устойчивому развитию и экологической культуре предстает как 
новый тип цивилизационного развития, предполагает сознательное 

7 Никонорова Е.В. Экологическая культура и факторы ее формирования: 
философско-социологический аспект проблемы. М., 1994. С.22–23.
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управление историческим процессом. Представляется возможным 
рассматривать устойчивое развитие общества как общество с доми-
нантой экологической культуры.

Экологическая культура предполагает постоянного пополне-
ния знаний о законах функционирования окружающей природной 
среды, о формах и методах деятельности по рациональному при-
родопользованию. Экологическая культура через познание сущно-
сти, глубины, важности и масштабности взаимодействия человека 
и природы играет существенную роль в переориентации науки и 
общественного мнения на выделение и решение экологических про-
блем, в становлении нового экологического мышления. В системе 
ценностей экологической культуры предпочтение отдается не тра-
диционным для общества потребительским ценностям, а природ-
ным факторам, составляющим сущностные условия жизни и разви-
тия людей. В конечном счете, это тоже потребительские ценности, 
поскольку здоровье и жизнь людей теперь зависит от поддержания 
ими природных условий своего бытия, но ценности уже иного – бо-
лее высокого порядка, которые в силу своей всеобщности являются 
основами бескорыстно-этического восприятия мира.

Культура, в арсенале которой находятся огромные богатства, 
накопленные человечеством в виде материальных и духовных цен-
ностей, а также социальный опыт предшествующих и настоящих 
поколений позволяет выявить наиболее приемлемые пути и подхо-
ды к решению того или иного вопроса экологической проблемы.

Е-mail: kuliev-58@mail.ru

человеК в КоНтеКсте ЭКолоГичесКоГо ПоЗНаНиЯ

Мансурова С.Е.,
Московский институт открытого образования,г. Москва,

Человечество вступило в переломную эпоху своей истории. На 
фоне роста материального благополучия ухудшается здоровье на-
селения, отягощается генофонд, проявляется антропологический 
кризис – кризис личности, утрата смысложизненных целей и цен-
ностей. На первый план выдвигается проблема адаптации человека 
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к новым условиям существования, а фактически, проблема выжи-
вания человека как вида, его непрекращающегося развития. Акси-
ологические основания решения проблемы жизнеспособности че-
ловека органично сочетается с гносеологическими – постижением 
человека как биосоциальной целостности на основе философских, 
естественнонаучных, гуманитарных, вненаучных (житейских, ре-
лигиозных, художественных) знаний (И.Т. Фролов, В.Г. Борзен-
ков, Б.Г. Юдин, Б.Г. Ананьев, Н.Н. Моисеев). Философия нового 
гуманизма ориентирует образование на развитие человека по пути 
культурной эволюции – «изменение человека, его внутренней сущ-
ности», «развитие человеческих качеств», «эволюцией внутреннего 
мира человека» (А. Печчеи, Н.Н. Моисеев). Развитие человека по 
пути культурной эволюции рассматривается как гуманистический 
критерий общественного прогресса.

На сломе эпох в условиях неопределенности будущего общее об-
разование нуждается в переосмыслении философских установок, в 
расстановке новых акцентов. В рамках постнеклассического – коэ-
волюционного понимания роли образования как фактора культуро-
генеза, новый гуманизм фиксирует значение опережающего обра-
зования, присваивает ему функцию ведущего гаранта сохранения и 
дальнейшего развития цивилизации. Мы разделяем убеждение, что 
пути гуманизации образования, когда «проблемы жгучи, а ставки 
огромны» (Э. Ласло), совпадают с путями выполнения образовани-
ем своей глобальной миссии – формированием мировоззрения, гума-
нистического по своему содержанию. Мировоззрение интегрально 
по своей сути, рациональное и эмоционально – ценностное позна-
ние, составляющее основу мировоззрения, рассматривается в фило-
софии как «особый инструмент накопления информации, на основе 
которой возникает сознательное поведение» (Ю.Г. Марков), вырас-
тает разумная ответственность.

Гуманистическая функция образования привносит в него идею 
о том, что содержание общего образования призвано быть созвуч-
ным приоритетной в современном познании антропологической 
проблематике – «фокусу, притягивающий к себе все нити бытия и 
познания» (И.Т. Фролов). Постижение человека как открытой са-
моразвивающейся системы в ипостасях природного и социокуль-
турного бытия требует междисциплинарного подхода, диалога есте-
ственнонаучной и гуманитарной культур. Обучение, основанное на 
таком подходе, рассматривается одним из перспективных направ-
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лений модернизации образования, фактором его гуманизации. В на-
стоящее время в содержании общего образования знания о человеке 
представлено в рамках предметных областей «Естественные науки», 
«Общественные науки». В условиях усиления общекультурной на-
правленности образования данный предметоцентрический подход 
к человеку, чьи субъектно-объектные характеристики выходят за 
границы содержания отдельных учебных предметов, может рас-
сматриваться как редуцирующий, деформирующий представление 
школьника о человеке, самом себе. Возможности осуществить меж-
дисциплинарный подход к человеку, осуществить продуктивный 
диалог культур, предоставляет экология человека – многоотрас-
левая метанаука которая «взрывообразно внедрилась между есте-
ственными и общественными науками» (Н.Ф. Реймерс). В самом 
общем смысле экология человека – это междисциплинарная, ком-
плексная дисциплина, которая изучает закономерности взаимо-
отношений человека как биосоциальной целостности с постоянно 
изменяющейся многокомпонентной средой обитания. Методологи-
ческой основой экологии человека послужило учение В.И. Вернад-
ского, в основе которого – представление о человеке, как открытой 
системе, которая существует на основе динамического равновесия 
со средой. В настоящее время планетарный и космический резонанс 
деятельности человечества делает из экологии человека одну из ак-
туальнейших областей знания. Н.А. Агаджанян, видный ученый 
в области экологии человека, отмечает, что это не столько теорети-
ческое научное знание, сколько, прежде всего, знание и воспита-
ние нравственности и духовности человека, безгранично важные 
для перестройки мышления и перехода от биосферы к ноосфере 
[1, С. 18-29]. Значимость экологии человека в образовательном про-
цессе полномерно заявлена в «Стратегии ЕЭК ООН для образования 
в интересах устойчивого развития» (2005 г.). Из ее 18 содержатель-
ных линий 15 относятся к экологии человека [2]. Такая расстанов-
ка акцентов в содержании образования для устойчивого развития 
объяснима: в рамках педагогического процесса экология человека 
задает ориентиры для понимания человеческой проблематики в це-
лом, и, в том числе, для понимания проблемы выживания и непре-
кращающегося развития человечества.

Междисциплинарное содержание экологии человека, кото-
рое позволяет преодолеть предметоцентрический подход к чело-
веку, мы обращаем к старшим школьникам, будущим гражданам, 
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которые находятся на этапе выбора жизненного пути, этапе само-
определения. Потребности старшеклассников, интеллектуальная и 
доминантная — ценностно-ориентационная деятельность обуслав-
ливают готовность и способность осмыслить теоретические знания 
о человеке, интериоризировать их ценностно-смысловых аспекты, 
осуществить самопознание, поиск идентичности, саморазвитие, что 
согласуется с требованиями гуманистической педагогики.

Функцию инструмента интеграции естественнонаучных и гума-
нитарных знаний о человеке выполняют ведущие в обучении меж-
дисциплинарные понятия – антропоэкосистема, факторы среды, 
адаптации, потребности. Как средства познания они позволяют ре-
шать учебные задачи системного моделирования: выявления струк-
тур системно-целостного человека, анализа связей (отношений) 
человека, необходимых для реализации его жизнедеятельности, в 
рамках диалектических категорий «причина – следствие», «раз-
витие», «единичное – общее». Среди названных понятий понятие 
антропоэкосистема – ведущее. Структурные составляющие этого 
понятия характеризуют взаимоотношения человека как биологиче-
ского вида, индивида с факторами природной среды (предмет есте-
ственнонаучного знания), и как социального вида, личности с фак-
торами социокультурной среды (предмет гуманитарного знания). 
Раскрытие междисциплинарного понятия антропоэкосистема 
через понятия факторы среды, потребности, адаптации связано 
с решением учебных задач по выявлению и осмыслению противо-
речивого характера взаимоотношений человека, его потребностей в 
биологической, социальной и идеальной сферах, культурной адап-
тации как основы культурной эволюции, как целевого фактора са-
моразвития. Мировоззренческое значение имеют представление о 
том, что в связи с отсутствием выраженного действия естественного 
отбора, возникновение новых биологических адаптаций у челове-
ка в настоящее время не происходит. Признается, что культурная 
адаптация – единственный, доступный для человека путь, который 
может спасти вид Homo sapiens от вымирания. Экологическое со-
знание – фактор культурной адаптации рассматривается как фе-
номен культуры. Следует сказать, что изучение понятия антро-
поэкосистема позволяет выйти на учебные задачи по выявлению 
междисциплинарных проблем человека (проблемное обучение). 
Решение этих учебных задач направлено на поиск и осознание про-
тиворечий между природой человека и его социальной сущностью, 
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между адаптивными возможностями человека как природного вида 
и скоростью изменения среды, между возрастающими потребностя-
ми человека как социального вида на фоне утраты смысложизнен-
ных целей и ценностей и ограниченными ресурсами среды. Одно 
из перспективных направлений обновления содержания образова-
ния – глобальная антропологическая проблематика. Определение 
истоков, проявлений, путей решения ведущей проблемы человека – 
глобальной проблемы выживания и непрекращающегося развития 
осуществляется в рамках дополняющих друг друга естественнона-
учных и гуманитарных парадигм, смыслообразующих – экологи-
ческого и нравственного императивов. Эти императивы действуют 
против стереотипов сознания, направляют формирование глобаль-
ного прогностического мышления школьников, в руках которых 
собственное будущее, будущее человечества.

Представленные междисциплинарные понятия, проблемы, 
которые выступают ведущими в экологии человека, позволяют 
построить обучение на диалоге естественнонаучной и гумани-
тарной культур. В этом смысле экология человека как область 
знаний о настоящем человеке и его будущем, перспективна для 
модернизации общекультурного содержания образования, его гу-
манизации, становления ценностно-мировоззренческих ориента-
ций школьников.
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аКсиолоГичесКие асПеКтЫ ЭКолоГичесКоГо 
оБраЗоваНиЯ ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Моргун Д.В.,
Московский детский эколого-биологический центр, г. Москва

Экологическое образование для устойчивого развития – со-
временная образовательная парадигма, получившая активное раз-
витие в качестве всеобъемлющей междисциплинарной дидактиче-
ской системы, направленной на формирование широкого спектра 
социально-значимых и ключевых образовательных компетентно-
стей учащихся. Интегральное значение в данном направлении в ка-
честве приоритетного результата образования имеет экологическая 
компетентность, понимаемая в наиболее обобщенной трактовке как 
осознанная способность, готовность к самостоятельной экологиче-
ской деятельности, опыт данной деятельности, направленной на 
сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое 
улучшение состояния среды обитания в процессе выявления, реше-
ния и предупреждения экологических проблем1.

Становление современного контекста экологического образо-
вания для устойчивого развития является результатом длительной 
эволюции аксиологических ориентиров и норм, разрабатываемых 
как совокупность ценностных идеалов – фактически как своего 
рода нормативно-методологическая основа развития этого обра-
зовательного направления. Аксиологические ориентиры в рамках 
определенной образовательной парадигмы мы понимаем как цен-
ностные идеалы и нормы, детерминирующие развитие содержания 
образования и выбор применяемых педагогических технологий и 
имеющие социокультурную обусловленность.

Одним из подходов, определяющих периодизацию истории 
экологического образования в нашей стране, является аксиологи-
ческий подход, выделяющий основные ценности экологического 
образования на том или ином этапе. В самом общем виде можно вы-
делить следующие основные ценностные ориентиры, лежащие в ос-
нове выделения определенного этапа: ценности натуралистического 
образования (феномен «юннатского движения»), природоохран-

1 Ермаков Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся: 
Монография. – М.: РУДН, 2008. – 159 с.
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ного образования («environmental education»), социально-эколо-
гического образования и экологического образования для устой-
чивого развития2. Аксиологические аспекты экологического 
образования рассматриваются в некоторых отечественных работах 
(труды И.К. Лисеева, А.В. Гагарина, А.В. Иващенко, Г.П. Иванова, 
В.В. Николина), однако в качестве одной из основ формирования 
содержательного и технологического поля данного направления им 
уделено сравнительно мало внимания.

Особенностью развития аксиологии экологического образова-
ния является не революционный, а эволюционный характер смены 
преобладающих аксиологических установок, что привело к цен-
ностному плюрализму в современном экологическом образовании, 
в совместном существовании различных подходов. Однако объ-
единяющим направлением в настоящее время становится именно 
экологическое образование для устойчивого развития, так как в 
содержательном плане оно объединяет социально-экономические и 
эколого-биологические аспекты взаимоотношений общества и при-
роды и ориентирует на их рассмотрение на всех уровнях: от локаль-
ного до планетарного масштаба.

Аксиология экологического образования для устойчивого раз-
вития формируется в контексте взаимодействия ценностных ори-
ентиров устойчивого развития (нашедших отражение в так на-
зываемых «содержательных линиях устойчивого развития») и 
методологических подходов современных образовательных систем: 
компетентностного, системно-деятельностного подходов, а также 
принципов развивающей дидактики. Ведущей ценностью призна-
ется взаимная согласованность социальных потребностей, экономи-
ческих механизмов их удовлетворения, не превышающих емкость 
биосферы; их устойчивая коэволюция в исторической перспективе 
в глобальном плане. Данный идеал цивилизационного развития 
выступает в качестве его внешнего, объективного регулятива. Ос-
новные линии, определяющие аксиологическое содержание эколо-
гического образования для устойчивого развития, сформулированы 
на основе «Стратегии Европейской экономической комиссии» ООН. 

2 Моргун Д.В. К истории становления дополнительного эколого-биологиче-
ского образования детей / Моргун Д.В., Орлова Л.М. Методическая работа 
в учреждениях дополнительного образования детей эколого-биологической 
направленности. – М.: Экопресс, 2008. – С. 14-21. 
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Три из них относятся к традиционно понимаемому экологическому 
образованию (охрана окружающей среды, рациональное использо-
вание природных ресурсов (точнее управление природными ресур-
сами), сохранение биологического и ландшафтного разнообразия)3. 
Остальные 15 относятся к экологии человека ( включая экологиче-
скую безопасность, отношение человека к природе, право человека 
на благоприятную окружающую среду, здравоохранение), а также 
к социальным вопросам демократии, гражданственности, мира и 
безопасности, повышения уровня образованности.

Содержательные линии, формирующие взаимосвязь ценностных 
и онтологических оснований ЭОУР: условия устойчивого существова-
ния жизни на Земле и устойчивого развития человечества; взаимос-
вязи в обществе, экономике и природе; гражданственность, права и 
ответственность человека потребности и права будущих поколе-
ний (моделирование развития разнообразие культурное, социальное 
и биологическое (развитие и ресурсы; качество жизни, равноправие и 
социальная справедливость (информация, управление отходами, из-
менение климата, собственное здоровье и здоровье других людей мир, 
безопасность и разрешение конфликтов, развитие городских и сель-
ских территорий, будущее прогнозируемое и непредсказуемое.

Аксиология экологического образования для устойчивого раз-
вития, формируемая на основе современных особенностей образова-
тельных систем, строится на основе принципов и подходов, исполь-
зованных в построении надпредметного содержания образования 
(интеграция, надпредметность, личностно-ориентированный, си-
стемно-деятельностный и компетентностный подходы)4. Методоло-
гический компонент основан на эколого-гуманистическом подходе, 
целью которого является создание условий для принятия учащи-
мися эколого-ориентированных ценностей ( осознанное ограниче-
ние потребностей и соблюдение биосферосовместимых принципов 
деятельности человека). Данный подход строится на интеграции 
личностно-ориентированного, системно-деятельностного и компе-

3 Захлебный А.Н., Дзятковская Е.Н. Развитие общего экологического об-
разования в России на современном этапе // Россия в окружающем мире – 
2008. Устойчивое развитие: экология, политика, экономика: Аналитиче-
ский ежегодник. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2008. – С. 144-170. 
4 Аргунова М.В. Экологическое образование в интересах устойчивого раз-
вития в средней школе: теория и практика. – М.: Спутник +, 2009. – 205 с.
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тентностного подходов с учетом биосферосовместимых принципов 
деятельности человека (сохранение механизмов самовосстановле-
ния биосферы, рациональное ресурсопотребление, совершенствова-
ние систем жизнеобеспечения).

Особое значение имеет соотношение экологических ориентаций 
с иными жизненными ценностями, влияние возрастных и профес-
сиональных особенностей на восприятие экологических ценностей. 
Понятно, что провозглашение тех или иных ценностей еще не явля-
ется условием их воплощения в конкретном поведении. Ценности в 
данном случае можно рассматривать как фактор, обеспечивающий 
большую вероятность определенного типа поведения в условиях 
конкурирующих внешних воздействий.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых российских уче-
ных МД-739.2011.6.

НаПравлеНиЯ раЗвитиЯ оБраЗовательНоЙ ДеЯтельНости 
и оБраЗовательНЫх стаНДартов  

в оБласти УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Сметанина Т.П., 
к.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений и 

права Удмуртского государственного университета

Много говорится о надобности и совершенствовании экологи-
ческого образования в нашей стране, но понимание и ступенчатое 
содержательное наполнение соответствующих курсов остается до-
статочно индивидуализированным.

Разработка гармоничной образовательной системы требует вре-
мени, а, самое главное, практического подтверждения своей полез-
ности. Правдивый положительный критерий апробации является 
определяющим фактором в принятии решения о применении тех 
или иных обучающих практик.

На мой взгляд, в цепочке «детский сад – школа – ВУЗ – до-
полнительное профессиональное образование» приоритет следует 
отдать двум средним звеньям, не умаляя при этом иных возмож-
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ностей обучения. При этом хотелось бы, чтобы наполнение соответ-
ствующих курсов было непременно с практическим уклоном. Кра-
сивых теорий мы имеем в достатке, но сам факт их существования 
не гарантирует овладения сердцами слушателей.

На уровне детского сада первый опыт необходим в качестве ор-
ганизации целенаправленного взаимодействия взрослых и детей 
(при этом особенно важны роль и участие родителей, которые во-
влекаются в процесс и образуются вместе с детьми, получая стимул 
к самоорганизации и мотивированному поведению).

В среднем звене особенно следует сделать упор на практическую 
сторону образовательного процесса. Чтением одной теории не овла-
деть душами и умами учеников, здесь принципиален пример взрос-
лых и непосредственное участие детей в «трудовых десантах» по 
охране окружающей среды (очистка территорий, помощь в посадке 
деревьев и т.д.).

Если мы пытаемся говорить об эффективности процесса, это од-
нозначно «воспитание через руки». Допустим, раз в месяц (в неде-
лю, в две недели – периодичность может быть больше или меньше) 
школа должна обеспечить участие детей в практических мероприя-
тиях. Разумеется, это задача непростая, хлопотная, но если мы хо-
тим не пустословия, а результата в воспитании молодого поколения, 
делать это необходимо. Поле для работы обширно, ресурсы найдут-
ся – на уровне администрации районов и муниципалитетов практи-
ческие мероприятия, как правило, приветствуют и поддерживают, 
поэтому вопрос с инструментарием и необходимыми оборотными 
средствами решить можно.

При этом для мотивации ответственных за мероприятие педа-
гогов следует продумать зачет соответствующей нагрузки и поощ-
рительные меры, в первую очередь материального характера. При-
оритет практических уроков в экологическом образовании должен 
быть прописан в образовательных стандартах. Это, в свою очередь, 
не отрицает таких полезных методов воспитания детей, как дело-
вые, интеллектуальные игры, экскурсионные мероприятия по теме, 
лекции «вдвоем» (ученик, учитель), диспуты по заданным направ-
лениям с подготовкой, научную работу учеников и другое. Все это 
имеет место быть, но практический акцент воспитания гражданина 
для обеспечения «устойчивого развития» должен быть закреплен.

Теперь о высшей школе. Проблем в этой сфере достаточно, тем 
не менее, радует то, что работа на уровне отдельных коллективов 
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идет, и есть надежда, что со временем система станет более гармо-
ничной.

В сфере высшего образования необходимо акцентировать вни-
мание на следующих проблемах (и, соответственно, задачах):

• междисциплинарное взаимодействие в опосредовании обра-
зовательных целей устойчивого развития; 

• формирование информационных баз (банков данных) по ра-
бочим и перспективным научным проектам ВУЗа; 

• владение иностранными языками как необходимая компе-
тенция преподавателей и студентов. 

Экологическое образование в настоящий момент представляет 
собой лоскутное одеяло без четкого ритмического рисунка, сшитое 
начинающим портным. Кусочки ткани более или менее яркие, ма-
ленькие и большие, из старого и нового материала, но, кажется, не-
обходимые. Только ленивый не занимается сегодня экологией, ин-
терес к направлению растет, и это в целом хорошо! Другое дело, как 
занимается, для чего, насколько грамотно и соответствует ли эта 
деятельность запросам времени.

Организация междисциплинарного взаимодействия в эпоху гло-
бализации становится насущной потребностью. Тенденции мировой 
науки должны подвигнуть российские ВУЗы к формированию и вы-
полнению экологических проектов на междисциплинарной основе. 
Невозможно быть специалистом во всем, но замыкаться в рамках уз-
кого направления специальности нельзя, это уход от прогресса. По-
этому кафедры, научные и образовательные структуры, работающие 
на «экологической ниве», должны поддерживать друг друга в инте-
ресах решения общей задачи устойчивого развития.

На сегодняшний день ситуация такова: даже в рамках одного 
ВУЗа мы не можем четко сказать, какие предметные научные на-
правления владеют умами коллег, работающих в указанном поле. 
Играют негативную роль местнические интересы кафедр и факуль-
тетов, наличие индивидуальных источников финансирования, не-
желание «работать на сторону», делиться информацией и вообще 
напрягаться «не по делу».

Но! В данном случае (и не только) следует подняться над част-
ными интересами структур для решения общего дела. Только таким 
образом можно и нужно решать назревшие вопросы. Следует соз-
дать непосредственно в ВУЗах собственные аннотируемые проект-
ные банки данных, чтобы они могли влиться в межвузовскую сеть 
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(бояться за идеи, думаю, не стоит, в информационный век удержать 
их практически невозможно, а систематизировать для пользы дела 
следует). Тогда, без утяжеления избытком информации, проектные 
направления будут известны как специалистам родной структуры, 
так и другим, возможно, из совсем иной, неожиданной научной об-
ласти. Это в дальнейшем может привести и приведет к возникнове-
нию перекрестных интересов. Что и требуется, как толчок к интен-
сивному развитию идей, междисциплинарному и международному 
взаимодействию.

Наблюдая практику зарождения профессиональных контак-
тов, еще раз хочется подчеркнуть значимость публичных научных 
мероприятий, необходимость ГЛАСНОСТИ в сфере образования 
и воспитания, а также роль системы повышения квалификации 
преподавателей как необходимого элемента личностного роста и 
установления научных контактов. Последнее представляется со-
вершенно необходимым в образовательной сфере, при этом узкое 
назначение курса даже не играет превалирующей роли – это могут 
быть курсы объединяющих направлений: психология, социология, 
педагогика, иностранные языки.

Роль языковых компетенций в настоящее время переоценить 
трудно. Это не только возможность непосредственного изучения за-
рубежных стандартов, программ, научного общения, но и возмож-
ность отдавать свои знания в формате современного академического 
«лингва-франка», что очень важно для развития перспективных на-
правлений деятельности отечественной высшей школы.

Направление развития языковых компетенций преподавателей 
должно включать стройную государственную систему поддержки 
ПКП для государственных ВУЗов, и частные образовательные уч-
реждения должны также озаботиться этим вопросам в здоровом 
стремлении к конкурентному преимуществу на рынке образова-
тельных услуг.

В заключение. Сколько бы мы не говорили о совершенство-
вании системы экологического образования, не следует забывать 
постулат, что бытие определяет сознание. Внешняя среда умело 
преподает нам свои уроки. И если ребенок, наслушавшись умных 
лекций по охране природы и разделению мусора, выходит на улицу, 
где под каждым кустом маленькая свалка, а родители выбрасывают 
пластиковую бутылку в окно, что ожидать? Ситуация, что называ-
ется, без комментариев.
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Экологическая образованность подразумевает не только спе-
циальные, но и общекультурные компетенции. Можно и нужно 
образовывать чиновников, ответственных лиц организаций, пред-
приятий, имеющих отношение к принятию ключевых решений, 
связанных с экологической стабильностью внутренней и внешней 
(это к дополнительному образованию). Необходимо привлекать дей-
ствующих управленцев к участию в публичных научных мероприя-
тиях, конференциях, семинарах экологической направленности. В 
идеале следует добиваться того, чтобы чиновник (особенно высоко-
поставленный) сам показывал пример «экологичного поведения» 
своим подчиненным. Возможно, следует какие-то аспекты пропи-
сывать в корпоративных кодексах. ВУЗы при этом не должны быть 
исключением.

Взаимодействие администраторов и образовательных структур 
необходимо обеим сторонам. При всей сложности координации ин-
тересов работа в этом направлении должна осуществляться.

Справедливости ради, необходимо отметить, что позитивный 
опыт взаимодействия коллег и чиновников имеется. При желании, 
как ни странно, даже на голом энтузиазме можно что-то сделать. 
Приведу пример: недавно в Удмуртском государственном универ-
ситете прошел круглый стол на тему «Проблемы и управление 
экологической безопасностью урбанизированных территорий», 
где приняли участие представители двух министерств, коллеги 
из других ВУЗов республики, научные сотрудники, профессора, 
члены научного кружка «Устойчивое развитие мировой экономи-
ки» Института экономики и управления УдГУ, заинтересованное 
студенчество. Конечно, подготовка мероприятия стоила больших 
усилий, не все в полной мере получилось ( чиновникам тезисы пи-
сать некогда), но цель была достигнута – нас услышали. К тому же 
мы получили добрый, позитивный опыт взаимодействия коллег 
следующих направлений: философы, психологи, экономисты, ин-
женеры объединили свой коллективный разум для размышления 
над проблемами города и республики. Приятно то, что участники 
мероприятия выразили искреннюю готовность к дальнейшему со-
трудничеству. Очень надеемся, что наше взаимодействие принесет 
пользу республике, так как уже речь идет о совместных проектах. 
Дело за малым – работа.

E-mail: smetanina.tatiana@gmail.com
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орГаНиЗаЦиЯ систеМЫ ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ

Уткина Т.В.,
ст. преподаватель кафедры естественно-математических дисциплин 

ГОУ ДПО ЧИППКРО,эксперт общественной палаты комиссии  
по экологическому образованию и воспитанию Челябинской области

Экологическое образование предполагает непрерывный про-
цесс 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 
в сознании учащихся; 

• является существенным компонентом гуманизации всего 
школьного образования; 

• формирует общеучебные и общечеловеческие умения прогно-
зировать свою деятельность и деятельность других людей; 

• расширяет возможности нравственного воспитания в процес-
се обучения. 

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

Дошкольное образование занимает особое место в системе не-
прерывного экологического образования, где целенаправленно за-
кладываются начала экологического воспитания и экологической 
культуры детей, основы формирования личности человека, его от-
ветственного отношения к окружающей среде.

В Челябинской области все дошкольные образовательные учреж-
дения реализуют экологическое образование и воспитание в следую-
щих формах: использования календарей природы и погоды в детском 
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саду, опыты и эксперименты как форма работы по экологическому 
воспитанию детей, использование малых форм фольклора, исполь-
зование художественной литературы, использование сказок эколо-
гического содержания, использование праздников и развлечений в 
работе по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, 
организация элементарной поисковой деятельности при ознакомле-
нии детей дошкольного возраста с растениями, организация труда 
детей дошкольного возраста по уходу за животными, организация 
работы по экологическому воспитанию детей в повседневной жизни.

Экологическое образование и воспитание дошкольников осу-
ществляется по программе С.Н. Николаевой (С.Н. Николаева. Про-
грамма «Юный эколог»: экологическое сознание берет старт в до-
школьном детстве». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 87 с.) Программа 
«Юный эколог» имеет ряд важных особенностей. Во-первых, она 
создана на основе главных понятий и ведущих идей экологии. По-
нятия и идеи, взятые из экологии, адаптированы к психолого-пе-
дагогической специфике дошкольного детства. В программу вклю-
чены экологические знания, которые дошкольник может освоить 
наглядно-образным мышлением на близких и понятных ему при-
мерах. Во-вторых, программа ориентирована на детей и взрос-
лых – специалистов дошкольного воспитания.

Экологические музеи и экологические комнаты организованы 
в МДОУ № 435 г. Челябинск, МДОУ № 463 г. Челябинск, МДОУ 
№ 353 г. Челябинск, МДОУ № 181 г. Челябинск, МДОУ № 421 г. Че-
лябинск, МДОУ № 14 г. Озерск, МДОУ № 11 г. Трехгорный, МДОУ 
№ 138 г. Златоуст, МДОУ № 142 г. Златоуст, МДОУ № 6 г. Карталы, 
МДОУ № 47 г. Карталы.

Следующим этапом экологического образования и воспитания 
является школьное экологическое образование.

Общеобразовательные учреждения области (МОУ СОШ № 12 
г. Челябинск, МОУ СОШ № 70 г. Челябинск, МОУ лицей № 82 г. Че-
лябинск, МОУ лицей № 88 г. Челябинск, МОУ лицей № 77 г. Челя-
бинск, МОУ СОШ № 1 г. Чебаркуль, МОУ СОШ № 4 г. Сатка, МОУ 
лицей № 13 г. Троицк, МОУ СОШ № 2 г. Златоуста, МОУ Курманов-
ская СОШ Кунашакского муниципального района, МОУ Березов-
ская СОШ Увельского муниципального района, МОУ Алабутская 
СОШ Красноармейского муниципального района, МОУ СОШ № 20 
г. Пласт, МОУ СОШ № 27 г. Озерска, МОУ СОШ № 125, МОУ СОШ 
№ 135 г. Снежинска, а также в ряде школ г. Магнитогорска (МОУ 
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СОШ № 32, МОУ «Многопрофильный лицей № 1» т.д.)) занимаются 
экологическим образованием, через реализацию образовательных 
программ, проведение кружков, факультативов, организацию на-
учных обществ учащихся и т.п.

В МОУ «Алабугской СОШ» Красноармейского района сложил-
ся интересный опыт организации и проведения фенологических 
наблюдений, их использования в биологическом и экологическом 
образовании. На основе фенологических наблюдений составляют-
ся летописи и календари природы родного края, устанавливаются 
средние даты сезонных явлений, определяются и уточняются фено-
сигналы начала различных сельскохозяйственных работ.

Предметные лаборатории МОУ лицей № 102 г. Челябинска и 
МОУ лицей № 13 г. Троицка работают в направлении выработки 
наиболее целесообразных приемов по экологическому образованию 
и воспитанию, изучению «Хартии Земли» и формированию эколо-
гической культуры.

Учителя общеобразовательных учреждений отдают предпочте-
ние таким методам, формам и методическим приемам обучения, ко-
торые:

1. стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний 
об окружающей среде (уроки – деловые или сюжетно-ролевые игры, 
уроки – конференции, семинары, беседы, доклады учащихся, дис-
путы и викторины). 

2. способствуют развитию творческого мышления, умение 
предвидеть последствия природообразующей деятельности челове-
ка (это методы, обеспечивающие формирование интеллектуальных 
умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-след-
ственных связей; это также традиционные методы: беседы, наблю-
дения, опыт, лабораторная работа с преобладанием эвристического 
характера познавательной деятельности учащихся). 

3. обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений, 
учить принимать экологически целесообразные решения и приоб-
ретать новые знания. 

4. вовлекают учащихся в практическую деятельность по реше-
нию проблем окружающей среды местного и регионального зна-
чения (выявление редких и исчезающих видов, организация эко-
логической тропы, защита природы от разрушений, определение 
факторов риска в районах проживания, пропаганда экологических 
знаний: лекции, беседы, листовки, рисунки, плакаты). 
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В ходе реализации образовательных программ, проведение 
кружков, факультативов, организации научных обществ уча-
щихся и т.п большое значение отводится активной познаватель-
ной деятельности учащихся. Поэтому экологическое образование 
в школах реализующих данное направление строится в основном 
на основе проектной деятельности. Обучение приемам проектной 
деятельности способствует воспитанию творческого склада мыш-
ления, творческого подхода к явлениям действительности, форми-
рованию умений давать объективную оценку этим явлениям и спо-
собности ориентироваться в дополнительных источниках знаний и 
ресурсов. 

В связи с тем, что экология как предмет отсутствует в инва-
риативной части Базисного учебного плана, важное значение при-
обретает школьный компонент учебного плана. В 5–9 классах в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области эко-
логия преподается по программе Пономарева И.Н., Сухова Т.С., 
Швец И.М. (Экология основной школе: программы. – М.: Вентана-
Граф, 2010. 72 с.). Данный курс является практико-ориентирован-
ным, предполагая выполнение большого количества практических 
и лабораторных работ. В 8–9 классах в соответствии с предпрофиль-
ной подготовкой дополнительно вводятся элективные курсы по эко-
логии, в 10–11 классах элективные или факультативные курсы. В 
ряде школ г. Челябинска экология стала преподаваться как учеб-
ный предмет (МОУ СОШ № 70, МОУ СОШ № 12). 

Сочетание системы обучения в решении проблемы экологиче-
ского образования учащихся, на региональном уровне опираясь на 
потенциал природных заповедников и национальных парков, ис-
пользуют школы г. Миасса (МОУ лицей № 6), г. Чебаркуля (МОУ 
СОШ № 1), г. Златоуста (МОУ СОШ № 2). 

Более 1000 учащихся школ включены в экологическую дея-
тельность по изучению особо охраняемых природных территорий 
и т. п. (МОУ лицей № 102, МОУ лицей № 77 г. Челябинска, МОУ 
лицей № 13 г. Троицка, МОУ Полетаевской СОШ Сосновского рай-
она, МОУ СОШ № 14 г. Челябинск, МОУ СОШ № 70 г. Челябинск, 
МОУ лицей № 82 г. Челябинск, МОУ лицей № 88 г. Челябинск, МОУ 
лицей № 1 г. Магнитогорск, МОУ СОШ № 127 г. Снежинска, МОУ 
СОШ № 27 г. Озерска, МОУ СОШ № 1 г. Чебаркуль, МОУ СОШ № 4 
г. Сатка, МОУ СОШ № 2 г. Златоуста, МОУ СОШ № 20 г. Пласт, МОУ 
Курмановская СОШ Кунашакского муниципального района, МОУ 
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Березовская СОШ Увельского муниципального района, МОУ Ала-
бутская СОШ Красноармейского муниципального района и т.д.). 

Однако следует отметить, что изучению биологического разно-
образия, особо охраняемых природных территорий уделяется не-
заслуженно мало внимания как в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательных школ, так и в учреждениях дополнительного 
образования детей. Анализ школьных программ по учебным пред-
метам (биологии, географии, экологии) показывает, что данные 
аспекты изучаются в них лишь фрагментарно, как правило, в свя-
зи с характеристикой общих проблем охраны природы, или о них 
только упоминается. 

Все эти факты приводят к необходимости организации экологи-
ческого образования учащихся в условиях взаимодействия школы 
и особо охраняемых природных территорий Челябинской области, 
что должно способствовать формированию у учащихся экологиче-
ского мировоззрения на основе единства педагогического процесса 
и научно-методической базы научного учреждения особо охраняе-
мых природных территорий для получения новых научных и прак-
тических знаний, навыков и умений, для ответственного и положи-
тельного эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью 
и окружающей среде, улучшения качества жизни, удовлетворения 
потребностей человека. Данное взаимодействие выражается в при-
менении отдельных элементов программы работы эколого-про-
светительского 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. Трехгорного) педагогами дополнительно-
го образования реализуются образовательные программы по эколо-
гическому, эколого-биологическому, краеведческому, туристиче-
скому направлениям, например. 

В г. Челябинске реализуется около 200 экологические програм-
мы, в них участвуют более 10000 детей. Эколого-биологическое 
направление творческой и научно-исследовательской деятельно-
сти учащихся имеется в следующих центрах детского творчества 
г. Челябинска: Центр детского творчества (Курчатовский район), 
Детско-юношеский Центр (Ленинский район), Центр досуговой 
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деятельности (Металлургический район), Детско-юношеский клуб 
«Ровесник» (Калининский район), Детский экологический центр. 

Особое внимание в системе дополнительного образования уде-
ляется организации участия школьников в конкурсах учебно-ис-
следовательских экологических проектов: «Тропинка» (1-5 класс); 
«Юный натуралист» (6-8 класс); «Знатоки природы», «Юные цвето-
воды» (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 здо-
ровье», «Экология жизненной среды», «Чистый воздух», «Чистая 
вода». Работа по теме «Экология животных Южного Урала» ведется 
на базе Челябинского городского зоопарка. 

Одной из форм экологического образования является проведе-
ние комплексных полевых экологических практикумов, то есть ре-
ализация практической направленности экологического образова-
ния через действие. Основной вклад в практическую деятельность 
учащихся вносят экологические исследования и работы по оценке 
состояния окружающей среды, которые являются важной частью 
содержания образования и широко внедряются в практику эколо-
гического образования учащихся преподавателями Челябинской 
области. На смену технократическому в своей основе образованию 
пришло инновационное практически ориентированное экологиче-
ское образование. 

МОУ Полетаевская СОШ Сосновского муниципального района 
третий год реализует программу «Развитие экологическое образо-
вание и воспитания в условиях полевого экологического лагеря». 
В основе программы много предметная модель, обеспечивающая 
насыщение учебных предметов экологическим содержанием. Про-
грамма основывается на интеграции учебных дисциплин (биология, 
экология, физика, химия, география, краеведения, информатика); 
внедрении современных исследовательских подходов к экологи-
ческому образованию и воспитанию; гуманизации экологического 
образования, использовании потенциала гуманистической воспи-
тательной системы, направленной на формирование экологической 
культуры учащихся. 

Различными общественными организациями на территории Че-
лябинской области создаются и развиваются лагеря для проведения 
полевых экологических практик учащихся (Центр экологический 
(эколого-биологический) г. Челябинск, «Тургоячи» (экологический 
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лагерь организован на оз. Тургояк), «Наследие» (экологический ла-
герь организован на территориях Уйского заказника, оз. Зюраткуль, 
оз. Увельды) и др.). В программе экологического образования поле-
вых экологических практик выделяет 3 направления: образователь-
ное, воспитательное, проектно-исследовательская деятельность. 

При поддержке общественной организации «Челябинский Зе-
леный Крест» открыт детский гидропост. Учащиеся под руковод-
ством М.И. Рудниченко, исследуют состояние водных объектов, 
выявляют причины загрязнения и ведут информационную и про-
светительскую работу среди школьников, населения и предприя-
тий-загрязнителей. Второй год представители детского гидропоста 
принимают участие в детско-юношеской экологической Ассамблее, 
которая проходит в Нижнем Новгороде в рамках международного 
форума «Великие реки».

Имеющиеся достижения в области экологического образования 
учащихся, накопленные в нашей области, пока еще не привели к 
созданию целостных систем даже в отдельных образовательных уч-
реждениях, тем более такая системность отсутствует между учреж-
дениями 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, ком-
плексности, системности, преемственности на различных этапах 
дошкольного, школьного и профессионального образования; 

– нет тесных связей между структурами, реализующими содер-
жание экологического образования; 

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

Для того чтобы улучшить ситуацию с экологическим образова-
нием и воспитанием необходимо: 

– создать межведомственный координационный совет; 
– разработать программу непрерывного экологического образо-

вания, основу которой должно составлять изучение реальной эколо-
гической обстановки области и поиск путей её улучшения; 

Так как, экология не входит в федеральный базисный учебный 
плана и изучается в большинстве школ только в рамках элективный 
и факультативных курсов, то отследить результаты учебных дости-
жений учащихся представляется сложным. Поэтому можно про-
анализировать только результаты олимпиады по экологии, которые 
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ежегодно проводятся в Челябинской области. Основными целями и 
задачами олимпиады являются: выявление и развитие у обучающих-
ся общеобразовательных учреждений творческих способностей и ин-
тереса к научной деятельности; создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний по эколо-
гия; развитие познавательных интересов учащихся к углубленному 
изучению экологии; активизация работы факультативов, кружков, 
секций НОУ и других форм внеклассной и внешкольной работы эко-
логической направленности; оказание учащимся старших классов 
помощи в выборе профессии в природоохранной сфере деятельности; 
формирование сборной команды области для участия в заключитель-
ном этапах олимпиады школьников по предмету «Экология». 

Динамика участия школьников в региональном и заключитель-
ном этапах Всероссийской олимпиады школьников по экологии за 
период 2007-2011 годы отражена в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. Динамика участия в региональном этапе Всероссийской 
                      олимпиады школьников по экологии в 2007-2010 гг.

Годы проведения олимпиад 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Всего участников 61 71 68 77 65

Учащиеся 9 классов 18 20 16 26 16

Учащиеся 10 классов 22 21 25 20 24

Учащиеся 11 классов 21 30 27 31 25

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии постоянно участвуют команды из следующих террито-
рий: Ашинский муниципальный район, Еткульский муниципаль-
ный район, Златоустовский городской округ, Калининский район 
Челябинского городского округа, Карабашский городской округ, 
Копейский городской округ, Коркинский муниципальный район, 
Красноармейский муниципальный район, Курчатовский район 
Челябинский городской округ, Кыштымский городской округ, Ле-
нинский район Челябинского городского округа, Магнитогорский 
городской округ, Металлургический район Челябинского город-
ского округа, Миасский городской округ, Нагайбакский муници-
пальный район, Озерский городской округ, Пластовский муници-
пальный район, Советский район Челябинского городского округа, 
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Сосновский муниципальный район, Тракторозаводской район Че-
лябинского городского округа, Трёхгорный городской округ, Тро-
ицкий городской округ, Увельский муниципальный район, Управ-
ления по делам образования г. Челябинска, Центральный район 
г.Челябинска, Чебаркульский городской округ.

Таблица 2. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
                      школьников по экологии за 2008 – 2010 г.г.

Годы
прове-
дения К

л
ас

с Победители
заключительного этапа

Призеры
заключительного этапа

Территория ОУ Территория ОУ

2008

9 г. Челябинск
МОУ лицей 

№ 77
- -

10 - - г. Челябинск
МОУ лицей 

№ 11

11 г. Челябинск
МОУ лицей 

№ 77

2009 11 - - г. Челябинск
МОУ лицей 

№ 77

2010 11 - - г. Челябинск
МОУ лицей 

№ 77

Как видно из таблицы 2 учащиеся МОУ лицей № 77 г. Челябинска 
стабильно занимают призовые места на заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии. Однако общий уровень 
экологической грамотности команды Челябинской области падает.

Роль Челябинского института повышения педагогической ква-
лификации работников образования в реализации программ эко-
логического образования и воспитания

Основные направления работы:
– сохранение единого образовательного пространства в Челя-

бинской области, ориентированного на взаимосвязь общегосудар-
ственных и региональных требований целям и содержаниям эколо-
гического образования;

– обеспечение непрерывного экологического образования на 
разных ступенях системы образования на основе вариативных под-
ходов к его реализации; 

– создание условий для подготовки и самообразования педаго-
гических кадров, соответствующих федеральному и региональному 
заказу на экологическое образование личности. 
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В рамках региональных приоритетов экологической политики, 
принятых на межрегиональном семинаре «Экология и культура – 
приоритет развития России», совместно с общественными объеди-
нениями создана рабочая группа по вопросам экологического про-
свещения, образования и формирования экологической культуры, 
в которую вошли ученые, учителя и педагоги области. Основные на-
правления деятельности рабочей группы: 

1) Разработка современной методологии образовательной дея-
тельности, инновационной педагогики, обеспечивающей внедрение 
проектного подхода (образовательные ситуации, образовательные 
технологии и др.) для освоения учащимися основных принципов 
«Хартии Земли» и устойчивого развития. Отслеживание резуль-
татов через проектно- исследовательскую деятельность самих уча-
щихся, оказывая им информационную, консультационную и орга-
низационную поддержку.

2) Содействие объединению и сотрудничеству представителей 
системы образования, науки, культуры, здравоохранения, обще-
ственности, специалистов в области экологии и охраны окружа-
ющей для обеспечения системного подхода к пониманию эколо-
гических проблем как совокупности природных, социальных и 
экономических факторов для образования в интересах устойчивого 
развития.

3) Поддержка общественных инициатив в области охраны окру-
жающей среды и общественного экологического движения на мест-
ном и региональном уровне.

В партнерстве с общественной организацией «Наследие» еже-
годно проводятся летние экспедиции юных экологов. Для руково-
дителей экспедиций организована Школа практической экологии. 
По результатам экспедиций в 2010 году проведены: региональная 
конференция эколого-краеведческих работ; конкурс социальных 
проектов по энергосбережению; декада экологического всеобуча; 
серия семинаров по вопросам сохранения водных объектов, энергос-
бережения, экологического просвещения населения; акции ко Дню 
Защиты окружающей среды и Дню эколога – «Зеленый трамвай» 
(г. Челябинск), «Зеленый троллейбус» (г. Миасс).

Совместно с общественной организацией «Наследие», особо ох-
раняемые природными территориями (ООПТ), кафедрами экологии 
и природопользования, биоэкологии Челябинского государствен-
ного университета (ГОУ ВПО ЧелГУ) организован конкурс «Охрана 
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природы Челябинской области», подведение итогов, которого будет 
осуществлено на фестивале экспедиционных отрядов (сентябрь).

При поддержке вузов области (г. Челябинск, г. Магнитогорск, 
г. Троицк) на курсах повышения квалификации ведется работа с 
учителями области по профориентации учащихся и выборе профес-
сии в природоохранной сфере; формировании сборных команд обла-
сти для участия в заключительных этапах олимпиады школьников 
по предмету «Экология».

Раз в год институтом повышения квалификации на базе обще-
образовательных учреждений Челябинской области проводятся се-
минары по экологическому образованию и воспитанию учащихся 
(2008 г. – «Естественнонаучное образование в интересах устойчи-
вого развития» (МОУ лицей № 13 г. Троицка); 2009 г. – «Предмет-
ная лаборатория как форма развития экологического образова-
ния и воспитания учащихся» (МОУ лицей № 102 г. Челябинск); 
2010 г. – «Формирование исследовательских компетенций учащих-
ся в условиях полевого экологического лагеря» (МОУ Полетаевская 
СОШ, Сосновский муниципальный район). В рамках модульного 
курса «Формирование исследовательских компетенций учащихся 
в рамках внеучебной деятельности» проводится обучение техно-
логиям организации исследовательской деятельности учащихся; 
знакомство с опытом коллег по организации исследовательской де-
ятельности по экологическим проблемам: чистоты питьевой воды, 
загрязнения рек и водоемов, охраны исчезающих птиц и животных 
родного края и т. п.

В рамках образовательной программы курсов повышения ква-
лификации воспитателей дошкольных образовательных учреж-
дений («Комплексный подход к развитию ребенка в ДОУ», «Педа-
гогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста») 
рассматриваются основные направления экологического образова-
ния дошкольников.

Для реализации задач по совершенствованию экологического 
образования в Челябинской области ГОУ ДПО ЧИППКРО ввел в 
образовательную программу повышения квалификации учителей 
биологии специальный модуль: «Организационно-методические 
особенности преподавания биологии в рамках реализации нацио-
нально-регионального содержания». Данный модуль расширяет 
представления слушателей курсов повышения квалификации о со-
временных открытиях в области экологии, представлениях о спец-
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ифике техногенного освоения природы, о биологическом разнообра-
зии природы Челябинской области и о фундаментальных условиях 
динамической стабильности биосферы; формирует наиболее целе-
сообразные приемы работы по экологическому образованию уча-
щихся, позволяющие эффективно решать комплексную проблему 
экологического воспитания; содействует углубленному изучению 
инновационных подходов в методике преподавания экологии. В 
процессе курсовой подготовки осуществляется знакомство учите-
лей с научными основами охраны природы, развитие взаимоотно-
шений человека и природы, формирование экологической культу-
ры общества и личности. Большое внимание на курсах повышения 
квалификации уделяется образованию в интересах Устойчивого 
развития, а также расширению технологического поля учителя, из-
учения мониторинговых технологий, знакомство с моделированием 
и проектированием, азами исследовательской деятельности. В рам-
ках курсов работают педагогические мастерские, которые помога-
ют учителю в моделировании уроков, внеклассных мероприятий, 
необходимых для реализации экологического образования и воспи-
тания учащихся.

Непосредственно на курсах повышения квалификации учите-
лей биологии и физики рассматриваются такие вопросы, как вне-
дрение результатов открытий физики в промышленность как один 
из главнейших источников загрязнения окружающей среды; про-
блемы атомной промышленности, энергетики и других отраслей, 
которые широко используют достижения физики и являются при-
мером отрицательного воздействия на окружающую среду; наряду 
с «биологическим» пониманием экологии в современном обществе 
вводится понятие «экология», как представление об уровне техно-
генного загрязнения окружающей среды.

На курсах повышения квалификаций учителей разных учеб-
ных предметов, а также конференциях и семинарах организован-
ных ГОУ ДПО ЧИППКРО подробно изучаются вопросы экологиче-
ского образования и воспитания учащихся в рамках новых УМК; 
организуются встречи с авторами учебников по экологии; методи-
стами издательств, выпускающих продукцию экологического со-
держания.

Для участия учащихся в олимпиадах и конкурсах, объявлен-
ных в Российской Федерации, институтом организуются встречи 
с представителями федеральных территориальных органов, особо 
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охраняемых природных территорий (ООПТ), лидерами экологиче-
ских общественных объединений, учеными Вузов и др.

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования 
второго поколения, которые предполагают введение интегрирован-
ного курса «Естествознание» ГОУ ДПО ЧИПКРО разработана и ли-
цензирована образовательная программа профессиональной пере-
подготовки «Теория и методика преподавания естествознания». 
Образовательная программа представляет собой педагогическую си-
стему профессиональной переподготовки работников образования на 
получение дополнительного профессионального образования в новой 
для них сфере педагогической деятельности – учитель школьного ин-
тегративного курса «Естествознание». Данная программа включает в 
себя разделы экологической направленности: «Биология и экология» 
и «Основы здоровьесбережения и экологии человека».

МеЖДУНароДНЫЙ ПроеКт «На своеЙ ЗеМле».  
БеларУсь – россиЯ

Шевцов В.С.,
Общественная организация «Белорусский зеленый крест», г. Минск, РБ

Наш международный проект называется «На своей земле». По-
чему так? К чему бросать якорь на своей родине именно сейчас, в 
век открывшихся границ, всеобщих перемещений, неутолимого 
туризма и космических скоростей? Возможно потому, что родил-
ся проект в Беларуси, разрывающейся между Востоком и Западом. 
Возможно потому, что уезжают наши молодые и немолодые талан-
ты в обе стороны. Возможно потому, что хочется быть сытым «не 
хлебом единым». А может потому, что влечет строить жизнь там, 
где стоит твой дом и живут родные. И еще потому, что нам важно 
познакомиться, встретиться и воссоединиться с теми, кто думает и 
переживает о том же. И еще тысяча причин. Так было раньше и так 
должно быть сейчас. Просто кому-то надо это взять и сделать.

Недавно завершился VII конкурс живописи и графики для детей 
и молодежи. В феврале этого года прошла II Международная конфе-
ренция художников-педагогов. Готовится пленэр для преподавате-
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лей художественных учебных заведений, который пройдет в июле. А 
на август запланирована летняя белорусско-российская молодежная 
школа «Дела давно минувших лет» по событиям 200-летней давно-
сти – Русской кампании Наполеона. За прошедший год открылись 
11 выставок в разных городах и странах, были созданы и представле-
ны широкой аудитории 2 видеофильма. Не забудем художественную 
выставку работ 100 работ, представленную в 2011 г. в ходе открытия 
10-го юбилейного заседания по вопросам культуры Совета Европы, 
которая привлекла внимание не только представителей культуры 
50 стран Европы, но и множества жителей города Страсбурга.

Все эти разные, но тесно связанные события, и объединяет на-
стоящий проект. Не будем перечислять его многочисленные задачи 
и обозначать все мероприятия. Главная цель – сохранить совершен-
но уникальную художественную школу, которая создавалась на на-
ших просторах и питала общество веками и, что еще не менее важно, 

– вернуть роль изобразительного искусства в сегодняшнюю повсед-
невную жизнь во всех уголках и сферах, где это возможно. В эпоху 
всеобщего материалистического капитализма, потери ориентиров, 
повального пересчета ценностей на доллары и рубли, победы эконо-
мики над культурой – это становится крайне важным для того, чтобы 
сохранить тонкую нить жизни и феномен человеческой культуры.

Храни нас Бог от дурной суеты, которая все больше поражает ев-
ропейские просторы стран бывшего Советского Союза. Получая ты-
сячи детских рисунков, мы видим на просторах Беларуси и России 
тысячи незаметных очагов, где теплится художественная жизнь, где 
хранятся традиции замечательной школы. Это очень важно. Конеч-
но, дело делается не само. Его делают люди: особые, действительно 
переживающие за дело и умеющие его делать на высочайшем уровне. 
За это время сложились крепкие и широкие дружеские связи, родил-
ся важный и нужный творческий диалог между педагогами и худож-
никами Беларуси и России. Благодаря этим контактам нам вместе 
постоянно и успешно удается представлять творчество молодых ху-
дожников в Беларуси, Украине, России, Польше, Франции.

В цифровой век хотелось бы обойтись без цифр. Но нас обяза-
тельно спросят о них. Так для читателей, любящих точные аргумен-
ты, мы приведем доказательства. За 7 лет в международном конкур-
се приняли участие 74000 юных и молодых художников в возрасте 
от 4 лет до 21 года из 38 стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ин-
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донезии, Ирана, Казахстана, Канады, Катара, Кении, Киргизии, 
Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Малайзии, Молдовы, Намибии, Ни-
дерландов, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Слове-
нии, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Филиппин, Хорва-
тии и Эстонии. Но более 60% – это работы из России и Беларуси.

Впрочем, все подробности Вы сможете сами найти на сайте 
www.children-art.org. Там же размещены художественные галереи 
работ – победителей конкурса за последние 7 лет. Можно выбрать 
страну, регион и даже место творчества и посмотреть, что и где проис-
ходит, как рисуют ребята, найти массу цифр, статистику, и, конечно, 
полюбоваться работами молодых талантов. Сайт был разработан спе-
циально, чтобы сделать проект максимально открытым и удобным, 
чтобы дать возможность пользователям самим увидеть широкий 
спектр выставочных работ, сравнить их, оценить объективность ра-
боты жюри и организаторов. Здесь также представляются самые раз-
ные события художественной жизни постсоветского пространства.

Живое рождается только от живого. Поэтому нам остается по 
хорошему порадоваться, что на просторах Беларуси и России есть 
места, где живет и развивается художественная школа, где рабо-
тают прекрасные художники, где учат талантливые педагоги, где 
блестяще делают свое незаметное дело организаторы художествен-
ного образования, где открываются яркие выставки и люди любят 
на них ходить. И это – не глядя на все перипетии современной жиз-
ни. Счастлива та земля, которую поют. В ответ она будет рождать 
таланты. И будет процветать!

E-mail: gcb@greencross.by

НераЗреШиМЫе ПротиворечиЯ ЭКолоГичесКоГо 
ПросвеЩеНиЯ

Шевчук,
председатель Северо-Западного Межрегионального Зеленого Креста

1. Базовым в экологическом просвещении является всемирно 
известный труд Альберта Швейцера «Культура и Этика». Его по-
стулат о «благоговении перед жизнью» лег в основу десятков систем 
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экологического образования. Мы все с детства воспитываемся в по-
нимании того, что благо – не убивать, а сохранять жизнь. Но про-
ходит время и школьники, осваивая учебную программу, понима-
ют, что убивать, разрушать окружающую среду, мы вынуждены в 
силу изначальной инфернальности мира. Что без убийства живых 
существ человечество не просуществует и недели. Что повседневная 
жизнь противоречит не только Швейцеровской, идеальной, морали, 
но и Кантовскому «категорическому императиву», то есть, говоря 
обыденным языком, является бессовестной.

2. По таким вот объективным причинам недостижимости иде-
ала в силу неспособности человека питаться лучистой энергией 
Солнца, экологическое просвещение свелось к задаче воспитания 
«разумного (ограниченного) потребления природных ресурсов». На 
практике это означало: «убери мусор за собой», «не рви цветы в 
лесу», «не мой машину в озере» и так далее. Правда, впоследствии 
выяснилось, что «разумное ограничение» не надо «воспитывать». 
В тех странах, где достигнута практически безусловная платность 
пользования природными ресурсами, это происходит само собой – 
никто не будет рвать в лесу цветы, если за каждый цветок ему пред-
стоит заплатить, и ловить в реках рыбу, если она там стоит дороже, 
чем в магазине. В нашей стране попытки достичь безусловной плат-
ности использования природных ресурсов наталкиваются на жела-
ние народа иметь природные ресурсы в общедоступной собственно-
сти. Это отражается и в противоречивых законодательных нормах. 
До тех пор, пока в России не будет установлена безусловная плат-
ность использования природных ресурсов, население, несмотря на 
все усилия «просветителей», будет относиться к природе, как к бес-
платному и неисчерпаемому источнику получения личных благ. 

3. Но даже безусловная платность использования природных 
ресурсов не решит проблемы воспитания целостного экологического 
мировоззрения. Ограниченное использование природных ресурсов – 
всё равно их использование. Уничтожение природы – естественный 
и единственный способ обеспечения существования человечества. 
А осознание способа существования человечества, как противо-
речащего человечеством же выработанной морали приводит к вос-
приятию мира, как инфернального пространственно-временного 
объекта, что приводит каждого из нас в классическую ситуацию 
столкновения с непреодолимой силой. Далее следует либо логич-
ный отказ от «швейцеровской морали» вместе с «экологическим 
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просвещением» (отрицание морали, как несовместимой с окружаю-
щим миром), либо не менее логичный отказ от активного участия в 
жизни человеческого сообщества и путь «самосовершенствования» 
(отрицание мира, как порождение злой силы). 

4. В утешение отмечу, что подобное противоречие известно как 
минимум 4 тысячи лет, и ни в одной из религиозно-философских 
систем, от индуизма до гностицизма и христианства оно не получи-
ло удовлетворительного разрешения. 

ЭКолоГичесКое оБраЗоваНие в среДНеЙ ШКоле 
оБНовлеНие соДерЖаНиЯ ШКольНоГо ЭКолоГичесКоГо 

оБраЗоваНиЯ КаК НеоБхоДиМое Условие реалиЗаЦии 
КоНЦеПЦии УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Аболмасова И.А.,
Кафедра экологического образования и устойчивого развития  

Московского института открытого образования

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Мы не наследуем Землю ро-
дителей, мы одалживаем ее у наших детей». Задача каждого из нас – 
сохранить планету для будущих поколений. Тем более что многое, и 
правда, в наших силах.

К семидесятым годам прошлого столетия мир осознал необхо-
димость срочного решения проблем экологического равновесия на 
планете. Впервые на высоком политическом уровне эта тема была 
поставлена в 1972 г. в Стокгольме, на Конференции ООН по окружа-
ющей среде человека. Было признано, что экологические проблемы 
приняли угрожающий масштаб и для их решения необходимо объ-
единение усилий всего мирового сообщества. Стокгольмская конфе-
ренция значительно активизировала природоохранные действия на 
всех уровнях.

Однако вскоре выяснилось, что деградация глобальной биосфе-
ры идет более быстрыми темпами, чем предпринимаемые усилия. 
Для анализа причин такой ситуации в 1987 г. Всемирная комиссия 
по окружающей среде и развитию подготовила Доклад «Наше общее 
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будущее», в котором впервые появился термин «устойчивое разви-
тие» («sustainable development») – то есть такое развитие, которое 
сохраняет ресурсы для будущих поколений, при этом удовлетворяя 
потребности нынешних поколений.

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию (ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро – крупнейшем саммите, в ко-
тором приняли участие 178 правительственных делегаций, в том 
числе 103 – под руководством глав государств и правительств, – 
концепция устойчивого развития получила официальное одобрение 
глав государств и правительств. Для достижения устойчивого раз-
вития было признано необходимым решать экологические, эконо-
мические и социальные проблемы в их взаимосвязи и стремиться 
к балансу этих составляющих. Одним из главных результатов Сам-
мита было принятие Повестки дня на XXI век – глобального плана 
действий человечества для достижения устойчивого развития. 

Решения ЮНСЕД оценивались через 5 лет (Форум «РИО+5», 
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН), а в сентябре 
2002 г., в ознаменование 10 лет после «РИО-92», в Йоханнесбурге 
состоялся Всемирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР). На 
ВСУР правительства подтвердили свою приверженность устойчи-
вому развитию, определили первоочередные задачи для его дости-
жения (искоренение нищеты, изменение моделей потребления и 
производства, а также охрана и рациональное использование при-
родной ресурсной базы в интересах социально-экономического раз-
вития) и наметили план по их реализации. 

В декабре 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 
о проведении на высшем уровне Конференции ООН по устойчивому 
развитию, которую называют также Конференцией «РИО+20». 

Этот саммит состоится в Бразилии. Он будет посвящен четырем 
вопросам: 

– обзор хода выполнения предыдущих обязательств в области 
устойчивого развития; 

– новые проблемы; 
– экологизация экономики в контексте ликвидации нищеты и 

устойчивого развития; 
– институциональная база устойчивого развития. 
Позитивное значение процессов международного сотрудниче-

ства в области устойчивого развития – от Стокгольма до Рио, Йохан-
несбурга и до настоящего времени – том, что, несмотря на сложность 
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и противоречивость проблем, они стали мощными импульсами для 
осмысления, понимания реалий современного мира, угроз его суще-
ствованию и путей к разрешению кризиса, практическим действи-
ям на всех уровнях (Данилов-Данильян В.И., Яншин Ф.Т. Сток-
гольм, Рио, Йоханнесбург: вехи кризиса, 2004). 

Но как видно из запланированной повестки, вопросы образо-
вания не включены в программу Конференции, однако в современ-
ных условиях реализация концепции устойчивого развития, идей 
гармонизации социально-экономического и экологического разви-
тия представляются возможными только благодаря формированию 
нового типа мышления, основанного на понимании нераздельного 
единства биосферы и человечества. Эта задача может быть решена 
только через систему образования и просвещения, нацеленную на 
идеалы устойчивого развития. 

Сейчас будущее людей и планеты в целом решается в сфере 
образования. Образование выступает как предпосылка не только 
познания мира, но и выживания. Актуальны слова Г. Уэллса, за-
метившего, что все больше и больше будущее человечества пред-
ставляет собой бег наперегонки между образованием и катастрофой. 

В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН приняла 
Стратегию в области образования для устойчивого развития (ОУР), 
суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи зна-
ний и навыков, необходимых для существования в современном об-
ществе, к способности действовать и жить в быстро меняющихся ус-
ловиях, участвовать планировании социального развития, учиться 
предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе 
и возможные последствия в сфере устойчивости природных экоси-
стем и социальных структур. В настоящее время ОУР продолжает 
формироваться в качестве всеобъемлющей программы, позволяю-
щей решать вопросы индивидуализации образования, а также свя-
занные между собой экологические, социальные и экономические 
проблемы. Это подтверждено принятием Боннской декларации в 
рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в инте-
ресах устойчивого развития (2009 г.). 

В образовании для устойчивого развития ставятся следующие 
цели: учиться мыслить (постановка аналитических вопросов, кри-
тическое и системное мышление, решение проблем, ориентация на 
будущее); учиться делать (применение знаний в различных жиз-
ненных ситуациях, разрешение кризисов и рисков, ответственные 
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действия, самоуважение); учиться быть самостоятельным (уверен-
ность в себе, самовыражение и коммуникабельность, преодоление 
стресса); учиться жить и работать вместе (ответственность, уваже-
ние к другим, сотрудничество, участие в демократическом процес-
се принятия решения, переговоры и достижение консенсуса) (Де-
лор, 1998). 

Данные цели сходны с главными требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы новых Федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС, 2009, 
2011) всех ступеней обучения: достижение учащимися личност-
ных, предметных и метапредметных результатов, связанных с 
формированием универсальных учебных действий (УУД – позна-
вательных, личностных, регулятивных, коммуникативных), со-
ставляющими основу умения учиться, получать и применять но-
вые знания и умения на практике, в новых ситуациях – не только 
учебных, учебно-проектных, но и социально-проектных, то есть, в 
реальных жизненных ситуациях, в которых формируется обще-
культурный опыт социализации учащихся. Благодаря им, соз-
даются условия перехода от учебы по книжкам – к обучению из 
жизни; от освоения мира по его образам и схемам – к изучению ре-
альной действительности и ее осмыслению. Это способствует под-
держанию учебной мотивации, выступает стимулом к совершен-
ствованию умения учиться – для себя и для других (Ильенков Э.В. 
Школа должна учить мыслить, 2010). 

Содержание и урочной, и внеурочной деятельности, как в на-
чальной, так и в основной школе, строится на инвариантной осно-
ве – системно-деятельностном подходе, распределяя между собой 
лишь приоритеты в формировании, развитии и применении УУД 
(Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятель-
ности, 2012).

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 
что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечи-
вают целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности; преемственность всех ступеней 
и форм единого образовательного процесса; лежат в основе органи-
зации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 
специально-предметного содержания (ФГОС НОО, 2009).

Кафедрой и центром экологического образования и устойчивого 
развития были разработаны научно-методические основы экологи-
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ческого образования для устойчивого развития (ЭОУР) как совре-
менной развивающей дидактической системы, призванной объеди-
нить все школьное образование.

Предметная цель которой заключается в формировании знаний 
об устойчивом развитии цивилизации, исследовательских умений 
для мониторинга окружающей среды. Метепредметная цель связа-
на с созданием условий для формирования УУД и ключевых образо-
вательных компетентностей.

На протяжении последних четырех лет данная дидактическая 
система успешно осуществляется в рамках преподавания в школах 
Москвы в 10-11 классах междисциплинарного мировоззренческого 
курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».

Доклад подготовлен в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых № МД-739.2011.6
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Национальный центр повышения квалификации «Орлеу» МОН РК 

г. Алматы, Республика Казахстан

В статье рассматриваются педагогические условия реализа-
ции идей устойчивого развития в содержании естественнонауч-
ного образования и формирования экологической компетентности 
обучаемых.

Реформирование системы высшего и среднего образования во 
многих странах обусловлено, прежде всего, необходимостью под-
готовки личности к адаптации в социально-экономических услови-
ях меняющегося мира. Современному человеку приходится решать 
сложные и комплексные проблемы, требующие глубоких и разно-
сторонних знаний, критического анализа информации, событий и 
фактов, давать собственную оценку синтеза элементов знаний для 
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решения различных проблем. Система среднего образования как 
институт социализации личности играет главенствующую роль в 
формировании интеллектуального потенциала, мировоззрения, 
ценностей, компетентностей через освоение системы знаний, нрав-
ственно-этических норм поведения, способов деятельности и др. От-
сюда вытекает необходимость четкого определения планируемых 
результатов обучения и воспитания, совершенствования содержа-
ния образования, способов организации учебно-познавательной де-
ятельности обучаемых.

В концепции и проекте стандартов 12-летнего образования 
определены планируемые результаты на каждой ступени обучения 
в виде системы сформированных базовых, ключевых и предметных 
компетентностей обучаемых. Ключевые компетенции характери-
зуются как универсальные способности, определяющие готовность 
учащихся к интеграции познавательных и практических умений 
и навыков для принятия успешных решений, не противоречащих 
нравственным и этическим нормам. Ключевые компетенции явля-
ются основанием для определения ожидаемых результатов по каж-
дой образовательной области: информационная, коммуникатив-
ная, решения проблем. 

Предметные компетенции определяют смысл, функции и ожи-
даемые результаты образовательных областей, служат ориентиром 
в определении целей и задач учебных предметов [1]. 

В системе планируемых результатов компетентностно-ориен-
тированного образования ключевой является экологическая компе-
тентность, которая характеризуется как способность и готовность 
личности решать экологические проблемы на основе освоенной си-
стемы экологических знаний, умений, навыков и опыта творческой 
деятельности (С.В. Алексеев, Д.С. Ермаков, А.Н. Захлебный и др.). 

Одним из главных принципов совершенствования образования 
выступает отражение содержании учебных программ глобальных 
проблем современности и путей их эффективного решения: соци-
ально-экономические, экологические, политические, культуроло-
гические, демографические и др. 

Для решения экологических проблем локального, регионально-
го, глобального характера необходимы системные знания, умения 
и компетентности. Отсюда вытекает необходимость интегрировать 
содержание естественнонаучного, гуманитарного, экономического 
и технологического знания. При этом ведущими методологически-
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ми идеями интеграции естественнонаучного образования служат 
материальное единство мира, взаимосвязь и взаимозависимость 
объектов и явлений действительности, причинно-следственные свя-
зи между фактами и явлениями. 

Базовое содержание естественнонаучного образования состав-
ляют ведущие идеи, теории и законы естественных наук: – матери-
альности, эволюции и системной организации мира, коэволюции 
природы и общества; – сохранения, периодической изменяемости, 
причинной обусловленности и направленности процессов, веро-
ятностный и статистический характер закономерностей в при-
роде; – комплексный характер социально-экономических, эко-
логических, политических проблем; – необходимость решения 
глобальных проблем современности с позиции устойчивого разви-
тия биосферы и др. 

В Казахстане при разработке программ образовательной обла-
сти «Естествознание» 12-летней школы с учетом перечисленных 
принципов включены ключевые темы Концепции устойчивого раз-
вития.

В содержание географического образования включены вопро-
сы: 

– проблемы исчерпания природных ресурсов (минеральных, во-
дных, лесных, пищевых); 

– закономерности и причины роста, регулирования численно-
сти населения планеты, урбанизации; 

– проблемы дегарадации природной среды, сохранение ланд-
шафтного и биологического разнообразия; 

– организационные, правовые и экономические механизмы пре-
дотвращения глобального экологического кризиса;

– стратегия выживания человечества, устойчивое развитие при-
роды и общества; взаимодействие стран в решении глобальных и ре-
гиональных проблем;

– глобальные кризисы и мировое хозяйство, мировая и регио-
нальная интеграция. 

Содержание программ учебной дисциплины «Биология» основ-
ной и профильной школы включает вопросы:

– условия устойчивого существования на Земле (основные зако-
номерности структур 

– саморазвития экосистем, динамики популяций, реакций орга-
низмов на факторы среды); 
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– опасность сокращения биологического разнообразия биосфе-
ры в результате воздействия антропогенных факторов на условия 
существования многих видов растений и животных; 

– проблемы обеспечения населения планеты продовольствием 
на основе применения эффективных методов растениеводства и жи-
вотноводства, экологически безопасной биотехнологии; 

– последствия влияния антропогенных факторов окружающей 
среды (химическое, физическое загрязнение природной среды, ур-
банизация и др.) на здоровье населения; 

– увеличение генетического груза человека (наследственно об-
условленных заболеваний, врожденных пороков развития, наруше-
ние обмена веществ и др.) в регионах с повышенным уровнем хими-
ческого и радиационного зазгрязнения; 

– мутагенные, тератогенные и канцерогенные факторы окружа-
ющей среды физической, химической и биологической природы; 

– проблемы ухудшения здоровья населения в экологически не-
благоприятных регионах республики; 

– проблемы биологической безопасности человека (опасность 
для человека генно-модифицированных продуктов, особо опасных 
вирусов и бактерий неизвесной природы). 

В содержании учебных курсов «Химия» основной и старшей 
школы расматриваются следующие экологические проблемы: 

– экологические последствия увеличения количества и видов 
отходов промышленных и коммунальных объектов (биологическое, 
химическое, радиационное загрязнения окружающей среды); 

– значение экологически чистых безотходных технологий с ми-
нимальным коэффициентом загрязнения окружающей среды в ре-
шении региональных проблем; 

– разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий в 
сферу производства и переработки; 

– понятие химической и радиационной безопасности, сокраще-
ние видов вооружения, в производстве которых используются ток-
сичные и радиактивные вещества; 

– разработка способов химической очистки объектов окружаю-
щей среды от токсичных веществ; 

– мотиторинг окружающшей среды для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности человека и живых организмов и др. 

В содержание школьного курса «Физика» основной и профиль-
ной школы включены следующие вопросы: 
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– энергетическое обеспечение экономического прогресса и воз-
можных его негативных последствий для биосферы, в том числе из-
менения климата; 

– глобальные и региональные экологические проблемы, связан-
ные с загрязнением Мирового океана и земной атмосферы; 

– основные источники нарушения экологического равновесия, 
изменения физических процессов в атмосфере, ионосфере в резуль-
тате деятельности человека, проблема истощения озонового слоя;

– экологические принципы проектирования и эксплуатации 
тепловых, ядерных и гидро-электростанций; разработка альтерна-
тивных источников энергии как важное условие решения экологи-
ческих и социально-экономических проблем;

– негативное воздействие электромагнитных и ионизирующих 
излучений, различного типа шумов на жизнедеятельность человека 
и живых организмов;

– принципы безопасной организации жизнедеятельности че-
ловека, правильного и безопасного использования бытовых и про-
мышленных приборов и др.

Традиционные методы усвоения системы экологических зна-
ний не обеспечивают формирование экологической компетентности 
учащихся, т.к. знания при этом остаются формальными, невостре-
бованными. Значимость каждого элемента знаний, усвоенных по 
предметам, учащиеся начинают осознавать только при применении 
этих знаний для решения комплекса учебно-познавательных или 
реальных жизненных проблем. Экологические знания для каждо-
го ученика станут личностно-значимыми только при решении ре-
альных экологических проблем в зависимости от уровня их подго-
товленности. Экологическая компетентность, как важный элемент 
общей культуры человека, формируется при организации личност-
но-ориентированных технологий обучения, реализации компетент-
ностного подхода, суть которого состоит в организации самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности обучаемых.

При традиционном подходе учащиеся решают учебно-позна-
вательные проблемы, действуя по заданному алгоритму. Основной 
причиной плохой успеваемости школьников учащихся начальной и 
основной школы является низкий уровень сформированности учеб-
ных навыков. За все годы обучения учащиеся очень мало говорят на 
уроке, не имеют возможности выразить собственное мнение, аргу-
ментировать, отстаивать, доказывать, убеждать, решать реальные 
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проблемы и т.д. Поэтому, из года в год гасится естественная потреб-
ность учащихся учиться новому, задаваться вопросом «Почему?», 
так как учитель излагает готовые истины, не давая возможности 
учащимся проводить собственные исследования, делать открытия, 
критически осмысливать факты и события, давать собственную 
оценку. Такие подходы в обучении являются главной причиной 
низкой мотивации учащихся, формирования шаблонного мыш-
ления, отсутствия критического анализа информации, событий 
и фактов, низкой эффективности образовательного процесса. Но 
главная проблема заключается в том, что чаще всего учащиеся фор-
мально осваивают знания, не осмысливая их, не приводя в единую 
систему понятий и суждений, которые должны бы быть в основе его 
собственных понятий, мировоззрения и поступков.

Движущей силой или мотивом учебной деятельности обуча-
емых, их социализации выступает естественная познавательная 
потребность и интерес, которые проявляются еще в раннем возрас-
те. Развитие личности происходит в репродуктивной и творческой 
познавательной деятельности, а также выстраивании отношений с 
окружающим миром. (Л. Выготский, 1997; С. Рубинштейн, 1999). 
Анализ и оценка являются конечными этапами усвоения системы 
знаний, а также стимулами для проявления последующей позна-
вательной потребности и интереса к чему-либо. Так как в основе 
познавательной деятельности лежит постоянная поисковая актив-
ность ученика на уроке и во внеурочной деятельности, то совмест-
ная деятельность учителя и ученика должна иметь эвристический 
характер (Хуторской, 2003). Роль учителя должна состоять в орга-
низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 
консультации по различным аспектам интересующих вопросов и 
совместной выработке путей решения проблем.

Компетентностный подход позволяет организовывать учебный 
процесс таким образом, что учащиеся самостоятельно определяют 
проблему, знают существо проблемы и умеют решать ее, приме-
няя адекватные для данной ситуации методы. При этом учащиеся 
должны обладать высокой степенью самостоятельности и критич-
ности мышления, позволяющей принимать эффективное реше-
ние на основе самостоятельной оценки проблемы. Обучаемый как 
субъект образовательной деятельности должен обладать когнитив-
ными навыками самообучения: самостоятельно планировать и осу-
ществлять познавательную деятельность, принимать осознанные 
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решения на основе критически осмысленной информации; само-
стоятельно находить, анализировать, преобразовывать, сохранять, 
интерпретировать, обрабатывать информацию, осуществлять реф-
лексию и самооценку, оценку своей деятельности и ее результатов.

Компетентная личность должна владеть коммуникативными на-
выками, т.е. способностью действовать в группе и коллективе, решать 
принципиально новые задачи на основе рефлексии и творчества, ис-
пользовать разнообразные средства устной и письменной коммуника-
ции для решения своих задач в конкретных жизненных ситуациях; 
выражать свою точку зрения в соответствии с нормами этикета и др.

Основная цель учебной деятельности – преобразование самого 
ученика как личности в процессе познания им окружающей дей-
ствительности и освоения способов деятельности, решении практи-
ческих проблем. Ключевые компетентности формируются на основе 
предметных знаний и умений. Поэтому очень важно акцентировать 
внимание на интеграции системы знаний, формирующих целост-
ное представление об объектах, явлениях и процессах окружающей 
действительности [2].

Организация педагогического эксперимента с целью выявле-
ния психолого-педагогических условий формирования экологиче-
ской компетентности школьников в обучении биологии и химии 
на базе общеобразовательных школ республики показала высокую 
эффективность данного подхода. Главным достижением стало по-
вышение мотивации школьников, владение навыками решения 
практических экологических проблем, сохранения и укрепления 
здоровья и безопасного поведения, изменение жизненных ценно-
стей, рост потребности в самообразовании и развитии, понимание 
собственной значимости в решении локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем, повышение творческой само-
стоятельности, самооценки и рефлексии и др.

Таким образом, интеграция экологических знаний в содержа-
ние учебных предметов формирование на их основе экологической 
компетентности обучаемых является важнейшим условием подго-
товки молодого поколения к условиям меняющегося глобального 
мира, которым предстоит решать в ближайшем будущем не только 
личностные и профессиональные проблемы, но и комплексные со-
циально-экономические экологические проблемы общества. Фор-
мирование нового сознания людей позволит достичь целей устойчи-
вого развития современного мира. 
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исПольЗоваНие МетоДов литеральНоГо МЫШлеНиЯ 
в ЭКолоГичесКоМ оБраЗоваНии ДлЯ УстоЙчивоГо 

раЗвитиЯ.

Безверхова Н.В.,
кафедра экологического образования и устойчивого развития  

Московского института открытого образования

«Стратегия для образования в интересах устойчивого развития» 
предъявила новые требования к системе образования. Их выполне-
ние требует широкого использования активных методов обучения. 
Важными педагогическими задачами являются повышение мотива-
ции к обучению и достижение творческого уровня познавательной 
активности школьников, подразумевающего не простое проникно-
вение в сущность явлений, а попытку найти новые, нестандартные 
пути и средства решения проблем, готовность включиться в нестан-
дартную учебную ситуацию.
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Экология как школьная дисциплина – чрезвычайно благодат-
ная область для развития творческой личности. С другой стороны, 
изучение экологии без творческого подхода вряд ли приведет к по-
вышению уровня экологического образования. Это связано с инте-
гративным характером самой экологии. Какие бы теоретические 
знания по экологии не получил человек в школе, они не будут эф-
фективно использоваться в практической жизни при отсутствии ди-
вергентного подхода к решению экологических проблем. Современ-
ные условия, особенно в области экологии, все чаще ставят перед 
людьми проблемы, требующие нестандартных решений, основан-
ных на творческом мышлении. Будущее каждого ребенка, вне зави-
симости от его успешности и способностей, так или иначе, связано с 
природной средой. Поэтому особенно важно выработать у детей уме-
ние творчески подойти к разрешению той или иной ситуации.

Исходя из международных требований к выпускнику и ФГОС, 
одна из задач современного образования – развитие у учащихся ак-
тивного творческого мышления [1].

Среди ряда активных методов обучения школьников можно от-
метить методы латерального мышления Эдварда де Боно, которые 
направлены на развитие мыслительных способностей.

Логическое мышление требует, чтобы на каждом этапе рассуж-
дений человек стремился быть правым, а для латерального мышле-
ния этого не нужно. Иногда бывает полезно на каком-то этапе мыс-
лить нестандартно, чтобы расшатать паттерны мышления и потом 
реформировать их. Логически мыслящий человек немедленно оце-
нивает возникающие идеи, в то время как латеральное творческое 
мышление допускает отсрочку суждений, чтобы позволить инфор-
мации «покрутиться» и привести к новым идеям [2].

Методы латерального мышления программы CoRT основаны на 
модели мозга как самоорганизующейся системы и обучают управ-
лению вниманием. Вместо того чтобы позволять вниманию свобод-
но перетекать от «объекта к объекту», как в общем случае перцеп-
ционного мышления, используются специальные указатели для 
внимания, позволяющие мыслящему человеку взять свое внимание 
под более эффективный контроль. В результате этого поле зрения 
становится шире, а взгляд в суть дела – глубже. Подростки полу-
чают возможность внимательно посмотреть на последствия своих 
действий, на взгляды других людей, на альтернативные варианты 
и так далее [3].
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Метод CORT позволяет организовать мыслительный процесс 
путем последовательных мыслительных операций, так называе-
мых инструментов мышления: PMI – «Плюсы, минусы, интерес-
ные идеи», CAF – «Факторы», AGO – «Намерения, цели, задачи», 
C&S – «Последствия», FIP – «Приоритеты », APC –«Альтернати-
вы», OPV – «Мнение других людей». Каждый из инструментов 
CORT связан с формированием ключевых образовательных компе-
тентностей учащихся.

Формирование экологической компетентности у учащихся 
предполагает активный, интеллектуальный творческий поиск. 
Этому способствуют методы развития творческого мышления, сре-
ди которых показали свою эффективность метод Эдварда де Боно 
«Шесть шляп мышления». Актуальность и многогранность эколо-
гических проблем позволяют формулировать экологические задачи 
для учащихся таким образом, чтобы поиск их решения посредством 
этого метода способствовал приобретению навыков творческого 
мышления.

Работа по методу «Шесть шляп мышления» предполагает в 
процессе мышления делать акцент на шести различных режимах, 
позволяющих направить мышление в нужное русло. Каждый ре-
жим мыслительного процесса представлен шляпой своего цвета (в 
белой шляпе внимание направляется на информацию; в красной 
шляпе высказываются интуитивные догадки и эмоциональные 
предположения; в черной шляпе внимание сконцентрировано на 
критической оценке рассматриваемого вопроса; в желтой шляпе – 
переключается на поиск достоинств и позитивных сторон; в зеленой 
шляпе продумываются новые идеи и альтернативные решения; си-
няя шляпа позволяет управлять процессом, обобщить достигнутое 
и обозначить новые цели) [4].

Для успешного использования в учебном процессе методов 
латерального мышления Эдварда де Боно, учителю необходимо 
строго придерживаться принципов, лежащих в его основе. Есть 
опасность – воспроизвести только внешнюю игровую сторону ме-
тода «Шесть шляп мышления», если при этом учитель пытает-
ся выстроить логическую нить рассуждений. Важным условием 
осуществления творческой мыслительной деятельности учащих-
ся – отказ учителя от наведения их на «правильный ответ». В 
данном случае необходимо обеспечить свободу для мыслитель-
ной деятельности учащихся. Вместо передачи знаний в готовом 
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виде, учителю необходимо сделать акцент на создание условий 
для включения учащихся в мыслительный процесс по решению 
обозначенной проблемы.

Роль учителя меняется, он становится соучастником творческо-
го мыслительного процесса учащихся. При использовании метода 
«Шесть шляп мышления», учителю можно самому работать в режи-
ме синей шляпы, чтобы руководить процессом, определяя исполь-
зование разных шляп учащимися. С другой стороны, строгое соблю-
дение учителем своей роли в синей шляпе не позволит ему самому 
использовать белую шляпу (для сообщения готовой информации) 
или зеленую шляпу (для предложения с позиций логики готового 
пути решения).

Уровень современного школьного образования во многом за-
висит от внедрения в практику новых оригинальных методов и 
приемов обучения и воспитания. Методы латерального мышления 
Эдварда де Боно можно с успехом применять при рассмотрении 
социально-экологических проблем в курсе «Экология Москвы и 
устойчивое развитие», а так же при обновлении содержания образо-
вательных областей на основе идей устойчивого развития в рамках 
существующих предметных программ.

Литература

1. Федеральные государственные образовательные стандарты. – 
http://standart.edu.ru

2. Боно Э. Нестандартное мышление: самоучитель / Э. Боно; 
пер. с англ. – Мн.: «Попурри», 2006. – 272 с. 

3. Боно Э. Учите своего ребенка мыслить / Э. Боно; пер. с англ. – 
Мн.: ООО «Попурри», 2008. – 360 с. 

4. Боно Э. Шесть шляп мышления / Э. Боно; пер. с англ. – Мн.: 
ООО «Попурри», 2006. – 208 с. 



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

178

ПроБлеМНаЯ олиМПиаДа «ЭКолоГиЯ и ЭНерГетиКа»  
ДлЯ ШКольНиКов в иНтерНете.

Гарапов А.Ф.,
антиядерное общество Татарстана, г Казань

В последние годы достаточно широко распространились раз-
личные олимпиады по школьным предметам, в том числе прово-
дятся они и в Интернете. Однако те проблемы, с которыми учащи-
еся сталкиваются в жизни, в большей своей части не сводятся к 
определенному школьному предмету. Тем более экология так и не 
приобрела до сих пор статус обязательного отдельного предмета в 
школах и России и некоторых странах бывшего государства СССР. 
И сама проблема реализации концепции устойчивого развития, 
формирования нового типа мышления, основанного на понима-
нии нераздельного единства биосферы и человечества требует над-
предметного, синтетически-интегрированного подхода. Отметим и 
то, что большой проблемой в учебно-воспитательном процессе шко-
лы и социализации учащихся является пробуждение у них тяги к 
знаниям, интересу к учебе и помощь в выборе ими профессии. Всё 
это вместе и привело к проекту Международная (Всесоюзная) олим-
пиада для школьников «Экология и энергетика» в Интернете (для 
старшеклассников с 8 по 11 класс). Была взята проблема энергети-
ка, как одна из главных глобальных проблем Устойчивого развития, 
особенно актуальная для республик бывшего СССР, с их холодными 
климатическими условиями жизни. Олимпиада рассчитана на жи-
телей республик, входивших в состав СССР, проводится на русском 
языке. Современные Интернет технологии позволяют использовать 
наряду с традиционными, новые подходы в решение указанных 
проблем [1].

В 2008 году, в отличие от прошлых лет нам удалось провести 
проблемную олимпиаду «Экология и энергетика» в Интернете уже 
с использованием элементов дистанционного обучения. Если в про-
шлом мы ограничивались лишь возможностями электронной почты, 
так как в школах практически доступна была только электронная 
почта и проведение олимпиады было трудоемким мероприятием, 
то с подсоединением школ к «мировой паутине» ситуация изме-
нилась. Олимпиады проводятся в два тура (1-й тур обучающий), в 
виде тестовых заданий, требующих выбора ответа, и задач, которых 
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необходимо решить, и всё это располагается на сайте. С помощью 
программ на Java Script и PHP обрабатываются результаты, ис-
пользуется база данных участников олимпиады на системе управ-
ления базой MySQL [1].

Олимпиады проводятся Антиядерным обществом Татарстана 
совместно с факультетом географии и экологии (сейчас институт 
экологии и географии) Казанского госуниверситета. В этом году 
мы провели 6-ую олимпиаду. Вначале вопросы первых олимпи-
ад касались практически только конкретных проблем экологии 
и энергетики. Но после того, как мы провели анализ ответов, то 
пришли к выводу, что учащиеся не понимают сути экологической 
этики, что необходимы задания по формированию экологическо-
го мировоззрения. В последние годы у нас сформировалась следу-
ющая структура вопросов олимпиады: вначале идут конкретные 
вопросы на знания ответов по проблемам экологии и энергетики, 
затем идут вопросы касающиеся экологического мировоззрения, 
проблем Устойчивого развития, и в конце необходимо решить за-
дачи по проблемам, получить числовые ответы. Участвуют учащи-
еся в основном России, но есть и из Украины, Казахстана, Азер-
байджана, Армении, Белоруссии. Олимпиада необходима, решает 
поставленные перед ней задачи по повышению уровня воспитания 
и образования учащихся в отношении сохранения природы, фор-
мированию нового типа мышления, понимания нераздельного 
единства биосферы и человечества. Этот вывод следует из писем 
учителей, участия школьников, расширения количества и геогра-
фии участников.
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аНалиЗ оБЪеКтов оКрУЖаЮЩеЙ среДЫ ШКольНиКаМи 
КаК воЗМоЖНость УГлУБлЁННоГо иЗУчеНиЯ хиМии

Гордова А.Ф., Ерёменко О.И.,
ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический  

университет» ГБОУ СОШ г. Москвы «Школа здоровья» № 440

Понимание цивилизацией необходимости устойчивого развития 
означает высокий уровень всестороннего образования членов обще-
ства. Основы такого образования закладываются в раннем детстве, 
как и желание его совершенствовать. Современные учащиеся не хо-
тят ограничиваться абстрактными знаниями. Им нужны конкрет-
ные примеры, подтверждающие нужность получаемых ими знаний 
в повседневной жизни. Сегодня в России подавляющее большинство 
молодых людей хотят изучать юриспруденцию, экономику и менед-
жмент, потому что всем понятно, где и как применить эти знания. 
Прикладные аспекты химии понятны современной молодёжи гораз-
до меньше. Решить проблему понимания прикладных аспектов из-
учаемых дисциплин может исследовательская деятельность школь-
ников (школьные проекты). Выполнение исследовательских работ 
позволяет школьникам углубить свои знания по изучаемым дисци-
плинам, осознать связь между дисциплинами, а иногда и просто по-
нять, зачем нужна изучаемая ими дисциплина (Гордова и др., 2010).

Преподавание химии в средней школе всегда отличалось глуби-
ной и четкой методической проработкой при изучении неорганиче-
ской и органической химии. При этом такие важные разделы хими-
ческой науки, как физическая и аналитическая химия, продолжают 
практически полностью оставаться вне учебной программы. И толь-
ко по инициативе учителей-новаторов школьники узнают об этих 
разделах химии и объектах их исследования (Коренман, 1997).

Учащиеся СОШ №440 выразили желание определить жёсткость 
воды, которую они используют в школе и дома, и проводили свои 
исследования в лаборатории экологии Московского региона МГПУ. 
СОШ №440 относится к категории «Школа здоровья». Каждый год 
учащиеся выполняют проекты по определению качества объектов 
окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье населения. 
Определение качества объектов окружающей среды и, особенно 
воды, всегда вызывает интерес учащихся. В своей работе школь-
ники определяли карбонатную и общую жёсткость воды по методу 
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Варта-Пфейфера – кислотно-основным титрованием (Химические 
полевые методы анализа, 1997). На уроках химии в школе подроб-
но изучаются кислотно-основные взаимодействия. А определение 
жёсткости воды методом кислотно-основного титрования позволяет 
понять, как применять знания о таких взаимодействиях. Выполняя 
эту исследовательскую работу, учащиеся смогли углубить свои по-
знания по химии: узнали, что изучает аналитическая химия, что 
такое аналитический сигнал, аналитический эффект, как прово-
дить титрование, как обрабатывать и оценивать результаты измере-
ний. Анализ объектов окружающей среды, основанный на знаниях 
школьников по химии и выполненный ими, подводит к пониманию 
значения химии как науки, в том числе, и для обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности человека, а не только для создания техно-
логий, ухудшающих состояние биосферы.

Удивление учащихся вызывает тот факт, что преподаватели так 
же, как и они, не знают правильного ответа, что исследовательская 
работа – это не школьная задача, ответ на которую точно известен 
учителю.

Таким образом, даже скромный школьный проект даёт возмож-
ность школьнику

• углубить знания по изучаемой дисциплине и смежным дис-
циплинам; 

• углубить знания об исследуемых объектах окружающей сре-
ды; 

• выполнять исследования, результаты которых заранее неиз-
вестны (это отличается даже от лабораторных работ); 

• осознать свою значимость (исследования, нужные окружаю-
щим, выполняет именно он), ответственность за результаты 
выполняемых им исследований; 

• осознать значение своего образования (я это делаю, потому 
что знаю, как это делать). 
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«ЭКолоГиЯ человеКа» КаК ЗДоровьесБереГаЮЩиЙ 
КоМПоНеНт ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ  

в ЦелЯх УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Звездина М.Л.,
Тверской государственный университет, г.Тверь

В условиях модернизации российского общества когда осущест-
вляется переход от индустриальной к постиндустриальной стадии 
его развития, – наблюдается заметное обострение социально-эко-
номических проблем жизни общества и как следствие – ухудше-
ние здоровья как детского, так и взрослого населения. Между тем 
установлена взаимосвязь между потенциалом здоровья населения 
и экономическим ростом и социальным развитием страны, соци-
альная ценность здоровья. В Концепции национальной безопасно-
сти РФ здоровье населения определяется «основой национальной 
безопасности страны», а в концепции устойчивого развития обще-
ства – условием перехода регионов к устойчивому развитию. Пока-
затель «здоровье населения» относится одному из важных индика-
торов устойчивого развития общества или государства. 

В этих условиях возрастает роль образования в сохранении 
здоровья подрастающего поколения – будущего потенциала нации. 
Именно школа является наиболее устойчивым социальным инсти-
тутом страны, проповедником государственной политики в сфере 
здоровья, мощным средством здоровьесберегающего и здоровьефор-
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мирующего образования. Особое место в этом процессе занимает 
экологическое образование, призванное сформировать у школьни-
ков ответственное отношение к окружающей среде и здоровью, эко-
логически безопасное поведение и здоровый образ жизни. 

Важным направлением обновления содержания экологиче-
ского образования признаётся его гуманитаризация, которая по 
мнению Н.М. Мамедова, связана с изменением предметного поля 
экологии, включением в его сферу предпосылок и условий суще-
ствования человека и общества, включением в содержание эколо-
гического образования экологии человека. Эта наука на современ-
ном этапе развития науки признается одним из фундаментальных 
направлений комплексной экологии. Особенностью данной науки 
является ее междисциплинарный характер содержания и методов 
исследования. Интегративный характер экологии человека как на-
уки обусловлен сложностью и многоаспектностью объекта и пред-
мета исследования. 

Экология человека как наука возникла и сформировалась как 
ответ на запросы общества, обеспокоенного состоянием среды своего 
обитания и качеством своего здоровья. При этом возникла необхо-
димость исследовать как внешнюю среду, так и специфику процес-
сов жизнедеятельности населения. Экология человека возникла на 
стыке многих общественных и естественных наук. 

Предмет экологии человека разными специалистами выделяет-
ся по-разному. Это, с одной стороны, объясняется неоднозначностью 
решения вопроса о подходах к изучению человека как сложного фе-
номена жизни, как биосоциального существа и его разнообразных 
функций – биологический, социологический, социо-биологический 
и философско-социологический подходы. Многие специалисты 
признают последний целостный подход наиболее верным. С дру-
гой стороны разнообразие аспектов в выделении предмета иссле-
дования экологии человека (Агаджанян А.Н., 2006, Акимова Т.А., 
Хаскин В.В., 2008; Горелов А.А., 2006; Казначеев В.П., 1983; Ма-
медов Н.М., 2003; Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Меле-
хова О.П., 2008; Прохоров Б.Б., 2000, 2005, 2007; Реймерс Н.Ф., 
1990 и др.), по нашему мнению зависит от сущности и уровня изуча-
емых экологических взаимодействий в системе «человек – среда»:

• средовый подход – ресурсный (среда – условие жизни, ресурс, 
обеспечивающий здоровье) и факторальный (среда – совокуп-
ность факторов, влияющих на человека и его здоровье); 
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• территориально-средовый (влияние совокупности средовых 
факторов определённой географической территории на здо-
ровье населения); 

• системно-средовый («человек – среда» как целостная систе-
ма, включающая центральный объект – человека и внешнюю 
среду, с которой взаимодействует и которая влияет на здоро-
вье); 

• системно-территориальный подход (выделение целостного 
объекта сложной природно-социально-демографической тер-
риториальной системы – антропоэкосистемы и анализ взаи-
мосвязей её элементов, в том числе воздействия разных эле-
ментов системы на здоровье общности людей); 

• исторический или цивилизационный подход (изучение влия-
ния макро-социальных факторов – культуры и особенностей 
определённой цивилизации на образ жизни населения и здо-
ровье). 

Так, в исследовании А.Н. Агаджаняна раскрывается ти-
пично средовый медико-биологический аспект экологии чело-
века – изучаются проблемы адаптации человека к среде оби-
тания – взаимодействие среды жизнедеятельности и биологии 
человека в эволюционном развитии как биологического вида. Ос-
новное внимание – выяснение резерва адаптации различных групп 
людей (этнических, половозрелых, профессиональных и т.д.) к 
изменяющимся условиям среды. Специалистами в области эколо-
гической демографии экология человека трактуется как наука, из-
учающая закономерности воздействия на население конкретных 
регионов природных, социальных, бытовых, производственных 
факторов, включая культуру, обычаи, религию, с целью выяснить 
направленность и последствия эколого- социально-демографиче-
ских процессов, а также причины их возникновения. Этот подход 
можно обозначить как территориально-средовый.

В системно-средовом подходе философско-социологического на-
правления экология человека признается как одно из фундамен-
тальных направлений комплексной экологии. С учетом целостного 
подхода к изучению человека экологию человека рассматривает как 
науку об экологическом взаимодействии человека как биосоциально-
го существа с окружающей его средой (Н.М. Мамедов, 2003). Вне поля 
зрения в философии оставалась проблема человека как относительно 
самостоятельного и активно творческого фактора общественной жиз-
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ни, как субъекта социально -исторического и культурного творче-
ства, как условия и цели общественного развития и как целостного 
биосоциального существа. Именно поэтому с точки зрения философа 
рассмотрение экологического взаимодействия на социальном уровне 
следует начинать с анализа взаимоотношений отдельного индивида 
с внешней средой – природной и социокультурной. При этом важно 
рассмотрение воздействий на отдельного индивида, его психику со-
циокультурных факторов среды. Человек адаптируется не только к 
природным условиям, но и к внешней для него социокультурной сре-
де. Предметом исследования экологии человека являются и разноо-
бразные формы отношений как общественного существа к природе: 
практическое, эстетическое и этическое.

Наблюдается тенденция междисциплинарной интеграции эко-
логии человека с медициной, так как проблемы здоровья и экологи-
ческой безопасности – в центре внимания медицины. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения рассматривает здоровье как позитивное 
состояние, характеризующее личность в целом, и определяет его как 
состояние полного физического, духовного (психологического) и со-
циального благополучия, а не только как отсутствие болезней и ин-
валидности. Медицинский аспект экологии человека интегрируется 
с социологией. В социальной медицине главным предметом исследо-
вания является общественное здоровье – основной признак, основное 
свойство человеческой общности, ее естественное состояние. Обще-
ственное здоровье отражает как индивидуальные приспособитель-
ные реакции каждого отдельного человека, так и способность всей 
общности наиболее эффективно работать, т.е. осуществлять свои со-
циальные задачи, а также выполнять свои биологические функции. 
Если в стране качество общественного здоровья высокое, то для каж-
дого его жителя высока вероятность иметь на протяжении всей жиз-
ни хорошее самочувствие и высокую работоспособность. Качество 
здоровья также характеризует жизнеспособность всего общества как 
социального организма и возможности его непрерывного гармониче-
ского роста и социально-экономического развития.

Разные подходы и аспекты экологии человека нашли отраже-
ние в содержании образовательной программы элективного курса 
для профильной школы «Экология человека: учимся исследовать», 
которая разрабатывалась автором в лаборатории экологического об-
разования ИСМО РАО и успешно реализуется многие годы в шко-
лах Тверской области.
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ГиДроЭКолоГичесКие троПЫ – Новое среДство в 
систеМе ПросвеЩеНиЯ, оБраЗоваНиЯ и восПитаНиЯ

Караневский П.И., Шамалова М.О., Рябинина Е.А., Аксиньина А.И.,
ГОУ СОШ № 374, г. Москва

Гидроэкологическая тропа (ГЭТ) – экологическая тропа, про-
ходящая через природные и городские территории, историко-
культурные и природные объекты – по берегам рек, озёр и других 
водоёмов, а также через водоёмы: по мосту или дну водоёма. Гидро-
экологическая тропа (название вводится, вероятно, впервые) – при-
влекательное место прогулок с оздоровительными, туристско-экс-
курсионными, спортивными целями. ГЭТ – эффективное средство 
оздоровления окружающей среды, а также средство просвещения, 
образования и воспитания населения.

Исторические данные указывают на сакральность таких троп 
в различных культах. Реки и иные водные объекты издавна вос-
принимались шире, чем просто источник воды для жизни. Рели-
гиозно-этнические культы разных народов обожествляют водную 
стихию. У древних египтян Нил включён в сложную мифосистему. 
Мифы Древней Греции обожествляют морских обитателей. Инду-
сы почитают Ганг как священную реку. Библия сообщает о почи-
таемых христианами тропах (например, по берегу Геннисаретского, 
или Тивериадского озера, ныне – оз. Кинерет, Израиль). Известны 
сакральные мифы озёрной северо-западной части Европы и других 
стран. Реки, моря, озёра – важнейшие дороги древности, где для 
передвижения нужно было простое плавательное средство. Вода за-
вораживает глубиной, красотой стремнин, зыбкой поверхностью с 
бликами солнца, покачиванием водорослей. Общение с водой несёт 
состояние душевного равновесия, возможно, потому, что организм 
человека на 80% состоит из воды.

В современной России насчитывается сотни экологических троп, 
включая водные. Так, Межрегиональной общественной организаци-
ей «Большая Байкальская тропа» в целях развития экологического 
туризма построены тропы общей протяжённостью около 120 км! [2].

Целенаправленное создание гидроэкологических троп может 
обеспечить оздоровление окружающей среды, что особенно важно 
для мегаполиса. Планировка территории Москвы в течение многих 
десятилетий привела к тому, что ручьи и речки убраны с поверх-



и просвещение в интересах устойчивого развития: РИО+20»

187

ности под землю, в коллекторы. Забота о развитии ГЭТ, в системе 
городских экологических троп [1], обеспечит благоустройство горо-
да, окажет положительное влияние на смягчение климата, что осо-
бенно важно в летний период, проявится как существенный фактор 
в оздоровлении горожан, а также сыграет заметную роль в экологи-
зации образования и воспитания детей.

В 2004 г. Правительством Москвы было принято решение о рас-
крытии русел малых рек, что оказалось сложно выполнить в плотно 
застроенном городе. В наше время созданию ГЭТ будет способство-
вать расширение границ Москвы на юго-запад, до Калужской обла-
сти, между Варшавским и Киевским шоссе – за счёт присоединения 
к столице 148 тыс. га от территории Московской области. При вы-
полнении этого проекта можно раскрыть русла рек. Множество ГЭТ 
улучшат атмосферу столицы, создадут оптимальные условия для 
проживания в городе, благодаря паркам по берегам рек. Разреже-
ние потока транспорта и площади паркингов позволит расширить 
площади газонов и парков, улучшить экологические характеристи-
ки города, выделить полосы для общественного транспорта и вело-
сипедистов. ГЭТ станут индикатором состояния городской среды, 
культуры поведения людей, регулярности проведения очистных 
работ. В настоящее время берега рек в Москве нередко захламлены, 
особенно, после зимы; раскрытие рек и уход за ними следует сделать 
приоритетной экологической задачей.

ГЭТ позволят углубить и расширить знания учащихся об окру-
жающей природе: водном мире и его обитателях, растительном 
мире, строении берегов водоёмов, жизни реки в городской среде и 
т.п. Комплексное использование потенциала ГЭТ позволит сформи-
ровать понимание закономерностей биологических и других про-
цессов, усилить ответственность горожан за состояние среды, в ко-
торой они проживают. Особенно важно осуществить эту установку 
в отношении учащихся с тем, чтобы на конкретном материале уси-
лить эффект просвещения, образования и воспитания у них чувства 
любви к природе, которая уживается с городом, со всем его пода-
вительным воздействием. Систематически работая на ближайших 
к своей школе ГЭТ – на благо своего района, города, учащиеся на-
капливают потенциал патриотизма.

Известно, что движение воды вызывает у человека бодрость; 
гладкая водная поверхность настраивает на покой, мечтательность; 
фонтаны создают ощущение нарядности, парадности, что следует 
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учесть в структуре ГЭТ. Проектируя водоёмы, целесообразно созда-
вать небольшие водопады путём перепадов высот на освобождаемых 
руслах рек. ГЭТ логично устраивать близ интенсивно посещаемых 
рекреационных объектов района, доступных в транспортном отно-
шении. При прокладке трассы ГЭТ следует учесть имеющуюся на 
данном участке тропиночную сеть и характер окружающего ланд-
шафта. На преобразованном участке следует устроить обществен-
ный центр, где предоставляются услуги: информационные, ани-
мационные, торговые, и иные – это позволит снизить нагрузку на 
участки с нетронутой природной средой. Посетители ГЭТ смогут 
кормить белок, наблюдать за растительным миром, ландшафтом. 
Особому воздействию с их стороны обычно подвержены участки, 
где имеются лекарственные травы, грибы, ягоды. От этого отвлечёт 
прогулка по ГЭТ с возможностью сделать интересный фотоснимок 
историко-культурных объектов, отражённых в воде. В зоне ГЭТ 
можно разместить привлекательные для детей характерные анима-
ционные фигуры, тематически связанные с ландшафтом и водным 
объектом, по берегу которого проходит тропа.

Передача экологических знаний и формирование экологиче-
ского поведения важны в отношении значительной части взрослого 
населения, поэтому важно, чтобы простые истины естественно воз-
никали в сознании посетителей ГЭТ в процессе просвещения, опре-
деляемого Э. Кантом как «выход человека из состояния своего не-
совершеннолетия, в котором он находится по собственной вине», не 
имея способности пользоваться своим рассудком без руководства со 
стороны. ГЭТ, оборудованная в интересах просвещения, становится 
таким руководством.

Плотная застройка городской территории, высокая концентра-
ция населения, реагенты, применяемые для устранения наледей, 
интенсивный поток транспорта, накопление отходов, которые вы-
возятся большегрузным автотранспортом, – эти и иные факторы 
подавляют малые природные островки, находящиеся под угрозой 
исчезновения. Экологические проблемы города требуют поиска 
решений для сохранения водных и растительных объектов, от ко-
торых зависит психофизическое состояние горожан. Привлечение 
учащихся к поиску оригинальных решений этих проблем станет до-
полнительным фактором их интеллектуального развития.

Армия исследователей и контролёров экологической ситуа-
ции – это многочисленные участники детских организаций. Детское 
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движение Москвы [4] включает более 700 детских общественных объ-
единений и организаций, более 100 тыс. юношей и девушек, более 3 
тыс. вожатых, руководителей, наставников; они ведут десятки на-
правлений работы, сотни ежегодных мероприятий. Это реальная сила, 
готовая помогать городу. Забота об улучшении экологии Москвы спо-
собна сплотить все детские объединения и организации, независимо от 
их основной общественной ориентации, и направить их энергию на ре-
шение важных для города задач. В этом Движении, на базе множества 
учебных заведений дети могли бы с большим интересом и пользой осу-
ществить контроль состояния малых городских рек и иных водоёмов.

Разработаны достаточно объективные методики исследований, 
которые позволяют учащимся на базе школьной лаборатории опре-
делить важнейшие характеристики водоёмов на трассе ГЭТ, а также 
качество воды в них – по чистоте, цветности, минерализации, жёст-
кости, кислотности; содержанию кислорода, органических веществ, 
нитритов и нитратов; биологические, химические, физические по-
казатели качества воды [5].

Создание Гидроэкологических троп (ГЭТ) поможет формирова-
нию гуманистического мировоззрения у детей, их компетентност-
ному подходу к получению знаний, интересу к деятельностному 
участию в благоустройстве своего города, выработке целенаправ-
ленной мотивации в экологических исследованиях и в выборе про-
фессии. Е-mail: pikar40@mail.ru
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исПольЗоваНие исслеДовательсКоГо МетоДа ДлЯ 
ФорМироваНиЯ ЭКолоГичесКоГо МировоЗЗреНиЯ

Клишина О.Н.,
МОУ № 70 г. Челябинск; Ботанический сад Челябинского государ-

ственного университета, 454047, г. Челябинск, ул. 60 лет Октября, 46

В настоящее время человечеству предстоит переосмыслить и 
создать новую культуру взаимоотношений с природой с учетом, 
прежде всего, идеи устойчивого развития. Экологические представ-
ления все глубже проникают во все сферы научной и общественной 
жизни и являются главным фактором, объединяющим мировое 
пространство в процессе глобализации. Экология должна стать ли-
дером научной картины мира, а экологическое образование должно 
играть приоритетную и системообразующую роль по отношению к 
образованию в целом. Именно экологическое образование позволяет 
формировать у учащихся такое отношение к природе, которое пред-
ставляет собой особый способ взаимодействия с природой, реали-
зующийся в экологически обоснованной деятельности. Он основан 
на понимании законов природы, определяющих жизнь человека, 
формирует умения и навыки природоохранной деятельности. Этот 
способ также проявляется в соблюдении человеком нравственных и 
правовых принципов природопользования, в активной созидатель-
ной деятельности по отношению к окружающей среде, пропаганде 
идей рационального природопользования.

Еще одно преимущество экологического образования заклю-
чается в том, что оно не столько охватывает экологию как предмет 
и научное направление, сколько объединяет базовые предметы и 
естественные науки – химию, биологию, физику, географию и есте-
ствознание, усиливая практическую направленность естественно-
научного образования и формируя у выпускника школы целостную 
картину мира. В результате экологического образования у каждого 
учащегося должно быть сформировано экологическое мышление, 
убеждения, позволяющие обеспечить природосообразное поведение 
в окружающей среде, умения и навыки по изучению и охране цен-
ностей природы. Также экологическое образование тесно связано с 
краеведческим аспектом образования, так как основными объекта-
ми изучения выступают природно-антропогенная среда и культур-
ное наследие родного края.
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К сожалению, экологическое образование в настоящее время 
мало представлено в федеральном компоненте образовательных 
программах и именно поэтому региональный компонент средне-
го общего и полного образования позволяет решить задачи эколо-
гического обучения и воспитания. В школе № 70 г. Челябинска в 
течение последних десяти лет в рамках регионального компонен-
та введен курс «Экология» для учащихся 10 классов, кроме того, 
во внеурочное время функционирует кружок «Основы экологии» 
для учащихся 7–9 классов. Все это позволяет построить систему 
экологического образования в школе, систематизировать и расши-
рить область экологических знаний и умений учащихся, а также 
решить проблему регионализации образования. В течение послед-
них лет мы успешно сотрудничаем с факультетом экологии Челя-
бинского государственного университета и развивающимся на базе 
этого факультета Ботаническим садом. На основе их коллекции 
растений закрытого и открытого грунта у учащихся появляется 
возможность непосредственного изучения растений, проведения 
конкурсов и различных исследований. Расположение нашей шко-
лы также дает большие возможности для проведения экологиче-
ских наблюдений – за школой находится березовый лес и Каш-
такский бор, перед школой – парк Металлургического района, и 
недалеко протекает река Миасс.

Существует много различных форм экологического образова-
ния и воспитания учащихся, которые применяются в нашей школе, 
но в данной статье нам бы хотелось коснуться исследовательской де-
ятельности школьников в области экологии в рамках учебных заня-
тий и во внеклассной работе. Именно такая деятельность наиболее 
полно очерчивает зону ближайшего развития ребенка, дает возмож-
ность стимулировать умственное развитие, раскрывает потенциал 
каждого школьника, формирует осознанный интерес к эколого-
краеведческим проблемам.

Для учащихся среднего звена исследовательская деятельность 
проводится в таких формах как, составление ребятами экологиче-
ских учебных игр, анализ литературы и написание реферативных 
работ, проведение наблюдений в природе и другие. Все эти формы 
должны соблюдать все этапы исследовательского метода – самосто-
ятельное знакомство с литературой, планирование работы, прове-
дение эксперимента (анализа), выводы, коррекция деятельности, 
подведение итогов, защита полученных результатов. Но самым 
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важным в такой деятельности является то, что результаты ее долж-
ны быть значимы для самого ребенка и окружающих.

Для учащихся старших классов на уроках экологии и во внеу-
рочной деятельности используется такая форма, как научно-иссле-
довательская деятельность. Анализ анкет показал, что школьники 
на уроках экологии предпочитают именно исследования, как способ 
получения экологических знаний и умений, причем в этой работе с 
удовольствием принимают участие и ученики, показывающие по-
средственные результаты в учебной деятельности по другим пред-
метам. Исследовательская деятельность в курсе «Экология» вклю-
чает процесс создания экологических проектов следующих типов:

– коллективные проекты общеобразовательного уровня – в их 
реализации участвуют все учащиеся класса, и каждая микрогруппа 
выполняет свою часть работы; 

– индивидуальные проекты продвинутого уровня – выполняют-
ся одним учеником по интересующей его проблеме; 

– групповые проекты продвинутого уровня – выполняются 
группой заинтересованных исследовательской работой учащихся. 

Кроме тематических проектов, для исследования могут быть 
использованы различные экологические ситуации, такие как:

– «На прилегающей к жилому микрорайону природной терри-
тории (опушке лесопарка) устроили площадку для выгула собак. К 
каким последствиям для данной местности это может привести?»; 

– «Жители некоторых домов часто обращаются в поликлинику с 
жалобами на плохое самочувствие и часто болеют бронхитом и други-
ми заболеваниями органов дыхания. С чем это может быть связано?»; 

– «В городе перестали гнездиться домовые воробьи и сизые голу-
би, в то же время большие синицы даже несколько увеличили свою 
численность. С чем это может быть связано?». 

Образовательной целью любого экологического проекта являет-
ся разработка учащимся или группой учащихся варианта решения 
проблемы, поставленной в задании. Каждый ученик самостоятель-
но находит, открывает, изобретает, обсуждает со сверстниками в 
малой группе сотрудничества экологические проблемы, правовые 
и моральные нормы и делает нравственный выбор для совершения 
поступка – обосновывает пути, способы и средства, ведущие к цели. 
Тем самым не на словах, а практически реализуется субъектно-дея-
тельностный подход, результатом которого является формирование 
всех составных экологического сознания – экологических представ-
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лений, отношений, выбора стратегии и технологии экологически 
грамотных действий и поступков 

Таким образом, существующая в нашей школе система экологи-
ческого образования и воспитания учащихся позволяет сочетать тео-
ретические и практические занятия в области экологии, вести актив-
ную практическую деятельность по изучению проблем окружающей 
среды, сочетать игровую и трудовую виды деятельности школьников 
и использовать возможности факультета экологии ЧелГУ. Форми-
рование экологического отношения к природе у учащихся возмож-
но только при условии взаимосвязи различных типов, видов и форм 
внеклассной деятельности. Именно разнообразная деятельность дает 
возможность школьникам овладеть глубокими знаниями о связи че-
ловека с природой, увидеть экологические проблемы в реальной жиз-
ни, научиться простейшим умениям по охране природы. 

Е-mail: ecosolga@narod.ru

ЭКолоГо-оБраЗовательНЫЙ ПроеКт – воЗМоЖНость 
УчастиЯ оБУчаЮЩихсЯ в ПовЫШеНии Качества 

соБствеННоЙ ЖиЗНи и ЖиЗНи МестНоГо сооБЩества

Лукашова О.П.,
Курский государственный университет, г. Курск, Россия

Сегодня, в канун завершения десятилетия для устойчивого 
развития, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что принятие 
обществом идей устойчивого развития возможно только через си-
стему образования и просвещения. Именно эта сфера деятельности 
призвана изменять массовое сознание людей, ориентируя его на со-
хранение природных и культурных ценностей, этическое, гуманное 
отношение к жизни, поиск компромисса там, где экономические 
интересы хозяйственной деятельности вступают в конфликт с эко-
логическими интересами общества.

К сожалению, сама концепция устойчивого развития сохрани-
лась до сегодняшнего дня лишь как нормативный прогноз, кото-
рый еще предстоит реализовать. Причина этого во многом связана 
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с определенной размытостью самой цели концепции («выживание 
человечества в целом и повышение качества жизни для каждого 
гражданина в отдельности» [2]). Произошедшие изменения в соци-
альной, экономической и экологической сферах не дали тех карди-
нальных преобразований, которые должны были стать результатом 
внедрения этой концепции.

В определенной степени это относится и к идее образования в 
интересах устойчивого развития. Хотя, справедливости ради следу-
ет отметить, что создание специальных образовательных программ 
и внедрение идей устойчивого развития в существующие технологии 
образования в России в настоящее время дало определенные поло-
жительные результаты. Наиболее близким по целям, содержанию и 
способам реализации к образованию для устойчивого развития стоит 
экологическое образование. Последнее широко внедрено в учебный 
процесс общеобразовательных школ и средне специальных учебных 
заведений, а также в работу внешкольных учреждений, формирую-
щих экологическое мышление подрастающего поколения. 

Образование для устойчивого развития связано с развитием 
личного опыта учащихся, осознанием себя как субъекта деятель-
ности по улучшению собственного будущего. Это демократический 
процесс, в ходе которого ребенок совместно с учителем – педагогом 
организует совместную образовательную деятельность. 

Следует также отметить, что образование для устойчивого раз-
вития не является учебным курсом или предметом в учебном плане 
школы или внешкольного учреждения. Это особое направление в 
идеологии образовательного процесса. Формы его реализации мо-
гут варьировать от политики администрации в организации всей 
школьной жизни или жизни внешкольного учреждения до внедре-
ния отдельных элементов образования в уроки или различные за-
нятия. Идеи образования для устойчивого развития могут быть ре-
ализованы в программах занятий кружков, клубов, факультативов, 
студий и др. формах объединяющих школьников по выполнению 
общих задач. 

В течение 10 лет в Курской области осуществляются долгосроч-
ные эколого-образовательные проекты. Первый «Школьный эколо-
гический мониторинг природных объектов в городской черте» был 
призван привлечь внимание школьников г. Курска к паркам, скверам 
и охраняемым объектам города, как источнику сохранения биораз-
нообразия, здоровой атмосферы, эстетики ландшафтов и т.п. Второй 



и просвещение в интересах устойчивого развития: РИО+20»

195

образовательный проект «Роль человека в сохранении устойчивости 
городских и сельских поселений» продолжается и в настоящее время 
и является одним из способов реализации программы «Образование 
для устойчивого развития». Организаторами проекта стали: Курский 
государственный университет, Комитет образования г. Курска, Ко-
митет по природным ресурсам г. Курска, Центрально-Черноземный 
государственный биосферный заповедник имени профессора В.В. 
Алехина и Областной краеведческий музей. Проект реализуется на 
базе образовательной площадки дворца творчества молодежи г. Кур-
ска. Главная цель проекта: реализация культурно-образовательной 
инициативы по совершенствованию системы образования для устой-
чивого развития в городе Курске и Курской области.

Данный проект основывается на идеях устойчивого развития по 
сохранению населенного пункта, в котором школьники проживают. 
Форма его реализации заключается в создании юношеских «ноос-
ферных» студий, включающих школьников 8 – 11 классов.

Основные виды деятельности, в которые вовлекаются школьни-
ки, позволяют им не только изучать окружающую среду, но и на-
ходить пути улучшения ее состояния. К основным видам деятель-
ности мы относим следующие виды.

Культурно-образовательная деятельность (учиться познавать и 
делать):

1. Комплексное изучение и оценка состояния окружающей че-
ловека природной, хозяйственной, социальной и культурной среды 
на основе применения современных методик. 

2. Создание банка данных о городской (сельской) окружающей 
среде на различных носителях информации, включая современные 
компьютерные технологии. Передача и распространение актуаль-
ных знаний о своей местности среди школьников, родителей и мест-
ных жителей. 

3. Выпуск листовки или газеты (журнала), посвященный дея-
тельности студии в рамках местного проекта, а так же воспитанию 
разумного поведения молодого жителя города (поселка) в окружа-
ющей среде. 

Практическая деятельность (творить и трудиться):
1. Участие студийцев в экологической, ландшафтной и истори-

ко-культурной реставрации и реконструкции городских (сельских) 
территорий с учетом национальных традиций и природы своей 
местности. 
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2. Оказание культурно-образовательных и экологических услуг 
с целью содействия улучшению состояния окружающей среды и по-
вышению качества жизни населения в родном городе (поселке). 

3. Посильная помощь в создании устойчивых ландшафтов на 
охраняемых природных территориях (памятниках природы, участ-
ках заповедника, заказниках и др.). 

Общественная деятельность (жить и действовать вместе).
1. Участие в общественном контроле за соблюдением россий-

ского и местного градостроительного, землеустроительного и эко-
логического законодательства совместно с органами местного само-
управления. 

Представленный эколого-образовательный проект опирается 
на практико-ориентированную модель обучения. В соответствии с 
требованиями современного ФГОС ООО, она предполагает формиро-
вание не только предметных и метапредметных знаний и умений. 
Главное, она развивает личностные умения, позволяет увидеть себя 
не только сейчас, но и траекторию развития своего будущего.

Реализация проекта ориентирована на становление поколения, 
способного реализовать устойчивое развитие с целью повышения ка-
чества жизни. Участники ее реализации – не только обучающиеся 
(школьники, студенты) и учителя, преподаватели, но также и дру-
гие представители основных социальных групп местного сообщества: 
родители, местные жители, журналисты, сотрудники учреждений 
культуры, предприниматели, органы государственного и местного 
самоуправления. В основе реализации данной модели – сочетание те-
оретической подготовки с практической деятельностью по разработ-
ке и реализации программ устойчивого развития местного сообще-
ства. Применяются интерактивные методы и тренинги, модульные, 
игровые и информационно-коммуникационные технологии.

Связь обучения с жизнью, теории с практикой в системе обра-
зования в интересах устойчивого развития обеспечивается с помо-
щью реализации метода проектов, направленных на достижение 
улучшений состояния окружающей среды (на уровне дома, школы, 
своего населенного пункта).

Контакты:

305022, г. Курск, ул. Краснознаменная, д. 20-в, кв. 59;  
Тел. 8 (903)877-44-67.

Е-mail: olga_lukashova@mail.ru
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ПроеКтироваНие ЭКолоГо-валеолоГичесКоЙ 
ДеЯтельНости УчаЩихсЯ в раМКах ПровеДеНиЯ 

МоНиториНГовЫх исслеДоваНиЙ

Новолодская Е.Г.,
Алтайская государственная академия образования  

имени В.М. Шукшина, г. Бийск

Актуальной задачей современной системы образования являет-
ся вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность, форми-
рование и развитие навыков планирования и ведения наблюдений, 
обобщения результатов исследования, формулирования выводов. 
Организация исследовательской деятельности учащихся является 
одним из методов проблемного обучения. Ученическое исследова-
ние сочетает в себе использование теоретических знаний и поста-
новку эксперимента, требует умения моделировать, строить план 
наблюдений, осуществлять практическую, опытную работу и гра-
фически интерпретировать ее результаты (построение схем, графи-
ков, диаграмм и пр.). В процессе исследовательской деятельности 
ученик должен научиться формулировать изучаемую проблему, вы-
двигать и обосновывать причины ее возникновения, разрабатывать 
и проводить эксперимент, делать выводы и обобщения, формулиро-
вать предложения и рекомендации.

Эффективной формой организации исследовательской деятель-
ности учащихся является проведение эколого-валеологического мо-
ниторинга условий окружающей среды. Мониторинг – комплекс-
ная система наблюдений, оценки и прогноза изменения состояния 
окружающей среды под влиянием антропогенных факторов. В про-
цессе мониторинга происходит непосредственное общение учени-
ков с природой, приобретаются навыки проведения научного экс-
перимента, реализации методик самопознания и самодиагностики, 
развивается наблюдательность. Кроме того, мониторинговая дея-
тельность учащихся способствует повышению их экологической и 
валеологической грамотности, развитию экологической культуры 
и культуры здоровья, формирует активную позицию воспитанни-
ков в созидании вокруг себя экологически здоровой среды обитания 
и в самосозидании (здоровьетворчестве и жизнетворчестве).

Внеклассная работа по географии и экологии, биологии и вале-
ологии предоставляет широкие возможности для учителя в плане 
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организации мониторинга условий окружающей среды: природной, 
предметно-пространственной, социальной. Исследовательский ха-
рактер выполняемой работы в рамках экологического и валеоло-
гического мониторинга способствует воспитанию у школьников 
инициативы, активного, добросовестного отношения к научному 
эксперименту, стимулирует развитие креативного мышления, уве-
личивает интерес к изучению окружающей среды, экологических 
и валеологических проблем, к участию в природоохранной и здоро-
вьесберегающей деятельности.

При организации исследовательской деятельности учащих-
ся в системе эколого-валеологического мониторинга представля-
ет интерес внедрение проектной технологии. Нами разработаны и 
апробированы комплексные исследовательские проекты, реализо-
ванные в содружестве со студентами естественно-географического 
и педагогического факультетов Алтайской государственной акаде-
мии образования имени В.М. Шукшина, учителями и учащимися 
школ Алтайского края и Республики Алтай: в период организации 
и прохождения педагогической практики; при изучении вузовских 
дисциплин: «Валеология» и «Школьный практикум: эколого-гео-
графический мониторинг» (естественно-географический факуль-
тет); «Методика преподавания интегративного курса «Окружаю-
щий мир», «Краеведение», курсов по выбору «Основы экологии и 
валеологии в начальной школе» и «Здоровьесберегающие техноло-
гии в начальном образовании» (педагогический факультет); на за-
нятиях по специальности «педагог-валеолог» в рамках факультета 
дополнительного образования; при организации исследовательской 
работы учащихся в рамках преподаваемого автором факультатив-
ного курса «Школьный эколого-валеологический мониторинг» в 
школах г. Бийска.

Программа комплексных исследовательских проектов включа-
ет два взаимосвязанных блока.

1. Мониторинг биоты и сред техногенного воздействия пред-
полагает многолетние наблюдения и оценку состояния объектов 
природы, постепенное усложнение заданий и расширение области 
исследования по годам обучения. Основные направления деятель-
ности учащихся по мониторингу состояния пришкольной терри-
тории: проведение непосредственных наблюдений за комнатными 
растениями в классе, зелеными насаждениями на пришкольной 
территории и в микрорайоне школы при выполнении проектов «Сад 
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на подоконнике – путешествие в мир комнатных растений», «Расте-
ния – создатели микроклимата», «Растения – столовые для птиц», 
«Растения-указатели времени», «Растения-предсказатели погоды», 
«Растения-собиратели пыли» – выявление эколого-валеологиче-
ской роли растений; экспертная оценка эколого-валеологических 
условий пришкольной территории, учет пылевого загрязнения и ав-
тотранспортной нагрузки; реализация проекта «Мое дерево», раз-
работка и реализация дизайн-проектов озеленения и облагоражива-
ния пришкольной территории и школьных кабинетов. 

Мониторинг лесного фитоценоза осуществляется в рамках ком-
плексного проекта «Экологический паспорт лесного фитоценоза», 
тесно связан с мониторингом зеленых насаждений и расширяет 
рамки исследовательской деятельности учащихся. Предлагаемая 
ученикам система заданий охватывает круглогодичные и много-
летние наблюдения за лесным сообществом: тип растительного со-
общества (ассоциация); характеристика ярусов леса, жизненности 
растений, наличия и состояния лишайников напочвенных и на дре-
весно-кустарниковой растительности; сравнение видового состава 
растений; лесопатологическая оценка сообщества (характер и осо-
бенности возобновления, стадия лесной дигрессии) и пр. 

Мониторинговые исследования почв охватывают различные 
экосистемы: лес, луг, поле, участки, прилегающие к автомагистра-
ли, парки и скверы. Программа исследовательской работы вклю-
чает: определение видового состава травянистой растительности на 
участках, наличия растений-индикаторов свойств почвы (степени 
плодородия, водного режима, залегания грунтовых вод и характера 
увлажнения, кислотности и пр.); выявление солевого загрязнения 
почвы по состоянию липы и признаков избыточного содержания хи-
мических элементов в почве по внешним признакам растений; экс-
периментальную работу по фиксированию скорости прорастания 
семян кресс-салата и оценку состояния проростков (обладающих 
повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми 
металлами и к загрязнению воздуха газообразными выбросами ав-
тотранспорта); вычисление частоты встречаемости фенотипов бело-
го клевера Trifolium repens (клевер ползучий) и индекса соотноше-
ния фенов. 

2. Валеологический мониторинг предполагает составление «ва-
леологических паспортов» школьных помещений и оформление 
индивидуальной валеологической карты – «паспорта здоровья» 
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каждым учащимся по предложенным методикам самооценки, само-
наблюдения и самодиагностики. Реализация комплексного проекта 
«Валеологическая экспертиза школьного здания» подразумевает 
изучение санитарно-гигиенического состояния школьной среды: 
оценку воздушной среды (нормы температуры и влажности возду-
ха, режима вентиляции и пр.) и организации естественного и искус-
ственного освещения; характеристику состояния мебели школьных 
кабинетов; оценку цветового оформления интерьера и организации 
озеленения; валеологическую оценку санитарно-гигиенического 
состояния собственной квартиры – реализацию индивидуального 
проекта «Валеологический паспорт комнаты».

Реализация проекта «Мой паспорт здоровья» направлена на от-
работку умений по самонаблюдению и самооценке учащимися соб-
ственных показателей здоровья: соответствие роста и массы тела, 
характер протекания болезни, уровень иммунитета, преобладаю-
щий биохронотип, резервы сердечно-сосудистой системы, уровень 
двигательной активности, острота слуха и зрения, индивидуаль-
ная функциональная межполушарная ассиметрия головного мозга, 
коэффициент праворукости, преобладание индивидуальных черт 
темперамента, индивидуальные цветовые ассоциации психофизи-
ческих состояний, канал восприятия информации, соционический 
тип личности, индивидуальное качество жизни, значимость (ранг) 
отношения к здоровью, степень значимости для различных состав-
ляющих жизни (жизненных ценностей), индекс отношения к здо-
ровью, концепция индивидуального здоровья. После заполнения 
«паспорта здоровья» ученик вместе с родителями составляет про-
грамму индивидуального здоровьетворения, указывая необходи-
мые в настоящее время для него здоровьесберегающие мероприятия 
для всех компонентов здоровья, реализует ее и оценивает собствен-
ные достижения.

E-mail: novolEG2508@yandex.ru, novolodskayaEG2508@mail.ru
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ответствеННое отНоШеНие К ПрироДе в 
оБраЗах исКУсства и ЭтНоКУльтУрЫ КаК асПеКт 

ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ

Печко Л.П.,
ФГНУ Институт художественного образования  

Российская академия образования г. Москва

Нарастание кризисных процессов в природе как следствие на-
рушения гармонии взаимоотношений с ней человека побуждает 
искать резервы и модели восстановления гармоничного диалога с 
ней в сфере культуры. В наибольшей степени ценности и идеалы 
картины мира, где существовали оптимальные условия для жиз-
ни человека и развития цивилизаций, отразились и зафиксирова-
лись в многообразных художественных формах и материалах, из-
начально найденных и открытых в окружающей природной среде. 
Поэтому произведения даже древних мастеров сохраняют следы 
уважительного, живого, теплого чувства природы, ощущения 
себя как ее части и в то же время религиозного преклонения перед 
ее силами.

В силу особенно непосредственного влияния искусства на по-
знавательные ориентации и эмоционально-чувственную сферу де-
тей школьного возраста, что сопоставимо с непосредственным воз-
действием на зрение, слух, кинестетические ощущения ими самих 
природных объектов и явлений, представляется неотложной за-
дачей включения в экологическое образование и воспитание эсте-
тико-культурологического компонента на всех возрастных этапах 
школы.

Действительно, именно недостаточный уровень культуры 
людей, хищническая направленность их деятельности в природе, 
безответственное отношение к результатам, ведущим в направле-
нии усиления энтропийных тенденций, отсутствие человеческого 
эмоционального сопереживания состоянию окружающей среды во 
многом обусловлены ущербностью их образования. А именно де-
фицитом в содержании дисциплин естественно-научного цикла и 
экологического образования эстетико-культурогических компо-
нентов, которые воздействуют не просто на накопление информа-
ций, но и на развитие интеллектуально-эмоциональной сферы, на 
качественный уровень эколого-гуманитарной культуры личности.
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Обеспечить готовность обучающихся к взаимодействию с при-
родой не только на физическом, технологическом уровне, но и на 
духовно-ценностном может только система образования, включа-
ющая как постоянные эколого-эстетический и социокультурный 
аспекты в их взаимодействии.

Многообразие культур в цивилизациях разных эпох, раз-
личных этнических моделях представляет богатейшую панораму 
сходных и неповторимых вариаций общения и взаимодействия с 
конкретными природными объектами или их комплексами, что от-
вечает задачам соотнесения деятельности современного человека с 
целями устойчивого развития и экологическим императивом.

При этом существенны, с одной стороны, многообразие типов 
и творческих подходов к к конкретным и к обобщенным реалиям 
природы, ее сфер – от элементов ландшафта, биосферной до ноос-
ферной.

Введение блоков, модулей эколого-эстетического и культуроло-
гического профиля не снимает вопроса о разработке специальных 
программ. Актуальна и возможна с привлечением педагогов-ис-
кусствоведов и эстетиков разработка курсов для дополнительного 
образования, например: «Культура, искусство, экология», «Много-
образие моделей взаимоотношений человека и природы в художе-
ственном творчестве народов Земли».

Литература

Печко Л.П. «Выразительность эстетики природы и культуры 
личности». – Ульяновск – Москва. 2008 г.

Контакт: 
127221, г. Москва, ул. Полярная, д. 14, к. 1, кв. 51
Тел.: 8 (499) 246-28-90 (служебный), 8 (499) 477-75-80 (домашний)
E-mail: pechkolp@mail.ru
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Правовое оБесПечеНие  
ЭКолоГичесКоЙ КУльтУрЫ НаселеНиЯ

Канищева О.Н.,
специалист департамента природопользования  

и охраны окружающей среды администрации Владимирской области

Настоящее и будущее человечества тесно связаны с состоянием 
окружающей среды. В числе приоритетов национальной экологи-
ческой политики отводится значительное место правовым основам 
экологической культуры.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года выделяет культуру как необходимое условие обеспече-
ния национальной безопасности [1]. Экологическая культура стано-
вится необходимым условием обеспечения безопасности общества и 
личности. 

О роли и месте экологической культуры в системе националь-
ной безопасности государства свидетельствуют положения, со-
держащиеся в Экологической доктрине Российской Федерации, 
являющейся основополагающим документом, определяющим го-
сударственную экологическую политику РФ [2]. Положением док-
трины «Пути и средства реализации государственной политики в 
области экологии» определены место и задачи экологического об-
разования и просвещения. Рассмотренные документы являются 
выражением официальной позиции государства и должны служить 
идейно-теоретической основой законотворчества, быть развитыми 
и детализированными в законодательстве. 

В научной литературе термин «экологическая культура» исполь-
зуется как относительно самостоятельная часть общечеловеческой 
культуры, система национальных и общечеловеческих ценностей, вы-
ражающая и определяющая характер отношений между обществом, 
человеком и природой в процессе создания и освоения материальных и 
духовных ценностей, меру и способ включенности человека в деятель-
ность по устойчивому поддержанию окружающей природной среды с 
целью прогрессивного развития общества, степень ответственности че-
ловека перед обществом и общества перед человеком за состояние при-
роды и рачительное использование природных ресурсов.

В современной юридической литературе термин «экологиче-
ская культура» в последнее время встречается достаточно часто. 
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Следует признать, что не все правовые аспекты проработаны в 
должной мере. Обратимся к головному акту природоохранного за-
конодательства – Федеральному закону «Об охране окружающей 
среды» [3]. Законодатель в ст. 3 возводит формирование экологи-
ческой культуры в ранг основного принципа охраны окружающей 
среды. Кроме того, Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» закладывает основы формирования экологической культу-
ры посредством организации экологического образования, препо-
давания основ экологических знаний в образовательных учрежде-
ниях, экологической подготовки руководителей и специалистов, 
экологического просвещения. Экологическое образование выступа-
ет важнейшей составляющей экологической культуры. 

Цель экологического образования состоит не столько в овладе-
нии методами экологических исследований, сколько в выработке но-
вого массового сознания с новой системой ценностей и приоритетов, с 
новой этикой взаимоотношений человека с природой. Оно формирует 
ответственное отношение к окружающей среде и здоровью, направ-
ленное на формирование здорового образа жизни, на обеспечение 
экологически безопасного устойчивого развития региона.

Статья 71 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
устанавливает требования, предъявляемые к экологическому об-
разованию всеобщность и комплексность. Всеобщность экологиче-
ского образования означает его доступность для всех граждан Рос-
сийской Федерации. Комплексность экологического образования 
предполагает изучение основ экологии на всех ступенях: начиная с 
детского сада, и заканчивая послевузовским профессиональным об-
разованием и повышением квалификации специалистов.

Заслуживает внимания вопрос формирования экологической 
культуры, связанный с законодательным обеспечением. Существу-
ет ряд нормативно-правовых установок, направленных на развитие 
данной сферы. 

В Федеральной программе развития образования в качестве од-
ного из основных направлений закреплено осуществление в систе-
ме образования мероприятий по значительному повышению роли 
экологической подготовки обучающихся [4]. Федеральный закон 
«Об образовании» закрепляет в качестве важного принципа госу-
дарственной политики в области образования воспитание любви 
к окружающей природе [5]. Закон Российской Федерации от 9 ок-
тября 1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о 
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культуре» устанавливает, что федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в обязательном по-
рядке учитывают культурные аспекты во всех государственных 
программах экологического развития.

Конституцией России предоставлена возможность субъектам 
Российской Федерации осуществлять нормотворческую деятель-
ность, в процессе которой восполняются имеющиеся правовые про-
белы в федеральном законодательстве. Законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ отражают региональные особенности, 
связанные с природными, социально- экономическими, экологиче-
скими факторами. Владимирская область воспользовалась консти-
туционными возможностями.

Законом Владимирской области «Об экологическом образова-
нии, просвещении и формировании экологической культуры населе-
ния Владимирской области» определено, что органы государствен-
ной власти области с целью повышения экологической культуры 
жителей, проживающих на территории области, содействуют орга-
низации и развитию экологического образования в рамках общеоб-
разовательных и профессиональных программ в образовательных 
учреждениях среднего и профессионального образования, образова-
тельных учреждениях дополнительного образования [6].

В целях экологического образования, повышения уровня эколо-
гических знаний населения области департаментом природопользо-
вания и охраны окружающей среды администрации Владимирской 
области разрабатывается Ведомственная целевая программа «Об 
экологическом образовании и просвещении населения Владимир-
ской области на 2012-2015 годы», которая предусматривает такие 
направления, как осуществление эколого-просветительской работы 
путем проведения экологических конференций, лекционной рабо-
ты, научно-познавательных семинаров, привлечение молодежи к 
проблемам экологии региона, детских конкурсов экологической на-
правленности, детских экологических практикумов.

Формирование экологической культуры в обществе, воспита-
ние бережного отношения к природе, рационального использова-
ния природных ресурсов, в том числе осуществляется посредством 
распространения экологических знаний об экологической безопас-
ности, информации о состоянии окружающей среды и об использо-
вании природных ресурсов. Департамент природопользования осу-
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ществляет подготовку и издание экологической литературы, в том 
числе ежегодного государственного доклада «О состоянии окружа-
ющей среды и здоровья населения Владимирской области».
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исПольЗоваНие иГровЫх техНолоГиЙ  
в ЭКолоГичесКоМ оБраЗоваНии

Пискунова Н.В.,
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 933 г. Москвы

Образование в интересах устойчивого развития – это процесс, 
продолжающийся на протяжении всей жизни, и охватывающий и 
формальное и неформальное образование. Образование – это един-
ственное, что может вывести сознание людей на качественно иной 
уровень. Но не просто образование в классическом понятии. Для 
того, чтобы и образование, и учащиеся перешли на другой уровень, 
необходимо применять более широкий диапазон методов обучения, 
и в частности активных методов, методов ориентированных на кон-
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кретные процессы и нахождение решений, адаптированных к по-
требностям учащихся.

В связи с этим, помимо традиционных методов следует исполь-
зовать такие как: дискуссия, разъяснение ценностных категорий, 
ролевые и имитационные игры, подготовку сценариев развития, 
моделирование, информационно – коммуникационные технологии, 
изучение опыта, приобретенного на практике, решение проблем. 
Все они могут использоваться как по отдельности, так и в комплек-
се. Очень важным моментом является выработка навыков совмест-
ной работы в коллективе.

Образование для устойчивого развития предполагает работу над 
решением различных проблем и включает инициативы развития 
культуры взаимоуважения, толерантности в общении и в процессе 
принятия решений, благодаря чему происходит смещение акцентов 
от методов, ориентированных лишь на передачу информации, к бо-
лее широкому внедрению активных методов обучения. К подходам, 
которые необходимо включать в образовательные программы всех 
уровней, относятся различные имитационные методы образования. 
Они могут гораздо нагляднее продемонстрировать и проиллюстри-
ровать то, что порой невозможно донести или объяснить только 
словами. На тренингах, во время выполнения упражнений, в играх, 
люди обретают не только знания, но и личный ОПЫТ, то, что воз-
можно обрести только при личном прохождение, при «пропуска-
нии» какой-либо проблемы или ситуации через себя. Интерактив-
ные методы в образовании помогают людям научиться работать в 
команде, вырабатывать лидерские качества, необходимые при при-
нятии решений.

Упражнения и игры, используемые в образовании в интересах 
устойчивого развития, обеспечивают подготовку людей к опреде-
лённым сложным видам деятельности, к которым, несомненно, 
можно отнести и решение проблем устойчивого развития.

Игровые методы обучения в экологическом образовании соз-
дают образовательную среду, в которой учащиеся активно взаимо-
действуют друг с другом в процессе обучения. Эти методы обеспечи-
вают обучение в процессе общения участников, создают атмосферу 
сотрудничества и взаимного доверия.

В ходе выполнения работы было проведено исследование сре-
ди учителей, заместителей директоров, занимающихся вопросами 
работы городской экспериментальной площадки «Формирование 
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ключевых образовательных компетентностей учащихся средства-
ми экологического образования для устойчивого развития». Разра-
ботана анкета по использованию педагогами в своей практике пре-
подавания игровых методов обучения в курсе «Экология Москвы и 
устойчивое развитие». В анкетировании приняли участие 100 чело-
век. Результаты анкетирования приведены ниже.

Вопрос 1. Какие игровые упражнения Вы используете в своей 
практике при преподавании курса «Экология Москвы и устойчивое 
развитие»?

Предлагаемые варианты и распределение ответов педагогов в 
процентах:

– игры на формирование команды – 21%, 
– игры на отработку экологических понятий – 19%, 
– шесть шляп мышления – 17%, 
– игры из методического пособия «Зеленый рюкзак» – 13%, 
– игры по толерантности – 11%, 
– экоград – 8%, 
– веревочные игры – 6%, 
– рыболовство – 5%. 
Вопрос 2. В чем эффективность использования игровых тех-

нологий? Проранжируйте ответы от 1 до 10 по мере значимости 
(1 – наиболее значимый, 10 – наименее значимый).

– развивают лидерские качества – 19%, 
– развивают экосистемное мышление – 17%, 
– позволяют перейти от уровня знаю к уровню понимаю – 15%, 
– позволяют систематизировать знания – 14%, 
– развивают умения работать в команде – 11%, 
– развивают коммуникативные качества – 9%, 
– вызывают интерес к изучаемому материалу – 6%, 
– развивают навыки анализа и синтеза – 5%, 
– актуализация знаний – 4%. 
Вопрос 3. Какие риски возникают при включении игр в образо-

вательный процесс?
– недостаточно времени – 47%, 
– нехватка оборудования – 24%, 
– неподготовленность учащихся к такому виду деятельности –12%, 
– недостаточное владение методикой игровых упражнений – 10%, 
– психологическая неготовность учителя использовать игровые 

упражнения – 5%, 
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– перенасыщенность учебного процесса игровыми технология-
ми – 2%. 

Вопрос 4. Что необходимо сделать для достижения наилучшего 
результата при использовании игровых упражнений?

– иметь в наличии методические пособия по всем видам игр во 
всех ОУ – 21%, 

– создать банк игр – 19%, 
– совершенствовать методики организации игровых упражне-

ний – 14%, 
– использовать игры на межпредметных занятиях – 13%, 
– обучать учителей – 11%, 
– проводить предварительную работу по подготовке учащихся к 

данному виду деятельности – 10%, 
– ввести игры во внеурочную деятельность – 9%, 
– иметь в наличии оборудованное помещение – 3%. 
Вопрос 5. Какие игры Вы используете в своей практике ( на 

уроках и внеурочной деятельности)? Ответы: Экологический брейн-
ринг, «Что? Где? Когда?», экологический балансир, экологический 
кроссворд, викторина, экологическая сказка и т.п. (внеурочная де-
ятельность).

Из приведенных результатов анкетирования видно, что педагоги 
охотно применяют в своей практике игры на формирование команды, 
на отработку экологических понятий, игры из методического посо-
бия «Зеленый рюкзак», и технологию шесть шляп мышления.

По мнению учителей, эффективность применения игровых тех-
нологий заключается в развитии лидерских качеств, экосистемного 
мышления, позволяют перейти от уровня знаю к уровню понимаю, 
развивают навыки анализа и синтеза.

Рассмотрены риски, возникающие при включении игр в образо-
вательный процесс. По мнению учителей – это нехватка времени на 
уроках и нехватка оборудования для проведения игр.

Для решения главных проблем по достижению наилучшего ре-
зультата при использовании игровых упражнений нужно разрабо-
тать методические пособия по использованию игр, создать банк игр 
и активно включать игры во внеурочную деятельность.

Принимая все это во внимание, видится большое будущее игр в 
образовании. Постепенно они занимают свое должное место. И та-
кое обучение приобретает новый характер.
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ПОДгОтОвКА ПРЕПОДАвАтЕЛЕЙ и вЫсШАя ШКОЛА

ГеНДерНЫе асПеКтЫ ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ: 
На ПриМере оБслеДоваНиЯ стУДеНтов-ГУМаНитариев 

БеларУси

Вержибок Г.В.,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Минский 

государственный лингвистический университет (МГЛУ), 
 докторант БГПУ (2006-2009) Беларусь, г. Минск

Переход от индустриального пути развития к постиндустри-
альному, ориентирован-ному на человека, на раскрытие его соци-
альной сущности, на решение глобальных социальных проблем 
повышает свободу и ответственность каждого человека, требует 
более вдумчивого и компетентного использования природных и 
собственных ресурсов (который включает не только материальные 
ресурсы, но также время и знания, возможности и потенциал), по-
зволяет обратить внимание на некоторые аспекты отношений, ра-
нее недостаточно используемые в реальной деятельности. Мировым 
сообществом признается важность экологической проблематики и 
обеспокоенность экологической ситуацией. Ориентация на инди-
видуализм и потребительство приводит к безграничному развитию 
производства материальных благ и возрастанию антропогенной и 
техногенной нагрузки на природный потенциал конкретных тер-
риторий, что порождает экологические риски (И.Н. Котова, 2008). 
Отмечается также и нестабильность социальных институтов, все 
возрастающая ситуация неопределенности ценностей и ориентиров 
(Г.М. Андреева, Е.П. Белинская и др.), особенно в молодежной сре-
де. Современные глобальные проблемы выступают как неизбежный 
результат стихийных процессов самоорганизации, а современное 
состояние природы и общества есть безусловный результат единого 
эволюционного процесса (Н.Н. Моисеев, А.А. Петров, Н.В. Реймерс, 
С.А. Степанов и др.).

Формирование информационно-экологического общества в 
XXI веке предполагается на основе реализации Стратегии устой-
чивого развития, одобренной на Конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Своевременным и 
значимым становится цель, указанная в «Стратегии ЕЭК ООН для 
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образования интересах устойчивого развития» (2005), документах 
Генеральной Ассамблеи ООН (2010) и «РИО+20» (2012): в условиях 
глобализации экономических и политических процессов перейти от 
догоняющего развития к устойчивому инновационному развитию – 
«зеленой экономике» на основе сбалансированного подхода и учета 
реальных возможностей природного и экосистемного, технологи-
ческого и культурного капитала, как в производстве, так и по от-
ношению к изменениям самого человека. Поскольку экологические 
проблемы носят глобальный, междисциплинарный характер [1; 2], 
привносятся новые формы социальных отношений и воздействия 
на природу, определяются новые экосоциальные пространства, по-
средством «экологизации» учебных предметов и включения эле-
ментов экологического образования начинают зарождаться новые 
типы сознания и культуры. Однако данные изменения пока не но-
сят повсеместного и масштабного характера, что обуславливает ак-
туальность и своевременность изучения теоретико-практических 
аспектов состояния экологической культуры и выявления проблем 
экологического воспитания в молодежной среде.

Как социальное и культурное явление образование включено в 
общественный процесс и является одним из базовых концептов со-
циальной реальности. Высшее образование дает способность к интер-
претационной деятельности – пониманию смысловой и оценочной 
информации в конкретной жизненной ситуации. Поэтому экологиче-
ское образование рассматривается как ключевая, центральная часть 
общественного движения в целях оптимизировать использование и 
охрану природы для достижения устойчивого развития стран, госу-
дарств и мира в целом в виде реализации стратегии общества пере-
ходного периода по обеспечению «возможности перехода биосферы 
и общества) к состоянию равновесия» (Н.Н. Моисеев, 1987, 1992, 
1996). Это помогает сформировать мировоззренческие универсалии и 
утвердить их в сознании людей в контексте позитивности отношений 
Человека и Природы. Разработка и последующее функционирование 
стратегии перехода к эпохе ноосферы, т.е. к реализации условий коэ-
волюции Природы и общества, означает качественное изменение са-
мого характера процесса развития общества [1; 2; 3].

Необходимость перемен и инноваций в обществе и в системе об-
разования предполагает введение экологического компонента на 
всех уровнях. Содержание экологического образования представ-
ляет собой совокупность межпредметно-экологических идей, науч-
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ных экологических и нравственно-экологических знаний (понятий, 
представлений, фактов и др.), интеллектуальных и практических 
умений и навыков, социально выработанного опыта творческой де-
ятельности, подлежащих усвоению в процессе формирования от-
ветственного отношения к природе (Е.А. Писаренко, 2004). Техно-
логия целенаправленного, систематического и последовательного 
экологического образования в педагогическом вузе выстраивается 
на основе иерархизации ценностей и стадиальности присвоения 
культурных и природных приоритетов при переходе от эмоциональ-
ного контекста к усвоению знаниевой основы, а затем к устойчиво-
сти мировоззренческих представлений о системе «человек – обще-
ство – природа», что позволяет интегрировать личностные позиции 
в ходе создания ситуаций, стимулирующих творческое самораз-
витие (С.Н. Глазачев, В.Н. Иванов, В.М. Захаров, В.И. Латрушев, 
И.А. Сосунова, В.А. Ясвин и др.). Весь ход изложения учебного 
материала должен строиться как поэтапное раскрытие, системное 
уточнение и целенаправленное развитие всеобщих отношений или 
принципов [5].

Если целенаправленная педагогическая работа позволяет лю-
дям открыть для себя психологический потенциал общения с при-
родой, то это не только создает особые возможности для их лич-
ностного развития, но и формирует убеждение в непрагматической, 
духовной ценности мира природы, что само по себе является серьез-
ным природоохранным фактором (В.А. Ясвин, 1998). Вследствие 
этого, по мнению С.А. Степанова (2011), формируется экологическая 
компетентность как развивающееся личностное свойство, кото-
рое может и должно стать показателем уровня сформированности 
таких образований экологоориентированной личности, как экоцен-
трическое экологическое сознание и его центральный компонент – 
экологоориентированное мировоззрение и экологическая культура 
[6]. Основой могут стать выделенные еще Н.Н. Моисеевым направ-
ления экологического образования [1; 3]. Так, при уточнении и до-
полнении некоторых позиций становится возможным оформить вы-
сказывания выдающегося ученого и общественного деятеля (первая 
позиция) в виде конкретной формулы: «Мф + Пу + Мд», где «Мф» – 
мировоззрение, фундаментальность; «Пу» – профессионализм, уни-
версальность; «Мд» – многовекторность, междисциплинарность. 
В экологическом образовании молодежи необходимо делать основ-
ной акцент на рассмотрении социально-экономических, историче-
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ских и проблемных аспектов экологической ситуации, объективно 
показывая, как нарушение экологического баланса сказывается на 
самом человеке и его жизнедеятельности.

Стратегия преподавания в организациях образования специ-
ального предмета (факультативного курса, семинаров, консульта-
ций и пр.) выстраивается на следующих позициях: четкость правил 
и границ, поощрение самостоятельности, единство слова и дела, 
доверительность и соблюдение конфиденциальности, применение 
различных форм и методов (при учете наглядности, связи теории 
и практики, заинтересованности всех участников процесса), при-
влечение специалистов разного профиля, преемственность и меж-
дисциплинарность. При этом любое новое включение должно быть 
взвешенным, постепенным. Важным ресурсом являются инноваци-
онные семинары, тренинговые занятия, функционально-ролевые 
игры и пр. формы воздействия на сознание индивида. Отправной 
точкой и результатом работы должны стать принципы: социаль-
ной включенности, личной ответственности, индивидуального 
разнообразия на основе позитивности отношения к себе и другим, 
окружающему миру, природе.

Внедрение технологий гармонизации воспитательного и обра-
зовательного пространства продиктовано необходимостью перехода 
к новому качеству мышления. Исключая учреждения образования, 
где проходит специализированная подготовка специалистов-эколо-
гов, в некоторых местах Беларуси подобная работа в области эко-
логического образования проводится, однако фрагментарный ха-
рактер включения в учебный процесс с опорой только на личную 
инициативу, несистематичность и малый объем часов, частичное ис-
пользование потенциала многих специалистов, слабая проработан-
ность вопросов организационно-методического и содержательного 
характера остаются за рамками обсуждений на разных уровнях, от-
сутствует система подачи материала, его научно-методологическое 
обоснование и методическое обеспечение. Для изменения создав-
шегося положения необходима организация полноценного и широ-
комасштабного экологического просвещения представителей всех 
слоев населения и разных поколений, со-участников учебно-воспи-
тательного процесса при повсеместной интеграции курсов в систему 
высшего образования.

В политике устойчивой окружающей среды и развития целью 
является внимательное исследование связей между политикой про-
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движения устойчивого развития окружающей среды и политикой 
гендерного равенства как основы для продвижения устойчивого 
развития как повестки дня в человеческом и природном измерени-
ях («Стратегия ЕЭК ООН для образования интересах устойчивого 
развития», 2005). Такой подход на основе включения соответствую-
щих учебных дисциплин в формальное и неформальное образование 
и просвещение вооружит людей знаниями и специальными навы-
ками в области устойчивого развития, повысит их компетентность 
и уверенность в себе, расширит их возможности вести здоровый и 
плодотворный образ жизни в гармонии природой и проявлять забо-
ту о социальных ценностях, сделает реальным равноправие полов, 
обеспечит культурное многообразие (п. 6). Рассмотрение разноо-
бразных тем в рамках ОУР требует применения целостного подхода 
(п. 15). Прогрессу для достижения этих целей может помочь про-
движение равного участия мужчин и женщин на самых высоких 
позициях принятия решений по вопросам окружающей среды, ма-
кроэкономики и развития. 

В целом, для интеграции гендерного подхода необходимо рас-
смотреть экологические проблемы как минимум с четырех сторон: 

• каковы последствия ухудшения состояния окружающей сре-
ды для биосферы 

• Земли и экосистем, как они угрожают всем живым суще-
ствам?

• каким образом оказывается различное воздействие на муж-
чин и женщин? 

• как воздействуют инициативы по изменению положения 
мужчин и женщин, экономические и социальные мероприя-
тия на окружающую среду? 

• какие средства имеют мужчины и женщины для того, чтобы 
воздействовать на окружающую среду? 

Большинство показателей, разработанных для оценки вредного 
воздействия на окружающую среду, не являются гендерно-специ-
фичными и/или гендерно-чувствительными, не дают возможности 
для проведения дифференцированной оценки вклада мужчин и жен-
щин в ухудшение состояния окружающей среды, что снижает по-
тенциал для изменения моделей потребления и эффективность мер 
по восстановлению защите окружающей среды. Для повышения 
эффективности политики и мероприятий, направленных на охра-
ну и/или восстановление биологического разнообразия различных 
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экосистем важно продолжать изучать, какой вклад в сокращение 
биологического разнообразия вносят мужчины и женщины, а так-
же последствия разных вариантов решений (социальных, экономи-
ческих, институциональных и технологических). Рекомендуется 
организовывать семинары для мужчин и женщин с целью обучения 
их навыкам эффективного использования биологических ресурсов. 

В связи с этим, цели внедрения гендерного подхода для продви-
жения и гарантии построения «гендерно-сбалансированного мира» 
в процессах миростроительства для достижения устойчивого разви-
тия должны быть следующими: 

• посредством повышения информированности мужчин и жен-
щин о связях между их установившимися моделями произ-
водства и потребления (включая такие аспекты, как энергия, 
вода и биологические ресурсы) и их воздействием на окру-
жающую среду, тем самым, максимально снизить негатив-
ное воздействие определенных экономических и социальных 
действий на окружающую среду; 

• посредством продвижения инновационных гендерно-чув-
ствительных решений экологических проблем максимально 
снизить потребление природных ресурсов при обеспечении 
равного представительства мужчин и женщин в рамках ме-
роприятий по достижению устойчивого национального раз-
вития; 

• посредством ускорения продвижения и развития технологий 
и методов, которые были бы рентабельны и обоснованы с точ-
ки зрения охраны окружающей среды, способствовать их ши-
рокому использованию мужчинами и женщинами, учитывая 
различия опыта и последствий реализации разных проектов 
на основе введения экономических стимулов.

Для изменения создавшегося положения необходима организа-
ция полноценного и широкомасштабного экологического просвеще-
ния представителей всех слоев населения и разных поколений как 
со-участников учебно-воспитательного процесса при повсеместной 
интеграции курсов в систему высшего образования. Возможности 
гендерного подхода могут быть ориентированы на выявление фак-
торов и границ гендерного консенсуса как условия бесконфликтно-
го, безопасного взаимодействия государственно-властных структур 
с общественными организациями и движениями (К.В. Фофанова, 
2005). Это становится возможным при оформлении и обеспечении 
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психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки 
будущего специалиста, которое предоставляет возможность созда-
ния «переходного пространства» – среды, обладающей как образо-
вательно-воспитательными, так и развивающими возможностями, 
сохраняя при этом все черты «реальной жизни» (Т.В. Данилен-
ко, 2008; Н.В. Калинина, 2006). Методологическим обоснованием 
предлагаемого решения выступают идеи Н.Н. Моисеева [1; 2; 3] и 
психологическая интерпретация В.И. Пановым [7] понятия окру-
жающая среда (в скобках указаны как синонемично-смысловые 
предписания данного автора). Сопровождение рассматривается как 
работа системного характера на основе триединства «когниции – 
эмоции – реакции», представленные в виде «баланса – позитивиза-
ции – постоянства», и которое основано на аспектах:

– создание среды и условий, охватывающее культурно-инфор-
мационное пространство (или – пространственно-предметный 
компонент как совокупность условий 

– факторов пространственного поведения человека) и определя-
ющих баланс информации (доступность, наглядность, избиратель-
ность), позитивизацию условий (поиск нового, закрепление ЗУН), 
постоянство тождества (ценности, традиции культуры) – состав-
ляющее триединство взаимоперехода компонентов «о Природе – по-
средством Природы – для Природы»; 

– организация и учет потенциальных возможностей, связан-
ное с включением в социально-коммуникативное пространство 
(или –коммуникативный (социальный) компонент как совокуп-
ность межличностных отношений между субъектами окружающей 
среды) и определяющих баланс ответственности («равенство пер-
спектив поколений»), позитивизация единства («согласие» связей 
с людьми и Природой), постоянство включенности (единство гра-
ниц «Я и Природа») – составляющее триединство взаимоперехода 
компонентов «Я и Среда – Я и Мы + Среда и Природа – Мы вместе с 
Природой»; 

– раскрытие и развитие их актуальных ресурсов, определяемых 
своеобразием индивидуально-личностного пространства (или – дея-
тельностный компонент как совокупность («веер») деятельностей, 
в которые может включиться каждый из субъектов и, тем самым, 
получить возможность для своей жизнедеятельности, физического 
(телесного), психического и социального развития) и определяю-
щих баланс потребностей мотивов («консервация и сохранение»), 
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позитивизация образов (самоверификация, гармония «Я» и «При-
рода»), постоянство действий («равенство возможностей и ресур-
сов») – составляющее триединство взаимоперехода компонентов 
«имею – хочу – могу – делаю» + «Я – есть – Я в Природе – Я с При-
родой». 

Необходимым психологическим условием экологического со-
знания экоцентрического типа является субъектификация мира 
природы, т.е. наделение природных объектов свойствами субъекта. 
Взаимоотношения между компонентами системы «Человек – окру-
жающая среда» будут иметь субъект-субъектный характер, ко-
торые в перспективе должны переходить в субъект-порождающий 
(субъект-образующий) тип взаимоотношений между Человеком и 
Планетой, когда они образуют единого субъекта совместного про-
цесса эволюции [6]. 

Для уточнения теоретических предположений был разработан 
опросник о характере восприятия экологических проблем, иссле-
дование проведено на выборке студентов ГИУСТ-БГУ (64 человека, 
3 курс) при равномерном распределении половозрастного контекста. 
Установлено характерное и особенное, где в частности, отмечается 
преобладание у большинства опрошенных сферы «отношений» (вне 
зависимости от пола), у девушек лидирующим фактором выступает 
«информация» (32%) при достаточно невысоком уровне «действий» 
(13%) в отличие от юношей, у которых позиции «информация» и 
«действия» распределены достаточно равномерно (соответственно 
21% и 17%). В плане пространственной ориентации отмечается пре-
восходство «социально-коммуникативного» и «индивидуально-лич-
ностного» в рассматриваемых гендерных группах при невысоком 
различии параметров, отмечающихся у девушек (41% и 45%) про-
тив (38% и 35%) у юношей. Отмечается в некоторой степени при-
страстия к «культурно-информационному» блоку в юношеской среде 
по сравнению с показателями девушек (соответственно 27% против 
14%). Тем самым, отмечается соответствие традиционно заданным 
гендерным нормативам, которые относят эмоциональный аспект и 
стремление устанавливать контакты к женскому полу, направлен-
ность на поисковую деятельность – к мужскому стремлению.

В результате гендерно-чувствительного образования стано-
вится возможным научение выстраивать сбалансированные и 
взаимно полезные отношения друг с другом, что снимает необхо-
димость строгого соответствия традиционным гендерным ролям. 
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Следует также исследовать диадные отношения в образовательной 
среде, характер восприятия и усвоения материала, влияние опос-
редующих факторов (стиль педагога, разнообразие дидактических 
приемов, способы подачи материала и пр.) для того, чтобы полу-
чить четкое представление по данной проблеме в разных контек-
стах. Хочется добавить пророческие слова Н.Н. Моисеева, отда-
ющего дань уважения грамотному, думающему, выходящему за 
рамки привычного, человеку, воспитанием которого занимается, 
в том числе, и педагог: «Та нация, которая сегодня сумеет создать 
более совершенную форму «УЧИТЕЛЬ», сделается планетарным 
лидером XXI века!». Ведь от того, какой ценностный фундамент 
будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит бу-
дущее состояние общества.
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УстоЙчивое раЗвитие – ЭКолоГиЗаЦиЯ 
ЭКоНоМичесКоГо и УПравлеНчесКоГо оБраЗоваНиЯ

Кликушина Е.Г.,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

г. Москва

Последнее десятилетие XX – начало XXI столетия ознамено-
вались преобразованиями глобального масштаба, затронувшими 
без исключения все стороны и аспекты развития человеческого 
общества. Спровоцировав изменения на всех уровнях организации 
общества, они способствовали интенсификации социально-эконо-
мических процессов, зарождению и стремительному развитию на 
национальном уровне «новых» современных сфер деятельности, 
естественно, формированию спроса на специалистов для них, при-
влечению внимания к экологическому аспекту развития, выдвиже-
нию его на один уровень с экономическим и социальным аспектами. 
В результате экологизация всех сфер жизнедеятельности не только 
общества в целом, но и отдельного человека рассматривается в каче-
стве ключевого условия становления концепции устойчивого разви-
тия – одной из основных парадигм развития современного общества.

Затронули произошедшие преобразования и систему образова-
ния, сформировав, прежде всего, ряд дополнительных требований к 
результатам ее функционирования.

Совокупность требований к подготовке личности, которую ха-
рактеризуют:

– навыки адаптации, поиска информации; 
– психологическая готовность к переменам; 
– высокая профессиональная мобильность; 
– владение современными средствами коммуникации и актив-

ное их использование; 
– владение унифицированными базовыми знаниями, плюс глу-

бокая специализация профессиональных знаний; 
– готовность и способность к постоянному приобретению новых 

знаний и умений, развитию профессиональных навыков, к смене 
профессии и вида деятельности; 

– креативность, предприимчивость, ориентированность на до-
стижение результата; 

– умение работать как самостоятельно, так и в команде; 
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– законопослушность; 
– коммуникабельность и открытость для внешних контактов; 
– толерантность; 
– общественная активность [1, с. 97-98] в настоящее время уже 

обязательно дополняет требование подготовки экологически компе-
тентной личности. 

Однако экологическая компетентность – осознанная способ-
ность, готовность к самостоятельной экологической деятельности, 
опыт данной деятельности, направленной на сохранение и устойчи-
вое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояния 
среды обитания в процессе выявления, решения и предупреждения 
экологических проблем [2, с. 17] не может быть сформирована как 
продукт реализации краткосрочных образовательных программ, 
тренингов, курсов, семинаров. Для своего практического воплоще-
ния экологическая компетентность требует построения, совершен-
ствования и эффективного функционирования системы экологиче-
ского образования, охватывающей все периоды развития человека 
и этапы формирования личности.

Определяя экологическое образование как непрерывный про-
цесс обучения, воспитания, самообразования, накопления опыта и 
развития личности, направленный на формирование ценностных 
ориентаций, поведенческих норм и получение специальных знаний 
по охране окружающей природной среды и природопользованию, 
реализуемых в экологически грамотной деятельности [3, с. 5], ис-
следователи акцентируют внимание на продолжительности этого 
процесса, его сущностном понимании. Но не менее важным в опре-
делении экологического образования является его всеобъемлющий 
характер, необходимость его наличия не только на всех этапах об-
разования человека, но и во всех профессиональных сферах его де-
ятельности.

В настоящее время уже осознаны неправомерность потреби-
тельского отношения безжалостной эксплуатации человеческим 
обществом природного капитала, необходимость обязательной ком-
пенсации потерь, возникших в окружающей природной среде, од-
нако, осознаны не всеми. В результате воплощение в жизнь таких 
позитивных идей, как сохранение редких видов животных, пре-
кращение хищнической вырубки лесов, борьба с браконьерством, 
охрана действующих заповедных зон, воспитание экологическо-
го сознания и др. по-прежнему идет незначительными темпами по 
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сравнению с темпами роста числа и масштабности экологических 
проблем, «расхищения» природного капитала.

Решение данной проблемы требует интенсивной экологизации 
образовательных программ подготовки будущих специалистов, 
прежде всего, экономистов и управленцев, а также всеобщего при-
менения в системе образования высокоэффективных активных ме-
тодов обучения, ярким примером которых является деловая игра.

Почему необходима экологизация образовательных программ 
по подготовке экономистов и управленцев ? Все очень просто. Эко-
номическая сфера деятельности, то есть деятельности по ведению 
хозяйства – оценке и распределению имеющихся ресурсов в соот-
ветствии с поставленными целями функционирования экономиче-
ской системы, на протяжении длительного периода времени в соста-
ве распределяемых ресурсов практически не учитывала природную 
компоненту. Природные блага воспринимались как даровые, без-
граничные, природный капитал не учитывался в процессе эконо-
мического развития, процесс природопользования в общем виде 
рассматривался как удобное и безопасное перемещение по улице с 
односторонним движением. В действительности это далеко не так, и 
в настоящее время очевидно, что у будущих экономистов необходи-
мо формировать объективное восприятие двоякой роли природного 
капитала в экономическом развитии – как ресурсной основы этого 
развития и как фактора, лимитирующего его допустимые пределы. 
Соответственно и специалистам-управленцам, оперирующим при 
осуществлении профессиональной деятельности результатами дея-
тельности экономистов, важно объективное восприятие процессов 
взаимодействия в системе «человек-общество-природа».

Почему активные методы обучения? Практика применения 
активных методов в процессе образования студентов направлений 
«Экономика» и «Менеджмент» на экономическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова показала высокую эффективность мето-
дов и позволила акцентировать внимание на одном из них – дело-
вой игре. Данный метод позволяет успешно «погрузить» студентов 
в приближенную к реальным условиям игровую действительность, 
при этом не только предоставить им возможность проявить актив-
ность, предпринять действия для решения проблемы в смодели-
рованной ситуации, но и «пережить» последствия своих решений, 
критически оценить свои действия или бездействие. Таким образом, 
посредством деловой игры возможна не только передача накоплен-
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ных знаний и фактического материала по проблеме, но и формиро-
вание у студентов навыка и умения ставить цели, принимать реше-
ния, действовать и воспринимать (осознавать) последствия своих 
действий, возможно обеспечение наибольшего образовательного 
эффекта и сознательное изменение поведения людей.
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ЭКолоГичесКаЯ ПраКтиКа На ГорелеЦКоМ ПолиГоНе

Колесников С.Ф.,
Московская городская гимназия – лаборатория №1505

В течение многих лет ученики московской гимназии 1505 похо-
дят летнюю практику на Горелецком научно- естественном полиго-
не, где они проводят свои первые научные исследования в разных от-
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раслях знаний. Наша группа занималась изучением экологической 
обстановки в окрестностях села Горелец, связанной с воздействием 
человека на окружающую среду в связи с сельскохозяйственным ос-
воением территории. Эта работа позволяет закрепить теоретические 
знания, полученные учениками в течение учебного года на уроках 
экологии, биологии, географии. В процессе работы мы изучали гео-
логическое строение территории, растительность, почвы, а также 
воздействие человека на окружающую среду. Исследования велись 
по общепринятой методике.

Горелецкий полигон расположен на северо–востоке Костром-
ской области в пределах Русской платформы, фундамент которой 
перекрыт мощным чехлом осадочных пород. В данном районе наи-
более древние породы, выходящие на поверхность, были изучены 
нами в обнажении на реке Соег, где они представлены юрскими 
темно- серыми глинами с включением аммонитов и белемнитов. Эти 
отложения перекрыты ледниковыми отложениям московского оле-
денения: тяжелыми суглинками с включением крупнообломочного 
материала. Они слагают водораздельную поверхность с холмистым 
рельефом, расчлененным долиной небольшой реки Соег. Район на-
ходится в подзоне южнотаежных лесов. Коренными типами расти-
тельности здесь являются еловые, сосновые леса. В связи с выруб-
кой леса под пашни, с лесозаготовкой сильно изменился видовой 
состав лесов. Возросла роль мелколиственных пород. В пределах 
изучаемого района более половины территории занимают участки, 
ранее используемые как пашни, а сейчас не распахиваемые и зарас-
тающие. Для проведения исследований нами были выбраны наи-
более характерные участки, отличающиеся друг от друга рельефом, 
растительностью, степенью воздействия человека.

Пойма реки Соег в большей своей части сильно увлажнена с пре-
обладанием влаголюбивой растительности: ивой, таволгой, осокой, 
дудником. На более сухих участках преобладают герань, злаковые, 
купырь. Почва аллювиальная, с типичным горизонтальным пере-
слаиванием супесей и суглинков. В основании разреза постоянно 
отмечается глеевый горизонт.

На водораздельной поверхности коренные леса были интенсив-
но вырублены около 200 лет назад и превращены в пахотные зем-
ли. Сейчас они практически не обрабатываются, и идет их активное 
зарастание сосной и березами. Максимальный возраст сосен нами 
определен как 15-20 лет. В подросте появляются ели. В травянистом 
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покрове преобладают злаковые: ежа, овсяница, мятлик, тимофеев-
ка, широко представлены мышиный горошек, золотарник, клевер 
луговой, живучка ползучая, марьянник дубравный, ястребинка и 
многие другие, то есть присутствуют травы, характерные как для 
коренного леса, так и светолюбивые лугово-лесные и опушечные 
виды. Достаточно много сорных растений: мокрица, ярутка, марь 
луговая, пырей ползучий и другие. В почвенном профиле хорошо 
выделяется пахотный горизонт, представленный светло-серым су-
глинком. Подзолистый горизонт, характерный для таежных почв, 
сильно разрушен и не превышает мощности 5-10 см. На луговых 
пространствах процесс сукцессии выражен слабо. Здесь произрас-
тают в основном луговые травы. Их всего многообразия домини-
руют разнообразные злаковые, много бобовых, часто встречаются 
василек, клевер луговой, подмаренник, зверобой и другие. Почвен-
ный разрез практически не отличается от выше описанного. В ко-
ренном лесу среди деревьев резко преобладают ели, встречаются бе-
реза, осина. В кустарниковом ярусе преобладают черемуха, рябина, 
малина. Из кустарничков отмечены брусника и черника. Травяни-
стый состав сильно обеднен. Доминирует кислица, реже встречает-
ся земляника, папортник. Почва подзолистая. Гумусовый горизонт 
не превышает 10-15 см. Мощность подзолистого горизонта 20-30 см. 
Таким образом, воздействие человека на окружающую среду вы-
ражено в вырубке леса и превращении этих участков в пахотные 
земли. При этом изменяется почвенный разрез, растительный по-
кров. После того как пашня перестала обрабатываться, активно 
проявляется процесс сукцессии. Сначала появляются луговые рас-
тения с примесью сорных, затем появляются древесные растения, в 
основном сосны, в травянистом покрове кроме луговых появляются 
лесные виды. В процессе практики ученики научились изучать гео-
логическое строение, растительный состав, почвы, оценивать воз-
действие человека на окружающую среду.

Контакт

107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6А
Факс 8 (495) 963-76-77
E-mail: Gym1505mail.ru
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аКсиолоГиЗаЦиЯ ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ 
иНЖеНерНо-УПравлеНчесКих КаДров  

воДНоГо траНсПорта

Кузнецов Е.Г.,
кандидат педагогических наук, доцент Балтийская государственная 

академия рыбопромыслового флота, г. Калининград

Глобальные противоречия экологического, социально-экономи-
ческого, политического характера, нравственный кризис личности 
поставили человечество в буквальном смысле на грань выживания. 
Вместе с тем, возрастание роли культуры для дальнейшего разви-
тия цивилизации, повышение значимости образования во всех эле-
ментах общественной жизни наиболее остро ставят перед человече-
ством проблему ценностных ориентиров, развития у специалистов 
способности оценивать свои поступки, результаты деятельности по 
гуманистическим критериям.

Современные подходы к экологическому менеджменту характе-
ризуются вниманием в личностной составляющей – экологической 
ответственности. Новый экологический менеджмент рассматрива-
ется в аспекте внутренних резервов человечества [1, с.167]. Со всей 
очевидностью можно утверждать, что такой экологический менед-
жмент потребует активной интеграции психологического знания о 
риске, об экоэтике, конфликте человека и природы (экологии).

Сфера деятельности инженера по организации перевозок и управ-
лению на водном транспорте имеет строго определенные границы и 
определенное структурное подразделение: служба управления. Она 
выполняет важнейшую функцию: обеспечение координации и согла-
сованности деятельности всего транспортного предприятия. Особен-
ность деятельности инженера (бакалавра) по организации перевозок 
и управлению на транспорте заключается в полиморфном характере. 
В деятельности этого специалиста в сочетании реализуются разные 
направления деятельности: социально-экономическая, социально-
управленческая, транспортно-экспедиционная, транспортно-техно-
логическая, природосберегающая. При этом управленческая дея-
тельность рассматривается в качестве основополагающей. Последнее 
утверждение нацеливает на отражение установленной специфики в 
ценностном компоненте эколого-управленческой компетентности 
инженера-менеджера на транспорте.
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Управленческие ценности, определяющие характер принятия 
решений в социальной группе, исследуются в двух контекстах: 
1) ценности, лежащие в стиле руководства; 2) ценности, лежащие в 
основе организационной культуры предприятия.

Американские психологии Т. Питерс и Р. Уотермен в 1960-е годы 
предложили так называемую «управленческую матрицу», отража-
ющую «коренные ценности» управления. Матрица имеет два изме-
рения. Первое – «забота о людях» – подразумевает степень личного 
участия работника в достижении цели, поддержание его самоува-
жения, развитие ответственности, создание хороших условий тру-
да и развитие благоприятных межличностных отношений. Второе 
измерение – «забота о производстве» – предполагает отношение ру-
ководителя к широкому кругу производственных вопросов, касаю-
щихся эффективности принимаемых решений, подбора персонала, 
организации людей и трудового процесса, объема и качества произ-
веденных товаров или услуг. Высшая ориентация на эффективную 
работу в сочетании с уважением к людям – является наиболее пред-
подчительной и соответствующей современным представления об 
эффективном менеджменте.

Современные подходы к определению ценностей менеджмен-
та в организации связываются с новаторско-аналитическим сти-
лем руководства. Именно он способен обеспечить организационное 
выживание в условиях острейшей рыночной конкуренции. Его 
важнейшими ценностными элементами выступают: преданность 
организации, энергичность и новаторство, чуткость к новой инфор-
мации и идеям, генерирование большого числа идей и альтернатив, 
быстрое принятие решений и хорошая интеграция коллективных 
действий, четкость в формулировании целей и установок, готов-
ность учитывать мнение других, терпимость к неудачам. Таким 
образом, современному менеджменту соответствуют элементы тех-
нократизма, которые сочетаются с широким видением ситуации и 
умением работать с людьми, не входя, однако, глубоко в их личные 
проблемы.

Второй подход в определении ценностей менеджмента связы-
вается с организационной культурой предприятий постиндустри-
ального общества. Новые принципы организационной культуры 
таковы: 1) способность к инновациям выдвигается на первое место 
по отношению к способности рационализации (успех может быть 
достигнут только при одновременных инновациях в технико-техно-
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логической сфере, в управлении, в отношениях с клиентами; 2) при-
оритет качеству по отношению к количеству (цель деятельности 
состоит в создании нового качества товара, нового качества услуг, 
новых отношений с клиентами); 3) признание центральной роли че-
ловеческих ресурсов, создание коллектива–сообщества причастных, 
вовлеченных работников; 4) увеличение вложений в нематериаль-
ную сферу – это обучение персонала; 5) принципы организации и 
управления: принцип простоты организации (сокращение числа 
ступенек иерархической лестницы); принцип автономии как пред-
посылке к свободе действия и ответственности каждого работника, 
особенно в отношениях с клиентами, которые становятся централь-
ным моментом в деятельности предприятия; управление через куль-
туру как совокупность целей, ценностей и ценностных установок, 
норм отношений в организации [2].

Помимо организационных ценностей в систему ценностей со-
временного инженера-менеджера должны войти и гуманистиче-
ские ценности как условие смены технократического подхода к ре-
шению всех социальных проблем, в том числе, научно-технических. 
Абсолютной ценностью для инженера-менеджера на транспорте яв-
ляется нравственность как ориентир совместной деятельности с 
субъектами профессиональной деятельности.

Гуманистические, организационные ценности дополняются 
собственно управленческими ценностями. Наиболее важным эле-
ментами в этой структуре являются ценностное отношение к сфере 
управленческих отношений вообще, отношение к её основным эле-
ментам, а именно, к статусу и деятельности руководителя, к стату-
су и деятельности подчиненного, к отношению к вышестоящим и 
нижестоящим в иерархии управления, а также коллегам равного 
уровня. Поведенческие установки в управленческой сфере характе-
ризуют стиль поведения или действий личности в типовых управ-
ленческих ситуациях. При их анализе можно выделять два аспек-
та или типа управленческих ситуаций: отношения руководителя 
с людьми, в различных производственных ситуациях; ситуации 
управления производственным процессом.

Транспортная сфера профессиональной деятельности инжене-
ра-менеджера диктует приверженность экологическим ценностям: 
природа и все природное воспринимается как полноправный субъ-
ект по взаимодействию с человеком; разрешено только то, что не на-
рушает существующее в природе равновесие [3, с. 376].
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Таким образом, тенденция аксиологизации экологического об-
разования инженерно-управленческих кадров водного транспорта 
базируется на реализации в рефлексивно-ценностных педагогиче-
ских технологиях системы профессиональных ценностей, включа-
ющих гуманистические, организационные, управленческие и эко-
логические ценности, присвоение которых является определенной 
гарантией ответственного выбора между прибылью и экологиче-
ской ситуацией конкретной водной экосистемы, в которой хозяй-
ствует предприятие.
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оПЫт оБраЗоваНиЯ ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ  
в сахалиНсКоЙ оБласти

То Кен Сик
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  
«Сахалинский государственный университет», г. Южно-Сахалинск

Сахалинский государственный университет занимается ак-
тивной деятельностью в области устойчивого развития с 2005 года. 
Важное значение придается образованию для устойчивого развития 
как для студентов и аспирантов университета, так и для заинтере-
сованных сторон региона: органов власти, бизнеса, сообщества. С 
2007 года для студентов различных специальностей читается курс 
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«Основы устойчивого развития региона», а с 2009 года спецкурс 
«Проблемы устойчивого развития региона» введен для магистран-
тов и аспирантов университета. Интересен опыт реализации образо-
вательных проектов по устойчивому развитию для заинтересован-
ных сторон региона.

Образовательная программа по устойчивому развитию 
для муниципальных служащих Сахалинской области (октябрь 
2005 г. – июль 2006 г.). Участниками программы были руководите-
ли высшего и среднего звена и специалисты местных органов власти 
Сахалинской области. Основными структурными элементами про-
граммы являются:

• семь двухдневных модулей. На каждую тему отводится один 
модуль. Каждый модуль состоит из ряда групповых сессий, 
а также индивидуальных занятий с преподавателем, посвя-
щенных оценке усвоенного слушателем материала и задани-
ям; 

• самостоятельная работа слушателей по выполнению заданий 
в перерывах между модулями; 

• неформальные групповые занятия. Слушатели встречаются 
в перерывах между модулями для повторения пройденного 
материала. 

Предусматриваются следующие процедуры контроля и оценки 
качества и эффективности программы: 

• слушатели имеют возможность высказать свои комментарии 
в конце каждого двухдневного модуля в течение всего курса; 

• в конце каждого модуля слушатели выполняют самостоя-
тельные письменные задания, которые оцениваются препо-
давателем университета; 

• слушатели могут высказывать свое мнение в частном поряд-
ке во время индивидуальных занятий с преподавателями при 
проведении каждого модуля. 

Образовательная программа по устойчивому развитию для 
Корсаковского района Сахалинской области (сентябрь 2007 г. – 
май 2009 г.). Корсаковский район является одним из наиболее круп-
ных населенных пунктов в Сахалинской области, который оказался 
перед лицом всех рисков, связанных с широкомасштабной деятель-
ностью в нефтегазовой отрасли, в частности, со строительством и 
эксплуатацией крупнейшего завода по сжижению природного газа 
в непосредственной близости к городу. В связи с этим было принято 
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решение о подготовке и реализации образовательного проекта для 
основных заинтересованных лиц города с целью обеспечения их 
знаниями и навыками, необходимыми для внедрения принципов 
устойчивого развития в данном муниципальном образовании. Сре-
ди слушателей курса представители органов власти (как предста-
вительной, так и исполнительной), бизнеса, общественных органи-
заций. Таким образом, участники представляли основные группы 
заинтересованных сторон муниципального образования. 

Комплексный практикум по устойчивому развитию для сту-
дентов, аспирантов университета с участием специалистов ад-
министрации муниципального образования «Анивский городской 
округ» (декабрь 2011 г. – апрель 2012 г.). Начиная с 2008 года Саха-
линский государственный университет занимается вопросами вне-
дрения принципов устойчивого развития в практику управления 
муниципальными образованиями Сахалинской области. Были про-
ведены исследования по механизму реализации таких принципов в 
практической жизнедеятельности муниципальных образований. С 
целью изучения вопросов внедрения принципов устойчивого разви-
тия в практику управления муниципальными образованиями был 
подготовлен и проведен практикум на тему «Управление муници-
пальным образованием Сахалинской области на основе принципов 
устойчивого развития». Данный практикум проводился в два эта-
па. Первый этап был посвящен изучению теоретических аспектов 
управления муниципальными образованиями на основе принципов 
устойчивого развития. Были изучена системная модель устойчивого 
развития муниципального образования, а также рассмотрены сле-
дующие вопросы: цели и показатели устойчивого развития муни-
ципального образования; экономические, экологические, социаль-
ные аспекты устойчивого развития муниципального образования; 
заинтересованные стороны устойчивого развития муниципального 
образования. Второй этап был посвящен преимущественно практи-
ческим аспектам управления муниципальными образованиями на 
основе принципов устойчивого развития. Была проведена деловая 
игра «Заинтересованные лица и устойчивое развитие», в рамках 
которой слушатели играли роль членов Совета по устойчивому раз-
витию муниципального образования. Изучались вопросы партнер-
ства заинтересованных сторон муниципального образования. Был 
проведен конкурс проектов по темам «Формирование органа управ-
ления муниципальным образованием на основе принципов устой-
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чивого развития», «Стратегическое управление муниципальным 
образованием на основе принципов устойчивого развития», «Теку-
щее управление муниципальным образованием на основе принци-
пов устойчивого развития». В качестве экспертов по данным про-
ектам в работе практикума принимали участие специалисты одного 
из муниципальных образований Сахалинской области. В дальней-
шем планируется участие слушателей в реализации пилотного про-
екта по управлению муниципальным образованием Сахалинской 
области на основе принципов устойчивого развития.

Реализованные программы по устойчивому развитию основы-
ваются на следующих ключевых положениях:

– активное обучение является наиболее подходящей методикой 
образовательного процесса. Подразумевается, что слушатели сами 
являются ценным источником опыта; 

– обучение, ориентированное на результат. Предполагаемые ре-
зультаты, касающиеся приобретаемых знаний, навыков, определя-
ются в начале образовательного процесса, а сам процесс обучения 
обладает четко выраженной структурой, направленной на достиже-
ние поставленных задач; 

– партнерство и консенсус. Суть модели устойчивого развития, 
которой придерживаются в программах состоит в том, что устойчи-
вое развитие возможно только при углублении взаимного доверия 
между основными заинтересованными сторонами – органами вла-
сти, бизнесом и гражданским обществом, что позволяет достигать 
консенсус по основным вопросам развития. Партнерские отноше-
ния являются ключом к устойчивому развитию общества. 

Опыт реализованных в Сахалинской области образовательных 
программ по устойчивому развитию, основанных на вышеизложен-
ных принципах, показал большую эффективность по сравнению с 
традиционными формами изучения процессов устойчивого разви-
тия. В настоящее время ведется подготовка образовательной про-
граммы по устойчивому развитию для заинтересованных сторон 
Анивского городского округа, на территории которого планируется 
пилотный проект по управлению муниципальным образованием на 
основе принципов устойчивого развития. 

Е-mail: kaf_upr@mail.ru 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ эКОЛОгичЕсКОЕ ОбРАзОвАНиЕ

КоМПлеКсНЫЙ ПоДхоД в орГаНиЗЦии ЭКолоГичесКоЙ 
ДеЯтельНости ПоДростКов

Абатуров Е.И.,
Руководитель «Комплексной программы экологической  

деятельности подростков г.Челябинска «Зеленый дозор»  
главный специалист БЭФ «Моя планета»

«Комплексная программа экологической деятельности подрост-
ков г. Челябинска «Зеленый дозор» (далее – Программа) создана для 
формирования основ экологического мышления как у подростков 
7-8 классов общеобразовательных школ г. Челябинска, участвую-
щих в данной программе, так и у взрослых – педагогов, родителей. 
Программа имеет годовой цикл.

Возраст ребят, участвующих в Программе – 13 – 14 лет, возраст, 
психологически и физиологически «созревший» к творчеству, име-
ющий все предпосылки для формирования абстрактного мышле-
ния, необходимого для успешного усвоения теоретических знаний, 
освоения предлагаемых практических умений и навыков.

Включение в реализацию образовательных, социально – значи-
мых целей подростков, классных руководителей, родителей и соци-
альных партнеров – главная особенность Программы.

Новизна Программы заключается в привлечении классных 
руководителей к деятельности, направленной на изменение окру-
жающей действительности, включение их в процесс формиро-
вания экологической культуры у подростков и их родителей, в 
системную деятельность, способствующую развитию мыслитель-
ных операций у учащихся как партнеров, имеющих равные воз-
можности с авторами программы по выбору технологий, методов 
и форм проведения теоретических и практических занятий, а так 
же имеющих право предлагать свои урочные проекты для обнов-
ления образовательного курса Программы. Кроме этого, главной 
содержательной установкой является взаимосвязанный процесс: 
знать – уметь – действовать – добиваться результата. Последо-
вательная цепь образовательных целей, закладываемая в основу 
Комплексной программы, позволяет нам прогнозировать позитив-
ные изменения у подростков, педагогов, родительской обществен-
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ности. Весь комплекс разнообразных форм деятельности Програм-
мы состоит из 5 модулей:

1. Образовательный курс (70 часов в год) имеет региональный и 
интегративный характер, учитывающий возможность реализации 
различных способностей учащихся при выполнении домашних и 
творческих заданий теоретической и практической частей. Теоре-
тическая часть курса включает основные аспекты экологии, как 
науки, на просветительском уровне. Кроме этого, образовательный 
курс предполагает познавательную деятельность подростков за счет 
средств Фонда – посещение промышленных предприятий, пред-
приятий по переработке вторичного сырья, водоочистных соору-
жений, природоохранных объектов. В рамках практической части 
курса проводится конкурс социальных проектов экологической на-
правленности «Зеленый дозор». Целью данного конкурса является 
включение учащихся, родителей, педагогов в социально – преобра-
зовательную природоохранную деятельность, а так же формирова-
ние актива городского детского экологического движения из числа 
менеджеров проектов. 

2. Программа обучения классных руководителей, педагогов до-
полнительного образования по преподаванию образовательного эко-
логического курса составлена по содержательным модулям, вклю-
чающим ряд занятий, проводимыми авторами программы. Данный 
курс становится актом «вхождения» в Программу, позволяющий 
получить необходимый инструментарий для активного преподава-
ния образовательного курса, а так же осознанного участия в орга-
низации экологически направленной деятельности учащихся школ 
г. Челябинска. 

3. Календарь творческих дел, создающий целый спектр разно-
образных форм деятельности подростков, родителей и организато-
ров Программы, становится интегративным документом, опреде-
ляющим 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 до-
кументом, связывающим все модули Программы.

4. Программа развития детского экологического движения 
подростков г. Челябинска. Целью движения является объединение 
подростков в реализации их стремлений изменять окружающую 
действительность и решать экологические проблемы. Программа 
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развития включает ряд установочных семинаров с учащимися и 
классными руководителями, с использованием технологий коман-
дообразования, тренингов на выявление и развитие лидерских ка-
честв, методов исследовательской и проектной деятельности и др.. 
Использование социальных сетей Интернет, как площадок для об-
суждения и предложений подростками практических природоох-
ранных идей, становится приоритетным. 

5. Мониторинг реализации Программы, составленный из на-
учно обоснованных и апробированных на практике диагностик, 
предоставляет возможность отследить основные изменения у под-
ростков в процессе их участия в Программе. Методики Е.Н. Степа-
нова, Н.В. Марковой создают возможность оценить изменения как 
в личностной сфере каждого подростка, так и качественный уровень 
общественной активности всех её участников. 

На сегодняшний день, в соответствии с предварительными ре-
зультатами мониторинга программы, проводится пополнение ав-
торского коллектива и обновление Образовательного курса Про-
граммы. Теперь новый Образовательный курс создается с расчетом 
на учащихся с 5 по 11 классы. Он состоит из 5 модулей, каждый 
рассчитан на 34 часа в год, в рамках внеклассной деятельности: 
1) «Здоровый образ жизни»; 2) «Ландшафтное и интерьерное озеле-
нение»; 3) «Экосистемы»; 4) «Химия окружающей среды»; 5) «Эко-
логическое право». 

Педагог (классный руководитель), «вошедший» в Программу 
после недельного обучающего семинара, имеет возможность, в со-
ответствии со своим профильным образованием (или интересами), 
сделать выбор модуля, по которому он будет работать. Содержание 
модулей изучается на трех уровнях: 

– Эмоционально – нравственный (по ФГОС II поколения – пер-
вый 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 – тре-
тий уровень достижения воспитательных результатов). Рассчитан 
на 9-11 классы. 

В рамках изучения «Образовательного курса» акцент делает-
ся на вовлечение родителей учащихся и на привлечение социаль-
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ных партнеров к практическим занятиям курса (учителя, адми-
нистрация, общественные и политические организации, ВУЗы, 
СМИ и т.д). Работа над социальными проектами конкурса «Зе-
леный дозор» позволяет выявить актив класса, который стано-
вится основой для детского движения. Детское движение, фор-
мирующееся на основе социальной активности подростков, имеет 
целью стать площадкой для воплощения детских природоохран-
ных инициатив и проектов экологической направленности. Ак-
тив детского движения (команды менеджеров проектов) на выезд-
ных сборах Программы объединяются в сообщества. Данные сообщества 
привлекают новых сторонников к активной, творческой, экологически 
направленной деятельности в социальной сети Интернет как сете-
вые группы (сейчас в «Контакте»). Данные группы формируются 
для создания атмосферы причастности к экологическим пробле-
мам региона. На выездных сборах Программы происходит обмен 
опытом, где в формате «равный – равному», наиболее активными 
проводится обучение навыкам социальной активности осталь-
ных. В результате организуется процесс создания атрибутики и 
принципов движения, формирования программы практической 
деятельности на учебный год. Процесс управления движением 
опирается на мнения, высказанные в «Контакте», которые ак-
кумулируются у администраторов групп (представители актива 
движения) в сети. Группы формируются по направлениям эколо-
гической деятельности (возможно – по 5 модулям ). На ежемесяч-
ных совещаниях актива проводится обсуждение предложений от 
групп, представляемых администраторами. Так происходит кор-
ректировка программы движения. Обновление содержания про-
граммы движения осуществляется на итоговых сборах активов в 
конце учебного года.

Положительные результаты мониторинга позволяют утверди-
тельно заявить о реальных результатах и эффектах, полученных в 
итоге апробации нашей Программы.

E-mail: fond_myplanet@mail.ru
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ПеДаГоГичесКое соПровоЖДеНие оБЩествеННЫх 
МолоДеЖНЫх ЭКолоГичесКих ДвиЖеНиЙ и их 

оБраЗовательНЫЙ и восПитательНЫЙ ПотеНЦиал

Анашкина Е.Н.,
Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского

Нарастание глобального экологического кризиса обусловлива-
ет изменения взаимодействия в системе «человек – природа», что 
невозможно без формирования личности, реализующей в своей дея-
тельности экологический императив [2].

В силу объективных причин профессиональный характер боль-
шинства биологических и экологических дисциплин ограничивает 
возможности формирования экологического сознания и культуры 
студентов. Преподавание дисциплин экологического цикла в вузах 
продолжает сокращаться, зачастую носит прикладной характер и 
все более ориентировано на рынок. В связи с этим необходима инте-
грация вузовского профессионального образования с социальными 
и экологическими структурами. В качестве таких структур, созда-
ющих новое образовательное пространство, выступают обществен-
ные организации, экологические движения, средства массовой ин-
формации, формальные и неформальные молодежные объединения. 
Многие из них имеют большой воспитательный и образовательный 
потенциал, поэтому перед педагогами стоит задача не только вы-
явить этот потенциал, но и организовать педагогическое сопрово-
ждение участников для реализации этого потенциала. 

В связи с широким внедрением новых информационных техно-
логий растет информированность молодежи о существующих эко-
логических проблемах, приходит осознание их неотложности, что 
способствует пониманию того, что часть этих проблем можно ре-
шить самостоятельно или в составе объединенной группы. 

Общественное природоохранное движение в России имеет дав-
ние традиции, однако отличительной особенностью настоящего 
времени можно считать появление большого количества нефор-
мальных общественных экологических движений, основными 
участниками которых является молодежь. 

Современные исследователи дают определение общественного 
движения как коллективного массового поведения, характеризую-
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щегося: а) стихийным характером возникновения; б) самоорганиза-
цией; в) ориентацией на представительство интересов социальных 
групп, общностей, общества в целом; г) ориентацией на изменение 
общественных отношений и социальных институтов, социокуль-
турной среды в целом. 

Причиной возникновения общественного экологического дви-
жения является наличие проблемной ситуации, требующей неза-
медлительного решения. Такая ситуация с одной стороны дает воз-
можность каждому члену движения внести посильный вклад в ее 
решение, с другой – консолидирует групповые усилия, объединяя 
единомышленников. 

Многие экологические движения считают целью своей деятель-
ности устранение причин и последствий неблагополучной экологи-
ческой ситуации. Например, в ответ на отсутствие во многих рос-
сийских городах, в т.ч. и в г. Ярославле, приютов для безнадзорных 
животных и нежелание городских властей решать эту важнейшую 
экологическую и социальную проблему, создалось общественное 
движение «Зоозащита». 

Экологическое движение «Мусора. Больше. Нет» объединило в 
Ярославле более 480 участников, неравнодушных к проблеме заму-
соренности парков, лесов и водоемов. 

Таким образом, участие в общественном экологическом движе-
нии позволяет каждому индивиду найти сферу для самореализации, 
раскрытия своих творческих способностей, проявления социальной 
активности. Экологическое движение можно назвать спонтанным 
неформальным ответом общества на растущие экологические про-
блемы. Участниками общественных движений являются самые 
разные общественные слои, люди разного возраста и разных про-
фессий. 

В последние годы появилось немало молодежных обществен-
ных экологических движений, перед которыми стоят очень непро-
стые задачи: защищать среду обитания в условиях изменения нрав-
ственных и ценностных ориентиров. Если предыдущее поколение, 
принимая участие в природоохранных мероприятиях, чувствовали 
себя помощниками государства, защищая природу от нарушителей 
закона, то теперь часто приходится защищать природу от самого го-
сударства (произвола чиновников, игнорирования важнейших эко-
логических проблем, переписанное в интересах крупного бизнеса 
природоохранное законодательство и т.п.). 
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Экологические проблемы перестали в России считаться прио-
ритетными в интересах национальной безопасности. Изменилась и 
система нравственных ценностей самих участников экологических 
движений. В опросе, проведенном в 2000 г. среди студентов – участ-
ников природоохранных мероприятий, 73% респондентов на вопрос 
о причине их участия в этих мероприятиях выбрали ответы – «ре-
шить конкретные экологические проблемы», «внести посильный 
вклад в решение экологических проблем». 

Нынешнее поколение среди приоритетов выбирает «самореа-
лизацию», «возможность работать в команде» и т.п. Действитель-
но «охранять природу» готовы лишь 32% опрошенных. Одна из ос-
новных задач подобных экологических движений – формирование 
эко-сообщества, «делать окружающий мир лучше каждый день и 
вовлекать в это других», развитие «зеленой экономики» (Зеленое 
движение России – ЭКА). «Система пропаганды научных экологи-
ческих знаний отсутствует. У современной молодежи нет той мощ-
ной опоры на академическое сообщество, его знания и принципы 
гражданской ответственности, на которых воспитывались молодые 
российские активисты XX века» [3]. В связи с этим возрастает роль 
высшей школы в экологическом воспитании образовании участни-
ков молодежных экологических движений и реализации их потен-
циала. 

Молодежные экологические движения имеют большой образо-
вательный и воспитательный потенциал, который выражается в: 

• осуществлении практико-ориентированной деятельности, 
направленной на решение экологических проблем разного 
уровня; 

• самореализации (гражданской и профессиональной) участ-
ников в процессе общественно значимой деятельности; 

• формировании нравственного отношения к социо-природной 
среде, формировании новых ценностных ориентиров; 

• самоорганизации индивида в различных областях собствен-
ной жизни; 

• реализации гражданской инициативы; 
• развитии познавательного интереса к экологии; 
• становлении экологической ответственности личности; 
• развитии способности к самообразованию, приобретение 

опыта самостоятельной деятельности, накопление опыта со-
циального партнерства; 
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• развитии созидательных способностей личности; 
• развитии личности на основе взаимодействия эмоциональ-

ной и интеллектуальной сфер; 
• развитие правовой культуры, нормативного характера эко-

логических знаний. 
В ходе педагогического эксперимента были исследованы три 

группы студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Контрольная груп-
па (56 чел.) изучала биологические и экологические дисциплины 
в соответствии с учебными планами выбранной специальности. В 
первую экспериментальную группу (54 чел.) были объединены сту-
денты разных факультетов, которые не являлись членами экологи-
ческих движений и общественных организаций. Ко второй экспери-
ментальной группе (49 чел.) были отнесены студенты, являющиеся 
участниками различных экологических движений и членами обще-
ственных организаций.

В течение учебного года студенты экспериментальных групп 
принимали участие в массовых природоохранных мероприятиях. 
На основе методик диагностики интенсивности субъективного от-
ношения к природе («натурафилл», «альтернатива» и др.), разра-
ботанных С.Д. Дерябо и В.А. Ясвиным [1], был подготовлен опрос-
ник, позволяющий выявить уровень сформированности отдельных 
компонентов отношения студентов к природе и выявить тип субъ-
ективного отношения к природе. В начале эксперимента значимых 
различий в показателях уровня сформированности отдельных ком-
понентов отношения к природе у членов контрольной и эксперимен-
тальной групп не установлено. В целом уровень сформированности 
положительного (по С.Д. Дерябо) отношения студентов к природе 
в начале эксперимента очень низок, особенно у студентов первых 
курсов и студентов не естественно-географического факультета. В 
отношении типологии субъективного отношения к природе в кон-
трольной и первой экспериментальной группах выявлено преоб-
ладание перцептивно-аффективного объектно-непрагматического 
типа [там же] и когнитивного субъектно-прагматического.

Для студентов второй экспериментальной группы преоблада-
ющим оказался поступочный субъектно-непрагматический тип. 
В ходе контрольного эксперимента были выявлены различия в 
уровне сформированности отдельных компонентов интенсивности 
субъективного отношения к природе в экспериментальных и кон-
трольной группах. В контрольной группе, по сравнению с исходны-
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ми данными, наблюдалось снижение уровня развития отдельных 
компонентов отношения к природе, за исключением когнитивного 
компонента. В экспериментальных группах уровень выраженности 
компонентов значительно возрос, по сравнению с исходными дан-
ными и контрольной группой. В первой экспериментальной группе 
наиболее развит практический компонент, а во второй эксперимен-
тальной – поступочный.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что экологические движения имеют большой образовательный и 
воспитательный потенциал, который может быть использован в 
профессиональной подготовке студентов.

Педагогическое сопровождение студентов – участников эколо-
гических движений и природоохранных организаций, заключается 
в обогащении знаний, создании ситуаций, в которых необходимы 
новые знания для решения конкретных общественно-значимых 
экологических проблем; ориентации деятельности на принятие эко-
логического императива как нравственного, личностно-значимого; 
преемственность поколений участников экологических движений 
и членов природоохранных организаций; формирование экологи-
ческой культуры; создание условий для самореализации и самопо-
знания личности, раскрытия ее творческого потенциала. Например, 
студенты – члены движения «Зоозащита» помогают в подготовке 
и проведении «Месячника помощи безнадзорным животным «Мы 
за них в ответе!», учетах безнадзорных животных. Они становятся 
распространителями экологической информации среди своих одно-
курсников и знакомых и инициируют их участие в природоохран-
ных мероприятиях.

Для координации экологической деятельности студентов необ-
ходимо активнее использовать новые информационные технологии 
как для привлечения и информирования участников, так и для со-
общения результатов проведенных мероприятий, экологического 
просвещения и пропаганды эко-ориентированного образа жизни.
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ЭКолоГичесКое восПитаНие ДетеЙ ДворЦа ДетсКоГо 
и ЮНоШесКоГо творчества в МеЖДУНароДНУЮ 

ПроГраММУ «ЭКоШКола-ЗелеНЫЙ ФлаГ»

Аюшеева В.В.,
Методист по эколого – просветительской работе,  

Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей  

«Дворец детского и юношеского творчества» г. Иркутска

Дворец творчества города Иркутска второй год работает по 
международной программе «Экошкола-Зеленый флаг», приори-
тетными темами являются «Энергосбережение » и «Мусор». Ра-
бота по энергосбережению всегда была очень актуальной. Здание 
учреждения имеет большую площадь (актовый зал, мраморный 
зал, паркетный зал, малый зал) и сохранить в нем тепло не про-
стая задача. Постоянные массовые мероприятия, большие старые 
оконные рамы, работа кружков с самого раннего утра и до поздне-
го вечера,использование ламп накаливания приводит к большому 
потреблению электроэнергии.

Поэтому в первый же год работы в рамках данной программы 
были заменены в больших помещениях лампы накаливания на 
энергосберегающие лампы, создана постоянно действующая рей-
довая группа из состава экологического совета Дворца творчества, 
проводились постоянные измерения счетчика, проводился кон-
троль за электроэнергией. В начале 2010-2011 учебного года ребята 
из экологического совета провели собственное наблюдение (опрос) 
и выяснили, что во Дворце творчества родители, ожидающие детей 
и сами педагоги также мало заботятся об экономии электроэнергии. 
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Поэтому было решено проводить просветительские беседы с педаго-
гами и родителями детей. Стали раздавать экологические памятки 
об экономии энергии, тепла и воды.

В целях экономии воды отремонтировали в летний период уни-
тазы, стали также использовать меньше воды в бассейне, который 
находится в зимнем саду. Сделали капитальный ремонт системы 
отопления, заменили задвижки, установили балансированный кла-
пан для подачи воды. Установили теплоизоляцию, терморегулято-
ры, краны, шаровые и воздушные клапаны на батареях. 

В этом учебном году мы стали работать над темой «Мусор». В 
начале года провели семинар для педагогов Дворца творчества о не-
посредственном участии в конкурсах поделок, методических раз-
работок, экологических кодексов в рамках программы.Педагоги 
и воспитанники Дворца творчества своими руками изготавливали 
подделки из бросовой бумаги, старой проволоки, картона, стеклян-
ных бутылок, пластиковых бутылок, ненужных лоскутков ткани, 
шерсти, различных камушек, речного песка. В течение всего учеб-
ного года проводили акцию «Бумаге – вторую жизнь». Для этого 
разместили картонные коробки для сбора макулатуры в те каби-
неты, которые постоянно используют бумагу (бухгалтерию, эколо-
го-туристский центр, кабинет завучей и многие другие кабинеты). 
Всего сотрудниками и воспитанниками Дворца творчества было со-
брано 1 тонна 350 кг макулатуры. 

Контакты

Область научных интересов: экологическое образование, работа 
с «Детским экологическим союзом».

664046, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 84
Тел: 8 (904) 154-53-32
Е-mail: igoo_des@mail.ru
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МеЖДУНароДНЫЙ ЭКолоГо-оБраЗовательНЫЙ 
иНтерНет-ПроеКт «весНа иДет!» КаК МоДель раЗвитиЯ 

НеФорМальНоГо ПартНерства По оБраЗоваНиЮ  
ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ На УровНе ПреДставителеЙ 

стрУКтУр ГраЖДаНсКоГо оБЩества

Варламов А.С.,
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный  

педагогический университет г. Нижний Новгород

Устойчивое развитие признано главной целью человечества. 
Повестка дня 21 и Декларация Рио содержат множество стратегий 
и предложений для международного сообщества, которые не поте-
ряли своей актуальности. Препятствием в достижении прогресса 
часто является их недостаточно эффективная реализация.

Антропогенное воздействие на биосферу вызвало систему гло-
бальных экологических проблем, угрожающих существованию 
жизни на Земле. Сознание и мировоззрение человека оказалось не-
подготовленным даже к самому факту появления глобальных про-
блем. Процесс же осмысления возникших противоречий едва поспе-
вает за темпами их нарастания и обострения. В то же время все более 
определенно складывается понимание того, что глобальные пробле-
мы по масштабам проявления и степени опасности для человека не 
имеют себе аналогов в истории, а для их принципиального преодо-
ления остается все меньше времени. Среди таких проблем, от реше-
ния которых зависят дальнейшие перспективы развития цивилиза-
ции, важное место занимают глобальные экологические проблемы 
(особое место среди которых принадлежит проблеме изменения гло-
бального климата). Причины изменения климата – динамические 
процессы на планете, внешние воздействия (колебания интенсив-
ности солнечного излучения и, в огромной степени, деятельность 
человека). Данная проблема – серьезный вызов устойчивому раз-
витию. В разных регионах земли изменение климата проявляется 
по-разному, в обществе, с одной стороны, копятся эсхатологические 
настроения, ощущения невозможности позитивных перемен, с дру-
гой, очевидно, что значительная часть населения недостаточно ин-
формирована и не осознает масштаба проблемы.

Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International 
в 2006 г. предложила механизм привлечения внимания широкой 
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общественности к проблеме изменения климата очень необычным 
способом – регистрацией дат первых встреч пяти видов птиц, возвра-
щающихся в Европу с зимовок в разные сроки (белого аиста, деревен-
ской ласточки, обыкновенной кукушки, золотистой щурки и черного 
стрижа). Международный эколого-образовательный интернет-про-
ект «Spring Alive» (в русском варианте «Весна идет!») реализуется на 
многоязычном сайте с интерактивной красочной картой, на которую 
автоматически заносятся все поступающие сообщения о весеннем 
прилете птиц http://www.springalive.net/. Сайт проекта оказался 
эффективным инструментом для познания мира.

Место рождения проекта – Германия. Впервые похожая про-
грамма была выполнена в Баварии в 1987 году немецким партне-
ром BirdLife. В современном виде проект реализуется с 2006 года 
в 40 странах, с 2010 года к его реализации подключились и афри-
канские государства. Реализация проекта не была бы возможна без 
большой поддержки главного спонсора – Mitsubishi Corporation 
фонд для стран Европы и Африки (MCFEA).

В прошлом, 2011 году, жители 36 стран прислали более 120 ты-
сяч сообщений; в том числе свыше 48000 сообщений пришли из 
51 региона России. Наша страна вернула себе звание чемпиона про-
екта. Больше всего сведений поступило из Нижегородской области, 
на втором месте оказалась Республика Башкортостан, на третьем – 
Калининградская область.

Такой огромный массив данных, увеличивающийся с каждым 
годом, позволяет организаторам проекта собрать массовые матери-
алы о сроках прилета птиц, определить, влияет ли изменение кли-
мата на даты прилета птиц в Евразию, привлечь внимание людей к 
проблеме глобального изменения климата.

Несмотря на то, что проект адресован в первую очередь школь-
никам младшего возраста, он является чрезвычайно удачным при-
мером развития социального партнерства всех структур граждан-
ского общества. Многоязычный сайт позволяет общаться людям 
из разных стран, вместе радоваться продвижению весны и вместе 
лучше осознавать стоящие перед планетой проблемы. Блог проекта 
позволяет участникам не только совместно собирать массовые фено-
логические данные, но и обмениваться опытом действий в интере-
сах устойчивого развития в местных сообществах.

В проекте активно участвуют детские сады, школы, вузы, об-
щественные экологические организации, музеи, библиотеки, запо-
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ведники, национальные и природные парки, СМИ, бизнес, научные 
учреждения, органы местного самоуправления административных 
районов и субъектов федерации. Для детей участие в проекте мо-
жет послужить источником полезной информации, развития ис-
следовательских способностей, а также доступным инструментом 
начального этапа исследовательских работ, знакомит с птицами 
родной страны. Но, кроме образовательного, проект имеет чрезвы-
чайно важный социальный эффект, объединяя различные элемен-
ты гражданского общества. Быстрый рост числа участников свиде-
тельствует об эффективности этого проекта.

Известно, что гражданское общество имеет максимальную силу, 
когда различные группы объединяются вокруг общего видения и 
идеи. Активное взаимодействие партнерства способствует уско-
ренному процессу решения экологических проблем и содействию 
устойчивому развитию.

Е-mail: varlamov_alexey@mail.ru

ЭКолоГо-ориеНтироваННЫе тУристичесКие 
ПроГраММЫ в ЭКолоГичесКоМ ПросвеЩеНии:  

вЗГлЯД соЦиолоГа

Когай Е.А., Старикова Д.В.,
Курский государственный университет

Наличие в российских регионах подлинных глубоких и ем-
ких эколого-культурных ландшафтов создает возможности для 
их рекреационного использования, в частности, для реализации 
туристической деятельности. В этой связи приоритетное значение 
в процессе развития регионального туризма приобретают прин-
ципы и требования экологического императива. Данное понятие 
коррелирует с идеей интегративного мировоззренчески-этическо-
го осмысления самого факта проявления экологических проблем 
и предполагает стремление к концептуальному изменению образа 
природной среды и пониманию места человека в ней. На наш взгляд, 
туристская практика обеспечивает реализацию такого подхода, как 
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правило, за счет эколого-ориентированных программ, подразумева-
ющих путешествия в уникальные территории, аттрактивность ко-
торых обуславливается наличием тех или иных природно-культур-
ных достопримечательностей. При этом главная задача подобных 
путешествий заключается в построении диалогичных и экофиль-
ных образцов взаимоотношений рекреантов с природной средой. 
Насколько готовы жители Курского края к такому диалогу с при-
родой?

В ходе социологического исследования, проведенного в 
апреле – мае 2011 года, мы попытались оценить степень готовности 
населения региона к потенциальному участию в природно-ориен-
тированной туристской деятельности с целью сохранения уникаль-
ных природных территорий Курского края и повышения аттрак-
тивности эколого-культурного ландшафта региона. Исследование 
носило выборочный характер, то есть проводилось только на части 
генеральной совокупности, в роли респондентов выступали жители 
г. Курска и Курской области, объем выборки составил 500 человек, 
сбор данных производился методом анкетного опроса (мужчины со-
ставили в выборке 46,7%; женщины – 52,4%). Обратимся к его ос-
новным результатам.

Исследование показало, что жители области проявляют весь-
ма невысокий уровень информированности об экологических путе-
шествиях: чуть больше половины опрошенных (54%) имеют пред-
ставление об указанном виде туристской деятельности, в то время 
как 46% респондентов никогда не слышали о путешествиях эколо-
гической направленности. На вопрос о непосредственном участии 
жителей региона в экологических турах было получено следующее 
распределение ответов: 50% респондентов никогда не участвовали в 
программах экологического характера, 17% опрошенных затрудни-
лись с выбором ответа на данный вопрос, и лишь 23% респондентов 
подтвердили свое участие в турах экологической направленности.

Чем же могут привлечь туристов экологические туры, органи-
зуемые на территории Курской области? Следует отметить, что те 
или иные предпочтения коррелируют с возрастом респондентов. 
Так, для опрошенных в возрасте от 15 до 18 лет экологический тур в 
большей степени привлекателен возможностью посещения мастер-
классов по фотографированию природных достопримечательностей 
(37,5% опрошенных указанной возрастной категории выбрали дан-
ный вариант ответа). Для остальных, более старших возрастных 
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групп респондентов, эколого-туристская программа – это, прежде 
всего, возможность увидеть нетронутую природу. В той или иной 
степени представителями разных возрастов отмечен интерес к на-
блюдениям за животными в естественной среде обитания. Многих 
респондентов подобное путешествие привлекает также возможно-
стью познакомиться с традициями и обычаями местной культуры. 
Отметим, что эффект познавательной новизны ( возможность узнать 
что-то новое от экспертов и исследователей-натуралистов в процессе 
совершения туров экологической направленности) был отмечен со-
всем небольшим числом респондентов (менее 10%). Выявление по-
добной позиции свидетельствует о том, что в сознании людей туризм 
и любого рода путешествия ассоциируются, прежде всего, с такими 
понятиями как «отдых» и «развлечения». В то время как эколого-
ориентированная туристская практика, помимо рекреационной 
активности, предполагает емкую воспитательно- образовательную 
деятельность, способную оказывать влияние на интеллектуальную 
и эмоциональную сферы личности.

Симптоматичным в проведенном исследовании стал вопрос о 
видах эколого-туристской деятельности, представляющих наиболь-
ший интерес для населения Курского региона. В итоге нами были 
получены весомые показатели потенциальной востребованности 
определенных видов и форм экологического туризма, реализуемого 
непосредственно на территории Курской области. Наибольший ин-
терес для жителей региона вызвало посещение уникальных природ-
ных мест и объектов (62,4%), на втором месте – спокойный отдых в 
окружении природы (62,4%), на третьем – посещение уникальных 
культурных мест и объектов (55%). Далее идут занятия традицион-
ными промыслами – такими, как охота, рыбалка, сбор ягод, грибов, 
целебных трав (43,6%), и замыкают пятерку приоритетов спортив-
ные маршруты (28,4%).

Ответы на вопрос о занятиях, составляющих основу экологиче-
ского тура, дополнили позиции предыдущего вопроса. Более трети 
респондентов убеждены, что в эколого-ориентированную турист-
скую программу в обязательном порядке должны быть включены 
экскурсии по экологической тропе. Четверть опрошенных выдели-
ли в качестве важного компонента экотура наблюдение за животны-
ми в естественной среде обитания. Экскурсиям по краеведческим 
и природным музеям отдали предпочтение 17,4% респондентов, ак-
тивным занятиям различного характера – 14,6% опрошенных.
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Одним из ключевых элементов проведенного исследования был 
вопрос об участии жителей региона в тех или иных видах доброволь-
ной эколого-туристской деятельности. Распределение ответов пока-
зало, что участие в благотворительных работах на особо охраняемых 
природных территориях и в лесничествах было отмечено как доми-
нирующее среди других желаемых форм добровольной эколого-ту-
ристской деятельности, о нем заявили 39,4% опрошенных. Вместе 
с тем еще более трети респондентов выразили согласие на участие 
в восстановлении православных храмов и реставрации памятников 
архитектуры и истории. Тем самым исследование проявило нали-
чие в регионе значимого потенциала одной из важнейших практик 
гражданского общества – готовности к участию в благотворитель-
ных работах на природных территориях и на культурных объектах. 
Важно, чтобы данный потенциал был действительно реализован, 
для его проявления необходимо осуществление соответствующей 
организационной работы.

Немаловажным в рамках исследования стал вопрос о преиму-
ществах развития эколого-туристской деятельности на террито-
рии Курской области. Как оказалось, большая часть опрошенных 
граждан (38,2%) среди основных преимуществ развития указан-
ного вида туризма в регионе видит в целом повышение туристской 
привлекательности территории. Далее идет создание новых ра-
бочих мест в индустрии туризма и в смежных отраслях. Данного 
убеждения придерживается 14,6% респондентов. Примерно в рав-
ных долях – 12,6% и 12,2% – граждане региона оценивают эффект, 
связанный с экологическим образованием экскурсантов и охраной 
природно-культурных достопримечательностей области соот-
ветственно. Вместе с тем, 9,2% респондентов полагает, что емкая 
эколого-туристская деятельность будет способствовать развитию 
доходных отраслей региональной экономики – таких, как гости-
ничное хозяйство, общественное питание, транспортный комплекс, 
производство сувенирной продукции; 10,6% опрошенных в каче-
стве преимущества выделяет повышение доступности рекреацион-
ного комплекса для отдыха местного населения.

Осуществленный социологический срез выявил потенциальную 
готовность населения к участию в эколого- туристской деятельно-
сти на территории региона. Развитие экологического просвещения, 
воспитание гражданственности получают при этом дополнитель-
ный импульс.
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В целом проведенное исследование подтверждает гипотезу о 
целесообразности и перспективности развития экологического ту-
ризма в Курской области. В значительной мере это связано с при-
знанием гражданами особой туристической привлекательности 
Соловьиного края и во многом обуславливается желанием курян 
сохранить и приумножить природно-культурное наследие региона.

Работа подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта 
№ 12-03-00426а.

Е-mail: EAKogay@mail.ru

воЗМоЖНости УчреЖДеНиЙ ДоПолНительНоГо 
оБраЗоваНиЯ ДетеЙ По ЭКолоГичесКоМУ оБраЗоваНиЮ 

и восПитаНиЮ ДетеЙ и ПоДростКов  
ЩУчаНсКоГо раЙоНа КУрГаНсКоЙ оБласти

Лагойда В.Ю.,
директор Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детства и юношества»  
г. Щучье, Курганская область

Еще в 2002 году распоряжение Правительства РФ N 1225-р 
была принята Экологическая доктрина Российской Федерации. В 
которой, в том числе, важное место отводится и экологическому об-
разованию и просвещению.

Но к сожалению, предмет «Экология» так и не входит в школь-
ную программу, хотя потребность в формировании экологического 
сознания очень высока в современном обществе. Чтобы компенсиро-
вать недостаток экологического просвещения, учреждения допол-
нительного образования могут взять на себя функции организации, 
в тех или иных формах, экологического образования школьников 
разного возраста, молодежи и взрослого населения.

В щучанском Доме детства и юношества экологическому про-
свещению уделяется большое внимание. В объединении «Юный 
эколог» дети, помимо изучения основ экологии, занимаются ис-
следовательской деятельностью и социально-экологическим про-
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ектированием. Дети младшего школьного возраста впервые знако-
мятся с основными экологическими понятиями на занятиях клуба 
«Школа экологической грамотности». В игровой и развлекательной 
форме дети узнают о важнейших связях человека и природы. Уже 
третий год в программе «ШЭГ» используются элементы из методи-
ческих материалов в помощь педагогу «Устойчивое развитие», из-
данные Российским Зелёным Крестом.

Ежегодно проводится районная экологическая конференция, 
на которой обучающиеся представляют серьезные экологические 
проекты.

Получение экологических знаний и развитие экологических 
навыков может быть организовано в форме разнообразных по слож-
ности и продолжительности социальных проектов.

Социальное проектирование имеет особое значение в работе со 
слоями населения, особо подверженными негативному влиянию. 
Город Щучье – небольшой районный центр Курганской области. 
Для населения актуальны проблемы безработицы, низкого уровня 
социального развития и материальной обеспеченности.

Особое значение имеет работа с детьми и подростками, находя-
щимися в конфликте с законом. Чтобы у детей появилось будущее, 
необходимо вовлекать их в социальные проекты, чтобы помочь и 
им и семьям в предупреждении правонарушений и формирования 
«правильных» жизненных ценностей. Большую роль в этом играет 
Дом детства и юношества г. Щучье, который является центром соци-
ального проектирования, касающегося детей и подростков. В Доме 
детства и юношества реализуется несколько программ, помогающих 
школьникам и молодежи активно участвовать в жизни местного со-
циума, приносить пользу и формировать активную гражданскую 
позицию. Это клубы «Пигмалион», «Кто если не я», «Ориентир», 
«Школа вожатых», «Школа экологической грамотности».

Коллектив Дома детства и юношества принимает активное уча-
стие в реализации социальных проектов, осуществляемых при фи-
нансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»: «Лаборатория социальной рекламы» (реа-
лизация 2010 год) и «Жизнь в позитиве» (реализация 2011-2012 гг.)

В рамках проекта «Жизнь в позитиве» была выстроена такая 
система, которая позволила изменить в лучшую сторону жизнен-
ную ситуацию и скорректировать поведение «сложных» и «труд-
ных» подростков.
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Одной из форм работы с целевой группой проекта было проведе-
ние экологического лагеря, как организация деятельности, форми-
рующий у подростков помимо экологической грамотности и ситуа-
цию успеха и чувства ответственности за свои поступки.

Постепенно в процессе участия в экологическом лагере к под-
ростку приходило ощущение, что будущее зависит и от него, при-
чём в очень значительной степени. Чтобы увидеть результаты своей 
деятельности, необходимо потрудиться, а труд облагораживает и 
изменяет сознание в лучшую сторону.

орГаНиЗаЦиЯ ДетсКоГо ГиДроМетеоПоста в сельсКих 
УсловиЯх в раМКах ПроГраММЫ «воДа На ЗеМле» 

Панина М.В.,
ФГБОУ ВПО Челябинский государственный педагогический университет,  

г. Челябинск

Комплексная программа научного общества учащихся «Вода на 
Земле» реализуется на базе общеобразовательного учреждения Ко-
пейского городского округа, школы № 5.

Актуальность программы заключается в том, что научно-тех-
нический прогресс, социальные и экономические изменения в жиз-
ни общества привели к нарушению равновесия между обществом и 
природой, к кризисным явлениям в их взаимодействии. Этот кри-
зис проявляется в опасном загрязнении окружающей среды, в ис-
тощении природных ресурсов, а особенно водных. Этот процесс на-
ходит свое отражение и в нашей области, которая является одной из 
вододефицитных регионов России. Такая экологическая ситуация 
привела к пониманию необходимости формировать новое экологи-
ческое мышление и сознание, а значит – экологическое образование.

Целью программы является развитие индивидуальных способ-
ностей учащихся через научно-исследовательскую, эксперимен-
тальную работу. Достижение цели возможно при решении следу-
ющих задач: изучение природного окружения, изучение влияния 
деятельности человека на природу в целом и на ее компоненты в 
отдельности, развитие умений анализировать, конспектировать 



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

252

учебную и научную литературу, формирование умений работать, 
используя различные источники информации, выбирать необходи-
мые материалы для написания рефератов, научно-исследователь-
ских работ, развитие творческих способностей учащихся, развитие 
познавательной активности на основе самостоятельных исследова-
ний, формирование потребности расширений имеющихся научных 
знаний.

Особенности программы заключаются: в организации гидроме-
теорологического поста на реке Чумляк (с. Калачево, Еткульский 
район, Челябинской области).

В сотрудничестве с Центром по гидрометеорологии и монито-
рингу области, общественной организацией «Женская сеть на Ура-
ле», филиалом Всероссийской организации «Зеленый крест», при 
финансовой поддержке Общественной палаты Челябинской обла-
сти. Инновацией программы является подход – объединение эколо-
гического образования с практической деятельностью коллектива 
на сформированной экспериментальной площадке. Предлагаемая 
программа предусматривает формирование исследовательских на-
выков и практических умений на конкретных природных объектах 
с. Калачево. 

Программа научного общества учащихся «Вода на Земле» 
является: по возрасту – для обучающихся основной школы, по 
полу – смешанная (для девочек и мальчиков), по продолжитель-
ности реализации – три года, по видам деятельности – эколого-гео-
графо-биологическая, по образовательным областям – многопро-
фильная, по способам реализации – общекультурная. Программа 
дает возможность – интеграции знаний, полученных в общеобразо-
вательной школе и на занятиях в ДЭЦ, укрепляет межпредметные 
связи, связи с живой природой. Создает единое пространство обуче-
ния и воспитания. Основу содержания составляют естественно – на-
учные знания и методы исследования, свойственные естественным 
наукам. 

Исследовательская деятельность является одной из самых эф-
фективных форм обучения – как высшая форма образования и вос-
питания. Это одна из форм элитарных, творческих, но и трудоемких 
форм работы, как для детей, так и для педагогов. 

Исследовательское направление для старшеклассников спо-
собствует расширению кругозора учащихся, создает потребность 
в активном приобретении новых знаний. Оно также учит ребенка 
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применить свои знания в новых неожиданных ситуациях, находить 
нестандартные ответы на возникающие вопросы, выдвигать гипо-
тезы и проверять их, объяснять явления и факты, обосновывать их 
решения. 

В ходе обучения предусмотрены индивидуальные занятия, со-
беседования и занятия маленькими группами при выполнении са-
мостоятельных исследований по речной ленте, при подготовке к 
научным конференциям и публичным выступлениям. Важнейшей  
особенностью при проведении опытов, экспериментов является то, 
что у обучающихся впервые образуются представления об экспери-
менте, формируется ряд специальных и общеобразовательных по-
нятий: эксперимент, опыт, контроль, вариант опыта, цель наблю-
дений, сравнение, анализ в эксперименте, результат опыта, вывод 
из опыта.

В основе научно-исследовательской деятельности учащихся 
лежит региональная, адаптированная (модифицированная), ком-
плексная программа, которая реализуется в рамках городской 
экологической, туристско-краеведческой экспедиции «Край род-
ной открываем, храним, изучаем». Программа дает возможность 
школьникам шире знакомиться с родным краем, глубже понять 
особенности его природы, приобщиться к исследованию родного 
края в разных формах – от простейших описаний до серьезных ис-
следовательских работ, имеющих общественное значение и практи-
ческую ценность. Программа создает единое пространство обучения 
и воспитания, образовательный процесс идет путем активизации 
познавательной деятельности учащихся через общение с живой 
природой, работой с природным материалом. В ней делается акцент 
на более глубокое изучение природы родного края, наблюдений в 
природе, вовлечение школьников в самостоятельные поиски, ис-
следования.

Программа предусматривает цикличный характер, и последо-
вательность в процессе обучения. Заинтересованные ребята могут 
участвовать в различных конкурсах ботаников, зоологов, экологов, 
цветоводов, конференциях НОУ (различного ранга), способствует 
выработке, серьезного подхода к исследовательской работе в буду-
щем, содержит взаимосвязь теоретических знаний и практических 
умений, состоит из нескольких этапов: 1 год – теоретическая под-
готовка с небольшими экспериментами, на которых строится ис-
следовательская работа в последующие годы. 2 – 3 год – выход на 
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самостоятельное выполнение работ по эксперименту с углубленным 
теоретическим анализом по конкретному эксперименту, имеет про-
фессиональную ориентацию. В основу программы заложен регио-
нальный компонент, позволяющий более подробно изучать природу 
родного края, формировать к нему бережное отношение.

Первый год обучения «Экология. Экологический практикум». 
Возраст обучающихся (10-12 лет) 5-6 класс. Занятия проводятся 
1 раз в неделю продолжительность 3 часа. Количество обучающих-
ся – 10 человек. Программа рассчитана на 108 часов.

Второй год обучения «Гидрология. Гидрометеорология». Воз-
раст обучающихся (13-15 лет) 7-9 класс Группы разновозрастные из 
ребят имеющих примерно одинаковый уровень подготовки знаний. 
Количество обучающихся – 10 человек. Занятия проводятся 2 раза 
в неделю продолжительность по 3 часа. Программа рассчитана на 
216 часов.

Третий год обучения. Возраст обучающихся (16-18 лет) 
10-11 класс. Учебные группы численностью 6-8 человек. В ходе об-
учения предусмотрены индивидуальные занятия и собеседования и 
занятия с малыми группами (при выполнении самостоятельных ис-
следовательских работ, при подготовке к научным конференциям 
и публичным выступлениям). Занятия проводятся 3 раза в неделю 
продолжительностью 3часа. Программа рассчитана на 324 часа.

Таким образом, результатом работы является знание экологиче-
ских особенностей своего края, умение проводить описание природ-
ных комплексов, умение устанавливать причинные связи в природе 
и в связи с деятельностью человека, овладение навыками полевых 
наблюдений и обработке результатов наблюдений. В основу работы 
НОУ положены теоретические, практические работы, наблюдения в 
природе, работа с научной литературой, определителями, справоч-
никами, просмотр и обсуждение видеофильмов, подготовка докла-
дов, проведение самостоятельных исследований.

Е-mail: panina80@mail.ru
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оБЩее и ЭКолоГичесКое оБраЗоваНие  
и восПитаНие в УсловиЯх совреМеННоГо села

Туганаев В.В., Бухарина И.Л.,
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,  

г. Ижевск, Россия

В настоящее время ощущается дефицит идей по педагогическо-
му обустройству села с расчётом на подготовку экологически гра-
мотных и обладающих способностью к эффективному крестьянско-
му труду молодых людей. Этим, по мнению авторов, объясняется 
психологическая и профессиональная неподготовленность сельской 
молодёжи, нежелание выпускников школ заниматься земледельче-
ским трудом и недооценка важности экологических знаний в прак-
тике сельского хозяйства и охране окружающей среды. Сельская 
молодёжь боится крестьянского труда и не видит в нём перспективу 
для своего развития.

Для устранения указанного явления следует добиться участия 
всего общества в образовании и воспитании населения. Это, между 
прочим, есть не что иное, как педагогизация населения – одна из со-
ставляющих содержания Закона РФ «Об образовании» и «Стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ № 2227-р от 8.12.2011 г., – ко-
торая означает привлечение общества к решению образовательных 
и воспитательных, в т.ч., надо полагать, и экологических задач. 
Авторами разработана программа оптимизации использования 
педагогических ресурсов в образовательно-воспитательно-эколо-
гической сфере применительно к сельским условиям. Суть и ори-
гинальность подхода состоит в создании целостной и дееспособной 
системы, связывающей воедино основные педагогические факто-
ры – индивидуум (в данном случае каждый объект педагогическо-
го внимания), семья, улица, школа, местная администрация. Цен-
тром организации и управления педагогическим обустройством 
должен быть общественный совет, включающий представителей 
администрации, школы и местного населения. Функциональная 
роль совета – разработка и выполнение программы по педагогиче-
скому обустройству села. При этом следует иметь в виду, что конеч-
ной целью программы является оказание содействия в работе по 
формированию поколения людей, способных успешно развиваться 
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в условиях состязательности, обладающих психологией подлинно-
го хозяина (собственника) на земле и стремящихся к достижению 
высоких результатов в своей деятельности. Программа базируется 
на следующих положениях: лишь тот труд, в результате которого 
человек кровно заинтересован, экономически обоснован и сопрово-
ждён экологически, сполна выполняет педагогическую функцию.

Чем раньше начать формирование психологии собственника 
у подрастающего поколения, тем эффективнее будет становление 
подлинного гражданина своей страны.

Подлинным хозяином положения могут быть лишь трудолюби-
вые, экономически и экологически грамотные представители под-
растающего поколения. Чтобы способствовать воспитанию таких 
детей, авторы предлагают введение в практику системы тьюторства 
с функциями ненавязчивой консультационной опеки крестьянских 
семей и населения. Тьюторы ( или наставники, консультанты, менто-
ры) должны будут оказать помощь в разработке каждой семьёй свое-
образного и схожего с бизнес-планом документа, в котором указыва-
ются основные мероприятия, касающиеся учёбы, выполнения работ, 
проведения досуга в условиях семьи и улицы. Заметным аспектом в 
указанном плане должна быть и экологическая составляющая.

Важным элементом успешного осуществления и результатов 
выполнения указанных планов является система стимулирования 
активности школьников и их семей. Общественность и средства 
массовой информации должны поддерживать и освещать работу по 
педагогическому обустройству села (деревни). Следует регулярно 
проводить смотры-выставки достижений и поощрять наиболее до-
стойных авторов.

Для участия в указанном эксперименте должны быть привле-
чены преимущественно в нравственном и в экономическом отноше-
нии состоятельные семьи, а эксперимент следует рассматривать как 
наиважнейшее государственное дело, за которое несёт ответствен-
ность и сельская администрация, и местный депутатский корпус, и 
школа, и сельская община в целом. На первом этапе работы по пред-
лагаемой программе можно организовать подготовку 20-21 школь-
ника и то при наличии квалифицированных консультантов и ру-
ководителей эксперимента. В случае успешного выполнения всех 
этапов работы к концу завершения учёбы в школе общество полу-
чит достойных граждан, умеющих думать, решать, экологически 
грамотно мыслить.
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Оценку работы обучающихся следует проводить по направле-
нию, включающем теорию и практику. Привлекаемые к работе кон-
сультанты могут быть не только учителя, но и специалисты из дру-
гих областей. Но все они должны в обязательном порядке искренне 
положительно воспринимать предложенную идею педагогического 
обустройства. Предлагаемый социально-эколого-педагогический 
эксперимент можно начать в любое время и в каждой благополуч-
ной семье. Содержание и формы работы, конечно же, должны за-
висеть от возрастных особенностей детей.

Активное участие в реализации таких программ должны и мо-
гут принять общественные некоммерческие организации и объеди-
нения, ориентированные на решение социальных и экологических 
проблем общества.

Распространение и реализация предложенной концепции педа-
гогического обустройства улучшит и обогатит, прежде всего, внеш-
кольную систему образования и воспитания, которые на сегодняш-
ний день не имеют продуманной целенаправленной программы 
деятельности. По мере развёртывания работ в рамках выполнения 
задач по педагогическому обустройству программа, конечно же, бу-
дет совершенствоваться. Но, в конечном итоге, высказанные идеи, 
на наш взгляд, могут явиться надёжным социально-экономическим 
и педагогическим стержнем развития нашего общества.

Контакты

Бухарина Ирина Леонидовна
426034, г. Ижевск, а/я 3452
Тел. (3412) 50-08-55, 91-61-17
Е-mail: buharin@udmlink.ru
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реГиоНальНЫе осоБо охраНЯеМЫе ПрироДНЫе 
территории – ПолиГоНЫ ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ 

и ПросвеЩеНиЯ ДлЯ УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Денисов Д.А.,
ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический  

университет им. К. Минина, г. Нижний Новгород

Охраняемые территории – один из основных инструментов со-
хранения биологического разнообразия, имеющий существенное зна-
чение для благосостояния людей, живущих в пределах этих участков 
или рядом с ними. В последние десятилетия в мире наблюдается «бум» 
охраняемых территорий, быстро увеличиваются как их число, так и 
площадь. В начале третьего тысячелетия почти одна десятая земной 
поверхности представляет собой особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ) – национальные парки, заповедники, заказники и т.д. 
Это выдающееся достижение природоохранных организаций и прави-
тельств многих стран мира демонстрирует огромное значение, кото-
рое придается сохранению биоразнообразия, поддержанию качества 
окружающей среды, сохранению культурных ценностей ( Хокинс и 
др., 2004). Функционирование систем охраняемых природных терри-
торий имеет планетарное значение, и их роль постоянно возрастает по 
мере разрушения биосферы и развития экологических кризисов. Они 
помогают поддерживать общий и региональные природные балансы, 
сохранять природно-ресурсный потенциал и оказывают положитель-
ное влияние на моральный климат общества, озабоченного все углу-
бляющимся экологическим неблагополучием Земли.

ООПТ в Российской Федерации – объекты общенационального 
достояния. Сеть ООПТ России в настоящее время охватывает все 
природные зоны и регионы страны (Сводный список…, 2001). Со-
хранение и развитие сети ООПТ – одно из основных направлений 
экологической политики.

Особое место занимает использование ООПТ в формировании 
экологической культуры населения. ООПТ все чаще рассматривает-
ся как региональный символ, источник экологической информации 
о состоянии окружающей среды и база для обучения и просвеще-
ния разных возрастных и социальных групп населения (Минаева, 
Сирин, 2000). Экологическое просвещение населения – одна из 
функций, возложенных на федеральные ООПТ. Заповедники и на-
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циональные парки страны вносят большой вклад в образование и 
просвещение для устойчивого развития. Вместе с тем совершенно 
недостаточное внимание уделяется организации эколого-образова-
тельной работы на ООПТ регионального значения, а именно они яв-
ляются самыми многочисленными.

Региональные ООПТ в силу многочисленности и разнообразия 
могут стать настоящими полигонами экологического образования и 
просвещения при соблюдении ряда условий:

– развитие социального партнерства в организации образова-
тельной и просветительской деятельности между учреждениями об-
разования и культуры, органами государственной власти и местного 
самоуправления, средствами массовой информации, широкой обще-
ственностью и всеми заинтересованными лицами и организациями; 

– участие в создании единого информационного пространства, 
обеспечивающего обмен эколого-просветительской информаци-
ей, опытом работы с населением как внутри региональных систем 
ООПТ, так и между всеми заинтересованными лицами на нацио-
нальном и международном уровнях; 

– развитие и укрепление методической базы для проведения эф-
фективной эколого-просветительской работы на современном уров-
не: аккумулирование лучшего отечественного и зарубежного опыта, 
а также разработка оригинальных методических материалов. 

– формирование организационно-материальной базы эколого-
просветительской деятельности (создание визит-центров, обнов-
ление соответствующих экспозиций музеев природы, разработка 
и оборудование экологических троп, издание информационно-ре-
кламной продукции и т.д.); 

Принципы образовательной и просветительской деятельности 
на базе ООПТ: 

1. Обеспечение сохранности природных комплексов охраняе-
мых территорий, строгое соответствие режиму охраны ООПТ. 

2. Ее образовательной и просветительской работы должна обе-
спечиваться прошедшими специальную подготовку и переподго-
товку учителями и специалистами в области охраны окружающей 
среды. 

3. Широкая социальная направленность эколого-просветитель-
ской работы, которая должна быть ориентирована на самые широ-
кие слои населения: местных жителей и посетителей ООПТ; сель-
ское население и городское; детей и взрослых; работников органов 
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власти, управления и сферы бизнеса. Одной из приоритетных кате-
горий являются учащиеся, в первую очередь школьники. 

4. Социально-психологическое обеспечение эколого-просвети-
тельской работы населением, которая должна строиться с учетом 
соответствующих социально-психологических закономерностей. К 
этой работе наряду с биологами, географами и другими традицион-
ными природоохранными специалистами следует по возможности 
привлекать социологов и психологов, а также журналистов и спе-
циалистов других творческих профессий. 

5. Использование всего эколого-просветительского потенциала 
ООПТ, включающего: 

– природное и культурное наследие территории (природные 
ландшафты, объекты флоры и фауны, памятники истории и куль-
туры и т. д.);

– штатных специалистов в области охраны и изучения природ-
ного и культурного наследия;

– соответствующую материальную базу (музеи, экспозиции, 
фондовые и архивные материалы, учебные помещения, экологиче-
ские тропы, фото-, видео-, библиотеки и т. д.).

Эколого-образовательная и просветительская работа на ООПТ 
ведется в основном в рамках дополнительного образования. Она не 
дублирует и не заменяет содержание, формы и методы школьного и 
вузовского экологического образования. Эта работа ориентируется 
в первую очередь на формирование положительного имиджа ООПТ 
в глазах населения, углубление экологических и природоохранных 
знаний людей, ознакомление их с местным биологическим и ланд-
шафтным разнообразием, формирование экологической культуры, 
приобретения ими опыта решения локальных социально-экологи-
ческих проблем.

В отечественном и зарубежном опыте использования ООПТ как 
полигонов экологического образования и просвещения для устой-
чивого развития наиболее эффективными формами и методами при-
знаются следующие:

– работа со средствами массовой информации; 
– рекламно-издательская деятельность; 
– создание кино- и видеопродукции; 
– формирование общественных объединений и иных некоммер-

ческих организаций; 
– музейное дело и развитие визит-центров для посетителей; 
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– экологические экскурсии и познавательный туризм; 
– экологические праздники и акции; 
– школьные экологические лагеря и экспедиции; 
– школьные лесничества, отряды юных рейнджеров, детское 

экологическое движение, клубы юных друзей ООПТ и иные формы 
работы со школьниками; 

– тесное взаимодействие с органами образования и учителями. 
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оБЩествеННаЯ орГаНиЗаЦиЯ КаК ЦеНтр 
ПроФессиоНальНоГо роста и ПривлечеНиЯ ПеДаГоГов 

К ЭКолоГо-оБраЗовательНоЙ ДеЯтельНости

Гущина Э.В.,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, Федерация экологического образования Санкт-Петербурга, 
Российская Федерация

История развития «зеленого» движения показывает особую 
роль общественных экологических организаций в становлении и 
развитии экологического образования и образования для устойчи-
вого развития. Эколого-образовательные общественные организа-
ции (ООР) – неотъемлемая составляющая современной социальной 
структуры и системы образования.

Анализ деятельности различных эколого-образовательных ООР 
позволяет определить состав их участников, их роли и позиции по 
уровню (степени) их вовлеченности в деятельность сообщества.
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Эти уровни представляют собой модель, эффект деятельности ко-
торой образно можно назвать «круги на воде» (см. рис.) и сравнить с 
моделью инновационных комплексов в сфере образования (Цируль-
ников  А.М. и др.). И чем больше их диаметр, тем большее число пе-
дагогов вовлекается в эколого-образовательную деятельность.

Рис. Уровни вовлеченности педагогов в деятельность  
эколого-образовательных общественных организаций

Источником и центром этих кругов является «ядро» ООР – уро-
вень «генераторов идей». Это наиболее авторитетные ученые, педаго-
ги, эксперты в области окружающей среды, источники инновацион-
ных идей, действий, разработок. Они воодушевляют и вдохновляют 
участников сообщества на любом его уровне. Генераторы идей опре-
деляют стратегические направления развития деятельности сообще-
ства. Это лидеры, которые вдохновляют «организаторов жизни со-
общества» и обеспечивает высокий научный потенциал ООР.

Уровень организаторов жизни сообщества предполагает разви-
вающую поддержку всех отношений в сообществе, идейное и мораль-
ное воодушевление всех его членов, создание условий для личност-
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ного роста. Важная функция – перевод теоретических положений 
педагогических исследований в содержательно и технологически 
транслируемый в реальной педагогической практике инструмен-
тарий. Развитие сообщества невозможно также без сопоставления 
своей практики с общим контекстом современных педагогических 
исследований, инновационных моделей, организационных решений.

Организаторы жизни сообщества осуществляют постоянный 
поиск новых идей и возможностей, новых «точек роста», дальней-
шего развития, социально-культурного взаимодействия. Профес-
сионалов этого уровня не случайно называют «мотором развития». 
Каждый из них уникален и незаменим для данного общественного 
объединения.

Организаторами жизни сообщества, генераторами идей могут 
быть не только педагоги, но и другие профессионалы, заинтересо-
ванные в развитии данного педагогического направления. Гетеро-
генность сообщества – дополнительны ресурс его развития.

Уровень профессионалов-новаторов. Профессиональная пози-
ция этих педагогов сформирована, устойчива и проявляется в по-
стоянном творческом поиске и активном использовании инноваций 
в педагогической деятельности. Их авторитет основывается на вы-
соких образовательных результатах, желании и умении делиться 
своим опытом, общественной активности, взаимодействии с колле-
гами и другими социальными партнерами. Опыт этих педагогов – 
также бесценный ресурс сообщества, который обогащает традици-
онную образовательную практику.

Уровень обучающегося педагога предполагает обучение и само-
развитие при непосредственном ответственном участии в проектах, 
событиях, акциях сообщества. Это педагоги, которые на основе при-
обретаемого опыта первоначально активно используют его в своей 
педагогической деятельности, а затем начинают осуществлять по-
иск собственных инноваций в реальной педагогической практике.

Уровень заинтересовавшихся, вовлекаемых в деятельность 
принимает участие в общих мероприятиях, в посильных интерак-
тивных формах деятельности, демонстрации позитивного опыта. 
Этот круг должен быть как можно шире, что неизбежно приведет к 
пополнению рядов сообщества.

Участники сообщества мыслят и планируют деятельность в раз-
ных категориях – долгосрочных перспективах, текущего развития, 
реального времени. Важно, чтобы к выработке важнейших решений 
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в сообществе подключались не два, а три «слоя» участников: чтобы 
наряду с генераторами идей и организаторами-технологами в роли 
арбитров-практиков выступали опытные педагоги, руководители об-
разовательных учреждений – экспериментальных площадок и др.

«Задача всякой организации заключается в мобилизации ресур-
сов посредством перегруппировки аудитории: в увеличении числа 
участников за счет сторонников, сторонников за счет наблюдате-
лей…» (Е.А. Здравомыслова).

Представленная структура участников сообщества позволяет го-
ворить о высоком ресурсном потенциале вовлечения педагогов в дея-
тельность ООР, что способствует профессионально-личностному раз-
витию педагогов, а также саморазвитию общественной организации.

Анкетный опрос, проведенный среди активных участников не-
скольких профессионально-экологических сообществ (Федерация 
экологического образования Санкт- Петербурга, «Друзья Балтики», 
экологический клуб «Розовое поле», природная школа «Остров», 
АсЭко) показал, что в деятельности сообществ педагогов привле-
кают возможности освоения новых форм и способов деятельности 
(86%), обогащения новыми идеями профессиональной деятельно-
сти (84%), ознакомления с новыми сведениями и фактами (63%), 
взаимное общение с единомышленниками (37%), дух коллекти-
визма (31%), возможность самореализовать себя (30%), делиться с 
коллегами своим опытом (29%).

Высокую оценку профессионального общения подтверждают 
следующие данные: все участники сообществ (100%) испытывают 
моральное удовлетворение от получения знаний и опыта; подавля-
ющее большинство – от трансляции знаний и опыта (всегда – 26,1%, 
часто – 58,7%).

Следует отметить, что для большинства участников деятель-
ность в общественных организациях не сопровождается финан-
совой выгодой: отсутствие прямой финансовой выгоды отметили 
78,3% опрошенных, косвенной финансовой выгоды – 60,0%.

Деятельность в профессионально-экологическом сообществе 
повышает самооценку его участников (60,9%); 39,1% респондентов 
отметили, что их самооценка не изменяется.

Таким образом, эколого-образовательные общественные орга-
низации являются центрами профессионального роста и привлече-
ния педагогов к эколого-образовательной деятельности.

E-mail: Elvira.eco@gmail.com
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оПЫт реалиЗаЦии КрУГлоГоДичНоЙ ПроГраММЫ 
ЭКолоГичесКоГо оБраЗоваНиЯ ДетеЙ

Мирошниченко Е.А.,
МАОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества»,  

г. Иркутск

При воплощении концепции устойчивого развития общества 
особую значимость приобретает привлечение широких кругов насе-
ления к осуществлению мероприятий по экологической безопасно-
сти, практическому вкладу каждого человека в улучшение качества 
окружающей среды. Выявляемые в настоящее время проблемы со-
стояния окружающей среды во многом определяются слабым раз-
витием системы экологического обучения и воспитания всех слоев 
общества, отсутствием полной информации населения об экологи-
ческой ситуации в регионах их проживания, в стране, мире.

Одним из важнейших путей решения экологических проблем 
современного существования является формирование экологиче-
ской культуры детей и подростков путем усвоения экологических 
знаний, развития соответствующих умений и ценностных ориен-
таций, реализуемых в поведении и деятельности, направленных 
на рациональное потребление природных ресурсов и защиту при-
родной среды. Решение части этих задач осуществляется членами 
иркутской городской общественной организации «Детский эколо-
гический союз» в рамках круглогодичной экологической образова-
тельной программы «Ольхон».

В основу программы положена концепция экологического обра-
зования как непрерывного процесса, направленного на качественно 
новое осмысление окружающей природной среды и приобретение 
необходимых знаний, и их использование для квалифицированных 
действий в интересах сохранения биосферы. При этом экологиче-
ское образование осознается как фундаментальное, т.е. включа-
ющее в себя воспитание, обучение и просвещение. Программа по-
строена так, что одновременно может быть реализовано выполнение 
нескольких функций: обучающей, воспитывающей, профориента-
ционной, социальной и рекреационно-оздоровительной. В програм-
ме учитываются региональные условия и особенности Прибайкалья. 

В основу программы положены три принципа реализации обра-
зовательных технологий: 
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– непрерывность получения экологической информации в тече-
ние процесса обучения; 

– возможность для обучаемого включиться в образовательный 
процесс в любое время года; 

– образование разновозрастных групп, собранных по интересам. 
Программа реализуется в течение учебного года в три основных 

этапа. В течение первого (познавательно-теоретического) этапа осу-
ществляется проведение мероприятий, способствующих теорети-
ческой подготовке школьников и оценке уровня их экологического 
образования.

Практически-познавательный этап осуществляется путем вы-
полнения программ работы экологических отрядов под руковод-
ством специалистов (научных сотрудников) при проведении летних 
экологических экскурсий и экспедиций на территории Прибайка-
лья. Основными результатами этого этапа является не только сбор 
информации (описание и фиксация различных объектов, взятие 
проб флоры, фауны), но и непосредственное участие в экологиче-
ских мероприятиях, спланированных с участием местной админи-
страции и руководства национальных парков, заказников и запо-
ведников.

Аналитическо-оценочный этап заключается в обработке мате-
риалов, полученных в процессе выполнения второго этапа, высту-
плении участников лагеря на научных конференциях и публикации 
результатов их работ. Этот этап является ключевым. С одной сторо-
ны он показывает участникам программы их успехи и неудачи, с 
другой, является отправной точкой для коррекции существующих 
планов и создания новых экологических проектов.

Ежегодно члены Детского экологического союза участвуют с 
докладами на традиционных научно-практических конференциях 
«Тропами Прибайкалья», «Самое доброе исследование», где пред-
ставляют исследовательские работы, выполненные, в основном, на 
фактических материалах по современному состоянию экосистем, 
ихтио- и орнитофауне Прибайкалья и озера Байкал.

Контакты

664082, г. Иркутск, микрорайон Университетский, д. 12, кв. 8
Тел. +7 (3952) 36-95-62
E-mail: igoo_des@mail.ru
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челЯБиНсКаЯ оБласть На ПУти  
К УстоЙчивоМУ раЗвитиЮ

Соболь М.Я.,
эксперт Общественной палаты Челябинской области,  

Челябинский Зелёный Крест

Проблемы и Перспективы устойчивого развития Челябинской 
области непосредственно зависят от понимания специфики и исто-
ков ее современного состояния.

Исторически сложилось так, что Челябинская область форми-
ровалась и развивалась как промышленный регион. Объективными 
основаниями этому служили богатейшие месторождения полезных 
ископаемых, обилие иных природных ресурсов (водных, лесных и 
др.), обеспечивавших благоприятные возможности для создания 
локальных производственных ареалов, поименованных в послед-
ствии городами-заводами.

Новая Идея области начала формироваться во времена великих 
индустриальных строек, со строительства Магнитогорского метал-
лургического комбината. Закрепление свое получила во время и сразу 
после Великой Отечественной войны, когда были развернуты допол-
нительные производства добывающей, машиностроительной и метал-
лургической промышленности. Окончательно Идея Челябинской об-
ласти утвердилась после размещения здесь объектов атомной отрасли.

Существенным нюансом являлось то, что основная доля про-
изводимой продукции была предназначена для использования ее 
за пределами области. Это, с одной стороны, поднимало стратеги-
ческое значение области, а с другой, в условиях планово-распреде-
лительной, «режимной» экономики предопределяло ее зависимый 
статус от федерального Центра.

Становится очевидным, что актуальность проблем устойчивого 
развития вызвана тем, что Челябинская область складывалась как 
центр индустриального типа, с акцентом на промышленное, в том 
числе, и сырьевое, освоение. Это означало, по сути, «минималист-
ские» требования к качеству окружающей среды и социально-куль-
турным сервисам для населения, проживающего рядом с крупными 
производствами.

Сегодня при формировании приоритетов устойчивого развития 
приходится отвечать на вызовы прошлого и поддерживать развитие, 
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которое предполагает опережающий рост экономики, услуг, иннова-
ционную политику и формирование комфортной среды проживания.

Челябинская область продолжает оставаться лидером во многих 
сферах производства. Она обладает сильным промышленным, тру-
довым и научным потенциалом, базой ресурсов, развитой инфра-
структурой и выгодным транспортно-географическим положением. 
Усилия правительства области направлены на экологически ориен-
тированное развитие экономики, модернизацию промышленного 
производства, повышение конкурентоспособности всех отраслей эко-
номики региона и внедрением инновационных разработок, снижение 
энергопотребления, сокращение загрязнений окружающей среды.

Не смотря на экономический кризис, в области смогли в целом 
сохранить накопленный потенциал, А создание благоприятного ин-
вестиционного климата, способствовал росту региональной эконо-
мики.

Запущен цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного за-
вода по производству труб большого диаметра – единственного в 
России предприятия включенного в число промышленных шедев-
ров мира с уникальными экологически безопасными технологиями, 
обеспечивающими высокое качество труб. «Белая металлургия» 
так назвали современное металлургическое производство, основан-
ное на сочетании производственной культуры, высокого качества 
продукции и экологической безопасности.

Инвестиционная активность в Челябинской области набирает 
обороты. Примером служит Магнитогорский металлургический 
комбинат, на котором реализованы два инвестпроекта: кислород-
но-конверторное производство и толстолистовой «Стан-5000». Не 
случайно, местом для проведения заседания Комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию экономики России, Президент 
России Д.А. Медведевым выбрал Челябинскую область, г. Магнито-
горск и опыт комбината.

Модернизация и повышение конкурентоспособности экономи-
ки невозможны без таких важных составляющих как энергетиче-
ская эффективность и инновации. При поддержке Министерства 
экономического развития Челябинской области инициировано соз-
дание первого в регионе высокотехнологического кластера, ориен-
тированного на инновационное развитие инженерной основы ком-
мунальной и социальной сфер за счёт опоры, главным образом, на 
научно-технический и промышленный потенциал Челябинской 
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области. Данная инициатив нашла поддержку со стороны Роснау-
ки и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, и в настоящее время предприятия кластера, 
ещё находящегося в процессе создания, уже реализуют 7 государ-
ственных контрактов по разработке перспективных решений и тех-
нологий для модернизации и повышения энергоэффективности ин-
женерной основы коммунальной и социальной сфер.

Устойчивое развитие региона во многом зависит от экологиче-
ской политики предприятий и учреждений как неотъемлемой части 
общей стратегии развития, где охрана окружающей среды занимает 
важное место.

Предприятия области отличаются друг от друга по экономи-
ческому развитию, темпам модернизации, уровню условий труда, 
инвестиционной привлекательности и др. Для многих из них поли-
тика «развития», а не «выживания», стали приоритетными в поли-
тике развития предприятий и их долгосрочных программах.

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня не 
только широкие слои населения, но и многие лидеры и активисты 
общественных объединений, имеют смутные представления об 
устойчивом развитии, о том, что делается и, что уже сделано пред-
приятиями. Определяющую роль в этом направлении, должны сы-
грать институты гражданского общества.

По инициативе экспертной группы по вопросам устойчиво-
го развития Общественной палаты Челябинской области и членов 
Общественного Совета при Министерстве по радиационной и эколо-
гической безопасности реализуется проект «День открытых дверей 
предприятия…»

Цель проекта: обеспечение общественной поддержки предпри-
ятиям, деятельность которых направлена на устойчивое развитие, 
модернизацию и экологизацию экономики, повышение энергоэф-
фективности и реализацию инновационной политики через зна-
комство экспертов, представителей научного сообщества, членов 
Общественной палаты, лидеров и активистов НКО, СМИ с их дея-
тельностью.

Одним из первых предприятий, которое открыла двери для об-
щественности, стал Челябинский кузнечно-прессовый завод. Участ-
ники проекта на практике увидели результаты реализации эколо-
гической политики предприятия, внедрение экологически чистых 
технологий, посетив конкретные производства и цеха. Узнали, как 
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применяются современные международные экологические стан-
дарты, как учитываются экологические факторы при разработке и 
использовании научно-обоснованных и объективных показателей 
пределов допустимости техногенного воздействия на окружающую 
среду и мн.др.

По результатам встречи состоялся обстоятельный разговор о 
дальнейшей общественной поддержке данных предприятий, а так-
же выработаны предложения для депутатов Государственной Думы 
о необходимости принятия законодательных и нормативных актов, 
обеспечивающих экономическое стимулирование предприятий.

Реализация проекта будет способствовать консолидации уси-
лий бизнеса, экспертного сообщества и гражданского общества для 
распространения конкретных достижений по модернизации эконо-
мики, реализации инновационной политики, внедрению экологи-
чески чистых технологий, созданию благоприятной окружающей 
среды, развития инвестиционной привлекательности.

В области создаются условия для широкого вовлечения граж-
данского общества в обсуждение вопросов использования природ-
ных ресурсов, а также допустимости хозяйственной деятельности, 
представляющей опасность для окружающей среды и природы как 
таковой. Эта деятельность поддерживается Общественной палатой, 
Общественными Советами, созданными при министерствах, лиде-
рами НКО и базируется на четырех опорах: социально-экономиче-
ской, экологической и культурной и наших основных этических 
ценностях.

«От диалога к партнерству», так назывался круглый стол, ко-
торый прошел в День охраны окружающей среды и День эколога 
в Министерстве по радиационной и экологической безопасности, 
инициированный членами Общественного Совета и лидерами 18-ти 
общественных объединений. Взаимное информирование о деятель-
ности Министерства и общественности, обсуждение экологических 
проблем, выявленных в ходе реализации общественных проектов и 
предложений по их решению; установление сотрудничества между 
представителями власти, НКО, экспертами, учеными для решения 
общих проблем и определения механизмов конкретных форм со-
трудничества – это один из результатов.

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов экологи-
ческой культуры и образования, формирования у молодежи эколо-
гически ориентированного мышления и мировоззрения, подготовке 
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специалистов экологической компетентности. В связи с этим участ-
ники круглого стола обратилась к Губернатору с предложением раз-
работать областную Концепцию по формированию экологической 
культуры населении Челябинской области и получили полную под-
держку.

Круглый стол положил начало гражданского диалога власти и 
общества по обсуждению экологических проблем и охраны окружа-
ющей среды региона и был продолжен при обсуждении мероприя-
тий и бюджета Министерства на 2012 год.

Экспертной группой по вопросам Устойчивого развития Обще-
ственной палаты обсуждаются вопросы устойчивого развития реги-
она, роль проектно исследовательской деятельности школьников и 
эколого-краеведческих экспедиций по формированию экологиче-
ского мышления и культуры, проблемы управления и утилизации 
ТБО, водохозяйственным комплексом, научным обеспечением при-
родоохранной и хозяйственной деятельности и многие другие. В ка-
нун подготовки к РИО+20 по инициативе экспертной группы и при 
поддержке Министерства по радиационной и экологической безопас-
ности издан сборник «Устойчивое развитие Челябинской области».

Одним из направлений в деятельности общественных организа-
ций является объединение усилий НКО с Высшими учебными за-
ведениями области и России по пропаганде идей устойчивого разви-
тия. При поддержке Московского института открытого образования 
на базе Челябинского института повышения квалификации работ-
ников образования прошел семинар «Устойчивое развитие и обра-
зование». Цель семинара оказать содействие в продвижении идей 
Устойчивого развития, совершенствовании знаний о правовых осно-
вах экологического образования для устойчивого развития и опре-
деления конкретных действий на будущее. В работе семинара при-
няли участие руководители методических объединений, учителя 
биологии, педагоги, занимающиеся экологическим образованием 
и воспитанием учащихся, представители министерств и ведомств, 
высших учебных заведений и неправительственных организаций. 
Под руководством Ермакова Дмитрия Сергеевича, доктора педаго-
гических наук, профессора кафедры экологического образования и 
устойчивого развития Московского института открытого образова-
ния были рассмотрены вопросы: «Устойчивое развитие и образова-
ние», «Проблемы и перспективы экологического образования для 
устойчивого развития», «От науки к практике. Учебные экологиче-
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ские проекты», а также интерактивные упражнения и игры по эко-
логии. Во время семинара состоялся обмен опытом и информацией 
по вопросам дальнейшего сотрудничества.

При поддержке Южно-Уральского государственного универси-
тета в выставочном Центре «Наука и технологии Южного Урала» 
состоялась Первая выставка социально-ориентированных проектов 
«Экология и культура – будущее России». Инициаторами выступи-
ли общественные организации: Центр детско-юношеского туризма 
и краеведения «Наследие», Ассоциация учителей биологии и эко-
логии, Региональное отделение Центра экологической политики и 
культуры, «Челябинский Зеленый Крест», «Женская сеть на Ура-
ле». Организаторы выставки ставили перед собой две задачи: рас-
сказать населению, молодежи о проектах, которые осуществляют 
учащиеся школ, учреждений дополнительного образования, обще-
ственность и наладить дальнейшее взаимодействие в рамках посто-
янно действующего областного Форума «Молодежь за экологию и 
культуру».

Более 500 посетителей выставки смогли познакомиться с про-
ектами в области исследовательской деятельности, краеведения, 
экологии и охраны окружающей среды, здравоохранения, эколо-
гического образования и культуры; задать вопросы участникам 
представленных проектов, встретиться с экспертами, авторами 
недавно изданных книг: «Устойчивое развитие Челябинской об-
ласти», «Географическое пространство: сбалансированное разви-
тие природы и общества», «Родники», «Азбука здоровья школь-
ника» и др. В рамках выставки были проведены круглые столы 
«От информационного взаимодействия к социальному действию», 
«Общественные ресурсы экологического образования и культу-
ры»; организована работа лаборатории по социальному проекти-
рованию.

Данная инициатива нашла продолжение. И к Всемирному Дню 
воды совместно с кафедрой водоснабжения и водоотведения Юж-
но-Уральского государственного университета была организована 
выставка «Питьевая вода-забота общая», на которой были пред-
ставлены материалы о сегодняшнем состоянии водных объектов, 
научно-исследовательские работы ученых вузов, проблемах управ-
ления водохозяйственным комплексом. Проектные организации 
представили новые технологии очистки сточных вод. Особое вни-
мание уделено проектно-исследовательским работам учащихся и 
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молодежи, их практическому участию в сохранении и бережном от-
ношении к водным объектам.

На базе выставки прошли Уроки чистой воды для учащихся 
школ, студентов вузов с демонстрацией лабораторных испытаний 
очистки поверхностных стоков воды. Для учителей биологии и эко-
логии помимо знакомства с содержанием выставочных материалов, 
были организованы методические занятия по водоподготовке по-
верхностных вод и очистки хозбытовых и промышленных стоков, 
которые можно проводить на школьных уроках.

Одним из приоритетов для области является снижение объемов 
сбросов в водоемы и реки вредных веществ и неочищенных сточных 
вод. Об этом шел разговор на Круглом столе «Эффективные техноло-
гии очистки сточных вод как фактор снижения загрязнения водных 
объектов». В работе круглого стола приняли участие представите-
ли Законодательного Собрания, Министерств и управлений Пра-
вительства Челябинской области, природоохранной прокуратуры, 
территориальных служб по надзору в сфере природопользования, 
управления роспотребнадзора, проектных организаций и очистных 
сооружений, органов местного самоуправления, члены Обществен-
ной палаты и общественных организации, эксперты и ученые ве-
дущих вузов. На круглом столе активно обсуждали предложенные 
технологии и оборудование для очистных сооружений, которые, на 
взгляд авторов, могут способствовать решению водных проблем, ха-
рактерных для Челябинской области.

В настоящее время по инициативе общественности проводятся 
проектно-исследовательские экспедиции по изучению родного края, 
состояния окружающей среды. Реализуются проекты «Участие об-
щественности в интегрированном управлении водными ресурсам», 
«Поможем реке», «Спасти и сохранить», «Молодежь за энергоэффек-
тивность», «Больше кислорода», круглые столы: «Реализация эко-
логической политика в агроинженерном комплексе», «Приоритеты 
устойчивого развития Челябинской области», «О безопасности про-
изводства продуктов питания, качестве питания и его влияние на 
здоровье населения» и др. Акции: «Мусора больше нет», «Чистый 
берег», «Зеленый трамвай» (г.Челябинск), «Зеленый троллейбус» 
(г. Миасс). Конкурсы «Вода на земле», «Посади дерево» и др.

В партнерстве с Ассоциацией учителей биологии и экологии еже-
годно проводятся летние экспедиции юных экологов. Для руководи-
телей экспедиций организована Школа практической экологии. По 
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результатам экспедиций проводятся декады экологического всеобу-
ча; серия семинаров по вопросам сохранения водных объектов, энер-
госбережения, экологического просвещения населения.

Совместно с ОГУ ООПТ, кафедрами экологии и природополь-
зования, биоэкологии Челябинского государственного университе-
та организован конкурс «Охрана природы Челябинской области», 
подведение итогов которого осуществляется ежегодно на фестивале 
экспедиционных отрядов.

Важнейшим достижением на пути к устойчивому развитию в 
Челябинской области стало понимание приоритета человеческой 
жизни и природы, и единственный способ обеспечить этот приори-
тет – это решение экологических проблем окружающей среды, эко-
номического и социального развития в комплексе.

секция: соЦиальНЫе ПроеКтЫ в МестНЫх
                сооБЩествах

МеДиКо-ПсихолоГичесКоЙ реаБилитаЦии ДетеЙ и 
ПоДростКов ПсихосоМатичесКиМи расстроЙстваМи, 

ПостраДавШих от аварии На аЭс 

Ляликов С.А., Шевцов В.С., Янкелевич Ю.Д.,
Общественная организация «Белорусский зеленый крест»,  

г. Минск, РБ

Неуклонный рост народонаселения Земли в сочетании с увели-
чением уровня загрязнения окружающей среды ставит проблемы 
экологии на эпохальный уровень как фактор выживания человече-
ства. Сегодня в опасности здоровье миллионов людей, подвергаю-
щихся постоянному воздействию экологически неблагоприятных 
воздействий.

В Беларуси ситуация осложнена тем, что республика испыты-
вает большие социально-экономические трудности, а Чернобыль-
ская катастрофа привела к широкомасштабному радиоактивному 
загрязнению территории.

Авария на Чернобыльской АЭС остается крупнейшей радиаци-
онной катастрофой и изучение ее медико-биологических последствий 
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является насущной проблемой мировой науки. Экологическое состо-
яние многих развитых стран, строящих и эксплуатирующих атомные 
электростанции, производящих ядерное топливо, не исключает воз-
можности повторения подобных катастроф в больших или меньших 
масштабах, о чем свидетельствует авария на атомной электростанции 
в Фукушиме в Японии в марте 2011 года. Все эти обстоятельства при-
водят к сохранению актуальности изучения не только острого этапа, 
но и отдаленных последствий радиационного загрязнения.

Описанию биологических последствий аварии на ЧАЭС посвя-
щены работы многих авторов, как в области биологии и экологии, 
так и в различных отраслях медицины. При изучении состояния 
здоровья детей и подростков радиологически-неблагоприятных ре-
гионов Беларуси большинство авторов указывает на низкое «коли-
чество и качество» их здоровья с преобладанием изменений со сто-
роны эндокринной, иммунной и психоневрологической сферы. На 
фоне Чернобыльской катастрофы возросла частота врожденных по-
роков развития.

В условиях экологической катастрофы при комплексном воз-
действии на организм химических факторов, ионизирующего излу-
чения и психотравмирующего влияния реальной и мнимой опасно-
сти, значительно возрастает частота нарушений психологической и 
социальной адаптации. Особенно велик риск развития этих наруше-
ний детей и подростков. Психологическая дезадаптация у незрелой 
личности сочетается с общей дезадаптацией и может проявляться 
патохарактерологическими реакциями, девиациями поведения, за-
держкой формирования морально-этических свойств, нарушением 
всех видов регуляции. 

В настоящее время актуальными становятся не только чисто 
экологические проблемы. На первый план выдвигаются аспекты, 
значимость которых не сразу была объяснена. Лишь со временем 
стало очевидным, что глобальные нарушения экологии, кроме пря-
мого физического воздействия на организм человека оказывают и 
опосредованное влияние на весь его образ жизни. На радиационно-
загрязненных территориях ухудшилась социально-экономическая 
ситуация, люди часто оказываются вырванными из привычных 
условий. По-новому пришлось взглянуть на проблему радиофобии. 
Понятие радиофобии, начиная с 90-х годов, постепенно заменяется 
понятием острого и хронического стресса, представляющим собой 
производную от концепции «травматического невроза», которая 
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охватывает не только собственно психическую сферу, но также био-
химические и нейрофизиологические аспекты жизнедеятельности. 

Изучение особенностей регуляции организма при воздействии 
неблагоприятных средовых факторов поможет разработать патоге-
нетически обоснованные методы терапии, психокоррекции и реаби-
литации, в том числе, социальной. 

Беларусь вкладывает огромные деньги в оздоровление детей 
из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Однако система 
школьного группового оздоровления до настоящего времени не сло-
жилась: отсутствует преемственность между школьной медициной 
и санаторной, при заезде целых классов врачи санаториев не в со-
стоянии всех вовремя осмотреть, диагностировать заболевания и 
дать индивидуальные назначения. Чаще всего по отношению к де-
тям, в отличие от взрослого контингента, применяется не индиви-
дуальный, а групповой подход, не заполняется или формально за-
полняется медицинская документация, а в качестве «дежурного» 
диагноза фигурирует «оздоровление» либо «гипертрофия небных 
миндалин». Разумеется, что при таком подходе рутинно назначае-
мые медицинские процедуры не достигают своей цели, а все содер-
жание такого «оздоровления» сводится лишь к проживанию вне 
зоны и чистому питанию. Это притом, что, согласно нашим много-
летним и достаточно обширным исследованиям, а также литератур-
ным данным количество больных детей из «чернобыльской» зоны 
Беларуси приближается к 100%. 

Многочисленными массовыми обследованиями детей и под-
ростков, проживающих на радиационно-загрязненных территори-
ях, показано, что в оздоровлении нуждаются практически все дети. 
В соответствие с Законом Республики Беларусь «О социальной за-
щите граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС» только в Гомель-
ской области подлежат оздоровлению более 150000 детей и под-
ростков, в том числе более 3000 – двукратно. Поэтому в настоящее 
время не вызывает сомнений то, что направление детей Беларуси 
на сезонное оздоровление в развитые страны Европы не в состоянии 
решить проблему улучшения их здоровья. В связи с этим возникает 
необходимость разработки комплексных реабилитационных про-
грамм, проведение которых возможно в местах постоянного прожи-
вания и в местных санаториях.

Осуществлять реабилитационные программы необходимо с 
участием всех сфер социальной помощи, в том числе мероприятий 
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медицинской реабилитации, а также воспитательно- педагогиче-
ских программ, направленных на формирование экологического 
мировоззрения и развитие личности ребенка. Насущной необходи-
мостью становится длительная реабилитация, складывающаяся в 
систему и направленная на достижение комплексного и долговре-
менного эффекта улучшения здоровья детей.

E-mail: gcb@greencross.by

о ваЖНости ФорМироваНиЯ ЭКолоГичесКоЙ КУльтУрЫ 
ДлЯ оБесПечеНиЯ аКтивНоЙ соЦиальНоЙ ПоЗиЦии и 

КоМПетеНтНости МолоДоГо ПоКолеНиЯ в ПостроеНии 
УстоЙчивЫх оБЩеств

Сапига Ю.С.,
Экологическая благотворительная организация GREEN CROSS  

Украина, г. Киев

Удовлетворение потребностей настоящего времени в соответ-
ствии с принципами устойчивого развития требует от мирового со-
общества принципиально новых и конкретных действий, которые 
должны быть направлены, в первую очередь, на поддержку и вне-
дрение практических подходов, технологий и стратегических кон-
цепций. В масштабах нынешней ситуации это верный путь к успеху. 
Для того, чтобы обеспечить достойное будущее и чистую окружаю-
щую среду для жизни последующих поколений, нам уже сегодня не-
обходимо пересмотреть и усовершенствовать модели экологического 
образования и просвещения населения во всех областях: внешней и 
внутренней, социальной, экономической и экологической.

Если мы проанализируем современную экологическую ситуа-
цию, то увидим, что человечество продолжает переживать экологи-
ческий кризис, усугубленный кризисом воспитания подрастающе-
го поколения. Помимо общей, глобальной деградации природной 
среды, истощения природных ресурсов, мы наблюдаем перемены 
в отношении экологической ответственности и экологической гра-
мотности среди населения не только нашей страны, но и стран мира. 
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Тем не менее, перед человечеством остается еще много нерешенных 
задач и вызовов, которые становятся более актуальными и могут 
поставить под угрозу устойчивое развитии обществ. Учитывая этот 
фактор, можно заявлять, что на данном этапе от уровня экологиче-
ского воспитания, экологической культуры зависит вопрос выжи-
вания человечества.

По мнению основателя и президента Римского клуба Аурел-
лио Печчеи: «…суть проблемы, которая стала перед человечеством 
на нынешней стадии его эволюции, заключается именно в том, что 
люди не успевают адаптировать свою культуру в соответствии с 
теми изменениями, которые сами же вносят в этот мир, и источни-
ки этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа. И 
решение всех этих проблем должно исходить прежде всего из изме-
нения человека, его внутренней сущности».

Мы утратили гармонию и целостность взаимоотношений при-
роды и общества. В связи с глобальным экологическим кризисом, 
можно считать, что отношения человека и природы носят разруша-
ющий характер. Поэтому, важно создать такие условия, чтобы че-
ловеческая деятельность позитивно влияла на окружающую среду. 
В этом контексте экологическая культура и экологическое воспита-
ние сейчас особенно важны. В результате экологического воспита-
ния должно формироваться экологическое мировоззрение, основан-
ное на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающее 
его глубокую убежденность личности в понимании единства челове-
ка и природы. Уровень экологической культуры прямо пропорцио-
нален экологической обстановке в мире, находится в прямой зави-
симости от экологического воспитания.

Эти и многие другие факторы диктуют необходимость дальней-
шего непрерывного экологического образования и просвещения, ко-
торые играют ключевую роль в формировании экологической культу-
ры населения. В рамках локальных инициатив необходимо повышать 
осведомленность о важности устойчивости для обеспечения высокого 
уровня ответственности среди целевых групп за результаты деятель-
ности в экологической, социальной и экономической среде.

Для того, чтобы понять, каким мы хотели бы видеть мир через 
20 лет нужно каждому из нас осознать важность предпринимаемых 
нами мер, направленных на улучшение условий жизни и состояния 
окружающей среды сегодня и в будущем. Каждый последующий 
шаг, а также применение общих усилий и знаний ведет к успешной 
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реализации поставленных целей. При этом главное иметь четкое 
понимание методологии достижения желаемых результатов, и ка-
кую роль играет индивидуум, общество и страна в целом.

Именно такой подход необходим для решения экологических 
проблем в Украине, которые в большинстве случаев связаны с за-
грязнением воды и водных ресурсов, деградацией земли и ухуд-
шениям состояния воздуха. Многие города накапливают отходы и 
представляют угрозу для жизни и здоровья населения. В данной 
ситуации, такие проблемы должны решаться комплексно на уровне 
правительства и инициатив гражданского общества.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение окру-
жающей среды и возникновение новых серьезных ситуаций, важно 
повышать уровень экологического образования и иметь высокий 
коэффициент экологически и социально активного населения. На 
сегодняшний момент в Украине мы видим это повышение среди мо-
лодежи. В целом, это происходит благодаря внедрению практик, ко-
торые направлены на создание ценностных ориентаций, духовных 
и социальных убеждений, оптимизацию экологически грамотного 
поведения, которые формируют личность ребенка, и стают основой 
для эффективного экологического воспитания.

GREEN CROSS Украина пытается проводить свою деятель-
ность именно в таком направлении. Более 12 лет организация рабо-
тает в рамках международной программы Социально-медицинской 
и образовательной помощи (SOCMED). Совместно с украинскими 
и зарубежными партнерами, благодаря поддержке Green Cross 
Switzerland, реализуются проекты, направленные на повышение 
уровня экологической осведомленности среди населения Украины. 
Мы постоянно изучаем ситуацию на местах, и в рамках проектов 
проводим работу с целевой аудиторией, таким образом, выявляя 
проблемы и потребность в повышении уровня экологической осве-
домленности. В условиях современной экологической ситуации в 
Украине важна экологизация образования и воспитания подраста-
ющего поколения. Поэтому, работа с молодым поколением для нас 
играет большую роль. Благодаря программе SOCMED организация 
активно проводит экологическое воспитание и просвещение среди 
детей и подростков. Для нас очень важно заложить с раннего возрас-
та в человеке моральные качества, ценностные ориентиры и фунда-
мент экологически грамотного поведения и бережного отношения к 
окружающему миру. Дети должны получать знания и навыки для 
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того, чтобы быть социально-активными, отзывчивыми, уметь пра-
вильно реагировать на ситуации, и находить те решения, которые 
гарантируют сохранение устойчивого экологического пространства. 
Несмотря на ряд таких барьерных факторов, как низкий уровень 
интеллекта, культуры и воспитания у большинства детей, преобла-
дающую демотивацию, отсутствие интереса к новым знаниям, мы 
уверены, что молодежь может внести свой вклад в процесс интегра-
ции Украины в контексте устойчивого развития. Во многих детях 
мы видим большой потенциал и стремление изменить ситуацию к 
лучшему. Мы пытаемся разработать новые методики и практики, 
чтобы повысить компетентность молодого поколения, объем эко-
логических знаний, умений и навыков, реализующих требования в 
направлении роста и развития экологической культуры.

Таким образом, в рамках программе SOCMED мы проводим ме-
роприятия по экологическому воспитанию, которые основаны на 
личностном подходе и направляются на взаимодействие всех эле-
ментов, имеющих общую цель: распространение экологических 
знаний среди молодежи и овладение экологической культурой, цен-
ностным и сознательно ответственным отношением к природе и че-
ловеку.

Контакт 

04074, Украина, Киев, ул. Вышгородская, 19
Тел/факс: (044) 464-16-04 
E-mail: green@cue.kiev.ua

оБЩествеННЫе иНиЦиативЫ  
КаК ресУрс УстоЙчивоГо раЗвитиЯ

Соболь М.Я.,
ЧООО «Челябинский Зеленый Крест»

Движение на пути к устойчивому развитию Челябинской обла-
сти во многом будет зависеть от того, какое участие в этом процессе 
примет население и какую роль может взять и реально возьмет на 
себя гражданское общество. Сегодня группа общественных объеди-
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нений предложила новую стратегию работы с населением, где клю-
чевым моментом стало введение рамки территории, территории как 
источника ресурсов, территории как источника проблем, террито-
рии, как места где эти проблемы должны быть решены и решаются 
самим населением.

Примером может стать программа «Оказание социально-меди-
цинской помощи детям и населению с.Бродокалмак, Русская Теча 
Красноармейского района Челябинской области». Программа осу-
ществляется Челябинской областной эколого-просветительской 
общественной организацией «Челябинский Зеленый Крест» при 
поддержке и участий Международной и Межрегиональной обще-
ственных организации «Зеленый Крест». Партнерами выступили 
общественные объединения: врачей педиатров, региональное от-
деление детского фонда, «Женская сеть на Урале», Общественный 
Совет Государственной корпорации «Росатом», «Муслюмовская 
сельская эколого-просветительская общественная организация 
«Набат», Уральская государственная медицинская академия до-
полнительного образования, Ассоциация учителей биологии и эко-
логии. Чтобы понять значимость данной Программы, необходимо 
несколько слов уделить анализу ситуации.

В ряду показателей, определяющих место и значение радиаци-
онного загрязнения реки Теча и аварии на ПО «Маяк», наиболее 
важными являются последствия для окружающей среды и насе-
ления. Несмотря на то, что прошло более полувека после этих со-
бытий, историческая и социальная память продолжают влиять на 
жизненные условия, здоровье и поведение населения. Участники 
Программы выделяют 4 фактора. Это:

1. Низкое «качество жизни» и доходов населения; стрессовые 
воздействия: биологические, влияющие на здоровье населения; эм-
бриотоксические и генетические, влияющие на здоровье последую-
щих поколений.

2. Психологический стресс, который характеризуется отсут-
ствием опасности радиационного воздействия. Есть такие, кто счи-
тает, что воздействия не коснутся их, их здоровья, здоровья детей.

3. Принятие существующего положения, синдром «жертвен-
ности» и нежелание, что-либо менять в своей жизни; винить всех, 
но ничего не делать самим, чтобы изменить собственный образ жиз-
ни. Врачи считают, что у этой части населения наблюдаются вы-
раженные признаки социально-психологической напряженности, 
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неуверенность, боязнь за будущее детей, недоверие органам власти, 
распрстранение отклоняющихся норм поведения, недовольство, 
раздражительность и пессимизм. 

4. Социально-активная часть населения, готовая принимать 
правила безопасного проживания на этих территориях, менять су-
ществующую ситуацию, включаться в решение личных проблем и 
проблем территорий.

Учет этих четырех факторов легли в основу содержания Про-
граммы. Ситуация на территориях с.Бродокалмак и Русская Теча 
усложнилась с наступившим экономическим кризисом. Закрылись 
градообразующие предприятия и предприятия социальной инфра-
структуры, которые обеспечивали работой более 2600 чел. Работо-
способное, благополучное, образованное населения уехало в город, 
а в селах увеличилось число малоимущих, не полных семей, оди-
ноких престарелых людей, которые нуждаются в дополнительном 
внимании. За последние годы увеличился приток семей из Казах-
стана, Таджикистана, Узбекистана, Украины вынужденных вер-
нуться в Россию по разным причинам. Все они нуждаются в тру-
доустройстве, социальной адаптации к новым условиям: языку, 
культуре, сохранению своей этнической культуры и вхождение в 
новую жизненную среду.

Среди приезжих есть неблагополучные семьи, которые, потеря-
ли в городе жилье из-за алкоголизма, наркомании. За бесценок ку-
пившие старые дома или поселившиеся в заброшенные, не пригод-
ные для жизни дома, привнесли новые проблемы и стали опасными 
для окружающих и собственных детей. Сегодня это более 1000 чело-
век. Среди них около 200 детей разного возраста.

Потенциальные инвесторы отказываются вкладывать средства 
в строительство агрокомплексов из-за экологической ситуации, 
связанной с тем, что поселения расположены на прибрежной терри-
тории реки Теча.

Программа «Оказание социально-медицинской помощи насе-
лению с. Бродокалмак и Русская Теча Красноармейского района, 
Челябинской области», способствует решению части вышеназван-
ных проблем через включение населения в решение собственных 
проблем. Поэтому начало деятельности по Программе было направ-
лено на работу с населением, на создание механизмов взаимодей-
ствия государственных, муниципальных, природоохранных, здра-
воохранительных, образовательных органов, ученых, экспертов в 



и просвещение в интересах устойчивого развития: РИО+20»

283

области экологии, управления, экономики, социальной сфере с об-
щественностью, с теми, кто непосредственно имеет контакт с насе-
лением. В итоге были сформированы группы потенциальных прово-
дников экологической, экономической, социальной и культурной 
политики из числа местных жителей, выявлены их потребности, 
разработаны проектные проекты и двухсторонний план деятель-
ности. Сильной стороной Программы является ее комплексность и 
целостность.

За пять лет работы Программы осуществлены проекты:
1. Медицинское обследование детей, женщин. Формирование 

здорового образа жизни направленые на профилактику заболе-
ваний, своевременное выявление на ранних стадиях имеющихся 
патологий, просвещение родителей в области сохранения и укре-
пления здоровья детей, формирование в общественном сознании не-
обходимости придерживаться принципов здорового образа жизни. 
Определенная работа проведена по сохранению аптечных киосков 
при лечебных учреждениях. Выделена ставка медицинского работ-
ника для школы с. Бродокалмак, появился медицинский работник 
в с. Нижняя Петропавловка. Усилился контроль за здоровьем детей 
со стороны родителей. На общем собрании родителей, учителей и 
администрации сел принято решение о создании Общественного со-
вета по вопросам здоровья детей.

В рамках проектов: медицинское обследование состояния здо-
ровья прошли 698 детей в возрасте от 7 до 18 лет; 235 детей участво-
вали в подпроекте «Кариес» и прошли лечение на базе выездной 
детской стоматологической клиники; 449 детей из малоимущих 
семей и группы риска обеспечивались дополнительным горячим 
питанием; 330 детей были направлены в летние оздоровительные 
Центры г. Сочи, озер Смолино и Тургояк; более 50 женщин стали 
участниками подпроектов «Вы ждете ребенка» и «Молочная желе-
за»; подготовлены и реализуются модули по профилактике основ-
ных факторов риска, осуществляется комплекс лечебно-реабилита-
ционных мероприятий.

Для старшеклассников открыта «Школа без табака», работает 
кружок «Юный медик», для родителей, детей и педагогов органи-
зован лекторий «Здоровое питание»; проводятся акций «День здо-
ровья» и др..

2. Информационные технологии на службе здоровья: созданы 
4 телемедицинских пункта; подготовлены и изданы учебные посо-
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бия и методические указания по телеконсультациям для врачей и 
медицинского персонала; обучено 80 медицинских работников по 
организации и проведению телемедицинских консультаций; про-
ведено 159 дистанционных консультаций; реализуется подпроект 
«Школа семейного здоровья» для родителей; разработаны и из-
даны информационные материалы: «Советы для мам», «Памятка 
здоровья» для детей, введен для учителей курс «Школьное здра-
воохранение»; в каждую семью переданы книги «Азбука здоровья 
школьника», «Библиотечка здоровья».

3. «Семейный клуб–Центр общественной активности»:.созда-
ны женсоветы, цель которых участие в разработке мероприятий по 
улучшению положения женщин, семьи и детей, оказание помощи 
малоимущим семьям, вовлечение населения и детей в обществен-
ную деятельность, организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья детей и близких, проявление заботы и оказа-
ние конкретной адресной помощи в трудоустройстве и доставке к 
местам работы. Активом семейных клубов проводятся Дни здоро-
вья, Дни семьи, праздники «В семье единой», «День села», «День 
матери», инициировано общественное движения «Сделаем наше 
село чистым».

В с. Русская Теча на базе клуба работает Комплексный Центр 
по работе с пожилыми людьми в партнерстве с Администраци-
ей Красноармейского муниципального района, для детей открыт 
Центр детского творчества, кружок «Умелые ручки». Женским 
активом с. Бродокалмак проведены обследования семей, при-
ехавших на жительство в село из Таджикистана, Казахстана, Уз-
бекистана, которые нуждаются в адаптации к новым условиям 
жизни. Для них по инициативе женщин и при поддержке Про-
граммы открыта «Школа социальной адаптации для детей от 3-х 
до 7 лет». Приобретено необходимое оборудование, организованы 
собрания с родителями, на которых обсудили программу школы, 
организацию питания детей. За первый год с детьми проведены 
занятия, ориентированные на развитие мышления, активизацию 
творческих способностей, развитие коммуникативных контактов. 
Программа включала также циклы: «Говорящая математика», 
«Буквоешка», «Мир, в котором я живу», «Веселые переменки», а 
также подготовку и участие детей в театрализованных занятиях 
(разыгрывание сказок, сценок, ролевые игры) и др. 12 детей, из-
учили азбуку, научились писать буквы, складывать слова; изучи-
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ли цифры, их написание, сложение и вычитание до 10. Дети рас-
крепостились, спокойно и уверено стали общаться со взрослыми, 
отвечают на их вопросы.

Совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека по 
Челябинской области открыта юридическая приемная, где прово-
дятся консультации, оказывается помощь в оформлении необходи-
мых документов на право собственности земли и жилых помещений, 
в миграционную службу направляются запросы на недостающие до-
кументы на прежнее место жительства и мн. др.

Усилилось внимание государственных структур к проблемам 
этих поселений. Осуществлены проекты по централизованному 
водоснабжению населения, внедрена новая система отопления в 
социальных учреждениях (школы, детские сады, дома культуры 
и лечебные учреждения). Разработан проект по водоснабжению с. 
Нижняя Петропавловка.

4. Социальные кооперативы взаимной помощи как способ ре-
шения экономических проблем, поддержки малообеспеченных се-
мей способствовали смягчению психо-эмоционального и социально-
го напряжения.

– Открыт Швейный цех при школе с. Бродокалмак: 67 жен-
щины прошли обучение швейному делу; старшеклассницами вы-
полнен заказ на пошив постельного белья на сумму 36000 рублей; 
на благотворительной основе оказана помощь в ремонте одежды 
16 жителям; в День пожилого человека передано 20 комплектов по-
стельного белья и 60 комплектов кухонных прихваток и полотенец. 
Использование оборудования швейного цеха для пошива и ремонта 
одежды помогли семьям сэкономить деньги из семейного бюджета 
примерно от 1600 до 1800 рублей.

– Открыты Деревообрабатывающие социальные коопера-
тивы при школах с. Бродокалмак и Русская Теча. Мастерству 
работы с деревом обучаются 60 детей и 18 человек взрослого на-
селения. Проведено 4 выставки – продажи изделий из дерева. Ре-
ализуются заказы на изготовление 30 наличников, оборудование 
школьного стадиона на сумму 90 тыс. рублей. Учащиеся подгото-
вили и передали в семьи 74 древка для лопат, 120 наборов худо-
жественно оформленной кухонной утвари. Все желающие имеют 
возможность пользоваться оборудованием и пиломатериалами для 
изготовления и ремонта предметов, необходимых в домашнем хо-
зяйстве.
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– Открыт Школьный цех по производству биогумуса в с. Рус-
ская Теча».

За счет увеличения площадей и использования биогумуса уве-
личился урожай более чем на 40%. Урожая хватило на питание 
всем школьникам на весь учебный год, а также для передачи пожи-
лым и одиноким односельчанам, 30-ти малоимущим семьям карто-
феля, моркови, свеклы, лука. Организовано шефство по созданию 
детского огорода на территории детского сада.

Работа в школьных кооперативах способствует снижению рас-
ходов в семье, безвозмездная помощь развивает благотворительную 
культуру и чувство заботы о старшем поколении, что также снимает 
социальное напряжение в обществе и формирует добрые отношения 
между поколениями.

5. Физическое развитие детей : открыты два тренажерных зала 
и «Комната здоровья»; ведутся специальные занятия для детей и 
взрослого населения.

6. Экологическое образование и просвещение: цель данного 
проекта создание образовательной, информационной среды, под-
держивающей мотивацию на общественное участие в жизни села 
и привитие навыков экологически безопасного поведения. На базе 
сельских библиотек открыты пункты для свободного доступа к ин-
формации. Продолжены подпроект «Твои права, пенсионер», вы-
пуски школьных газет: «Клякса» в с. Бродокалмак и «В защиту 
природы» в с. Русская Теча. Сформированы библиотеки по вопро-
сам экологии, состояния окружающей среды Челябинской области, 
истории и деятельности ПО «Маяк».

Более 50 учащихся включены в деятельность по изучению эко-
логической ситуации села, оказанию практической помощи в ле-
совосстановительных мероприятиях. Особое внимание уделяется 
участию школьников в конкурсах учебно-исследовательских эколо-
гических проектов, которые инициируются общественными органи-
зациями: «Тропинка» (1-5 класс); «Юный натуралист» (6-8 класс); 
«Знатоки природы», «Юные цветоводы» (9 -11 класс), «Вода на Зем-
ле» (5-11 класс) и др. 8 учащихся из школ с.Бродокалмак и Русская 
Теча стали лауреатами районных, областных олимпиад и конкур-
сов. Издаются газеты «За природу» в с. Русская Теча, «Юный эко-
лог» в с. Бродокалмак.

7. «Информационные тимуровцы» – проект инициированный 
старшеклассниками с. Бродокалмак по обучению пожилых людей 
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работе на компьютере и в Интернете. Обучение прошли 16 человек, 
проект продолжается. Инициативу подхватили учащиеся школы 
с. Русская Теча.

На сегодняшнем этапе только территориальный принцип может 
обеспечивать Устойчивое развитие. Опыт прошедших лет еще раз 
показал, что политика по обеспечению устойчивого развития, пре-
жде всего, опирается на человеческий ресурс. Грамотно выстроенная 
стратегия позволяет внедрить в массовое сознание и повседневную 
жизнь людей идею о взаимосвязи своего благополучия с сохранени-
ем природных ресурсов и окружающей среды, обустройством терри-
торий проживания и необходимостью заботиться о здоровье своем и 
окружающих, активно проявлять гражданскую позицию.

Все годы программа «Оказание социально-медицинской помо-
щи населению с. Бродокалмак и Русская Теча Красноармейского 
района, Челябинской области» обеспечивала развитие и поддерж-
ку местных инициатив, общественную активность, взаимопомощь 
и самопомощь на селе и распространять свое влияние на все сферы 
общественной жизни.

секция: чреЗвЫчаЙНЫе ситУаЦии  
                        и ЭКолоГичесКое оБраЗоваНие

оЦеНКа ЭКолоГичесКоГо УЩерБа  
На оБЪеКтах ГаЗовоЙ отрасли

Лесных В.В.,
ООО «НИИгазэкономика»

Введение

Газовая и нефтяная отрасли относятся к разряду высокориско-
вых производств. Предприятия нефтегазового комплекса использу-
ют различные механизмы снижения рисков по каждому виду дея-
тельности, включая возмещение ущербов в результате аварийного 
воздействия на окружающую среду с применением экологического 
страхования.



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

288

Аварии на нефтегазовых объектах могут наносить существенный 
ущерб компонентам окружающей среды, а именно атмосферному 
воздуху, лесному хозяйству, почвам, водным экосистемам и биоло-
гическим ресурсам. Операционная деятельность нефтегазового пред-
приятия представлена такими видами деятельности как геологораз-
ведочные работы (далее – ГРР), добыча, транспорт, переработка и 
хранение. Поскольку каждый вид деятельности осуществляется в осо-
бых условиях, при помощи специфического оборудования и различ-
ных схем расположения объектов, структура экологического ущерба 
будет различной. Для определения структуры и значений экологиче-
ского ущерба в работе применяются действующие методики по расче-
ту экологических последствий от аварий с учетом допущений в части 
расположения объекта ОПО и его технических особенностей.

Выполненная в работе оценка максимального значения эколо-
гического ущерба является базисом для обоснования параметров и 
условий договоров добровольного экологического страхования.

1. Обзор аварий на объектах нефтегазовой отрасли
В практике существует большое количество примеров, иллю-

стрирующих последствия экологических катастроф. Некоторые из 
них приведены в настоящей работе.

В 23 июня 1985 г. на скважине Тенгизской № 37 на нефтегазо-
вом месторождении в Атырауской области Казахстана произошла 
авария с выбросом нефти и газа в атмосферу.

В результате аварии столб пламени достигал 300 м высотой и ши-
риной 50 м. Температура вокруг скважины доходила до 1,5 тыс.оС, 
близлежащая почва от перегревания превратилась в стекловидную 
массу. Авария продолжалась 398 суток: с 23 июня 1985 по 27 июля 
1986 год. Скважина фонтанировала с ежесуточным дебитом нефти 
более 10 тыс. т и газа – 2 млн м3, в которых объемная доля серо-
водорода составляла 25%. В результате аварии в атмосферу было 
выброшено 3,4 млн т нефти, 1,7 млрд м3 газа (в том числе 516 тыс. 
м3 сероводорода), 900 тыс. т сажи. Радиус негативного воздействия 
аварии достигал 400 км. В результате аварии экологический ущерб 
для Казахстана составил 10 млрд руб.1. 

В ночь с 3 на 4 июня 1989 г. под г. Уфа на перегоне между станци-
ями Казаяк и Улу – Теляк, на 1710-м км Куйбышевской железной 
дороги произошла авария в результате выброса широких фракций 

1 Дияров М. Экология и нефтегазовый комплекс, том 1, – 2003 год. 
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легких углеводородов (далее – ШФЛУ) из продуктопровода «Запад-
ная Сибирь – Урал – Поволжье». Выброс ШФЛУ произошел вслед-
ствие разрушения верхней части трубы продуктопровода. Пары 
углеводородов, испарившиеся с растекшейся поверхности пролива, 
заполнили ложбину у железной дороги. Облако топливно-воздуш-
ной смеси (далее – ТВС) распространилось над поверхностью земли 
на расстояние более 900 м, и достигло железной дороги. Идущие на-
встречу другу поезда № 211 «Новосибирск – Адлер» и № 212 «Ад-
лер – Новосибирск» вызвали воспламенение смеси, спровоцировав 
взрыв. В результате аварии ударной волной с путей было сброшено 
11 вагонов. По официальным данным 575 человек погибло2. Эколо-
гический ущерб был связан с уничтожением леса, лесной почвы и 
загрязнением атмосферы продуктами сгорания. 

В 1994 г. произошла разгерметизация нефтепровода Харья-
га – Усинск в Республике Коми, ОАО «Коминефть». Причины ава-
рии – коррозия и реализация организационных рисков. В месте 
катастрофы почти полностью уничтожена фауна и флора, тонны 
нефти попали в многочисленные притоки р. Печеры. По официаль-
ной статистике из трубопровода вылилось 14 тыс. т сырой нефти. По 
р. Печора нефть дошла до Баренцева моря, нефтяное пятно растя-
нулось на 18 км. До сих пор стоит вопрос о восстановлении рыбных 
запасов. Численность обитающих рыбных стад, особенно сиговых 
и хариуса, сильно снижена в результате аварии. Экологический 
ущерб оценивался до 85 млн долл. США. 

В июне 1997 г. в Жигаловском районе Иркутской области про-
изошла наиболее экологически значимая авария на геологоразве-
дочной скважине № 54-к, связанная с фонтанированием газа с су-
точным дебитом 300 тыс. м3 через устье скважины. Скважина была 
ликвидирована 26 октября 1998 г. Площадь земель, выжженных 
огнем и захламленных буровым оборудованием, трубами и затвер-
девшими буровыми реагентами, оценивается в 0,5 га. Минималь-
ный период восстановления этих земель составляет 8-10 лет 3.

20 декабря 2010 г. произошло нарушение герметичности нефтес-
борного коллектора диаметром 325 мм от ДНС–В1 до УПН «Уса–Тя-

2 Гоник А.А. Уроки экологической катастрофы // Энергия: экономика, тех-
ника, экология.
3 Электронный ресурс: Библиотечный комплекс, международный универ-
ситет природы, общества и человека «Дубна» – www.lib.uni-dubna.ru



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

290

желая нефть» КЦНГ-1 Усинского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» на левом берегу руч. Безымянный 1 в 130 м от уреза водной 
поверхности. Площадь загрязнения (площадь ручья) составила 
240 м2. По фактам загрязнения водных объектов нефтепродуктами 
ООО «ЛУКОЙЛ–Коми» рассчитан и предъявлен ущерб на общую 
сумму более 8 млн руб.4.

В марте 2011 г. на территории Харасавэйского газоконденсат-
ного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе на бу-
рящейся скважине в результате разгерметизации устья скважины 
произошла авария, перешедшая в открытое фонтанирование с воз-
горанием. Открытое фонтанирование скважины продолжалось в 
течение трех недель. Экологический ущерб в результате аварии со-
ставил около 12 млн руб.5.

2. Методологическая база по расчету ущерба компонентам 
окружающей среды

Экологический ущерб определяется как величина вреда, кото-
рый может быть причинен окружающей природной среде в резуль-
тате систематических или аварийных выбросов предприятий. В ра-
боте рассматривается величина экологического ущерба наносимого 
в результате аварийных ситуаций. В основу расчета положена плата 
за загрязнение окружающей среды и нерациональное природополь-
зование как форма компенсации наносимого экологического ущерба.

При оценке экологического ущерба, причиненного аварией, 
следует руководствоваться требованиями действующего в Россий-
ской Федерации законодательства и нормативных документов, в 
том числе отраслевых, в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды.

Суммарный экологический ущерб определяется как сумма 
ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты 
окружающей среды:

– ущерб от загрязнения атмосферы; 
– ущерб от загрязнения и деградации почв; 
– ущерб от загрязнения водных объектов; 
– ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов (в 

том числе лесных массивов, рыбных ресурсов). 

4 Электронный ресурс: Федеральный портал Protown, Доклад об экологиче-
ской ситуации в Республике Коми – www.protown.ru 
5 Электронный ресурс: Net-Skop, Интернет обзор – www.netskop.ru 
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В таблице 1. приведены нормативные документы, используе-
мые при расчете экологического ущерба по компонентам окружа-
ющей среды, в том числе отраслевые руководящие документы газо-
вой отрасли.

Таблица 1. Нормативные документы, используемые при расчете
                       экологического ущерба

Компоненты
окружающей

среды
Нормативные документы

Атмосферный
воздух

«Инструктивно-методические указания по взиманию 
платы за загрязнение окружающей природной среды» 
(утверждены Министерством охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации 
26.01.1993 г., согласованы с Министерством финансов 
Российской Федерации 25.01.1993 г., Министерством 
экономики Российской Федерации 20.01.1993 г., Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации № 190 от 
24.03.1993 г.) (с изменениями от 12 июля 2011 г.).

Лесное 
хозяйство

Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства»; 
Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. 
№ 310 «Ставки платы за единицу объема древесины лес-
ных насаждений»; 
Методика оценки последствий лесных пожаров (введе-
на в действие указанием МЧС России от 14.04.1995 г. 
№194). – М.:ВНИИ ГОЧС – 1995 г.

Рыбные 
запасы

Методика подсчета убытков, причиненных государству 
нарушениями водного законодательства. Утверждена 
Минводхозом СССР 12.07.1983 г., РД 33-5.3.01-83;
Методика подсчета ущерба, нанесенного рыбному хозяй-
ству в результате сброса в рыбохозяйственные водоемы 
сточных вод и других отходов. Утверждена Минрыбхозом 
СССР 16.08.67, № 30-1-11; 
Временная методика определения экономической эффек-
тивности природоохранных мероприятий и оценки эко-
номического ущерба, причиненного водным биоресурсам 
загрязнением водохозяйственных водоемов. Утверждена 
Минрыбхозом СССР, 1989 год.
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Атмосферный
воздух
Лесное 
хозяйство
Почва
Водные 
ресурсы

СТО Газпром 2-2.3-351-2009 «Методические указания по 
проведению анализа риска для опасных производствен-
ных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газ-
пром» – 2009» 
СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-400-2009 Методика анализа риска 
для опасных производственных объектов газодобываю-
щих предприятий ОАО «Газпром» – 2009.

Атмосферный
воздух
Водные 
ресурсы

Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 
№ 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные объекты, размеще-
ние отходов производства и потребления» (с изменениями 
от 1 июля 2005 г.).

3. Оценка максимального возможного ущерба от негативного 
(аварийного) воздействия на окружающую среду опасных произ-
водственных объектов  газовой отрасли

Максимально возможный ущерб (МВУ) используется в страхо-
вании для определения ущерба, который может возникнуть у стра-
хователя в отношении застрахованного объекта при реализации 
наихудшего сценария развития аварийного процесса. На основании 
расчетных значений МВУ страховая компания определяет лимиты 
ответственности, представляющие собой максимальную сумму вы-
плат на один страховой случай в зависимости от типа застрахован-
ного объекта.

МВУ и его структура разнятся в зависимости от вида опасного 
производственного объекта (далее – ОПО), в связи с чем необходимо 
рассмотреть наихудшие сценарии аварий при геологоразведочных 
работах и добыче, транспортировке, переработке и хранении угле-
водородов.

Для расчета максимального экологического ущерба использо-
валась статистика по авариям, технические особенности объектов, 
природно-климатические условия расположения объектов, экс-
пертные оценки.

Геологоразведочные работы и добыча. К наиболее опасным, 
аварийным ситуациям при геологоразведочных работах (далее ГРР) 
и добыче относятся аварии на скважинах. Отличительной особенно-
стью аварийных ситуаций при бурении разведочных скважин явля-
ется длительное время фонтанирования скважин с максимальным 
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дебитом из-за сложности ликвидации аварий и проведения работ в 
труднодоступных районах.

К наиболее опасным аварийным ситуациям при ГРР и добыче 
можно отнести аварии на скважинах с режимом открытого фонта-
нирования с возгоранием. Аварийное фонтанирование скважины 
сопровождается неуправляемым процессом выброса газа в атмосфе-
ру. Продолжительность фонтанирования зависит от геолого-техно-
логических условий и эффективности мер по ликвидации аварии.

Выделяют следующие группы наихудших сценариев развития 
аварии:

• «Пожар колонного типа»; 
• «Горение вертикальной струи газа – вертикальный факел»; 
• «Горение настильной струи газа – горизонтальный факел». 

Последствия выбросов из скважин определяются характером, 
интенсивностью и продолжительностью истечения из аварийной 
скважины, что, в свою очередь, определяется интенсивностью при-
тока пластового флюида из залежи и путем его потока к поверхно-
сти (через затрубное или заколонное пространство, обсадные или 
буровые трубы, устьевую или верхнюю запорную арматуру и т.п.).

Основными причинами аварийных ситуаций на скважинах яв-
ляются нарушения условий и режимов эксплуатации (30%), вну-
тренняя коррозия и эрозия, внешняя коррозия (19%), строитель-
ные дефекты (17%), дефекты оборудования заводской поставки 
(13%), дефекты труб (12%), повреждение при эксплуатации (5%), 
стихийные бедствия (4%).

Расчет величины ущерба окружающей природной среде выпол-
нен для аварийных ситуаций, сопровождающихся открытым фон-
танированием скважины в течение 90 суток с воспламенением газа. 
При этом суммарный экологический ущерб рассчитан по двум ком-
бинациям, составляющим ущерб:

• загрязнение атмосферного воздуха при горении газа и дегра-
дация почв в результате пожара; 

• загрязнение атмосферного воздуха при горении газа и ущерб 
лесному хозяйству (складывающийся из ущерба лесной под-
стилки, деградации лесных почв и потери древесины). 

МВУ рассчитан, исходя из зонирования расположения объек-
тов ОПО:

• месторождения с повышенным содержанием сероводорода в 
пластовом газе; 
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• месторождения, расположенные в районах особо охраняемых 
природных территорий (далее – ООПТ); 

• месторождения, расположенные в районах Крайнего севера и 
территориях приравненных к ним; 

• прочие. 
Анализ показал, что выбросы в атмосферу не оказывают суще-

ственного влияния на общий ущерб при наличии ущерба лесному 
массиву и лесной подстилке. Также следует отметить зависимость 
экологического ущерба от показателя диаметра эксплуатационной 
колонны. Значительный экологический ущерб будет наблюдаться 
при фонтанировании с возгоранием скважин в Астрахани и Орен-
бурге из-за содержания сероводорода, по которому вклад в величи-
ну ущерба атмосферному воздуху максимален в сравнении с други-
ми элементами. Максимальный экологический ущерб достижим в 
ООПТ, где преобладает лесной массив Группы I – леса государствен-
ных природных заповедников и заповедных лесных участков6.

Экологический ущерб будет формироваться загрязнением атмос-
ферного воздуха продуктами сгорания природного газа, уничтожени-
ем почвенно-травяного покрова местности и выгоранием древесно-ку-
старниковой растительности. Основную долю (более 76%) в структуре 
ущерба составляет ущерб от уничтожения лесной почвы (рис. 1).

Рис. 1. Структура ущерба при наихудшем сценарии развитии аварии  
на скважине.

6 Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законо-
дательства».
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Транспортировка. В составе газотранспортных предприятий 
системы линейной части (далее – ЛЧ) МГ и МКП являются наибо-
лее опасными производственными объектами. Наиболее разруши-
тельными и максимальными по наносимому ущербу на МГ являют-
ся аварии с возгоранием газа. Выделяют два характерных сценария 
нанесения ущерба компонентам окружающей среды при авариях на 
ЛЧ МГ;

– «Пожар колонного типа в котловане» («Горение шлейфа газа»); 
– «Две горящие струи газа, истекающего из концов разрушен-

ного МГ».
Горение шлейфа газа при разрушении магистральных газопро-

водов является  наиболее опасным сценарием аварии на линейной 
части магистральных газопроводов: аварии сопряжены с макси-
мальными зонами действия поражающих факторов и значитель-
ным ущербом окружающей природной среды.

Отдельно рассматриваются аварии на МКП из-за специфики 
транспортируемого вещества. Наиболее опасными являются ава-
рии на МКП, транспортирующие термодинамически нестабильные 
жидкости, такие как нестабильный газовый конденсат, сжижен-
ный углеводородный газ (далее – СУГ), ШФЛУ. Интенсивное ки-
пение и поступление углеводородных паров в атмосферу образуют 
взрывоопасное облако паровоздушной смеси, способное при опре-
деленных условиях распространяться на значительные расстояние, 
воспламеняться от источника зажигания и сгорать, образуя воз-
душную волну сжатия.

Наиболее опасные сценарии аварии на ЛЧ МПК:
– «Пожар разлития» («Пожар колонного типа»); 
– «Cгорание парового облака в дефлаграционном режиме». 
Наиболее опасным с точки зрения размеров зон воздействия и 

масштабов ущерба является дефлаграционное горение облака то-
пливовоздушной смеси в лесном массиве и аварии в местах подво-
дных переходов.

Выделяют следующие причины аварий при транспортиров-
ке углеводородов: коррозия (50%), дефекты оборудования (30%), 
внешнее воздействие (17%), ошибочные действия персонала (3%).

Суммарный экологический ущерб рассчитан по двум комбина-
циям составляющих ущерба:

– загрязнение атмосферного воздуха при горении газа и деграда-
ция почв в результате пожара; 
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– загрязнение атмосферного воздуха при горении газа и ущерб 
лесному хозяйству (складывающийся из ущерба лесной подстилки, 
деградации лесных почв и потери древесины). 

При расчете экологического ущерба от аварий на МКП особое 
внимание уделяется:

– загрязнению водных объектов при разливе жидких углеводо-
родов; 

– ущерб рыбным запасам при разливе жидких углеводородов. 
Аварии на ЛЧ МКП, проходящие через водные переходы, опас-

ны для наиболее уязвимых природных ландшафтов северных реги-
онов и северных рек с очень длительным периодом самовосстанов-
ления и богатыми запасами особо ценных пород рыб.

МВУ рассчитан, исходя из коридоров прохождения трасс тру-
бопроводов:

1. Северный коридор, в том числе конденсатопроводы и трубо-
проводы, проходящие через лесной массив 

2. Центральный коридор 
3. Южный коридор. 
Результаты показали, что выбросы в атмосферу не оказывают 

существенного влияния на общий ущерб при наличии ущерба лес-
ному массиву и лесной подстилке. Значительный ущерб достига-
ется при авариях на трубопроводах через водные переходы. В этом 
случае показатели ущерба по прочим компонентам природной сре-
ды, в частности по атмосферному воздуху, нивелируются за счет 
максимальных показателей от загрязнения жидкими углеводоро-
дами водных ресурсов и нанесения вреда рыбным запасам.

Показатели диаметра и рабочего давления трубы оказывают 
влияние на размеры зон поражения тепловым излучением, однако 
не имеют существенного значения, поскольку на величину ущер-
ба оказывает влияние прежде всего площадь уничтожения лесного 
массива и лесной подстилки с учетом качества и стоимости деревьев, 
произрастающих в том или ином регионе, и наличия водных пере-
ходов.

Максимальный экологический ущерб на ЛЧ МГ наблюдается в 
Северном коридоре прохождения трасс по лесным угодьям в райо-
нах лесозаготовок, где произрастают наиболее ценные породы дере-
вьев: сосна, ель и лиственница.

Структура ущерба от аварии на ЛЧ на лесном массиве представ-
лена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура ущерба при наихудшем сценарии развитии аварии  
на трубопроводном транспорте в лесном массиве.

Максимальный экологический ущерб на ЛЧ МКП наблюдает-
ся в Северном коридоре прохождения трасс по северным рекам, в 
которых обитают ценные породы рыб. Структура ущерба от аварии 
на нефтепродуктопроводе, проходящем через реку, представлена на 
рисунке 3.

Рис. 3. Структура ущерба при наихудшем сценарии развития аварии  
на трубопроводном транспорте, проходящем через реку.

Газоперерабатывающий завод ( далее – ГПЗ) представляет со-
бой единый производственно-технический комплекс, в котором со-
оружения и коммуникации условно разделяют на:

– основные: пункт приема и подготовки газа и конденсата, ком-
прессорные станции, технологические установки (очистки газов от 
кислых компонентов, отбензинивания и осушки газа, выделения 
этана, пропана, бутана и пентана, производства серы, стабилизации 
и переработки газового конденсата) 

– вспомогательные объекты: товарные парки и службы водо-, 
паро- и электроснабжения. 
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Характерные аварии в газоперерабатывающей промышленно-
сти бывают следующих видов7:

– взрывы на открытых установках и в производственных поме-
щениях, вызванные выбросами по каким–либо причинам горючих 
и взрывоопасных веществ в атмосферу; 

– взрывы внутри технологического оборудования, сопровождае-
мые его разрушением и выбросом горючих продуктов, что влечет за 
собой вторичные взрывы или пожары в атмосфере.

Основная опасность открытых технологических установок хи-
мической и нефтеперерабатывающей промышленности – это высо-
кая вероятность возникновения крупномасштабных пожаров, к ко-
торым относятся пожары разлития и огневые шары.

Сценарии аварий на объектах переработки:
– «Пожар разлития» («Пожар колонного типа»); 
– «Сгорание парового облака в дефлаграционном режиме». 
Пожар разлития возникает при нарушении целостности и ис-

течении жидкости низкой вязкости из технологических установок, 
что наиболее характерно для товарно– сырьевых парков объектов 
нефтепереработки и нефтехимии. Образование огневых шаров воз-
можно при авариях со сжиженными воспламеняющимися газами 
(пропан, пропилен, мономерный винилхлорид, сжиженный нефтя-
ной газ) в результате разрушения резервуаров высокого давления и 
выбросе содержимого в окружающее пространство.

Суммарный экологический ущерб от аварий на ОПО переработ-
ки рассчитан по двум комбинациям, составляющим ущерб:

– загрязнение атмосферного воздуха при горении газа при ава-
рии на обособленных объектах (промышленная площадка и т.д.); 

– загрязнение атмосферного воздуха при горении газа и ущерб 
лесному хозяйству (складывающийся из ущерба лесной подстилки, 
деградации лесных почв и потери древесины) при аварии на откры-
тых объектах.

Практически 100% структуры экологического ущерба от ава-
рий на объектах переработки занимает ущерб атмосферному возду-
ху, поскольку в основном установки на ГПЗ располагаются внутри 
ограниченного пространства.

7 Козлитин А.М., Яковлев Б.Н. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера. Прогнозирование и оценка. Детерминированные методы количе-
ственной оценки опасностей техносферы: Учеб. Пособие. Саратов: Сарат. 
гос. техн. ун-т – 2000 – 124с.
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Хранение. Подземные хранилища газа (далее – ПХГ) могут на-
ходиться в истощенных месторождениях нефти и газа, в водонос-
ных пластах и соляных кавернах.

Основными неблагоприятными событиями на ПХГ являются 
утечка газа, рассолов (для ПХГ в соляных кавернах), воспламене-
ние и взрыв газовоздушной смеси, пожары. Причинами аварий на 
ПХГ являются: разрыв трубопроводов вследствие коррозии, меха-
нические повреждения, дефекты емкостного оборудования, ошиб-
ки при монтаже, нарушение норм технологического режима.

На основе анализа причин возникновения и факторов, опреде-
ляющих исходы аварий, учитывая особенности технологических 
процессов хранения природного газа, свойства вещества на газо-
проводах–шлейфах можно выделить следующие типовые сценарии 
аварии, сопряженные с тяжелыми последствиями:

– «Пожар разлития» («Пожар колонного типа»); 
– «Cгорание парового облака в дефлаграционном режиме». 
Экологический ущерб выражается в загрязнении атмосферного 

воздуха продуктами сгорания природного газа, нанесении ущерба 
от пожара почвенно-травяному покрову местности и выгорании дре-
весно-кустарниковой растительности как в пределах прямого огне-
вого воздействия факела, так и в случае распространения пожара 
при непринятии своевременных мер по его тушению.

Основными поражающими факторами указанных аварий явля-
ются:

– избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, об-
разующейся при расширении газа при разгерметизации трубопро-
водов и при сгорании ГВС; 

– прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности 
пламени при пожарах струи истекающего газа. 

Горение настильных струй газа при разрушении газопрово-
дов–шлейфов является наиболее опасным сценарием аварии на со-
ставляющих ПХГ: аварии сопряжены с максимальными зонами 
действия поражающих факторов и значительным ущербом из-за 
нанесения вреда окружающей природной среде.

Структура экологического ущерба при авариях на ПХГ схожа 
со структурой при авариях на объектах добычи.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что аварии на 
нефтегазовых объектах могут наносить существенный и порой не-
поправимый ущерб компонентам окружающей среды: атмосферно-
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му воздуху, водным объектам, лесному массиву, почвам, морской 
экосистеме и биологическим ресурсам.

Каждому из видов деятельности присуща соответствующая 
инфраструктура, перечень основных эксплуатируемых производ-
ственных объектов, на которых обращаются опасные вещества, и 
вспомогательных объектов, потенциально опасных для экологии. 
Не менее серьезный экологический ущерб может возникнуть при 
строительно-монтажных работах, в частности при разведочном и 
эксплуатационном бурении. Таким образом, для обоснования ос-
новных параметров и условий договоров добровольного экологиче-
ского страхования необходима группировка объектов по степени их 
негативного влияния на окружающую среду:

I. Группа опасных производственных объектов (ОПО), нанося-
щих максимальный вред окружающей среде; 

II. Группа потенциально опасных объектов (ПОО), могущих на-
нести существенный вред окружающей среде; 

III. Группа объектов, воздействие на окружающую среду кото-
рых связано с проведением строительно-монтажных работах. 

Анализ показал, что МВУ достижим при авариях на объектах 
Группы 1 и может достигать миллиардов рублей. Для защиты иму-
щественных интересов предприятию необходимо прибегнуть к стра-
тегии финансирования рисков за счет экологического страхования.

4. Экологическое страхование опасных производственных объ-
ектов

Вопросы экологического страхования как инструмента возме-
щения ущерба, наносимого компонентам окружающей природной 
среды, в настоящее время чрезвычайно актуальны. Повышенное 
внимание к этому вопросу вызвано изменениям в законодательстве, 
регламентирующем вопросы обязательной ответственности эксплу-
атантов ОПО.

Объектом обязательного страхования являются имущественные 
интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью 
возместить вред, причиненный потерпевшим8. Страховым риском 
является возможность наступления гражданской ответственности 
владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вслед-

8 Федеральный закон №225-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
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ствие причинения вреда потерпевшим в период действия догово-
ра обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность 
страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.

До конца 2011 года обязательное страхование ответственности 
владельцев ОПО осуществлялось в рамках Федерального закона РФ 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», предусматривающем обязанность ор-
ганизации, эксплуатирующей опасный производственный объект, 
страховать ответственность по причине вреда, в том числе окружа-
ющей среде в случае аварии на ОПО.

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 
27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда на 
опасном объекте». В отличие от Закона № 116-ФЗ Закон № 225-ФЗ 
устанавливает, что его действие не распространяется на отношения, 
возникающие вследствие причинения вреда природной среде (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение законов № 225-ФЗ и № 116-ФЗ

Параметр До 1 января 2012 г. После 1 января 2012 г.

Наличие полиса Обязательно при 
получении лицензии 
(вводе в эксплуатацию 
объекта).
В дальнейшем – слабый 
контроль и минимальный 
штраф за отсутствие 
полиса.

обязательно при 
получении лицензии 
(вводе в эксплуатацию 
объекта).
В дальнейшем – жесткий 
контроль и штраф за 
отсутствие полиса от 
 300 000 до 500 000 руб.

Страховая сумма 100 000 – 7 000 000 руб. 10 000 000 –  
6 500 000 000 руб.

Средняя стои-

мость полиса 6 000 руб. 60 000 руб.

Емкость рынка  
по данным ФССН 2,2 млрд руб. 30 млрд руб.

Налогообложение 
расходов на стра-
хование

Облагаются налогом на 
прибыль

Относятся на 
себестоимость

Причинение вре-
да окружающей 
среде

Распространяется Не распространяется
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В виду того, что данный закон не регламентирует деятельность 
по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 
окружающей среде, возникает необходимость использования добро-
вольного экологического страхования для предотвращения данного 
риска в отношении ОПО добычи, транспортировки, переработки и 
хранения углеводородов.

о ДеЯтельНости МолоДеЖНоГо КлУБа «сПасатель»  
Г. влаДиМира По ФорМироваНиЮ КУльтУрЫ 

БеЗоПасНости ЖиЗНеДеЯтельНости

Понасенко П.Н.,
Старший преподаватель УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области, 
руководитель молодежного клуба «Спасатель» города Владимира

Очень правильно и своевременно организаторы конференции 
включили в программу вопросы безопасности жизнедеятельности. 
Даже небольшой анализ стихийных бедствий, техногенных, эколо-
гических аварий и катастроф конца ХХ и начала ХХI века показы-
вает и заставляет увидеть проблему безопасности населения в целом, 
задуматься о количестве людей гибнущих при пожарах, автопроис-
шествиях, отдыхе на воде, от бытовых травм и пагубных привычек. 
Счет идет на тысячи, сотни тысяч пострадавших, погибших. Про-
блема безопасности может быть решена только предупреждением и 
предотвращением опасных ситуаций – повышением требований к 
руководителям и специалистам, обучением и воспитанием людей, 
иначе говоря, формированием у людей культуры безопасности. И 
не случайно, начиная с 1991 года, в общеобразовательных учебных 
заведениях был введен новый учебный курс с названием «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Обучение населения является 
одной из главных задач в области ГО. Но для ее реализации должны 
быть люди, которые профессионально и грамотно могли бы действо-
вать в различных чрезвычайных ситуациях.

Я хотел бы остановиться на опыте работы молодежного клуба 
«Спасатель» города Владимира, который позволяет готовить таких 
людей. В 2012 году клубу исполнилось 13 лет. Это один из клубов 
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МБУ «Молодежный центр» Управления по делам молодежи при ад-
министрации города Владимира. За это время обучение прошли 346 
человек, причем 86 из них были аттестованы и получили профессию 
спасатель, а 20 человек работают в поисково-спасательных отрядах 
города и области. Состав клуба: студенты и учащиеся Владимир-
ских университетов, колледжей и училищ, лицеев и школ, работ-
ники и служащие предприятий и учреждений. Мы занимаемся по 
«Программе первоначальной подготовки спасателей МЧС России», 
которая включает такие предметы, как тактико-специальная, спе-
циальная, противопожарная, медицинская, психологическая, фи-
зическая подготовка, радиационная, химическая и биологическая 
защита, подготовка по связи. Всего 286 часов. Для проведения за-
нятий, которые проводятся в вечернее время, привлекаются препо-
даватели и специалисты УМЦ по ГО и ЧС области, пожарно-техни-
ческого пункта ФПС, МБУ «Молодежный центр», Красного Креста, 
ПСО области и города. Причем следует отметить, что все эти занятия 
проводятся на безвозмездной основе, на базе Учебно-методического 
центра. Подготовка профессионалов-спасателей – это лишь одно из 
14 направлений деятельности клуба. Мы постоянно участвуем в суб-
ботниках очистки прудов от мусора. Совместно с учащимися школы 
№ 40 микрорайона «Доброе» было привезено и посажено более 1000 
деревьев и кустарников.

Одним из важнейших направлений деятельности клуба явля-
ется пропаганда знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях 
в детских садах, школах, лицеях, колледжах, университетах, оздо-
ровительных и загородных лагерях. За год таких мероприятий про-
водится более 50, в которых участвуют более 2000 человек. Особой 
популярностью у школьников пользуются соревнования «Зарница», 
«Школа выживания». Ежегодно проводится праздник «Пожарный, 
спасатель – профессии героические!». На этом мероприятии ребята 
знакомятся с оборудованием и техникой, которые имеются на во-
оружении спасателей, пожарных, учатся надевать средства индиви-
дуальной защиты, оказывать первую помощь, проводить реанима-
цию. Как правило, в конце проводятся соревнования с вручением 
грамот, призов и подарков. Все эти мероприятия проводятся со-
вместно с преподавателями УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области, 
специалистами МБУ «Молодежный центр», спасателями и пожар-
ными города Владимира, работниками общественных организаций 
«Милосердие и порядок», «Красный Крест», ВДПО.
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Таким образом, наш клуб «Спасатель» выполняет воспитатель-
ную, социализирующую, обучающую функцию, содействует раз-
витию коммуникативных навыков. И мы всегда готовы поделиться 
тем опытом работы, который мы накопили за 13 лет.

секция: оБраЗоваНие в оБласти исПольЗоваНиЯ 
                ЭНерГоПотеНЦиала БиолоГичесКих 
                отхоДов

иННоваЦиоННЫе ПреиМУЩества ГаЗоГиДратНоГо 
ПолУчеНиЯ, храНеНиЯ и траНсПортировКи МоторНоГо 

тоПливаиЗ БиоГаЗа и свалочНоГо ГаЗа

Велицко В.В.,
Фонд содействия экономическому развитию им. Байбакова Н.К.

Одной из ключевых статей расходов сельхозпред-
приятий, прямо влияющих на рентабельность производ-
ства, являются затраты на электроэнергию, тепло-
снабжение и моторное топливо. В этой связи актуальна 
организация автономного производства моторного то-
плива путем переработки биомассы сельскохозяйствен-
ных отходов в биогаз, выделение из него энергоносите-
ля – метана и компактирование метана для хранения, 
транспортировки и последующего использования в дви-
гателях внутреннего сгорания.

Традиционные технологии производства моторного топлива из 
биогаза предусматривают очистку биогаза от углекислого газа и при-
месей сероводорода и компримирование (сжатие) до 160 – 200 атм 
на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях 
(АГНКС). Сложность очистки, хранения, заправки автопарка, вы-
сокие капитальные и эксплуатационные затраты существенно огра-
ничивают применение таких технологий в условиях сельскохозяй-
ственного производства.

Предлагаемая альтернативная технология производства мотор-
ных топлив включает одностадийное выделение из биогаза целевого 
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продукта – метана и его перевод в газогидрат, являющийся твёрдым 
соединением метана и воды. Процесс осуществляют охлаждая и 
сжимая биогаз и смешивая его затем с водой. Полученный твёрдый 
гидрат метана механически сепарируют от газообразных примесей 
и сохраняют как концентрат моторного топлива или направляют на 
переработку в сжиженный или сжатый метан, которые используют 
как стандартизованное моторное топливо [1, 2]. Сжиженный метан 
(СПГ) соответствует ТУ 51-03-03-85 «Газ горючий природный сжи-
женный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Техниче-
ские условия», а компримированный метан (КПГ) соответствует 
СТО 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспор-
тируемый по магистральным газопроводам. Технические условия».

Таблица 1. Эффективность выделения метана из биогаза и 
                       свалочного газа полигонов ТБО

Вид сырья
Расход
сырья,

нм3

Выработка
сжатого метана,

нм3

Остаточное
содержание метана в

переработанном
газе, % об.

Биогаз  
(50 – 87% об. метана)

1 000
500 – 870

0,1 – 0,2
Свалочный газ 
(40 – 50% об. метана)

400 – 500

Таким образом, ключевой технологией, обеспечивающей про-
стое выделение метана, его безопасную транспортировку и энерго-
эффективную переработку является выработка гидрата метана.

Один кубометр гидрата метана при плотности ~ 970 кг/м3 со-
держит порядка 164 Нм3 метана, что эквивалентно сжатию метана 
до ~ 200 атм. Высокая энергоёмкость 1,7 кВт-ч/кг, а также стабиль-
ность при атмосферном давлении и сравнительно небольшой отри-
цательной температуре – 29°С [3] делают гидрат метана более дешё-
вой и безопасной альтернативой КПГ и СПГ при использовании в 
качестве моторного топлива.

Перечисленные свойства гидрата метана позволяют хранить 
его в термоизолированных контейнерах, и контролируемо высво-
бождать потребное количества метана путем нагрева от внешнего 
источника, например, при использовании тепла атмосферного воз-
духа или тепла, выделяемого при работе двигателя внутреннего сго-
рания.
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Безопасность транспортировки гидрата метана обеспечивается 
как его низкой теплопроводностью, так и эффектом самоконсерва-
ции, заключающемся в том, что при разложении гидрата метана 
на метан и воду, вода замерзает и образует на поверхности гидрата 
ледяную корку, препятствующую его дальнейшему интенсивному 
разложению. Безопасность гидрата метана в сравнении с КПГ и СПГ 
демонстрируется на фотографии (рис. 1).

Рис. 1. Горение гидрата метана на воздухе [4].

Рис. 2. Технологическая схема установки по переработке углеводородсо-
держащих газов в гидрат метана.
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В соответствии со схемой (рис. 2) перерабатываемый газ (1), по-
ступает в детандер-компрессорный агрегат (ДКА), где производится 
его сжатие и охлаждение. Далее из газа сепарируются углеводороды 
С

3
 и выше (3) (при их наличии), а также вода. Охлаждённый газ без 

механических примесей и конденсата поступает в модуль по произ-
водству гидрата метана, где, смешиваясь с водой, образует гидрат, 
механически отделяемый в сепараторе от газообразных примесей. 
Из примесей, таких как CO

2
, азот и прочие газы рекуперируются 

холод, а также избыточное давление, используемое в детандер-гене-
раторной установке для выработки электроэнергии (4). Через ката-
лизатор примеси сбрасываются (5) в атмосферу.

Применение газогидратной технологии для извлечения из про-
дуктов переработки биологических отходов энергоносителя – ме-
тана позволяет обеспечить моторными топливами автопарки сель-
хозпредприятий, а также реализовать локальную газификацию 
коммунальных и промышленных потребителей, у которых отсут-
ствует централизованное газоснабжение.

При этом возможность производства моторных топлив из био-
массы отходов позволит как снизить финансовую нагрузку на сель-
хозпредприятия, так и получать дополнительный доход от поставок 
топлива сторонним потребителям. В частности – целесообразна по-
ставка метана, выработанного из возобновляемого сырья, в страны 
ЕС. Это связано с тем, что помимо поддержки производителей энер-
гии из возобновляемых источников, в странах ЕС реализуются про-
граммы поддержки производителей горючих из возобновляемых 
источников, в частности – обеспечивается скупка газоснабжающи-
ми организациями чистого метана, полученного из возобновляемых 
источников, таких как биогаз и свалочный газ полигонов твёрдых 
бытовых отходов. Существующие «зелёные» тарифы в размере на 
уровне 1 000 $ за 1 000 нм3 метана делают экономически целесоо-
бразным экспорт полученного метана в страны ЕС. При ориентиро-
вочной себестоимости производства 1 000 Нм3 метана от 70 до 120 $, 
очевидна экономическая перспективность производства гидрата 
метана для экспортных поставок возобновляемого горючего.

Применение сельхозпроизводителями газогидратной техноло-
гии производства метана, в дальнейшем может оказать существен-
ное влияние, как на экономический, так и на технический аспекты 
сельхозпроизводства. Возможность экономически эффективного 
независимого производства моторных топлив сделает сельскохо-
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зяйственное производство независимым от поставок непрерывно до-
рожающих энергоносителей. Это позволит создать дополнительные 
рабочие места, в том числе в депрессивных регионах и на удалённых 
и «неудобных» землях, куда экономически нецелесообразно прово-
дить традиционные коммуникации в виде линий электропередачи 
и газопроводов.

Доступность ГСМ и энергоносителей сделает экономически эф-
фективной как производство сельхозпродукции, так и её локальную 
переработку без необходимости транспортировать сельхозпродук-
цию на централизованные производства, привязанные к существу-
ющим линиям электропередачи (ЛЭП) и газопроводам.

Возможность доступного производства метана из локальных ис-
точников сырья делает целесообразным производство нового поколе-
ния сельхозтехники, ориентированной на метановое топливо. Как по-
казано в [2], целесообразен перевод транспортных средств не только на 
метан в качестве топлива классических ДВС, но и на метан, использу-
емый в топливных элементах, в частности – в высокотемпературных 
твёрдооксидных топливных элементах (Solid-oxide fuel cell – SOFC). 
Это создаёт в сельскохозяйственном секторе потенциальный спрос на 
энерогэффективные сельхозмашины, а для производителей SOFC – 
новый рынок сбыта. Применение электромеханической трансмиссии 
с энергоснабжением посредством SOFC позволит увеличить топлив-
ную экономичность, наработку на отказ и упростить сервис слож-
ных сельхозмашин, в частности комбайнов и многофункциональных 
тракторов, что, в свою очередь, позволит минимизировать ущерб 
сельхозпроизводителей от простоя оборудования в страду.

Газогидратная технология позволяет использовать гидрат мета-
на для локальной газификации и создания хранилищ газа. Постав-
ляемый в населённый пункт газогидрат может централизованно, 
в рамках населённого пункта, разлагаться на газ и воду, одориро-
ваться и направляться для газоснабжения потребителей. Также 
разработанный термодинамический газогидратный рабочий цикл 
позволяет производить КПГ и СПГ из газогидрата без затрат внеш-
ней электроэнергии, что не требует установки компрессоров как 
для локального газоснабжения, так и для работы АГНКС, при этом, 
при производстве КПГ и СПГ из газогидрата будет производиться 
выработка электроэнергии.

Просветительный потенциал технологии заключается в том, 
что с её помощью открываются новые возможности по организации 
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энергоавтономных сельскохозяйственных производств, независи-
мых от конъюнктуры на рынке электроэнергии, тепла и моторных 
топлив. При этом, для многих сельхозпредприятий становится рен-
табельной локальная переработка сельхозпродукции и реализуется 
возможность получать дополнительный доход от сбыта горючего 
собственного производства сторонним потребителям. Это позволяет 
дополнить современные концепции развития сельскохозяйствен-
ных производств и агломераций на их основе с учётом новой техно-
логии производства, хранения и транспортировки энергоносителей.
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совреМеННЫе ПерсПеКтивЫ раЗвитиЯ  
НетраДиЦиоННоЙ ЭНерГетиКи

Белаш Е.Ю.,
МИОО, кафедра ЭОУР, г. Москва

В последнее время нетрадиционной энергетике, т. е. способам 
получения энергии, не загрязняющим окружающую среду и не рас-
ходующим ископаемое топливо, уделяется повышенное внимание, 
хотя примеры первых прогнозов можно найти еще в начале XX и 
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даже второй половине XIX века. П.Л. Капица 8 октября 1975 года в 
докладе «Энергия и физика» рассматривал эффективность использо-
вания разнообразных источников энергии в промышленных целях. 
Вследствие малой плотности потока солнечную, ветровую, прилив-
ную энергию даже с учетом прогресса техники нерентабельно ис-
пользовать в промышленных масштабах, а воздействие на окружаю-
щее среду, хотя и меняется по характеру, но все же остается.

Так, на первое полугодие 2010 г., доля возобновимых источни-
ков в общем производстве электроэнергии в США составила 11,14%, 
а за год – 10,3%. Крупнейший в мире комплекс из девяти электро-
станций в пустыне Мохаве общей мощностью в 354 МВт обеспечи-
вает примерно полмиллиона человек. Использование солнечной 
энергии, малых водяных потоков, ветряков до сих пор рациональ-
нее преимущественно в бытовой сфере, например, для снабжения 
электричеством небольшого дома.

Рассмотрим биотопливо: почти 90% мирового производства эта-
нола (86,9 млрд л в 2010 г.) падает всего на две страны – США (57,5% 
или 50 млрд л) и Бразилию (30% или 26 млрд л). Для США это объ-
ясняется завоеванием правительством политической поддержки ре-
гионов, где выращивается кукуруза, а для Бразилии – дефицитом 
собственных месторождений нефти и избытком тростникового са-
хара, сырья для этанола. Несмотря на большой пропагандистский 
эффект аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме, реальный ущерб 
здоровью людей гораздо меньше, чем по слухам.

В первом случае, согласно данным НКДАР ООН (2000 год), диа-
гноз острой лучевой болезни (ОЛБ) был поставлен 134 участникам 
аварийных работ. Из числа этих работников 28 умерли в 1986 году 
вследствие ОЛБ. Еще 2 работника умерли на четвертом блоке от по-
ражений, не связанных с облучением, а одна смерть, как полага-
ют, была вызвана тромбозом коронарных сосудов. Еще 19 человек 
умерли в 1987-2004 гг. по разным причинам; однако их смерти не 
обязательно связаны, а в некоторых случаях определенно не связа-
ны непосредственно с радиационным облучением. Кроме роста за-
болеваемости раком щитовидной железы среди лиц, облученных в 
детском возрасте (к 2002 г. было диагностировано более 4000 слу-
чаев в этой популяции, но обусловленность именно аварией трудно 
доказуема) не было ясно показано увеличение заболеваемости ра-
ком или лейкемией вследствие облучения у других групп населе-
ния, подвергшихся наибольшему воздействию. Повышение общей 
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смертности от рака вследствие облучения могло по прогнозам соста-
вить несколько процентов от смертности от рака, вызванной прочи-
ми причинами. Большинство лиц с раком щитовидной железы было 
вылечено с благоприятным прогнозом для жизни.

Согласно Министерству экономики, промышленности и тор-
говли Японии, в марте 2011 было обследовано 160000 жителей, и 
не выявлено случаев облучения, которые могли бы серьезно повли-
ять на здоровье. На сентябрь 2011, шесть рабочих получили дозы 
радиации, превышающие допустимые за жизнь, и более 300 полу-
чили существенное облучение. На тот же период, не было смертей 
или серьезных травм, связанных с радиацией. По сообщениям прес-
сы, двое пожилых рабочих в процессе аварийных работ умерли от 
тепловых ударов. Двое рабочих погибли от потери крови во время 
самого землетрясения. Во время эвакуации из зоны заражения из-
за недостатка еды и воды погибли 45 пациентов близлежащего го-
спиталя. Число смертей от рака, вызванного радиоактивным облу-
чением, точно не прогнозируется, но, возможно, составит порядка 
100 человек. При этом число погибших в ходе самого землетрясения 
составило почти 16000 человек.

Многие страны (Россия, Китай, Индия, Польша, Беларусь, 
Вьетнам) отнюдь не отказываются от использования АЭС, более того, 
строят новые. Во Франции в 2011 началось сооружение междуна-
родного экспериментального термоядерного реактора (International 
Thermonuclear Experimental Reactor, ITER).

Т. о., в ближайшие годы не стоит мечтать о кардинальной заме-
не традиционной энергетики альтернативной. Более продуктивно 
внедрение энергосберегающих технологий и материалов, использо-
вание ветровой и солнечной энергии в быту, а в дальней перспекти-
ве – развитие атомной и термоядерной энергетики.
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совреМеННое состоЯНие и ПотеНЦиал раЗвитиЯ 
БиоЭНерГетиКи в росии

Егоров И.,
ООО «АЭнерджи»

Биоэнергетика – наиболее перспективный вид ВИЭ 
в России, обладающей огромным потенциалом использо-
вания отходов сельского хозяйства, лесопереработки, 
пищевой промышленности и городских очистных соору-
жений. В свою очередь, наиболее привлекательным для 
инвесторов сегментом биоэнергетики становится про-
изводство биогаза, которое может предоставить допол-
нительные источники дохода от продажи органических 
удобрений и платы за безопасную утилизацию органиче-
ских отходов.

Преимущества и недостатки биогазовой энергетики

По сравнению с прочими видами ВИЭ и традиционными энерго-
носителями биогаз обладает несколькими преимуществами. Глав-
ное преимущество – доступность сырья для работы установки, со-
ответственно, полное отсутствие топливных затрат в структуре 
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операционных расходов. В 95% случаев отходы достаются собствен-
нику установки безвозмездно.

Доступность сырья определяет территориальную гибкость: био-
газовые установки могут быть размещены в любом районе и не тре-
буют строительства дорогостоящих газопроводов и сетевой инфра-
структуры, а также позволяют новому предприятию сэкономить на 
стоимости подключения к сетям и выделении мощности.

Благодаря биогазу достигается и технологическая гибкость: его 
использование дает возможность получения одновременно несколь-
ких видов энергоресурсов: газа, моторного топлива, тепла, электро-
энергии. Если сравнивать биогаз с другими видами ВИЭ, например, 
ветро- и солнечной энергетикой, то здесь всплывает его важнейшая 
особенность, которая роднит его с традиционными видами получе-
ния энергии, – постоянство ее выработки и максимальное использо-
вание установленной мощности.

Наиболее заметный недостаток биогазовой энергетики – боль-
шие капитальные затраты в расчете на единицу мощности, а также 
относительно узкий коридор рентабельности проектов. Стоимость 
1 кВт установленной электрической мощности биогазовой станции 
колеблется от 2 до 5 тыс. евро в зависимости от размера станции 
(чем меньше, тем дороже) и вида сырья. Установки большой мощ-
ности (от 10 МВт), работающие на наиболее выгодных видах отхо-
дов (например, сахарном жоме, отходах пищевой промышленности 
с высоким содержанием жиров) обходятся менее чем в 2 тыс. евро 
за 1 кВт. Малые установки (менее 1 МВт), использующие нерента-
бельные виды отходов (например, навоз КРС) могут стоить более 
6–7 тыс. евро за кВт. Средний уровень капзатрат большинства био-
газовых проектов мощностью от 2 до 5 МВт находится в пределах 
3–4 тыс. евро за 1 кВт.

С другой стороны, сопоставление уровня капзатрат на еди-
ницу мощности с другими источниками энергии показывает, что 
проигрыш биогазовой энергетики по данному показателю неоче-
виден. Например, стоимость крупных атомных электростанций 
оценивается в 5 тыс. евро за кВт ч. Стоимость 1 кВт крупных ве-
троэлектростанций составляет около 2 тыс. евро, солнечных стан-
ций – 5 тыс. евро. Современные угольные электростанции оценива-
ются ближе к 2 тыс. евро за кВт. 

Ощутимое преимущество имеет лишь газовая генерация со сто-
имостью около 1–1,5 тыс. евро за 1 кВт. Однако газ есть не везде, а к 
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2014–2015 годам в соответствии с планами правительства внутрен-
ние тарифы на него будут приведены к равнодоходному с Европой 
уровню, который в текущих ценах составляет более 250 долларов 
за 1 тыс. куб. Электроэнергия из такого газа окажется слишком до-
рогой. Неслучайно все больший спрос на решения в области биогаза 
наблюдается со стороны собственников работающих на природном 
газе когенерационных мини-ТЭС. 

Второй ключевой недостаток – узкий диапазон рентабельных 
проектов. Как показывает европейский опыт, обеспечить прибыль-
ность работы установки возможно лишь при бесплатном и беспере-
бойном снабжении отходами. Далеко не все объекты имеют в своем 
распоряжении достаточные объемы сырья. 

Наконец, третья проблема заключается в необходимости гаран-
тированного сбыта произведенной электроэнергии. При отсутствии 
возможности ее продажи через сеть по розничным тарифам список 
рентабельных биогазовых проектов ограничивается лишь теми объ-
ектами, которые имеют непрерывный цикл работы и постоянный 
уровень потребления энергии, заведомо превышающий мощность 
биогазовой станции. 

Условия реализации рентабельных инвестпроектов 

В случае если инвестпроект биогазового комплекса отвечает 
указанным выше критериям: имеет мощность от 1,5 МВт, замещает 
сетевую электроэнергию при существующих расходах от 3 рублей 
за кВт ч, имеет гарантию потребления предприятием всей произ-
веденной на БГУ электроэнергии, а также гарантию бесплатной и 
бесперебойной поставки сырья для работы БГУ, – то срок его окупа-
емости не превысит пяти лет с начала эксплуатации. 

С точки зрения гарантий непрерывного сбыта произведенной 
электроэнергии наибольшими перспективами обладают проекты, 
реализованные на городских водоканалах, а также предприятиях 
пищевой промышленности. В случае если проект не отвечает этим 
требованиям, необходимо применение кластерного подхода в его 
реализации. На базе одного из источников отходов целесообразно 
создание центра по утилизации сырья нескольких предприятий для 
получения синергетического эффекта.

Сбыт электроэнергии, наоборот, целесообразно диверсифици-
ровать по нескольким потребителям. Существующие технологии 
компримирования и транспортировки биогаза позволяют при не-
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высоких капзатратах (менее 10% от суммарной стоимости проекта) 
создать сеть из нескольких когенерационных мини-ТЭС, работаю-
щих на биогазе и расположенных вблизи потребителя энергии.

Принятие нормативно-правовой базы, которая позволяла бы 
собственнику биогазовой станции поставлять излишки электро-
энергии в сеть по розничным тарифам значительно бы расширило 
потенциал биогазовой отрасли. До момента принятия соответству-
ющих документов наибольший перспективы развития имеют про-
екты в рамках биогазовых кластеров.

Биогазовые технологии в решении экологических проблем

Значительно сократить сроки окупаемости проектов может ис-
пользование биогазового комплекса как центра полной утилизации 
органических отходов, которые стали значительной статьей расхо-
дов предприятий агрокомплекса и пищевой промышленности.

Крупные животноводческие комплексы и птицефабрики в со-
временных условиях остаются самыми вредными загрязнителями 
окружающей среды. Например, один свиноводческий комплекс на 
100 тыс. голов имеет от 600 до 1000 т (при использовании гидросмы-
ва) навозных стоков в сутки, что соответствует загрязнению, произ-
водимому городом с населением 400–500 тыс. человек.

Доходный путь решения проблемы отходов предприятия от-
личается комплексным подходом. Биогазовые установки в первую 
очередь должны представлять собой центр полной переработки ор-
ганических отходов с получением чистой воды и комплексных ми-
кробиологических удобрений, а также должны являться автоном-
ным источником тепло- и электроэнергии.

Необходимым условием крупных биогазовых проектов яв-
ляется обеспечение отсутствия затрат на вывоз и внесение пере-
броженной массы с помощью системы, возможность завершить 
ферментацию стоков предприятия с разделением отходов на 85% 
дистиллированной воды, а также комплексных микробиологиче-
ских удобрений.

Эти удобрения в отличие от переброженной массы пригодны 
для реализации и транспортировки и являются дополнительным 
источником выручки. Такая технология присутствует далеко не у 
всех компаний, работающих на российском рынке, но ее примене-
ние должно стать обязательным условием реализации крупных про-
ектов. Применение технологии полной переработки переброженной 
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массы после биогазовой установки позволяет обеспечить отсутствие 
затрат на утилизацию и снизить срок окупаемости проекта по мень-
шей мере в два раза.

Схемы реализации проектов

Биогазовые комплексы – это новые, сложные и капиталоемкие 
для российских предприятий технологии. Для эксплуатации уста-
новки потребуются знания, специалисты, механизмы привлечения 
финансирования, которых у российских предприятий нет.

Собственники отходов не могут, а иногда и боятся занимать 
деньги на введение таких объектов. Предпочтение отдается инве-
стициям в расширение основного производства, в то время как био-
газовая станция рассматривается как непрофильный актив. В фи-
нансовых структурах также нет понимания отрасли и критериев 
успешных проектов.

Один из возможных вариантов решения этой проблемы – реали-
зация проектов в рамках энергоэкологической сервисной компании, 
которая на собственные и привлеченные средства строит биогазовую 
установку. С предприятиями – источниками отходов заключается 
долгосрочный контракт на поставку и утилизацию этих отходов и 
покупку энергии по ценам, привязанным к рыночным.

Эта схема позволяет решить проблему утилизации отходов, со-
кратить расходы на энергию без вложений со стороны предприятия 
и позволяет ему высвободить средства для модернизации и разви-
тия. Решение проблемы отходов без расходов со стороны предпри-
ятия – источника отходов сегодня единственный способ начать раз-
витие отрасли в стране.

Ожидаемые меры господдержки в России

Внимание к экологической составляющей биогазовых проектов 
должно стать основой мер господдержки в нашей стране. Целесоо-
бразно включение биогазовых комплексов с системой полной пере-
работки переброженной массы в перечень наилучших доступных 
технологий для использования предприятиями АПК, пищевой про-
мышленности и водоканалами.

Необходимо принятие техрегламентов по обязательному ис-
пользованию системы полной переработки переброженной массы в 
случае отсутствия возможности ее реализации в качестве жидкого 
удобрения с соблюдением норм внесения.
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Должен быть реализован комплекс мер по ужесточению кон-
троля за выбросами органических отходов предприятий, собирае-
мостью экологических платежей в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12.06.2003 № 344.

В области сбыта электроэнергии необходимо утверждение 
ФСТ Методики тарифообразования для розничных ВИЭ и систе-
ма контроля, поскольку в отсутствие правовых норм существуют 
риски злоупотреблений с установлением завышенных тарифов 
для покупки электроэнергии ВИЭ. Уровень тарифов для продажи 
электроэнергии с объектов биогазовой генерации должен соответ-
ствовать региональным розничным тарифам для промышленных 
потребителей.

Сетевые организации должны осуществлять компенсацию по-
терь в электрических сетях в первую очередь за счет приобретения 
электрической энергии, произведенной на квалифицированных 
генерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых органи-
заций и функционирующих на основе использования возобновляе-
мых источников энергии.

Необходимо обеспечить гарантию сбыта электроэнергии в том 
случае, если объем электроэнергии превышает общий объем потерь, 
покупаемый сетевой организацией. В этом случае покупателем 
энергии может стать гарантирующий поставщик.

Необходима ликвидация платы за техприсоединение для объ-
ектов децентрализованной генерации мощностью менее 25 МВт, 
признанных квалифицированными объектами, работающими на 
основе ВИЭ. В настоящее время потребитель энергии, даже в том 
случае, если он вводит объект генерации исключительно для соб-
ственных нужд, для параллельной работы с сетью должен платить 
за его техприсоединение.

Необходимо изменение порядка квалификации генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, с раз-
решительного на заявительный, включая введение дополнитель-
ных критериев квалификации таких объектов, в том числе соответ-
ствие критериям экологической эффективности.
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роль ПросвеЩеНиЯ в орГаНиЗаЦии 
ЭНерГоавтоНоМНоГо сельхоЗПроиЗвоДства  

ДлЯ ЭКоПоселеНиЙ

Жмак П.П.,
Общероссийская Общественная Организация «Офицеры России»

Нарастание кризисных явлений в экологии, эконо-
мике, общественной безопасности, в духовной жизни 
общества, природные катаклизмы, связанные с гло-
бальным изменением климата, и прочие негативные 
факторы ясно дают понять, что устаревший социаль-
но-экономический уклад и отсталые урбанистические 
концепции не в состоянии обеспечить оптимального и 
своевременного решения этих проблем. Необходимо ини-
циировать и всячески поддерживать принципиально 
иные формы социальной, экономической и духовной об-
щественной организации. Все новое это давно забытое 
старое, обличенное в современную, более совершенную 
инновационную форму.

Оптимальной организационно-правовой формой для социаль-
но-экономического самоуправления является Потребительская 
Кооперация или Потребительское Общество (ПК, ПО). Как высшая 
форма объединения физических и юридических лиц, они обладают 
общей и специальной правоспособностью и позволяют совершать 
основной имущественный оборот внутри одного юридического лица. 
Это дает возможность сохранять неразрывными все производствен-
но- технологические цепочки, избавляться от лишних посредни-
ков, и эффективно снижать расходы и издержки. Здесь не только 
органично консолидируются участники проекта, но и внутри орг-
структуры ПО создается принципиально новая мотивация для ре-
ализации творческого, интеллектуального и духовного потенциала 
пайщиков.

Структура экопоселений создаваемых на принципах локально-
го социально-экономического самоуправления должно обладать ря-
дом базовых свойств:

– обладать развитой социальной и производственной инфра-
структурой, обеспечивающей доступ к передовым системам об-
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разования и подготовки кадров, медицинского обслуживания и 
оздоровительным методикам, иметь доступ к современным теле-
коммуникационным системам и гарантировать трудовую занятость 
на малых высокотехнологичных предприятиях производственного 
и аграрного комплекса;

– иметь систему автономного жизнеобеспечения поселения 
(АСЖ), которая состоит из подсистем автономного электро-, теп-
ло- и водоснабжения на основе и за счет применения инноваци-
онных энергогенерирующих, теплоаккумулирующих и энер-
госберегающих технологий и систем резервирования, полной 
переработки вторичных отходов и очистки производственных и 
бытовых стоков; 

– обеспечивать экологическую чистоту, как внутренней среды 
поселения, так и окружающего пространства. Утилизирование от-
ходов жизнедеятельности и производства преобразуются в тепло-
вую энергию и биоудобрения для сельхозкомплекса. 

При создании автономного, самоуправляемого экопоселения 
возникает реальная возможность реализовать сразу несколько ак-
туальных социальных программ:

– строительство доступного и качественного жилья; 
– внедрение инновационных технологий; 
– на этой основе развитие малого бизнеса; 
– создание новых рабочих мест; 
– производство качественных и недорогих товаров и услуг; 
– экологическая защита окружающей среды; 
– осуществление комплексной безопасности пайщиков; 
– энерго- и ресурсосбережение; 
– трудовое и духовное воспитание всех членов сообщества и пре-

жде всего молодежи. 
Сельхозпродукцию планируется производить на основе биотех-

нологий, передовой агротехники, используя уникальный семенной 
и посадочный материал, широко применяя инновационные тех-
нологии в производстве продукции и ее переработке. Реализацию 
продукции предполагается осуществлять преимущественно среди 
пайщиков, используя систему потребительского заказа. В основу 
экологического земледелия, производства товарной продукции и ее 
реализации будут положены технологии биогазогенерации, верми-
компостирования и биологизации. При этом в создаваемых сельхоз-
предприятиях будут решатся задачи:
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– перевод их на альтернативные собственные источники энер-
гии и для повышения плодородия почв использования собственных 
высокоэффективных органических удобрений, 

– внедрение в производство наиболее передовых технологий повы-
шения плодородия и обработки почвы, возделывания широкого ассор-
тимента сельскохозяйственных и аквакультур и их переработки. 

Краткий (выборочный) перечень инновационных технологий
1. Вертикально-осевая ветроэнергетическая установка для ав-

тономного электроснабжения. 
2. Автоматизированная когенерационная автономная система 

энергообеспечивания. 
3. Автономная локальная система тепло- и водоснабжения на 

базе вихревых гидрокаветационных установок. 
4. Комбинированные автономные системы энергоснабжения с 

использованием различных вариантов нетрадиционной возобнов-
ляемой энергетики: ветро-солнечная, ветро-солнечно-дизельные, 
ветро-дизельные, солнечно-дизельные. 

5. Энергосберегающие вакуумные стеклопакеты для солнечных 
установок и теплиц. 

6. Резонансная однопроводная электросистема (РОЭС). 
7. Установка для получения жидкого и газообразного топлива 

из биомассы и растительных отходов (опилки, щепа). 
8. Биогазовые установки (БГУ). Могут эффективно использо-

ваться для переработки органики. 
9. Аккумуляционные холодильные установки. 
10. Приемники-аккумуляторы природного холода. 
11. Энергосберегающие безфреоновая система для охлаждения 

с/х продукции. 
12. Автоматизированная гидропонная облучательная система 

для интенсивного выращивания растений. 
13. Очистка, дезинфекция и ионизация воды с помощью вихре-

вых гидро-каветационных Кавитаторов. 
14. Построение беспроводной распределенной сети доступа к 

Интернету, телефонии, спутниковому телевидению (технология 
«СВИП»). 

Особенности статуса Потребительских Кооперативов (Потре-
бительских Обществ) позволяют им, используя ряд преимуществ, 
данных законодательством некоммерческим организациям по 
сравнению с коммерческими, расширить рамки своей правоспо-
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собности. ПК ориентируется не просто на удовлетворение запросов 
населения. Само понятие «потребитель» поднимается с бытового 
уровня (потребитель розничных товаров и услуг) на политэкономи-
ческий – потребление с целью расширенного воспроизводства соб-
ственных ресурсов. В ней реализуется «третий путь развития» на 
основе коллективно-частной собственности. Формируется новая 
культура собственности, совладения и соучастия. Восстанавлива-
ются понятия «этики труда и накопления», «честности», «трудо-
любия», «патриотизма», происходит духовная и моральная реаби-
литация социума. 

Появляется надежда на возможность защиты поселенцев от 
перегибов налоговой системы, административного произвола и за-
предельно высоких кредитных ставок.

ПроБлеМЫ вНеДреНиЯ БиолоГичесКоЙ ПерераБотКи 
отхоДов ПоселеНиЙ МетоДоМ верМиКоМПостироваНиЯ

Овсянников И.А.,
ООО «ПромЭкоСпецТехнологии»

Вермикомпостирование – это процесс переработ-
ки органических отходов при участии дождевых или 
компостных червей. Конечный продукт этого процесса 
называют вермикомпостом, червекомпостом, копро-
литом или биогумусом. Дождевые черви миллионы лет 
очищают нашу планету от органических отходов, пре-
вращая их в органические удобрения, существенно влия-
ющие на рост и развитие растений, в том числе на буду-
щий урожай сельско хозяйственных предприятий.

Переработка органических отходов червями – это процесс более 
естественный, в отличие от, например, сжигания ТБО (твёрдых бы-
товых отходов) и ОСВ (осадка сточных вод) и относительно низко-
затратный способ, так как в ходе такой переработки не только ути-
лизируются отходы, но и получается полезный продукт – биогумус, 
который используется как основное органическое удобрение при по-
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садке, подкормке в лесоводстве, цветоводстве, для приготовления 
почвогрунтов для обратной засыпки при жилищном, промышлен-
ном и дорожном строительстве, а также при рекультивации почв. 
Именно поэтому перед нашим предприятием встала задача органи-
зовать вермипроизводство на перегное этих отходов поселений.

Предлагаемое нами новшество касается способа переработки 
ТБО и ОСВ с получением биогумуса с помощью вермикультуры – 
червей.

Рассмотрим более подробно, что представляют собой исходные 
компоненты.

ТБО – продукт неопределенного состава, которые представляют 
собой продукт разложения бытовых отходов на полигоне захоро-
нения, и представляют собой чёрно-серую массу с включением по-
лиэтилена, камней, кусков дерева, стекла, металлов и др. Фермен-
тационные процессы в этом продукте практически не происходят 
и дальнейшая деструкция его (компостирование) практически не 
происходит. Что подтверждается анализами продукта тела полиго-
нов ТБО закрытых полвека назад.

ОСВ представляют собой продукт неопределенного состава, по-
лучаемый в результате физической, химической и биохимической 
очистки сточных вод. Утилизация его в настоящее время проблема-
тична, и он накапливается и захоранивается вблизи очистных со-
оружений. Деструкция ОСВ протекает исключительно медленно и с 
малой эффективностью. Переработка затруднена высоким содержа-
нием тяжёлых металлов.

Поначалу перед нами стояла задача переработать перегной ТБО 
из тела полигона. Очень быстро мы пришли к выводу, что прямым 
вермикомпостированием это сделать невозможно. Это связано с тем, 
что даже перегнившие ТБО являются очень токсичными средами 
для червей, которые просто отказывались их перерабатывать.

Тогда мы вспомнили о своём предыдущем опыте переработки ОСВ 
с городских очистных сооружений. Опыт был печален, потому, что 
черви наоборот поначалу очень активно перерабатывали иловый оса-
док. Но примерно через месяц всё поголовье погибало. Мы пришли к 
выводу, что причиной этого было перенасыщение тяжёлыми металла-
ми, которые они просто не успевали связать до неактивной фазы.

Таким образом, мы пришли к идее добавить в то, что черви пы-
таются перерабатывать очень активно и от этого гибнут (ОСВ), то 
что может затормозить процесс (ТБО).
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Наше ноу-хау основано на том, что смесь ТБО, ОСВ, а также 
можно навоза /помета каждый из которых по отдельности является 
токсичным и непригодным для роста червей, оказалась пригодной 
для получения субстрата, на котором могут расти черви, перераба-
тывая его в биогумус, готовый к применению в качестве удобрения. 
Регулировать биомассу червей и скорость переработки оказалось 
возможным, изменяя концентрацию составляющих субстрата.

На практике вермикомпостирование осуществлялось по при-
вычной методике. Измельченные ТБО и жидкие или обезвоженные 
ОСВ смешивают. В полученную смесь добавляют жидкий или твер-
дый навоз/помет. Полученный субстрат укладывают в бурты с одно-
временным заселением культурой червей, к нему адаптированных. 
По необходимости производят увлажнение или сушку субстрата до 
оптимальной влажности, корректируют значение рН для поддержа-
ния оптимального значения. Вермикулирование осуществляется в 
течение 30-135 суток. Внесение червей и поддержание культуры 
осуществляется традиционными способами.

По завершении вермикулирования собирают червей и биогумус. 
Биогумус при необходимости просеивают и расфасовывают для от-
пуска потребителю.

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо было опытным 
путем решить следующие задачи: определить виды и минимальное 
и оптимальное количество добавляемых органических отходов.

Были проведены многочисленные опыты на смесях с куриными 
помётами и навозами КРС различного состояния, а также осадками 
сточных вод (ОСВ).

В результате были получено несколько видов вермикомпоста, от-
личающихся по качеству, длительности переработки и назначению.

При этом установлено, что навоз/помет может быть как свежим, 
так и компостированным, при условии, что компостирование было 
длительностью не более 1 года, поскольку содержание питательных 
веществ для роста червей оказалось пониженным. Значимой разни-
цы между жидким и твердым навозом/пометом не было обнаружено.

Кроме того, было определено, что использование популяции чер-
вей, выросших на буртах с субстратом на основе смеси ТБО, ОСВ и 
навоза/помета, для переработки свежего субстрата на этой же основе, 
приводит к большей скорости вермикулирования и меньшей гибели 
первично засеваемых червей. Это и послужило основанием для при-
менения этой популяции червей для утилизации следующей партии 
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отходов, из которых также готовили субстрат. Выживаемость червей 
сразу после внесения существенно повышалась, что приводило к со-
кращению сроков переработки и возможности менее точного соблю-
дения оптимальных режимов вермикулирования субстрата.

Черви могут переработать ТБО в смеси с куриным помётом и на-
возом КРС. При этом минимальная доля пометов и навозов должна 
быть не менее 40%. При содержании органических добавок в ТБО 
менее 50% вермикомпост получается низкого качества по содержа-
нию органического вещества (гумуса), но достаточно богат микро-
организмами и может быть с успехом использован для рекультива-
ции полигона, торфяников, деградированных земель, лесов после 
пожаров, что особенно актуально для некоторых районов Москов-
ской области. При содержании органических добавок в ТБО более 
50% вермикомпост получается хорошего качества, пригодным для 
реализации.

На заключительном этапе исследований были проведены еди-
ничные опыты с другими органическими отходами.

– ТБО + ОСВ. 
– ТБО + конский навоз, кроличий и козий помёты (редкие на-

возы травоядных). 
– ТБО + свиной навоз и фекалии (инфекционно опасные навозы 

всеядных). 
– ТБО + свежий чистотел, молочай, одуванчик (ядовитые рас-

тения). 
– ТБО + свежескошенная трава, солома, ботва (нейтральные). 
Подводя общий итог проведенным исследованиям можно сде-

лать следующие выводы:
1. ТБО напрямую не могут быть переработаны червями. 
2. Лучший по содержанию органического вещества (гумуса) 

вермикомпост получился из смеси ТБО + ОСВ, затем ТБО + фекалии 
при полном отсутствии патогенной микрофлоры и яиц гельминтов. 
Но процесс переработки был самым длительным. Затем по длитель-
ности идут ТБО + ядовитые растения, далее ТБО + куриный помёт, 
ТБО + навоз КРС, наиболее быстрые – с конским, кроличьим и ко-
зьим навозами. 

3. Минимальное содержание органических добавок ТБО долж-
но быть не менее 40%, оптимальное 50% (1:1). 

4. Сроки переработки составляют 35-135 дней в зависимости от 
вида органических добавок. 
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Проблема утилизации отходов имеет в настоящее время высо-
кую актуальность. И наиболее проблематичными отходами, кото-
рые накапливаются в больших количествах, являются именно ТБО 
и ОСВ. Вермикомпостирование по нашей разработке позволит со-
вместить процессы утилизации всех этих отходов в один и сэконо-
мить время и денежные средства, получив при этом дорогостоящий 
и очень нужный продукт – биогумус. 

В настоящий момент накоплен необходимый опыт и существу-
ют реальные возможности для организации производства по пере-
работке ТБО и ОСВ в объёме 20 тыс. тонн в первый год работы, с 
ростом до 100 тыс. тонн во второй и до 500 тыс. тонн в третий, что 
в конечном итоге достаточно для обслуживания крупного города с 
населением до миллиона жителей. 

ПоПУлЯриЗаЦиЯ ЭКолоГичесКоГо ДоМостроеНиЯ. 
ЭКолоГиЗаЦиЯ ГороДов и ПоселеНиЙ россии

Огородников И.А., Алексеенко С.В., Байрамов Р.Ф.,  
Низовцев М.И., Ткачев А.И., Чунтонов В.С.,

Институт теплофизики СО РАН; ООО «Экодом»

Дом является одной из основных характеристик 
цивилизации и показывает, по какому пути она разви-
вается. Мировые тенденции в области экологического 
энергоэффективного домостроения начали отчетливо 
формироваться в 70-х годах прошлого века. Однако до 
сих пор основное жилищное строительство ведется по 
технологиям, созданным еще в середине прошлого века.

С начала 90-х годов прошлого века в России наметилась четкая 
тенденция массового строительства малоэтажного жилья с момента 
принятия программы «Жилище» в 1993 году. Объем строительства 
растет на 10-12% в год. Общие потребности в жилье, основную долю 
которого составляет односемейные дома, по данным Госдумы оце-
нивается в 15 миллионов домов. Это означает, что стоимость такого 
строительства по ценам, обозначенным правительством, оценивает-
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ся в 50-60 триллионов рублей, или 5 бюджетов России за 2011 год. 
Эти цифры показывают насколько важно строить энергоэффектив-
ное экологическое жилье, которое кроме решения жилищной про-
блемы одновременно будет снижать экологические проблемы горо-
дов и других населенных пунктов.

Экодом – это принцип, который определяет, что жизнедеятель-
ность человека создает положительный экологический след в эко-
системе Земли. Экодом, как жилье, предназначен для индивиду-
ального жилищного строительства. Планировка и размер экодома 
определяется обеспечением комфортного проживания семьи. Отли-
чительными особенностями экодома является низкое энергопотре-
бление на отопление и электропотребление, которое достигается за 
счет пассивного солнечного обогрева, высокой теплоизоляции, энер-
гоэффективных бытовых приборов, системы управления. В экодоме 
осуществляется разделение бытовых отходов и полная переработка 
твердых органических отходов жизнедеятельности проживающей в 
экодоме семьи в компостере и жидких бытовых стоков в эффектив-
ном септике с последующей утилизацией переработанных отходов 
на приусадебном участке. Это позволяет эффективно развивать по-
чвенные биоценозы приусадебного участка.

Эти же характеристики распространяются на сблокированные 
и многоквартирные малоэтажные дома.

Важным фактором развития массового экологического строи-
тельства является просвещение населения о возможностях экодома 
и технологиях его создания.

Важную роль здесь может сыграть государство, осуществляя 
помощь частному сектору в развитии массового строительства 
экологического жилья. Для этой цели оно должно сформировать 
стимулирующую политику, которая будет способствовать отбору 
проектов, «настроенных» на местные условия, стимулировать эко-
номическими методами развитие технологий производства мест-
ных строительных материалов, отечественных технологий стро-
ительства и систем автономного инженерного обеспечения домов, 
поселков, районов городов, организации застройщиков.

Одной из программ, обеспечивающих просвещение населения 
и подготовку кадров, может стать частно-государственное партнер-
ство для организации и финансирования строительства учебных до-
мов (выполняющих в то же время демонстрационные функции) во 
всех городах России.



и просвещение в интересах устойчивого развития: РИО+20»

327

В настоящее время реализуется два проекта экологического до-
мостроения: проектирование и начало строительства энергоэффек-
тивного, безотходного экопоселка и многоквартирного комплекса 
для культурно-образовательного центра «Этномир» и строительство 
экодома – лаборатории в Новосибирске.

Массовое строительство экологического жилья внесет суще-
ственный вклад в охрану окружающей среды, сохранения биораз-
нообразия, повысит качество жизни и здоровье человека. Важным 
фактором развития процесса является включение темы в образова-
тельные и просветительные программы и включение как направле-
ния в экологическую политику государства

Строительство экодомов – вложение средств и трудовых затрат 
населения в решение экологических проблем в коммунальной сфере 
России по масштабу во много раз превосходит все другие источники.
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КаК оБеЗоПасить свалКи БЫтовЫх отхоДов

Оливер Кайзер,
ООО «ЭКОКОМ»

В настоящее время одним из основных методов санитарной 
очистки городов и населенных пунктов от твердых бытовых от-
ходов (ТБО) является захоронение их на полигонах ТБО. Лю-
бой полигон ТБО представляет собой большой биохимический 
реактор, в недрах которого в процессе эксплуатации, а также в 
течение нескольких десятилетий после закрытия, в результате 
естественного анаэробного разложения органических отходов и 
взаимодействия собственной влажности отходов и проникающих 
тело полигона природных осадков с отходами производства и по-
требления и продуктами их разложения, образуется свалочный 
газ и жидкий фильтрат. Свалочный представляет собой горючий 
газ содержащий ~ 50% метана, 50% углекислого газа и некоторое 
количество вредных для человека и природы примесей. Филь-
трат представляет собой концентрированный многокомпонент-
ный раствор. 

Чтобы превратить обычную мусорную свалку в экологически 
чистый полигон ТБО (ЭЧП) с целью минимизации вредных выбро-
сов и сбросов, объект по захоронению ТБО должен обязательно обо-
рудоваться системой сбора, обезвреживания и утилизации свалоч-
ного газа и системой сбора и очистки фильтрата. 

Свалочный газ на полигоне является пожаро- и взрывоопас-
ным. Наличие примесей в свалочном газе с интенсивным непри-
ятным запахом и канцерогенными свойствами даже в малых 
концентрациях оказывает вредное воздействие на самочувствие 
жителей близлежащих районов. Система сбора и обезвреживания 
свалочного газа нейтрализует негативное воздействие свалочного 
газа на окружающую среду. Стандартная система сбора свалоч-
ного газа состоит из сети вертикальных скважин, соединенных 
между собой горизонтальными трубопроводами. Система сбора 
газа может охватывать всю территорию полигона после оконча-
ния его эксплуатации или отдельные его части по мере заполне-
ния. Собранный свалочный газ может быть не только обезврежен, 
но также использован для получения электрической и тепловой 
энергии. 
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Внедрение системы сбора, обезвреживания и утилизации сва-
лочного газа позволяет добиться существенного экологического эф-
фекта путем: 

– снижения негативного влияния полигона ТБО на локальном 
уровне, то есть на 

– ближайшие населенные пункты, и, прежде всего, исключение 
неприятных запахов;

– снижения негативного влияния на глобальном уровне, сокра-
щая парниковые качества свалочного газа; 

– уменьшения уровня пожаро- и взрывоопасности на террито-
рии полигона ТБО; 

– повышения уровня безопасности труда для сотрудников поли-
гона ТБО; 

– использования возобновляемых источников энергии. 
Фильтрат полигона ТБО является токсичным. Для предотвра-

щения загрязнения с целью минимизирования негативного влия-
ния на окружающую среду необходимо предусматривать на полиго-
нах ТБО сбор и обезвреживание фильтрата.

Крайняя изменчивость и непредсказуемость состава фильтра-
та полигона делает эту жидкость трудной для очистки на типовых 
очистных сооружениях очистки сточных вод. Система по сбору и 
очистке фильтрата полигона ТБО, основанной на процессе обратно-
го осмоса, включая предварительную очистку, выделяется высокой 
эффективностью очистки, которая достигает по большинству ком-
понентов 99,9%. Остатки процесса, то есть концентрат фильтрата, 
возвращается в тело полигона (инфильтрация), что помогает под-
держивать оптимальный процесс биодеградации отходов и уско-
рения производства свалочного газа из органических отходов, тем 
самым способствует минимизации времени стабилизации тела по-
лигона.
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ПросвеЩеНие и оБраЗоваНие При вНеДреНии 
КоНЦеПЦии ЭКолоГичесКоГо сельхоЗПроиЗвоДства

Пантелейчук И.П.,
Фонд «Крестьянская слобода» Переславский р-н, Ярославской обл.

Мы предлагаем взглянуть на перспективы разви-
тия всех видов переработки органики, как на необходи-
мое условие повышения плодородия почв, за счёт повы-
шения их биологической активности и формирование на 
этой основе экологического, энергетически независимого 
и экономически устойчивого сельскохозяйственного про-
изводства.

Когда переработка предусматривает полное извлечение из сы-
рья всего полезного и при этом вырабатывается наибольшее коли-
чество новых видов товарной продукции – её называют глубокой. 
Глубокая переработка органических отходов целесообразна в рам-
ках одной структуры ещё и потому, что отходы одного производства 
являются сырьём для следующего. Сокращение только транспорт-
ных затрат диктует необходимость создавать переработку органики 
в рамках одного комплекса со всеми вытекающими положительны-
ми последствиями.

Биологически активная почва – это совершенная структура, 
в рамках которой на повышение урожайности и улучшение каче-
ства сельскохозяйственной продукции одинаково хорошо работают 
все факторы плодородия: космос, климат, атмосфера, почва, само 
растение и огромное количество полезных почвенных обитателей. 
Земледельцы мечтают о почве, в которой бы жили дождевые черви 
в огромных количествах – более 1000 кг на одном гектаре. Нужно 
чтобы в каждом кубическом сантиметре почвы обитали микроорга-
низмы в количестве более 1 млрд особей. Вы спросите: – «Как их 
всех прокормить?» Наш ответ вас обрадует: – «Они сами нас всех 
прокормят за счёт многократного использования энергии органики, 
почвы, воды, атмосферы, космоса и многого другого».

Создать условия повышения биологической активности почвы 
обязан человек. Для этого нужно выбрать систему земледелия, обе-
спечить всем необходимым почвенных обитателей. Не разрушать 
их жилище. Подобрать технику и технологию, которая выльется во 
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все требования, как со стороны человека разумного, так и со сторо-
ны всех обитателей почвы.

Глубокая переработка органикосодержащих отходов создаёт 
стартовые возможности биологизации земледелия.

При традиционном запахивании в почву навоза, мы обеспечива-
ем почву не только полезным органическим веществом, но и в огром-
ном количестве семенами сорняков, насекомыми и животными, 
болезнетворными микроорганизмами, паразитирующими на куль-
турных растениях. Борьба с этими рукотворными факторами требует 
впоследствии существенных материальных и трудовых затрат.

Перерабатывая навоз с помощью микробов, грибов, дождевых 
компостных червей, комнатных мух, при био-газо-генерации и мно-
гих других способах – мы получаем наряду с товарной продукцией 
и суперудобрениями, обеззараженное и обезвреженное от патогенов, 
насекомых-паразитов и семян сорняков органическое вещество. Та-
кая органика обеспечит многолетний эффект повышения урожай-
ности и улучшение качества с/х продукции.

Механизация с/х производства, затем химизация, мелиора-
ция, индустриализация и интенсификация по своему изменяют эф-
фективность труда и использования ресурсов. Однако несмотря на 
рост показателей в растениеводстве и животноводстве, они не могут 
устроить сельхозпроизводителя, т.к. затраты растут быстрее, чем 
уровень производства, способный оправдать эти затраты и давать 
прибыль.

Повышение биологической активности почвы или биологи-
зация земледелия поэтапно снижает затраты на с/х производство, 
увеличивает урожайность и качество продукции, увеличивает кон-
курентоспособность, сокращает срок окупаемости за счёт того, что 
перекладывает основную работу по обработке почв, возделывании 
растений, обеспечению питанием растений и других почвенных 
обитателей.

Биологизация земледелия – это инструмент, с помощью кото-
рого полностью реализуется потенциал почвы; климата; солнечной 
радиации; растения; животные и другие показатели продуктивно-
сти растут быстрее, чем квалификация людей, призванных превра-
щать эти показатели в экологически-эффективную систему хозяй-
ствования.

Поэтому наиважнейшее условие – повышение квалификации 
тружеников предприятия наряду с развитием новых технологий в 
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с/х предприятии. Учёба кадров должна проходить в условиях про-
изводственной обстановки. Человеку нужно объяснять и показы-
вать развитие технологии так, чтобы у него появлялось желание не 
отставать от развития.

Мы предлагаем сопровождение проектов и всех технологиче-
ских решений с участием специалистов и разработчиков техноло-
гий до получения многократного повторения запланированных 
результатов. Человек тогда почувствует себя уверенно в развиваю-
щемся деле, когда научится сам и научит новичков.

Особое понимание требуется от всех категорий с/х специали-
стов того факта, что с помощью этих мероприятий мы приступаем 
к капитализации земли. По сравнению с 90-ми годами земля суще-
ственно выросла в цене. Однако и сегодня мало кто осознаёт, что 
одна тонна червя на гектаре – это ценность величиною более мил-
лиона рублей?

Появляется много вопросов, например, как быть с такой зем-
лёй. Что нужно делать для использования с большей отдачей. От-
веты на эти вопросы есть и лучше их иллюстрировать конкретными 
мероприятиями на полях, создавая такие условия, когда: «почва 
станет удобным домом для огромного количества микроорганизмов 
и почвенных животных, в первую очередь – дождевых червей». На 
такой земле у растений всегда хорошее самочувствие, настроение и 
работоспособность. В таких условиях растения всегда накапливают 
биологически активные вещества в необходимом объёме.

Таким образом, главным направлением развития сельхозпро-
изводства является внедрение технологий биологического земледе-
лия для повышения плодородия, биологической активности почв и 
создания условий наивысшей урожайности выращиваемых куль-
тур. Биотехнологии способные обеспечить наращивание объемов 
производства растениеводческой и животноводческой продукции, 
включают в эффективную работу внутрихозяйственные ресурсы, 
в первую очередь глубокую переработку органикосодержащих от-
ходов животноводческих ферм и полей. Малозатратные биотехно-
логии превращают органические отходы в микробные удобрения 
и увеличивают количество полезных обитателей почвы, в десятки 
раз, превышая эффективность применения навоза. Глубокая пере-
работка органикосодержащих отходов снижает себестоимость жи-
вотноводческой продукции, исключая издержки отрасли животно-
водства по удалению навоза с ферм, транспортировке его к местам 
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хранения и на сооружение навозохранилищ. Энергия корма, ис-
пользуемая животными частично, с помощью сельскохозяйствен-
ных биотехнологии многократно работает на возвращение затрат 
кормопроизводства. Сельскохозяйственное предприятие, внедрив 
сельскохозяйственные биотехнологии, будет развиваться, как без-
отходное, безвредное, энерго-ресурсосберегающее, чистое сельско-
хозяйственное предприятие. Ежегодно сокращая применение ис-
кусственных химических веществ в виде минеральных удобрений 
и средств защиты растений в конечном итоге нужно отказаться от 
них полностью за счет обеспечения питания растений из отходов 
хозяйства. Натуральное питание, безвредное, чистое производство 
создают условия для сертификации выпускаемой продукции как 
Функциональные Биопродукты. Биологизация земледелия обеспе-
чит конкурентные преимущества предприятию в развивающихся 
рыночных отношениях.

Самым существенным моментом при этом является то, что для 
реализации названных возможностей не нужны ни особые средства, 
ни экстраординарные усилия. Необходимо проявить лишь про-
фессионализм, интеллект, творчество и должную материализацию 
предлагаемых мероприятий технологического цикла.

В этом контексте трудно переоценить роль просвещения и обра-
зования для повышения уровня сельхозпроизводства и связанного с 
ним качества жизни населения страны.

БиоЭНерГетиКа – ПроБлеМЫ и реШеНиЯ

Сенова О. Н.,
Климатический секретариат  

Российского социально экологического союза

Биоэнергетика помогает решить сразу несколько 
проблем: автономное энергообеспечение производствен-
ных, жилых и социальных объектов, часто удаленных 
от централизованных энергосетей, утилизация орга-
нических отходов, которые оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду, экономия средств на 
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топливе, снижение выбросов парниковых газов за счет 
замещения ископаемого топлива. Биоэнергетика за по-
следние несколько лет стала важным фактором реше-
ния проблем связанных с климатом. Киотский протокол 
определяет почти для каждой страны необходимость 
снижения выбросов парниковых газов, для чего необходи-
мо уменьшить использование ископаемых видов топлива.

Древесное биотопливо

Возобновляемые источники энергии, основанные на использо-
вании древесного биотоплива в последние 15 лет развиваются осо-
бенно интенсивно. Технический биотопливный потенциал древес-
ных отходов в России оценивается в 0,7 млн тонн условного топлива 
(т.у.т.).

Биотопливо из отходов это наиболее оправданный подход с точ-
ки зрения использования возобновляемого ресурса, утилизации от-
ходов и минимизации экологического ущерба. Для Северо-запада 
России с учетом природного ресурса и существующих технологий в 
настоящее время одна из наиболее актуальных задач – эффективное 
использование отходов лесозаготовок. Утилизация этих отходов 
требует дополнительных расходов, отражающихся на себестоимо-
сти продукции.

При объёмах лесозаготовок в Ленобласти в пределах 8,0 млн м3 
образуется около 30% отходов в виде вершин, сучьев и веток, что 
составляет 2,6 млн м3 отходов, которые в настоящее время не ис-
пользуются. Таким образом, потенциальный ресурс древесного био-
топлива для котельных Ленинградской области составляет не менее 
3 млн м 3, а по оценкам специалистов комитета по природным ресур-
сам и охране окружающей среды Ленинградской области он состав-
ляет около 3,9 млн м3 в год, что эквивалентно 1 млн тонн угля или 
697 тыс. тонн мазута. Лесопильное производство также дает значи-
тельный ресурс биотоплива – опилки, стружка, корье. В настоящее 
время 30% заготовленной в Ленинградской области древесины идёт 
на экспорт. 50% для предприятий ЦБП и 20% (1,6 млн м3) исполь-
зуется на лесопильных заводах области. При лесопилении образует-
сяоколо 40% отходов, которые имеют высокие энергетические по-
казатели и могут быть использованы для получения энергии. Объём 
отходов лесопильного производства для Ленинградской области со-
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ставляет около 640 тыс. пл. м3/год, что эквивалентно 164 тыс. тонн 
угля или 114 тыс. тонн мазута.

В Швеции 15 % всей производимой энергии получается за счёт 
древесного топлива. Используя опыт Швеции и других экономиче-
ски развитых стран можно поэтапно осуществить перевод собствен-
ных энергетических мощностей на биотопливо. При содействии 
Шведской Энергетической Администрации (STEM) на Северо-за-
паде России еще в конце 1990-х – начале 2000-х уже осуществлено 
8 таких проектов, которые дали снижение выбросов более 30 тысяч 
тонн СО

2
 в год. 

В конце 1990-х и начале 2000-х появляются компании, которые 
сами, за счет собственных ресурсов переходят на древесные отходы 
в качестве топлива – потому что это выгодно. Стоимость 1 Гкал вы-
рабатываемого тепла при использовании 1 кг щепы, например, в 
1,3-1,5 раз ниже, чем при использовании угля. 

Компания Русхольц одна из первых перешла на использование 
древесных отходов, установив два котла мощностью по 4 МВт. В се-
редине 1990-х эта установка стоила 2 млн долларов США. Ежеме-
сячно деревообрабатывающий завод Русхольц производит сам и по-
лучает от сторонних предприятий до 4 тыс. кубометров древесных 
отходов. Около половины получаемой энергии используется для 
отопления производственных помещений сушки древесины. Дру-
гая половина продается соседним предприятиям для отопления. По 
сравнению с углеродным топливом такая котельная обеспечивает 
снижение выбросов более 4 тыс. тонн СО

2
 в год. Раньше для сушки 

своих пиломатериалов завод получал теплоноситель от городской 
котельной по отдельной трубе и по особому высокому тарифу. При-
обретение котлов окупилось меньше чем за 5 лет. 

Подобные решения уже доказали свои экономические, социаль-
ные и экологические выгоды. В рамках Киотского Протокола около 
15% проектов совместного осуществления занимают биотопливные. 

Биогаз из органических отходов 

К сожалению, внедрение технологий получения биогаза из ор-
ганических отходов идет в РФ крайне медленно, хотя экологиче-
ские проблемы, которые могут быть решены с их помощью, чрезвы-
чайно остры. 

Например, для Балтийского моря актуальнейшей проблемой 
является эвтрофикация, вызванная чрезмерным поступлением в 
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водотоки азота и фосфора из органических отходов сельского хо-
зяйства и бытовых стоков. Признано, что максимально допустимое 
поступление питательных веществ в Балтийское море, для обеспе-
чения хорошего экологического состояния с точки зрения эвтрофи-
кации, составляют 21 000 тонны фосфора и 600 000 тонн азота в год. 
Планом Действия по Балтийскому морю ХЕЛКОМ (Хельсинской 
Комиссии по охране Балтийского моря) эти объемы распределены 
между странами Балтики в соответствии с их вкладом в эвтрофика-
цию. Для Финского залива допустимые нормы поступления состав-
ляют 4 860 тонн фосфора и 106 680 тонн азота, но на практике эти 
нормы пока существенно превышаются. 

Органические отходы ферм крупного рогатого скота, больших 
свиноводческих и птицеводческих хозяйств – не только главный 
источник загрязнения почв и водных экосистем, но и существен-
ная статья расходов для агро-бизнеса на их утилизацию. Напри-
мер, ферма в 100 000 голов свиней производит от 600 до 1000 тонн 
отходов каждый день (при использовании смыва). Это сравнимо с 
канализационными стоками города с населением 400-500 тысяч 
жителей. Для обеспечения требуемых условий хранения этих отхо-
дов (их требуется хранить в течение не менее чем 6 месяцев) нужны 
крупномасштабные и дорогие сооружения. Распределение таких 
отходов по с/х полям весной, летом и осенью потребует порядка 100 
поездок в день для трактора с емкостью 30 кубометров. В общей 
сложности хранение и распределение такого объема стоков на поля 
требует инвестиций в объекты и оборудование около 3 000 000 евро, 
а ежегодные эксплуатационные расходы в 500 000 евро.

При этом следует учитывать, что по требованиям ХЕЛКОМ в 
почву не должно вноситься более 170 кг/га азота и 25 кг/га фосфора 
в год. В пересчете на объем свиного навоза это не более 8-10 тонн/га. 
В Ленинградской области, например, нет достаточной площади па-
хотных земель, чтобы поглотить весь объем отходов животновод-
ства.

Крупнейшие животноводческие хозяйства Ленинградской об-
ласти уже несколько лет рассматривают возможности переработки 
отходов для получения энергии. Вот только некоторые компании, 
планировавшие утилизацию отходов для получения энергии еще в 
2008-2010 гг.:

– ЗАО Ручьи (2,500 коров, 10,000 свиней) – предполагалось по-
лучить инвестиции США $ 0,5 млн. Первая линия – сжигание и 
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производство брикетов – 18 тонн навоза в год. Производство био-
газа – в планах. 

– ООО Роскар (2,9 млн птиц) – производство биогаза планирует-
ся, предполагаемые инвестиции € 16 млн (компания Биолан, Фин-
ляндия – обсуждается); 

– Птицефабрика Приморская (0,7 млн птиц) – проект по биогазу, 
необходимы инвестиции $ 10 млн, к сожалению, в Ленинградской 
области ни один из биогазовых проектов пока не реализован, хотя 
существуют технологии, уже зарекомендовавшие себя в других ре-
гионах. Проблемы с поиском инвесторов часто вынуждают ферме-
ров искать более дешевые пути утилизации отходов, хотя и гораздо 
менее экологически эффективные. 

Ускоряющийся рост цен на электроэнергию и газ должен сти-
мулировать спрос на биогазовые технологии, которые станут более 
выгодным решением проблем энергоснабжения предприятий агро-
комплекса и связанных с ними социальных объектов, наряду с без-
опасной утилизацией отходов и снижением выбросов парниковых 
газов. 

ЗелЁНое тоПливо: НаУКа, ПраКтиКа, оБраЗоваНие

Соловьев А.А.,
МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет,  

д.ф.-м.н, проф.

Необходимо информировать общество о реальном 
состоянии дел, лишить его возможных иллюзий и на-
чать его экологическое и политологическое просвещение 
с ориентаций на то общее, что должна содержать вся 
цивилизация ХХI века».

Н.Н. Моисеев

Академик Н.Н. Моисеев разработал и ввел в научный оборот по-
нятие «экологический императив», которое означает «ту границу 
допустимой активности человека, которую он не имеет права пере-
ступать ни при каких обстоятельствах» [1]. Переход к гармоничному 
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сотрудничеству с природой предусматривает разработку принципов 
рационального природопользования, инновационных природосбе-
регающих технологий приводящих к решению экологических про-
блем современного общества. Реальные перспективы гармоничного 
сотрудничества человека с природой открываются возобновляемы-
ми источниками энергии. Исследования последних лет убедительно 
свидетельствуют о том, что на основе возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов может быть создана достаточно эффективная система 
согласования энергетических потребностей с природными возмож-
ностями, вполне отвечающая принципам устойчивого развития об-
щества. Особое место в ряду других возобновляемых энергетических 
ресурсов, способных обеспечить общество экологически безопасной 
технологией, занимает микроводорослевая биомасса – источник 
зеленого топлива. Речь идет о производстве зеленых моторных то-
плив на базе одноклеточных, колониальных или многоклеточных 
микроорганизмов, обитающих, как правило, в водной среде. От 
высших растений микроводоросли отличаются рядом преимуществ. 
Это – высокая продуктивность, возможность роста в промышлен-
ных масштабах на площадях, не пригодных для выращивания дру-
гих продовольственных культур, а главное, способность потреблять 
углекислоту со скоростью, сравнимой со скоростью ее производства 
в результате антропогенной деятельности. Микроводоросли растут, 
потребляя углекислоту и солнечную энергию. Продукты, получае-
мые из биомассы микроводорослей, мобильны для аккумулирова-
ния и транспортировки и практического использования не только в 
автономных пространственных территориях, но и повсеместно, что 
является существенным преимуществом биоэнергетических ресур-
сов от других источников возобновляемой энергии (ветряных, ги-
дравлических фотовольтаических, гидротермических). Неслучай-
но, что биомасса до сих пор лидер по широте использования среди 
остальных возобновляемых энергоресурсов.

К производству водными микроорганизмами биомассы непище-
вого назначения – источника углеводородов, активный интерес во 
всем мире проявляется, начиная с конца прошлого столетия. К этому 
же времени относится начало научных исследований лаборатории 
возобновляемых источников энергии Московского университета в 
области водорослевой энергетики. Результаты многолетней работы 
свидетельствуют о реальных перспективах решения проблемы заме-
щения экологически неблагополучных ископаемых углеводородных 
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источников энергии зеленым топливом на основе водорослевой био-
массы [2]. В докладе кратко представлены итоги научных исследова-
ний в этом направлении, которые заключаются в следующем.

Разработана усовершенствованная технология крупномасштаб-
ного культивирования водорослей с применением инновационных 
средств повышения эффективности фотосинтетического преобразо-
вания солнечной энергии, специально отобранными в природе и с 
конструированными в лабораторных условиях, штаммами микро-
водорослей – цианобактерий. Микроводорослям в процессе энер-
гопреобразования отводилась роль эффективного аккумулятора 
солнечной энергии. Для высвобождения энергии, запасенной в био-
массе микроводорослей и трансформации ее в биотопливо, исполь-
зовался метаногенез. Проект промышленного производство биогаза 
(метана) из микроводорослей, выращиваемых на водных плантаци-
ях, получил название «Биосоляр» [2]. Особенность разработанной 
технологии заключалась в организации замкнутого по элементам 
питания процесса промышленного выращивания микроводорослей. 
Одновременно, для повышения эффективности фотосинтеза и уве-
личения выхода водорослевой биомассы и, соответственно, биогаза 
предложена схема периодического вывода клеток микроводорослей 
на водную поверхность культиваторов, в которых осуществлялся 
процесс выращивания. В Крыму были созданы две пилотные энер-
гетические плантации водорослевых систем наземного и морского 
базирования «Биосоляр». На широте Крыма годовой выход биогаза 
с каждого блока плантации «Биосоляр» площадью 70 м2 составлял 
одну тонну условного топлива [3].

В дальнейшем решались задачи по отработке научной техноло-
гии массового культивирования микроводорослевых культур с вы-
соким содержанием масла и жидких углеводородов, разработкой 
направленного биосинтеза целевого продукта, совершенствованием 
технологий широкомасштабного культивирования микроводорос-
лей и получения зеленых топлив практически не отличающихся по 
свойствам от традиционных и способных заменить их [4].

Главная проблема, которая должна быть преодолена для успеш-
ного решения задач замещения ископаемых энергоносителей, за-
ключается в поиске наиболее эффективных микроводорослевых 
штаммов – продуцентов масла. Для применения микроводорослей 
в целях энергетики необходим скрининг водорослевых штаммов-
продуцентов масла и разработка технологии их крупномасштабного 
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культивирования. Имеется в виду поиск и отбор микроводорослевых 
культур с высоким содержанием масла и жидких углеводородов, а 
также разработкой направленного биосинтеза целевого продукта и 
совершенствование технологий широкомасштабного культивиро-
вания микроводорослей и получения зеленых топлив. В последнее 
время удалось показать, что масличной микроводорослевой куль-
турой, наиболее перспективной для промышленного культиви-
рования и практического использования в энергетических целях, 
является Botryococcus brauni с содержанием масла до 80% [5]. Эта 
водоросль аккумулирует нефтеподобные соединения — длинноце-
почечные углеводороды. После крекинга, длинные цепочки углево-
дородов от высокой температуры порвутся на более короткие цепи. 
В результате чего на выходе получается бензин и дизельное топливо. 
Бионефть ботриококкуса имеет интересную особенность. Она нака-
пливается внутри клеток в виде капель и при несильном нажатии 
легко выделяется из них во внеклеточное пространство. Именно по-
этому ботриококкус рассматривается как один из наиболее интерес-
ных объектов для выработки зеленого горючего.

Однако есть ряд задач, которые требуется решить для перехода 
от лабораторных исследований к промышленному производству Не-
обходимо решить вопрос о выборе оптимальных ректоров для мас-
сового культивирования ботриококкуса с хорошим содержанием 
липидов и относительно высокой производительностью и возобнов-
ляемостью. Определенные решения указанных задач представлены 
в [6]. Предложены и испытаны различные варианты открытых на 
атмосферу плоскостных фотореакторов с использованием двухста-
дийной схемы культивирования. На первой стадии в фотореакторах 
наращивалось большое количество альгологически чистой биомассы, 
которая затем помещалась в открытые системы с максимальным ос-
вещением и низкими концентрациями питательных веществ. В ус-
ловиях физиологического стресса в течение одного- двух дней проис-
ходило быстрое нарастание биомассы и усиленный биосинтез масла в 
клетках. Энергопродуктивность биомассы в среднем могла достигать 
значений порядка 763 ГДж/га/год при продуктивности по маслу 422 
ГДж/га/год. Это значительно выше аналогичных значений (поряд-
ка 50 ГДж/га/год), которые получается при выращивании назем-
ных растения. Сравнительный анализ продуктивности масличных 
культур (рапса) и микроводорослей как сырья для зеленого топлива 
свидетельствует о принципиальной возможности замены наземных 
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растений микроводорослями для энергетических целей. В частности, 
следует отметить, что производство зеленого топлива из высших рас-
тений, эквивалентное 3·1020 Дж/год, требует на порядки большую 
площадь пахотных земель, чем биомасса микроводорослей.

Важной составляющей реализации биоэнергетических проек-
тов является просвещение и образование будущих специалистов, 
молодых ученых. Обращаясь к ним, а фактически ко всем разумным 
и совестливым людям Земли, Н.Н. Моисеев объяснял, что «новая 
цивилизация должна начаться не с новой экономики, а с новых на-
учных знаний и с новых образовательных программ. Человечество 
должно научиться жить в согласии с природой, с ее законами. Люди 
должны воспринимать себя не господами, а частью Природы». Эти 
слова великого ученого и мыслителя стали программными принци-
пами организациив МГУ им. М.В. Ломоносова научных молодеж-
ных школ. Научные молодежные школы «Возобновляемые источ-
ники энергии» проводятся в Московском университете с 1999 года 
раз в два года. Целью проведения школы являются популяризация 
идей экологически предпочтительной возобновляемой энергетики, 
стимулирование научных работ молодых ученых в области теории 
и практики использования возобновляемых источников энергии 
в России. В программе школы лекции известных ученых по раз-
личным теоретическим и практическим проблемам рационального 
природопользования и использования возобновляемых источников 
энергии. Но основная задача, которая преследуется организатора-
ми этого мероприятия, обсуждение докладов участников школы, 
представляющих оригинальные идеи и начинающих исследова-
тельскую работу молодых ученых из различных учебных, научных 
и производственных организаций России. Таким образом, школа 
представляла молодым ученым широкие возможности обсуждения 
с известными учеными интересующих их вопросов, полезность ко-
торых трудно переоценить. Будучи междисциплинарным направле-
нием образования, университетские научные молодежные школы с 
каждым годом вызывают всё больший интерес и открывают новые 
научные перспективы для генерации инновационных решений со-
временных научных проблем для будущих поколений. Активная 
работа во всех отраслях человеческой деятельности по формиро-
ванию нового отношения к природе, разработке принципов рацио-
нального природопользования и природосберегающих технологий 
будущего, в согласовании с образованием и просвещением являют-
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ся залогом успеха в решении экологических проблем сегодняшнего 
дня и перехода к гармоничному сотрудничеству с природой.
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ЭНерГетичесКиЙ ПотеНЦиал оБЪеКтов ЗахороНеНиЯ 
твЁрДЫх БЫтовЫх отхоДов –  

МасШтаБ и ПроБлеМЫ освоеНиЯ

Токарев Ю.Д.,
ООО «Экология Систем»

На территории Московского региона расположено более 
100 объектов захоронения отходов, 68 из них являются действую-
щими полигонами твердых бытовых отходов. Ежегодно на этих по-
лигонах размещается более 5,5 млн. тонн отходов жилого сектора, 
коммерческих и общественных организаций. При этом наблюда-
ется устойчивая тенденция роста объёмов образования отходов на 
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3-5% в год. Если в 2000г. на полигоны Московской области было 
вывезено 4781 тыс. тонн, то в 2005 г. объём размещенных отходов 
составил 5400 тыс. тонн, а в 2010 г 5562 тыс. тонн. По различным 
данным общее количество захороненных на территории Московско-
го региона отходов составляет 113142 тыс. тонн.

Основными компонентами отходов по-прежнему являются 
углеродосодержащие фракции: бумага, картон (31%), пищевые от-
ходы (28,9%), парковые отходы (4,3%), древесина (2,2%). Указан-
ные фракции являются основой для образования свалочного газа, 
который оказывает вредное воздействие на окружающую среду, 
способствует образованию парникового эффекта. Основными газо-
выми компонентами свалочного газа являются: метан – 30-60%; 
диоксид углерода – 20-40%; азот – 5-30%; водород – 1-3%.Кроме 
этого, в составе свалочного газа имеются небольшие количества 
кислорода, аргона, сероводорода, серы. Физическое состояние сва-
лочного газа характеризуется следующими параметрами: темпера-
тура – 10-40оС; влажность – 10-100%; плотность – 1,1-1,28 кг/м3; 
теплотворная способность – 5500 ккал/м3.

Газовый потенциал ТБО на полигонах Московского региона 
составляет 134,9 м3/т захороненных отходов. Пик эмиссии сва-
лочного газа на действующих полигонах Московской области при-
ходится на период с 2009 по 2029 годы и составит в цифровом вы-
ражении по метану – до 300 000 т/год, по углекислому газу – до 
800 000 т/год. По данным комплексного исследования, выполнен-
ного на полигонах ТБО, объём текущей региональной эмиссии со-
ставляет 248 000 т/год, или 380 млн м3/год. Суммарный выброс 
свалочного метана за 20 ближайших лет составит 5,9 млн т, а на-
носимый им эколого-экономический ущерб достигнет 4,6 млрд руб.

В 2007 г. Правительством РФ, Министерством природных ре-
сурсов РФ, Министерством экономического развития РФ издан 
ряд директивных документов касающихся реализации проектов, 
осуществляемых в соответствии с 6 статьёй Киотского протокола к 
рамочной конвенции ООН об изменении климата. Целью проектов 
являлось снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, веде-
ние Российского реестра углеродных единиц, сбор сведений о фак-
тических выбросах парниковых газов из источников и их абсорбции 
поглотителями. Приказом Министерства экономического развития 
и торговли РФ № 422 от 30.11.2007 г. установлены лимиты вели-
чины сокращения выбросов парниковых газов на период с 2008 по 
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2012 год в объёме 300 млн тонн в СО
2
 – эквиваленте, в том числе по 

виду деятельности «Отходы» в размере 15 млн тонн. 
Оператор Реестра наделён правом резервирования, получения и 

передачи необходимого количества углеродных единиц на соответ-
ствующих счетах РФ для каждого проекта. При грамотном исполь-
зовании гибких механизмов проектов совместного осуществления, 
Москва и регион в целом, могли получить не только экологический, 
но и значительный экономический эффект от мероприятий, связан-
ных с дегазацией полигонов ТБО. 

Накопленный газовый потенциал полигонов ТБО можно эф-
фективно использовать для получения электрической и тепловой 
энергии, реализации углеродных единиц заинтересованным зару-
бежным потребителям. 

Сокращение метановой эмиссии в мировой практике осущест-
вляется с помощью сжигания свалочного газа в факельных уста-
новках, когенерационных установках, производящих тепловую и 
электрическую энергию, а также за счёт применения пассивных 
технологий редукции метановых выбросов, таких как, метаноокис-
ляющие биофильтры. 

Электростанции и когерационные установки, работающие на 
биогазе, мощностью от 80 КВА до 1500 КВА изготовляются и эф-
фективно используются во многих странах Европы (Германии, 
Швеции, Польше, Австрии и др.) для снабжения электроэнергией 
жилых районов, торговых и гостиничных комплексов, промышлен-
ных предприятий. 

В Московском регионе применение такого рода установок эко-
номически целесообразно на полигонах ТБО ключевой группы, к 
которой относятся полигоны «Тимохово», «Хметьево», «Кучино», 
«Икша», «Часцы», «Торбеево», «Павловское», «Парфеново», «Ца-
рево», «Сабурово». Суммарная добыча метана за 20 лет (с 2012 г.) 
на полигонах этой группы расчётно составит около 2 млн т, доход в 
действующих ценах на тепловую и электрическую энергию оцени-
вается в 960 млн руб. 

На других полигонах Московского региона дегазации может 
производиться без значительных убытков, что потребует специ-
альных механизмов финансирования. На объектах такого рода 
важно достигнуть экологического эффекта, т.е. в цифровом вы-
ражении, предотвратить выброс в атмосферу примерно 3,9 млн т 
метана. 
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Объём необходимых средств на дегазацию этой группы полиго-
нов ТБО, с учётом капитальных и эксплуатационных затрат, соста-
вит за период 20 лет около 1 255 960 тыс. руб.

В Московском регионе имеются заинтересованные предприятия 
и ведомства, а также инвесторы и компании, которые могут осуще-
ствить проектирование, комплектование и эксплуатацию оборудо-
вания по дегазации полигонов ТБО, однако необходима поддержка 
административных и уполномоченных контролирующих органов. 
Считаю целесообразным подготовить от имени настоящей Конфе-
ренции специальное обращение в адрес правительственных органов 
регулирующих внутреннюю процедуру Киотского протокола.

ПроБлеМЫ исПольЗоваНиЯ ПотеНЦиала ПроДУКтов 
ПерераБотКи орГаНичесКих отхоДов  

сельсКоГо хоЗЯЙства

Фомичева Е.В., Мохов В.В.,
ООО «Гринтек», Нижний Новгород-Москва

Главной проблемой использования потенциала про-
дуктов переработки органических отходов сельского 
хозяйства можно назвать отсутствие этой перера-
ботки. Объемы переработки отходов сельского хозяй-
ства в России незначительны, в связи с чем использо-
вание продуктов этой переработки пренебрежительно 
мало. В то же время, масштабы отходов впечатляют. 
Так в Приволжском федеральном округе образуется 
4500 т/сут отходов птицеводства, в Нижегородской 
области – 700 т/сут. В животноводстве эта цифра на 
порядок больше. Никто не занимался подсчетом старых 
отходов, накопившихся вокруг с/х предприятий. Все от-
ходы, включая старые, это ценное сырье для производ-
ства различных полезных продуктов. Беда в том, что 
в России ограниченно применяются передовые техноло-
гии переработки отходов, или применяются не адапти-
рованные к условиям России технологии, обреченные на 
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неудачу. В то же время российские инновационные раз-
работки не используются вообще или не используются 
в полном объёме.

Компания «ГРИНТЕК» занимается разработкой технологий 
переработки различных органических отходов с целью их утили-
зации и использования в качестве сырья для получения коммерче-
ски значимых продуктов. Высокий уровень разработок фирмы под-
тверждается рядом патентов (патенты РФ № 2248955, № 2315721, 
№ 2360893). Новые подходы к реализации процесса микробиоло-
гической переработки органического сырья и ряд примененных ап-
паратных и технологических новшеств, позволили в значительной 
степени интенсифицировать процесс, увеличить степень конверсии 
органического вещества и привели к созданию инновационной тех-
нологии микробиологического синтеза новых, уникальных по сво-
им свойствам биоорганических препаратов для сельского хозяйства. 
(Евразийский патент № 014222).

К настоящему времени компанией «ГРИНТЕК» разработаны и 
готовы к широкомасштабному внедрению следующие препараты:

– для предпосевной обработки семян, клубней, луковиц – «Про-
растин»; 

– для внекорневых подкормок – «Полистин». 
Препараты являются эффективными стимуляторами роста и 

урожайности, антистрессовыми адаптогенами, иммуномодулято-
рами, обладают активностью против широкого спектра фитопато-
генов, гарантированно улучшают качество урожая.Высокая эф-
фективность препаратов обусловлена их уникальным составом. Оба 
препарата содержат в своем составе значительные количества фи-
тогормонов естественного происхождения (ауксинов, гибберелли-
нов, цитокининов) в сочетании с гуминовыми и фульво-кислотами, 
а также природными веществами, обладающими бактерицидными 
свойствами, и комбинацию штаммов ризосферных микроорганиз-
мов – антагонистов фитопатогенов.

Компания «ГРИНТЕК» не только разработала инновационные 
экологически чистые биоорганические препараты и промышлен-
ную технологию их производства, но также исследовала состав и 
свойства препаратов и разработала промышленные технологии их 
применения, провела широкомасштабные лабораторные и произ-
водственные испытания применения препаратов, подтвердив в по-
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левых условиях в течение 4 лет их уникальные свойства и эффек-
тивность.

1. Пример использования препарата Полистин для однократ-
ной подкормки кукурузы. Кукуруза, сорт «Обская 140», Нижего-
родская обл., п/х «Пушкинское» 2010 г.

Слева – стандарт, в центре – сравнение растений (стандарт – 
опыт) справа – опыт. Однократное применение «ПОЛИСТИНА» в 
сезоне 2010, расход препарата 2л/га.

Контроль Опыт

Урожайность по 
зеленой массе, ц/га

100.6 166.7

Содержание сухого 
вещества, %

16.10 23.08

Обменная энергия, 
МДж/кг

1.66 2.35

Початки. Вверху – опыт, внизу – контроль.
Общая кормовая ценность урожая с 1 га увеличивается в 2.35 

раза. (166.7 : 100.6) х (2.35 : 1.66) = 2.35
Стоимость препарата для обработки 1 га-280 руб.
Применение препарата «Полистин» для обработки посевов ку-

курузы – это реальный путь улучшения кормовой базы в животно-
водстве.
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2. Пример использования препарата Прорастин для предпо-
севной обработки семян пшеницы Яровая пшеница Эстер, НИПТИ 
АПК Кстовского района, 2009 год

Варианты Натура Клейковина ИДК Белок Урожай

г/л % ед. % ц/га

Тебутин 778 19,6 75 11,10 23,8

Тебутин + Прорастин 794 20,0 75 11,74 27,4

Результаты:

Добавление Прорастина к стандартному протравителю Тебутин 
обеспечило прирост урожая зерна на 3,6 ц/га (15% от стандарта) и 
увеличение содержания клейковины (на 0,4%) и белка (на 0,64%) 
по сравнению со стандартной технологией

Экономическая эффективность применения препаратов обу-
славливается:

– низкой стоимостью препаратов, 
– малыми дозами внесения на 1 га, 
– гарантированными прибавками урожайности и повышения 

качества урожая, 
– отсутствием необходимости в дополнительных технологиче-

ских операциях, 
– возможностью снижения расчетных норм минеральных удо-

брений на 30-50% 
Препараты являются уникальными продуктами, не имеющими 

конкурентов в мире по эффективности и соотношению цена-каче-
ство.

Пример расчета экономической эффективности. 
Обработка семян яровой пшеницы «Прорастином».

Требуемое количество препарата на 1 га 50 мл

Дополнительные затраты на 1 га 30 руб.

Прибавка урожайности  
(минимальная, принятая для расчетов) на 1 га

150 кг

Стоимость дополнительного зерна при цене 3000 руб./т 450 руб.

Эффективность вложений, руб./руб. затрат 15 : 1
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Действующее производство в Нижегородской области произво-
дительностью 0.5 т/сутки может закрыть потребности в препарате 
для предпосевной обработки семян («Прорастин») на территории 
3 млн га и обеспечить прибавку к валовому урожаю не менее 500 000 т. 
Зерновой клин (700 тыс. га) в Нижегородской области может быть об-
работан полностью. Затраты на это составят 21 млн руб., а стоимость 
дополнительного урожая составит минимум 315 млн руб.

Технологии производства препаратов реализованы на промыш-
ленном уровне. Процесс переработки непрерывный, полностью 
автоматизирован, легко масштабируемый. Установки могут быть 
размещены в любом сельскохозяйственном регионе. Изготовление 
установки и монтаж ее на месте занимают не более 0,5 года. Стои-
мость установки, о которой говорилось выше, 10 млн руб. Техноло-
гия, оборудование, препараты защищены патентами.Все разработ-
ки принадлежат компании ГРИНТЕК.

Компания имеет более, чем 10-летний опыт создания подобных 
установок. Действующие производства расположены во Владимир-
ской, Нижегородской областях, Удмуртии.

Представляется рациональным и практически осуществимым 
создание, по крайней мере, по 1 установке в каждой области.

Применение препаратов в сельском хозяйстве любого региона 
позволит в значительной степени решить проблемы:

– улучшения кормовой базы; 
– получения зерна лучшего качества; 
– получения картофеля и овощей с повышенным содержанием 

витаминов; 
– улучшения фитосанитарной обстановки на полях; 
– переработки отходов; 
– повышения плодородия почв; 
– снижения себестоимости с/х продукции. 



XVIII Международная конференция «Экологическое образование

350

ПросвеЩеНие в оБласти ЭКолоГиЗаЦии сельсКоГо 
хоЗЯЙства – оДиН иЗ ПУтеЙ К ДостиЖеНиЮ 

ЭКолоГичесКоЙ, ЭНерГетичесКоЙ,  
ПроДовольствеННоЙ и КлиМатичесКоЙ БеЗоПасНости

Чумаков А.Н.,
МЭОО «Зелёный Крест», к.т.н.,  

член-корр. РАЕН 

В последнее время в связи со вступлением России во Всемир-
ную Торговую Организацию усилились дискуссии о возможности 
и путях развития отечественного сельского хозяйства. Несмотря на 
пестроту рецептов, высказываемых в этой связи, большинство ав-
торов сходятся во мнении, что для обеспечения устойчивого разви-
тия российского сельскохозяйственного производства необходимо 
существенно снизить затраты на производство отечественных про-
дуктов при сохранении присущего им высокого качества, обеспечив 
таким образом их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 
рынках. 

В этой связи необходимо развивать информирование и просве-
щение властей, производителей, научной и широкой и обществен-
ности об энергетических и экономических преимуществах повыше-
ния экологических кондиций всего цикла в сельхозпроизводства, 
рационального использования энергетического и органоминераль-
ного потенциала биомассы, циркулирующей в системе в рамках её 
устойчивого развития.

Классификация органических отходов, масштаб накопления

Биомасса является одним из наиболее традиционных энерго-
ресурсов. 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. На рис. 1 показано соотношение годового энер-
гетического потенциала биомассы всех видов и его фактического ис-
пользования в мире, странах ЕС и России.
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Рис. 1. Годовой энергетический потенциал биомассы  
и его использование в Мире, странах ЕС и России.

Современная биоэнергетика, основанная на высокоэффектив-
ных технологиях преобразования биомассы в удобные для исполь-
зования виды энергии (электроэнергию, жидкие и газообразные 
топлива и подготовленное твердое топливо), занимает все более за-
метное место в энергетическом балансе многих стран мира. В Ав-
стрии 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. Насчиты-
вается более 30 категорий таких отходов, возникающих на этапах 
производства и переработки пищевых и вкусовых продуктов, кор-
мов, растительных и животных жиров. К этим категориям относят-
ся также отходы боен, отходы переработки рыбы и морепродуктов, 
фекалии животных и человека, осадки сточных вод.

Вопросы масштабной переработки отходов сельского и жи-
лищно-коммунального хозяйства в товарные продукты и энергию 
становятся приоритетными при обеспечении экологической, энер-
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гетической и продовольственной безопасности на региональном, на-
циональном и общемировом уровнях.

Во многих странах приняты или разрабатываются программы 
по развитию различных технологий переработки сельскохозяй-
ственных отходов, в том числе наиболее прогрессивной и экологиче-
ски приемлемой технологии анаэробной переработки сельскохозяй-
ственных отходов в электроэнергию, тепло и органоминеральные 
удобрения как для собственных нужд сельхозпроизводителя, так и 
для поставки на внешние рынки.

Доступный энергетический потенциал, метод Зеленого Креста

Годовой объем отходов животноводства в России составляет не 
менее 240 Мт. Энергия, которая может быть выработана из указан-
ного количества отходов, составляет не менее 290 ТВт-ч, что состав-
ляет около 23% в энергобалансе России и почти в полтора раза пре-
вышает аналогичный вклад от всех действующих в России атомных 
электростанций.

Несмотря на то, что в России пока не принята программа разви-
тия возобновляемой энергетики на основе использования потенци-
ала сельскохозяйственных отходов ряд фирм освоили производство 
единичных образцов оборудования для анаэробного производства 
биогаза и органоминеральных удобрений из навоза крупного ро-
гатого скота, свиней, помета птицы. Вместе с тем, предлагаемое в 
настоящее зарубежное и отечественное оборудование из-за низкой 
скорости проведения процесса обеспечивают переработку за дли-
тельное (~ недели) время, что резко увеличивает реакционные объ-
ёмы, металлоёмкость оборудования и, соответственно, размер капи-
тальных затрат.

Для преодоления этих недостатков в России под эгидой Зелё-
ного Креста проводятся масштабные работы, направленные на соз-
дание форсированной, экономически рентабельной и экологически 
безотходной системы переработки сельскохозяйственных отходов в 
энергию, органоминеральные удобрения и биомассу.

В основе метода Зелёного Креста лежит комплекс технологиче-
ских решений и приёмов, в числе которых: предварительная подго-
товка перерабатываемой биомассы, особая конструкция реактора-
метантенка, позволяющая проводить переработку в режиме on line 
в течении одних суток, а также рациональное использование орга-
номинерального потенциала продуктов переработки для получения 
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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 га-

зов, оставляет поле для существования различных гипотез, но вне 
зависимости от того, считать ли антропогенное воздействие реша-
ющей причиной изменения климата или нет, кампания вокруг 
глобального потепления способна стать движущей силой техноло-
гических перемен обеспечивающих укрепление экологической и 
энергетической безопасности. 

Проблема энергоэффективности имеет геополитическое измере-
ние, так как задачу снижения зависимости от внешних источников 
энергии ставят все государства-потребители, и она будет решаться 
вне зависимости от политических лозунгов. Позиция Российского 
Зелёного Креста состоит в том, что вне зависимости от причин кли-
матических колебаний нельзя пропустить связанный с этим техно-
логический рывок для повышения энергоэффективности экономи-
ки с использованием потенциала сельхозотходов. 

Результаты последних исследований экспертов Мирового Бан-
ка (Гудланд и Анханг) убедительно показывают, что вклад отходов 
животноводства в выделение газов углеродного эквивалента состав-
ляет не менее 51% от общемировой суммы таких выделений. 

В таблице приведены результаты оценки уровня выбросов пар-
никовых газов, возникающих при обращении с навозом и помётом 
сельскохозяйственных животных на территории Российской Феде-
рации выполненные на основании официальных результатов все-
российской сельскохозяйственной переписи. 

Вид животных Поголовье* Масса выбросов парниковых газов

Млн голов Мт

Крупный рогатый скот 23,5 467 – 677

Свиньи 17,1 44 – 64

Птица 391 376 – 546

ИТОГО 887 – 1284
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Результаты анализа (рис. 2) показывают, что объем ежегодных 
выбросов парниковых газов от животноводства в России составляют 
по разным оценкам от 440 до 640 Гм3 в год или от 887 до 1284 Мт в 
год в пересчете на СО

2
, что составляет не менее трети от объёма ука-

занных выбросов в России (3050 Мт СО
2 

экв.), зафиксированного по 
Киотскому протоколу в качестве базового уровня.

Более половины из этого количества парниковых газов ими-
тируются животными, сконцентрированными на фермах крупных 
сельскохозяйственных организаций. Немногим менее половины 
имитируются животными, рассредоточенными между личными хо-
зяйствами, в которых среднее количество голов КРС или свиней по 
данным статистики не превышает 2-3.

Рис. 2. Суммарные выбросы парниковых газов в пересчете на СО
2
  

по категориям сельхозпредприятий.

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 ~ 10 000 голов, 
птицы ~ 30 000 голов.

Модернизация предусматривает оснащение ферм комплексами 
для анаэробного сбраживания навоза и помёта в биогаз работающи-
ми в проточном режиме, разработанными в соответствие с методом 
Зелёного Креста. Установки производят органоминеральное удо-
брение и биогаз, который разделяют на горючий метан и инертный 
углекислый газ.

Метан используют на когенераторных станциях для выработки 
электроэнергии и тепла.
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Углекислый газ, выделенный из биогаза, вместе с углекислым 
газом, выделенным из продуктов сгорания метана, направляют на 
получения дополнительной биомассы методами аквакультуры.

Полномасштабное выполнение этого этапа на территории России 
позволит сократить ежегодные выбросы парниковых газов в окружаю-
щую среду на 220 Гм3 или на 440 Мт в пересчете на СО

2
, что сопостави-

мо с предельными выбросами, установленными по Киотскому прото-
колу для таких стран как Франция, Польша и Италия вместе взятым.

Рис. 3. Потенциальное сокращение выбросов парниковых газов  
по Методу Зелёного Креста в сопоставлении с их предельными выбросами  

по Киотскому протоколу.

Продовольственная безопасность

Некоторые западные эксперты, принимавшие участие в об-
суждении проблемы влияния сельскохозяйственного производства 
на климат, (Гудланд и Анханг, лорд Стерн, Гарнет и др.) считают, 
что решение проблемы в отказе от потребления мясных и молоч-
ных продуктов. Для этого предлагается дорогостоящая пропаган-
дистская 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 предлагают уже на Копенгагенском климатическом сам-
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мите принять решение по ограничениям в производстве мяса, пти-
цы и молока в 2011-2020 годах. Даже если представить себе, что эту 
инициативу поддержат правительства и население, что само по себе 
маловероятно, то это может оказать негативное влияние на разви-
тие сельского хозяйства и, прежде всего, животноводства в мире.

Российский подход состоит в кардинальном решении этой про-
блемы без ущерба для развития сельского хозяйства. Более того, 
предлагаемый Зеленым Крестом метод позволяет не только суще-
ственное сокращение уровня выбросов парниковых газов но и устой-
чивое развитие сельскохозяйственного производства на принципах 
децентрализованного самообеспечения сельхозпроизводителя соб-
ственными энергией, моторным топливом и экологически чистыми, 
высокопродуктивными органоминеральными удобрениями.

Применение последних позволяет существенно, не менее чем 
на 50% повысить урожайность основных культур, полностью ис-
ключить применение минеральных удобрений и ядохимикатов и, 
таким образом, повысить биологическую ценность и потребитель-
скую привлекательность выращиваемых продуктов при существен-
ном снижений себестоимости их производства.

Экологические преимущества предлагаемого метода

Метод Зелёного Креста предусматривает полное исключение вред-
ных выбросов отходов животноводства и некоторых отходов при пер-
вичной переработке продукции хозяйств и, таким образом, устранить 
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 удо-
брений и ядохимикатов в растениеводстве, что также будет способство-
вать экологическому оздоровлению территорий, улучшению качества 
почв и повышению капитализации земельных угодий.

Заключение

Применение метода Зеленого Креста в отдельных сельхозпред-
приятиях позволит:

– нормализовать режим работы хозяйства за счет их самообе-
спечения тепловой и электрической энергией, моторным топливом 
в децентрализованном режиме; 

– организовать производство органоминеральных удобрений, как 
для собственных нужд, так и для реализации на внешнем рынке; 
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– повысить качество и, как следствие, капитализацию земли за 
счет перехода от минеральных к биоорганическим удобрениям; 

– улучшеть санитарно-эпидемиологическую и социально-эколо-
гическую обстановку за счет полной, цивилизованной и экологиче-
ски безопасной переработки ранее накапливавшихся биоорганиче-
ских отходов; 

– полностью устранить вредные выбросы и засорение почв, по-
верхностных и грунтовых вод, а также атмосферного воздуха отхо-
дами животноводства и растениеводства и продуктами их распада 

– устранить непроизводительные экологические платежи; 
– создать новые рабочие места. 
Массированное применение метода Зелёного Креста в сельско-

хозяйственном производстве на национальном или региональном 
уровнях повлечет существенные положительные изменения в деле 
обеспечения энергетической, экологической и продовольственной 
безопасности стран, его освоивших, и устранит воздействие этой от-
расли хозяйства на возможные климатические изменения под дей-
ствием парниковых газов.

вЫсШаЯ ШКола ДлЯ ЭКолоГа – Это ПрироДа

Шапиро В.А.,
ООО «ХомоБиоЦикл» 

Все методы и препараты, которые мы предлагаем 
использовать для коренной перестройки сельскохозяй-
ственного производства, появились в результате вос-
создания природных процессов.

Экочернозем – плодородная почва, полученная в результате 
воспроизводства в искусственных условиях природных процессов, 
идущих при образовании девственных черноземов. Никакие куль-
турные почвы девственному чернозему не конкуренты, если срав-
нивать не только продуктивность, но и целебные свойства выращен-
ных растений.
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Отметим, что искусственным при создании экочерноземов яв-
лялся только микроклимат, все остальные компоненты экочер-
нозема имеют природное происхождение. Температурный режим, 
который мы строго соблюдаем при создании экочерноземов, спо-
собствует созидательной активности микрофлоры дружественной 
животным и растениям. Экочернозем отличается от природного 
чернозема повышенным содержанием гумуса (более 10%), ярковы-
раженной структурой почвы (комковатость), повышенным содер-
жанием органической составляющей (до 70%), разнообразием по-
чвенной флоры и фауны, богатейшим микроэлементным составом.

Биогумус – органическое удобрение, полученное при перера-
ботке навоза компостным червем. Это – полуфабрикат, предназна-
ченный для подкормки растений и производства почвосмесей.

Основное отличие экочернозема от биогумуса состоит в том, что 
экочернозем – это структурированная почва, получаемая воздей-
ствием на комплекс различного органического сырья различных 
черноземообразующих микроорганизмов (бациллы, азотфиксиру-
ющие, молочнокислые, маслянокислые бактерии, микроскопиче-
ские целлюлозоразрушающие грибы, и т.п.) и почвенных беспоз-
воночных. Их источником является само сырье и дождевой червь, 
которого следует рассматривать как главу экочернозем формирую-
щего сообщества.

Первым это понял, пожалуй, Ч. Дарвин. Русский чернозем 
времен Докучаева стал для нас прообразом экочернозема. В начале 
ХХ века в России были проведены широкомасштабные исследова-
ния, которые, увы, повторить невозможно. За какие-то 20-30 лет 
агрохимического бума черноземная зона исчезла.

Чернозем заинтересовал нас как самая продуктивная почва, об-
ладающая к тому же потенциальными целительными свойствами. 
Статистически достоверно было доказано, что количество цело-
го ряда системных заболеваний в черноземной зоне значительно 
меньше, чем южнее или севернее черноземной зоны. А что общего, 
к примеру, между плоскостопием, близорукостью и онкологией? 
Устойчивость тканей. Именно мышечная ткань изгибает стопу или 
глазной хрусталик, а опухоль заводится именно в тех органах, где 
ослабевает связь между клетками ткани.

Кроме того, чернозем – биореактор, созданный самой природой 
для переработки обильно поступающей извне органики. Экочер-
нозем мы получаем с помощью черноземообразующих организмов, 
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которых собирали более 10 лет по разным регионам бывшего Совет-
ского Союза.

Сегодня вошли в обиход жидкие гумусовые препараты, содер-
жащие компоненты гумуса в более усваиваемой растениями форме. 
Для получения подобной формы биогумус обычно обрабатывают 
растворами щелочей (убивая тем самым полезную микрофлору), а 
затем полученную жидкую форму нейтрализуют кислотой.

КПР «Сок Земли» – концентрированный почвенный раствор, 
производимый фирмой «ХомоБиоЦикл» – это водная вытяжка из 
экочернозема.

Разработанная нами технология получения концентрирован-
ного почвенного раствора не требует использования агрессивных 
растворов кислот и щелочей. Его конечная, готовая к употреблению 
форма представляет собой водную вытяжку из экочернозема и со-
храняет в себе все богатейшие микробиологические и метаболиче-
ские составляющие экочернозема.

Отмечу, что экочернозем мы получаем, используя те компонен-
ты, которые человек причислил к отходам : навоз, помет, фекалии, 
осадок сточных вод, избыточный ил очистных сооружений, сорную 
растительность и т.п.

Производство экочернозема стало центральным звеном ком-
плекса технологий, которые получили название технологии ХБО, 
технологии хомобиотического оборота. Хомобиотический оборот – 
это оборот биогенных веществ, энергии и информации, направля-
емый человеком разумным. Ничего принципиально нового, кроме 
самого термина, хомобиотический оборот не несет, но этот термин 
должен напоминать каждому человеку, имеющему дело с плодо-
родной почвой, что в первую очередь человек должен действовать 
разумно и думать именно о сохранности почвы. Живое существо, 
отнимающее у своих потомков саму возможность жить, разумным 
назвать трудно.

Бич Божий уже свистит над нашими головами. И на этот раз 
«бич Божий» получил название «метаболический синдром».

Термин «метаболический синдром» означает, что у больного 
с этим симптомом произошла разбалансировка обмена веществ на 
клеточном, органном и организменном уровне, и этот процесс уже 
необратим.

Метаболический синдром стремительно развивается во всех 
странах.
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Рост числа этих заболеваний будет стремительно расти, если че-
ловек не предпримет некие кардинальные меры, по мнению ученых, 
науке пока неизвестные. Да, эти меры неизвестны ученым-медикам 
потому, что они лежат в другой плоскости.

Метаболический синдром – результат деградации продуктов пита-
ния, связанный с деградацией среды обитания культурных растений и 
с антиприродными методами содержания и кормления животных.

Только тогда, когда человек проявит себя действительно разум-
ным, когда он восстановит среду обитания человека, среду обита-
ния культурных растений и домашних животных, только тогда он 
остановит это страшное явление – «метаболический синдром».

Отметим, что только тогда, мимоходом, человек восстановит и 
климат планеты Земля.

А возможно ли такое? К счастью, ещё возможно. Природа обла-
дает огромным, но не бесконечным, запасом прочности.

Как можно и нужно восстанавливать древние ландшафты пока-
зал великий русский ученый Василий Васильевич Докучаев. В сере-
дине XIX века он восстановил древний ландшафт в каменной степи 
под Воронежем, во времена Докучаева казавшейся навеки безжиз-
ненной, и сегодня там шумит рукотворный лес.

Но людей, которых становится всё больше и больше, надо кор-
мить, – возразите вы. Именно для этого и нужны разумные технологии.

Технологии ХБО позволят прокормить любое количество лю-
дей, используя всего лишь несколько процентов, от того количества 
земли, которая сегодня участвует в сельскохозяйственном обороте.

Поскольку не это главная тема моего доклада, я приведу все-
го лишь одну цифру: производительность многоярусных (высота 
яруса 15-20 см) установок по выращиванию на почвенном растворе 
фуражной зелени, 5-6 дневных ростков зерновых, при пересчете на 
гектар составит, – 150 тонн зелени в сутки, и это не предел. Ещё 
более высокой производительности можно достичь, выращивая, к 
примеру, микроводоросли.

Мы назвали раствор концентрированным потому, что он благо-
творно действует на растения при значительном разбавлении водой 
в 100 и более раз. На тестовых растениях (пшеница и горчица) мы 
выяснили, что наиболее эффективным является раствор 1 к 50.

КПР кардинально изменяет все агротехнологии. Он не только 
эффективен, он прост в обращении и высоко технологичен. КПРом 
можно поливать землю, а можно сбрызгивать растения. В этом рас-
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творе содержаться ризосферные ( живущие в земле), эпифитные 
(живущие на поверхности растений) и эндофитные (живущие вну-
три растений) микроорганизмы-симбионты. Именно эти микроор-
ганизмы, как показала во второй половине ХХ века Фаня Юрьевна 
Гельцер, составляют иммунную систему растений. К примеру, кар-
тофель, выращенный на КПР, не ест колорадский жук.

Так называемое органическое земледелие медленно набирает 
обороты потому, что вывозка органических удобрений и их раз-
брасывание на поля нетехнологично и затратно. Мы убеждены, что 
появление КПР изменит картину, потому что на поля повезут не 
влажную биомассу, а раствор.

Почвенный раствор (ПР) многоликое явление. Для каждой тех-
нологической операции следует изготавливать свой раствор, в соот-
ветствии с предназначением.

Попробую продемонстрировать некоторые аспекты примене-
ния КПР.

В самом прямом смысле болит душа, когда мы видим как жгут 
стерню. Если после уборки урожая сбрызгивать стерню раствором 
КПР, то весной жечь будет нечего. Но раствор для стерни пшени-
цы должен быть изготовлен при переработке пшеничной соломы, 
стержни ржи – ржаной и т.д. Будем считать послеуборочную обра-
ботку – первой.

Её назначение разложить солому за осенний и ранневесенний пе-
риод. Если учесть, что КПР разводят 1 к 100, то концентрированного 
почвенного раствора понадобится всего-то 10-20 л на га (в пересчете на 
кв. м от 1 до 2 грамм). Почему так мало? Дело в том, что важно не ко-
личество микроорганизмов (в оптимальных условиях они удваивают 
биомассу за 20 минут), а их состав и разнообразие! КПР разводят и пре-
вращают в ПР именно для того, чтобы обработать большую площадь.

Второе сбрызгивание – весной, сразу после таяния снега. Дело в 
том, что при замораживании многие микроорганизмы погибают, не-
которые зимуют в виде спор; для того чтобы почвенная микрофлора 
и фауна восстановились, требуется время. Сбрызнув почву весной, 
мы направим процесс переработки органики в сторону гумификации. 
Наши технологии позволяют изготавливать специализированные 
КПР с учетом того, что росло ранее на данном участке. При существу-
ющих традиционных агротехнологиях из-за отсутствия нужных ми-
кроорганизмов в почвах идет гниение и прямое окисление органики. 
Земля в прямом смысле этого слова «горит под ногами».
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Третью обработку КПР следует осуществлять во время посевов. 
Здесь надо и замачивать семена, и смачивать посадочные места. И 
опять-таки КПР следует изготавливать для конкретных целей с 
учетом вида растений, которые предполагается засевать на опреде-
ленном участке почвы.

Четвертая обработка при всходах.
Это, пожалуй, основные обработки, хотя внекорневая подкорм-

ка возможна в течение всего вегетативного периода. Надо помнить, 
что термин «подкормка» здесь не точен, ибо основное в КПР даже не 
питательные компоненты, а симбионтная микрофлора растений и 
ее метаболиты.

И всё-таки, наиболее перспективным является применение 
КПР в гидропонике и аэропонике. Это высокопроизводительные 
технологии, и использование КПР позволяет, не меняя «железки», 
производить не муляжи, а полноценные продукты питания.

НоваЯ ПараДиГМа ЭНерГосНаБЖеНиЯ и 
техНолоГичесКие сДвиГи в ПроМЫШлеННости  

и ПоПУлЯриЗаЦиЯ ЭНерГосБереЖеНиЯ

Шкрадюк И.Э.,
координатор программы экологизации промышленной деятельности 

Центра охраны дикой природы

Современной экономикой к источникам энергии предъявляют-
ся жесткие и противоречивые требования:

– непрерывность энергоснабжения (возможность в любое время 
обеспечить базовое энергопотребление), 

– маневренность (возможность энергоснабжения в условиях рез-
ких скачков потребляемой мощности), производство электроэнер-
гии в любой момент времени определяется потреблением 

– удовлетворение спроса на электрическую и тепловую энергию 
в полном объеме в любое время года и суток; 

– возможность прогнозирования и планирования, 
– повсеместная доступность, 
– концентрация большой мощности для крупных энергопотре-

бителей, 
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– экологические и экономические характеристики. 
Однако ресурсоемкость энергетики такова, что выполнение 

указанных условий требует огромных капиталовложений в строи-
тельство генерирующих мощностей, и огромного расхода ископае-
мого топлива.

Неравномерность потребления электрической и тепловой энер-
гии (днем больше чем ночью, зимой больше чем летом) привела к 
тому, что электростанции должны работать в переменном режиме.

Разные виды электростанций имеют разные технологические 
возможности для «слежения» за потребителем (см. таблицу 1). Ко-
личество знаков» –» пропорционально потерям (износу оборудова-
ния, перерасходу топлива, ущербу для окружающей среды) при пу-
ске-останове генерирующих мощностей.

Таблица 1.

Атом Уголь Геотерм Газ Солн. Гидро Ветер Фотоэл. 
термал.

Потери 
на пуск/
останов

--- --- -- - - -*

* для ГЭС существенную часть потерь на пуск/останов агрегатов связана с 
воздействием волн попуска на нижний бьеф.

Для тепловой и особенно атомной генерации необходимость ра-
боты в пиковом режиме создает технологические опасности и эко-
номические потери. С целью снижения этих потерь проектируются 
ядерные реакторы, тепловые котлы, турбины повышенной манев-
ренности, строятся ГАЭС. Однако это не решает проблемы.

Выходом может быть взаимная адаптация объемов производ-
ства и потребления электрической и тепловой энергии.

До сих пор эта адаптация производилась экономическими ин-
струментами. В России для крупных потребителей (от 750 кВт) су-
ществуют тариф за мощность (в пиковые часы, кВт) и количество 
электроэнергии (кВт•ч), для остальных дневной и ночной тарифы. 
Этих инструментов совершенно недостаточно. Для сравнения, во 
Франции существует около 80 видов тарифов на электроэнергию.

Некоторые виды возобновляемых источников энергии в прин-
ципе не могут обеспечить непрерывную выдачу электрической или 
тепловой мощности.
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В таблице 2 приведены характеристики разных видов электро-
генерации.

Таблица 2.

Н
еп

ре
ры

вн
ос

ть
 

(р
аб

от
а 

вб
аз

е)

М
ан

ев
ре

нн
ос

ть

С
ез

он
но

ст
ь

За
ви

си
мо

ст
ь 

от
 п

ог
од

ы

П
ре

дс
ка

зу
ем

ос
ть

 
се

зо
нн

ы
х 

и 
су

то
чн

ы
х 

ко
ле

ба
ни

й

До
ст

уп
но

ст
ь 

(п
ов

се
ме

ст
но

ст
ь)

За
па

сы
 сы

рь
я/

  
Те

хн
ич

ес
ки

йп
от

ен
ци

ал

Ядерная +++ -- -- -

Угольная ++ - +

Газовая + + +

Ветровая + --- +++ ++

Фотоэлектрическая - --- * +++ +++

Солнечная тепловая -- --- * ++ +++

Тв. биотопливо +++ + + +

Биогаз,  
свалочный газ

+++ + - ++ +

Геотермальная +++ + + ++

Гидро + +++ -- * + +

Приливная + *** +

Волновая - -- + +

+ – технология соответствует данному условию, условие благоприятно для 
реализации потенциала технологии;
- – технология НЕ соответствует данному условию, условие неблагоприят-
но для технологии, количество минусов ; 
* – технология соответствует данному условию, последствия нейтральны.

Количество знаков «+», «–» или «*» означает степень соответ-
ствия (неосоответствия) технологии условию.

По вариациям выработки и маневренности все ВИЭ можно раз-
делить на 4 группы:
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– Погодозависимые (ветровая, солнечная, энергия волн). Зави-
симость от погоды, тем не менее, позволяет с достаточной для энер-
гетики точностью предсказывать выработку этих видов энергии на 
сутки вперед. 

– Частично погодозависимые, климатозависимые (гидроэнер-
гия, биогаз). 

– Долгосрочно предсказуемые (приливная, солнечная). 
– Стабильная (геотермальная). 
Следовательно, в системах энергоснабжения необходимо ком-

бинировать разные виды ВИЭ друг с другом и с аккумуляторами 
энергии (это требование имеет место и для «традиционных» видов 
энергетики).

Возможен и другой подход к проблеме. Отказаться от парадиг-
мы энергоснабжения круглый год и круглые сутки в любом объеме, а 
адаптировать потребителей к техническим возможностям генерации.

Если тепловая и атомная энергетика нуждается в базовой (ноч-
ной) нагрузке, то солнечная, ветровая, приливная, наоборот, требу-
ют минимизации базы.

Отказ от базы требует разделения потребления на непрерывное 
и прерывное.

Для этого выделим то, что должно работать непрерывно: основ-
ное освещение, частично приготовление пищи, инженерные систе-
мы жизнеобеспечения (поставки воды, тепла, отчасти теплоснабже-
ние, вентиляция и кондиционирование), медицина, связь, приборы 
наблюдения, хранение продовольствия. Для энергоснабжения ука-
занных потребностей необходимы соответствующие базовые мощ-
ности и емкость аккумуляторов энергии.

Остальные потребители – это преимущественно промышленные 
предприятия. Значительная часть из них может изменять график 
работы согласно графику предоставления электрической мощности. 
Следует добиваться повышения маневренности производства по 
энергопотреблению.

Большая часть энергоемких непрерывных производств свя-
зана с термическими процессами и тепловой инерционностью. 
Это металлургия (25% энергопотребления промышленностью), 
химия (20%), производство стройматериалов (15%), бумаги 
(10%). Даже если основным энергоносителем является ископае-
мое топливо, работа оборудования требует большого количества 
электроэнергии.
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В ряде случаев тепловые процессы могут быть заменены нетерми-
ческими. Например, производство цемента. Это второй по массовости 
промышленный продукт в мире после угля. Объем мирового производ-
ства составляет 3 млрд т – около 0.5 т на человека в год. Производство 
цемента обеспечивает 5% всех антропогенных парниковых выбросов. 
Разработанная в СССР электронно-лучевая технология позволяет по-
лучать цемент с энергозатратами 1 кВт-ч/кг в практически безынер-
ционном процессе. Электронная обработка воды перед замешиванием 
раствора позволяет повысить марку бетона. Важно, что эта технология 
позволяет создавать производить цемент на месте из местного сырья 
при наличии солнечной или ветровой или сезонной гидроэнергии.

Вместо обожженного кирпича (обжиг занимает сутки) для ма-
лоэтажного строительства успешно применяется технология «Рус-
ские качели» пневмоформование глино-песчаных смесей с энерго-
потреблением 4 кВт-ч/куб. м – также неинерционное.

В химии революционным может оказаться переход к нетерми-
ческим способам активации химических реакций – электронно-
лучевым, лазерным, электротермическим, фототермическим, ме-
ханохимическим. Так, электронно-лучевая активация позволяет 
проводить расщепление тяжелых фракций нефти с получением га-
зов и ароматических соединений.

Электронно-лучевая технология позволяет получать высокоок-
тановый бензин из природного газа или биогаза, мазута и гудрона, 
перерабатывать покрышки,

Представляют большой интерес разработанные первоначально 
для Минсредмаша технологии аккумулирования солнечной энергии 
в химическую. Ночью можно провести обратимый процесс с выделе-
нием тепла и направить горячий газ в турбину. А можно использо-
вать полученные химические продукты (аммиак, синтез–газ и пр.).

Прогресс исследований в области фототермической активации 
реакций позволит использовать солнечную энергию как основной 
источник энергии в химии.

Таким образом, можно создать промышленность, требующую 
в разы меньше энергии и некритичную к непрерывности производ-
ства. То есть в безветренную ночь (или в тихую пасмурную погоду 
зимой) можно значительно снизить потребность в генерации. Мож-
но также использовать периодическую работу приливных электро-
станций для периодически работающих производств (выработки 
цемента, азотных удобрений и т.п.).
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Это резко изменит облик химической промышленности. На 
смену гигантским заводам могут прийти мини-заводы на солнечной 
и ветровой энергии. Концентрация производства сохранится вбли-
зи крупных ГЭС и ПЭС.

Неизбежно возникнет вопрос: что делать людям, когда ветра 
нет, темно, оборудование стоит? Обучением, улучшением своей ра-
боты, обслуживанием оборудования, другими, менее энергоемкими 
операциями. Другими видами деятельности, наконец. Время, необ-
ходимое для обучения людей в современном хозяйстве все возрас-
тает. В любом случае человек не обязан быть придатком технологи-
ческого процесса.

Другим важным возобновляемым источником энергии гидроэ-
нергетика. Особенностью России является очень высокая неравно-
мерность гидрографа: в северных районах расход воды во время 
весеннего паводка в сотни раз больше чем в зимнюю межень. Для 
работы ГЭС зимой требуется создавать большие водохранилища се-
зонного регулирования.

При этом значительная часть паводковых вод проходит через 
водосбросы мимо турбин. Установка дополнительных гидроагре-
гатов на существующих плотинах позволяет получить дополни-
тельную электроэнергию. Расходы на прирост мощности в 3-5 раза 
ниже, чем на новое строительство.

В районах северного завоза целесообразна сезонная (весенне-
летняя) работа целого ряда производств, прежде всего для произ-
водства стройматериалов: переплавка металлолома в электропечах, 
производство цемента, каменного литья, лесопиление и пр. Для 
этого устанавливать деривационные и бесплотинные мини-ГЭС, ра-
ботающие в период высокой воды и не влияющие на гидрограф. По-
рой можно обойтись сезонной работой добывающих предприятий. 
Во многих случаях работа такой связки ГЭС – производство даже в 
течение 1,5-2 тысяч часов в году окупится с лихвой.

Многие из описанных технологий разработаны организациями 
атомной отрасли или по ее заказу. Считаю важным стимулировать 
конверсию Росатома с целью широкого использования технологий 
отрасли, не связанных с расщепляющимися материалами.

Целесообразно также продолжить диалог с РусГидро и други-
ми операторами ГЭС с целью дополнительного использования су-
ществующих плотин для выработки электроэнергии и переориента-
ции на бесплотинные, в т.ч. сезонные ГЭС.
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