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В сборнике представлены тексты пленарных сообщений и тезисы докладов XIX Международной 

конференции  «Экологическое образование в интересах устойчивого развития: опыт развитых 

стран для стран с развивающейся и переходной экономикой», посвященные  современным 

проблемам отечественного и зарубежного экологического образования.  В сборник включены 

материалы по педагогическому наследию Н.Н. Моисеева, формированию культуры устойчивого 

развития;  дан сравнительный анализ образования детей младшего возраста  в России и за 

рубежом, представлен шведский опыт по программе «Зелёный флаг», рассмотрены вопросы 

государственных стандартов и педагогических инноваций в контексте образования в интересах 

устойчивого развития. 

 

Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами устойчивого 

развития, экологии, экологического образования и просвещения.  

 

 

 

 Партнёрами конференции выступили  Академия «МНЭПУ», Фонд имени 

В.И. Вернадского, МЭОО «ГРИНЛАЙТ», МЭОО «ГРИНЛАЙФ». 

 В конференции приняли участие представители 19 регионов России,  а также   Беларуси, 

Украины, Швеции - представители государственных, общественных и научных организаций, 

природоохранных служб, средств массовой информации, специалисты в области экологического 

образования, воспитания и просвещения, преподаватели ВУЗов, методисты, учителя и другие 

заинтересованные лица. 

 

 Тексты докладов и сообщений сохраняют авторскую редакцию.
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Приветственное слово 

Участникам XIX Международной Конференции 

«Экологическое образование в интересах устойчивого развития: опыт 

развитых стран для стран с развивающейся и переходной экономикой»  

 
Грачёв В.А.,  

Президент Фонда имени В.И. Вернадского,  

почетный член ПАСЕ, 

член-корр. РАН, профессор, д.т.н 

 

Образование для устойчивого развития в равной степени является 

критически важным как для развитых, так и для развивающихся стран. Несмотря 

на то, что вопрос общей концепции не вызывает сомнений у большинства стран, 

подходы к образованию в каждой стране всегда будут различаться в силу местных 

особенностей и приоритетов. Каждая страна определяет свои приоритеты и 

действия, а также цели, акценты и процессы, исходя из экологических, социальных, 

экономических условий и соответствующих путей решения проблемы.  

Образование является начальным элементом перехода к устойчивому 

развитию, обеспечивая людей возможностью претворять свое представление об 

обществе в реальность. Оно не только дает научные и технические навыки, но и 

обеспечивает мотивацию, служит объяснением и оказывает социальную поддержку 

для развития навыков и их применения.  

Стратегия Европейской экономической комиссии ООН для образования в 

интересах устойчивого развития ставит перед системой образования в ближайшем 

будущем задачу для решения перехода от простой передачи знаний и навыков к 

готовности созидательно действовать и жить в быстроменяющихся условиях, 

участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть 

экологические последствия предпринимаемых действий и нести ответственность.  

Международное сообщество твердо верит, что через образование можно 

прививать ценности, воспитывать отношение, поведение и стиль жизни, 

необходимые для обеспечения устойчивого будущего. Образование для 

устойчивого развития представляет собой процесс обучения тому, как принимать 

решения, нужные для обеспечения долгосрочного будущего экономики, экологии и 

равенства всех сообществ. Развитие мышления, ориентированного на будущее, – 

ключевая задача образования. 

Всё необходимое для достижения устойчивого развития общества 

коренится в системе образования, где закладывается базис личности: качество 

мышления, умение моделировать и строить будущее, нравственные ценности, 

идеалы, духовные устремления. Образование также вооружает человека 

технологиями взаимодействия с миром – адаптацией или творчеством. Это два 

качественно различных подхода: адаптация  - как технология приспособления к 

уже имеющимся условиям, творчество - как технология совершенствования и 

изменения условий жизни в направлении увеличения полезной мощности и 

гармонии. 

В наши дни особую актуальность приобретает учение В.И. Вернадского о 

переходе биосферы в ноосферу, что может послужить основой фундаментальных 

исследований экологических проблем и практического поиска их разрешения. 

Выдающийся теоретик ноосферы академик Н.Н. Моисеев указывал на 
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определяющую роль образования в воспитании личности, способной строить 

общество, ориентированное на коэволюцию человека и природы. 

Ноосфера – это область взаимодействия общества и природы, в границах 

которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором 

развития. 

По мнению В.И. Вернадского, основные предпосылки создания ноосферы 

состоят в следующем: человечество стало единым, преобразование средств связи и 

обмена, открытие новых источников энергии, подъем благосостояния, равенство 

всех людей, исключение войн из жизни общества. В.И. Вернадский делает вывод о 

том, что человечество в ходе своего развития превращается в новую мощную 

геологическую силу, своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты. 

Именно в познании закономерностей развития биосферы и лежит ключ к 

разумному природопользованию. На этом пути развития потребуется смена 

мировоззрения. 

Человечество в целях своего сохранения должно будет взять на себя 

ответственность за развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это 

потребует от него определённой социальной организации и новой, экологической и 

одновременно гуманистической этики. Это уже и есть составляющие ноосферного 

мировоззрения.  

Современная концепция устойчивого развития держится на 

взаимопроникающем развитии трех сфер: экономики, экологии и социальной 

сферы, также на их эффективности, а эффективность всех этих сфер жизни 

связана с творческими достижениями: не может быть эффективной экономика без 

изобретений, инноваций; невозможна хорошая экология без использования НТП и 

даже в социальной сфере невозможен прогресс без современных достижений НТП, 

освоения новой медицины, решения вопросов долголетия. Классическая схема 

устойчивого развития тесно связана с научными идеями В.И. Вернадского.  

Наиважнейшей, необходимейшей частью ноосферного процесса является 

безусловное осознание человечеством и каждым человеком своей роли и своей 

ответственности за формирование ноосферы. Весь накопленный опыт человечества 

– духовный, культурный, индивидуальный – должен быть бережно и тщательно 

изучен и максимально использован для решения этой грандиозной задачи. Нужно 

научиться понимать мысли и идеи, высказанные не только на разных языках, но и в 

разных системах понятий.  

Однако вхождение человека в эпоху разумного существования – эпоху 

ноосферы - невозможно без передовой системы образования, которая в 

действительности, а не на бумаге воспитывает творческую личность. Творчество – 

процесс превращения невозможного в возможное. А это решается лишь духом, 

разумом согласно Законам Мироздания. 

Как известно, ноосферное образование ставит своей целью формирование 

гармоничного, целостного, экологически здорового типа мышления.  

В.И. Вернадский еще в начале прошлого века писал: «Ценность создается не 

только капиталом и трудом. В равной мере необходимо для создания предмета 

ценности и творчество. Источник ценности – только творческий труд». 

На сегодняшний день деятельность человека достигла глобальных 

масштабов воздействия на биосферу, изменяя круговорот веществ, водный баланс 

планеты, оказывая сильное влияние на почвы, растительность и животный мир. 
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Глобальные экологические проблемы стали реальностью, и человеческий разум 

поставлен перед выбором парадигмы решения глобальных экологических проблем. 

Важнейшей проблемой является проблема современного обучения, которое 

пока лишь адаптирует человека к уже свершившемуся, а не учит его строить 

будущее. Перед нами стоит задача созидания ноосферы, формирования 

ноосферного мировоззрения и человека с ноосферным мышлением, которое 

предполагает умение проектировать и прогнозировать последствия своего 

взаимодействия с окружающим миром, способность принимать решения в 

ситуациях нравственного выбора, ответственность за своё поведение. Для этого 

требуются обширные знания в области экологии и широкое применение их во всех 

отраслях деятельности человека. Научная мысль дает в руки человечества такие 

энергетические и материальные возможности, которые позволяют ему не только 

брать из биосферы ее богатства, но целесообразно преобразовывать саму биосферу 

Земли с целью сохранения и умножения всех ресурсов, перевода их в разряд 

возобновляемых. 

Ноосфера объединяет живую разумную природу и социальную сферу и 

решение задачи формирования человека с ноосферным мышлением, с 

объединением усилий всего человечества, с утверждением новых ценностей 

сотрудничества и взаимосвязи всех народов мира. 

Очевидно, что интересы человечества тесно связаны с научной концепцией 

Вернадского, поэтому задача созидания ноосферы и формирования ноосферного 

мировоззрения – это задача сегодняшнего дня. Ноосферное мышление намечает 

пути использования и развития природных сил в интересах человека, роста 

производительности, рационального природопользования, сохранения здоровья 

населения. Ноосферное образование – та фундаментальная теоретическая основа и 

вектор развития образования как системы, создающей условия для духовно-

нравственных перемен в российском обществе. 

Ноосферное мировозрение, творческое воспитание и образование позволят 

выстроить экономику ноосферного типа – экономику знаний, воплощения 

творческих замыслов – для благополучия и процветания России и достижения 

настоящего устойчивого развития человеческой цивилизации. 

Желаю участникам XIX Международной Конференции «Экологическое 

образование в интересах устойчивого развития: опыт развитых стран для стран с 

развивающейся и переходной экономикой» плодотворной работы и практических 

результатов по итогам конференции. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ермаков Д.С.,  

ученый секретарь Научного совета по проблемам экологического образования при Президиуме РАО, 

кафедра экологического образования и устойчивого развития  

Московского института открытого образования, профессор, д.п.н. 

 
Подходит к завершению объявленное Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетие 

образования в интересах устойчивого развития (2005–2014 гг.). Однако до завершения 

начатой работы ещё далеко.  

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проведенного в 2011–2012 гг. 

опроса экспертов – специалистов в области ОУР (научные сотрудники, преподаватели 

вузов, методисты, активисты общественных организаций; 16 чел.). Средняя оценка 

реализации задач стратегии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН для ОУР в 

Российской Федерации (по 3-балльной шкале: 0 – деятельность не начата; 1 – 

деятельность осуществляется; 2 – деятельность развивается; 3 – деятельность завершена) 

составляет всего 0,5. В качестве затруднений, связанных с реализацией ОУР в Российской 

Федерации, эксперты указывают в целом слабую информированность специалистов, 

общественности по вопросам устойчивого развития и ОУР; неопределенность понятия 

ОУР, его целей и содержания, игнорирование проблемы со стороны государственных 

органов управления образованием и природопользованием, недостаточное 

финансирование; отсутствие федеральных нормативных документов по ОУР, 

недостаточный уровень научно-методических исследований; более сильную связь ОУР с 

экологическим образованием, нежели с социально-экономическим; отсутствие системы 

подготовки и повышения квалификации преподавателей в области ОУР, а также низкую 

востребованность компетенций в области ОУР самими педагогами; формальный подход к 

реализации ОУР («образование об устойчивом развитии»); недостаток и малый масштаб 

научно-практических конференций, семинаров (в том числе для молодых специалистов); 

отсутствие направления подготовки профессионального образования по устойчивому 

развитию, а также невостребованность специалистов в данной области; снижение за 

последнее время числа международных проектов, отрыв от международного контекста, 

попытка построения концепции ОУР на основе отечественных идей об экологической 

культуре, ноосфере. 

Вместе с тем отмечается значительный потенциал ОУР как для повышения 

качества образования в области охраны окружающей среды (например, энерго- и 

ресурсосбережение), так и для системы образования в целом – переход от 

репродуктивного к творческому обучению, развитие критического мышления, воспитание 

свободной личности, непрерывное образование в течение всей жизни, компетентностный 

подход, реализация ценностей экологической этики, объединение различных видов 

воспитания, социальное партнерство образовательных и необразовательных (культурных, 

природоохранных, производственных, общественных и пр.) организаций, модернизация 

устаревшей отечественной системы образования в целом (исходя из общешкольной 

модели ОУР) и её интеграция в международные образовательные системы.  

На основе обобщения требований международных документов, отечественного и 

зарубежного педагогического опыта можно предложить следующие критерии качества 

ОУР на уровне образовательного учреждения (ОУ). 

1) Качество обучения: 1.1) педагогический подход – учащиеся изучают 

отношения между прошлым, настоящим и будущим, альтернативные способы развития, 

осваивают планирование, способы уменьшения рисков в условиях неопределенности, 

критерии выбора решений в краткосрочной и долгосрочной перспективах; 1.2) 

конкретные результаты в ОУ и местном сообществе – практические изменения, которые 

имеют значение для устойчивого развития; 1.3) перспективы на будущее – педагоги 

прислушиваются к проблемам и ожиданиям учащихся, учебные планы открыты для 
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изменений; поощряется совместное обучение; учитывается значение практической 

деятельности; 1.4) «культура сложности» – учащиеся и педагоги принимают 

неопределенность как часть жизни и подготавливают себя к «ожиданию неожиданного», 

осознавая важность принципа предосторожности; на занятиях по всем предметам 

учащиеся работают над собственным пониманием проблем развития, сопоставляют 

различные интересы и точки зрения в поиске решений; учащиеся оценивают разнообразие 

(биологическое, социальное, культурное) как возможность для различных вариантов 

изменений, воспринимают собственные эмоции в качестве средства для достижения более 

глубокого понимания проблем и ситуаций; 1.5) критическое мышление – учащиеся, 

работая с противоречиями, смотрят на вещи с разных точек зрения и проявляют 

сочувствие, идентифицируя себя с другими, аргументируя различные позиции, 

представляя новые возможности и альтернативные действия; 1.6) ценности – учащиеся 

различают фактические знания и ценности; выявляют ценности, стоящие за тем или иным 

мнением; педагоги разъясняют и обсуждают с учащимися; 1.7) активная перспектива – 

учащиеся имеют возможность участвовать в принятии решений, обучаясь на собственном 

опыте; 1.8) соучастие – педагог делает акцент на развитии у учащихся умений, 

необходимых для эффективного соучастия и сотрудничества в процессе принятия 

решений в соответствии с возрастом и способностями, создает условия для становления 

опыта участия в демократических процессах; 1.9) учебные предметы – теоретические 

концепции академических дисциплин часто наивны и некритичны, поэтому 

преподаватели обращают внимание на актуальные проблемы и функциональные вопросы, 

способствующие пониманию сложности процесса развития; педагоги отыскивают 

перспективные идеи в области ОУР, а также применяют инновации в преподавания 

традиционных дисциплин. 

2) Образовательная политика: 2.1) планирование – ОУ учитывает приоритеты 

ОУР в своей миссии и ежегодном плане работы, удовлетворяет потребности педагогов в 

повышении квалификации в области ОУР; в учебном плане выделяется время для 

изучения устойчивого развития, педагоги также планируют рабочее время с учетом 

необходимости осмысления и разъяснения вопросов ОУР; в ОУ существует координатор 

по ОУР и реализуется программа повышения квалификации педагогических работников и 

иных специалистов; 2.2) микроклимат – социально-психологическая атмосфера такова, 

что каждый считает возможным выдвигать свои инновационные идеи и предложения; ОУ 

рассматривается как площадка, на которой все заинтересованные стороны на различных 

уровнях участвуют в принятии решений; всё сообщество ОУ проинформированы о 

необходимости ОУР; 2.3) оценка инициатив в области ОУР – ОУ выделяет время для 

размышлений и исследований педагогов по вопросам ОУР, уточняет и разрабатывает 

собственные критерии качества для ОУР и использует их в системе внутреннего контроля, 

устанавливает процедуры, чтобы использовать достижения ОУР на благо всего 

учреждения (включая тех, кто не вовлечен в процесс ОУР). 

3) Управление: 3.1) самоуправление – в ОУ создан совет самоуправления, 

который выполняет просветительскую, консультационную функцию, а также 

вырабатывает рекомендации и принимает решения по вопросам устойчивого развития; 

3.2) управление повседневной жизнью – решения принимаются администрацией 

совместно с педагогами, обучающимися и родителями; субъекты образовательного 

процесса информируются о ходе и результатах проведенных мероприятий; 3.3) 

мониторинг – проводятся регулярные проверки, касающиеся удовлетворения 

потребностей ОУ в области устойчивого развития, с участием учащихся, преподавателей 

и сотрудников; ежегодно ставятся новые задачи, предпринимаются новые действия для 

совершенствования управления. 

4) Внешние связи: 4.1) сотрудничество с сообществом – ОУ выступает в качестве 

«центра сообщества», рассматривает местное сообщество в качестве ресурса для 

обучения, а также площадки для практических действий; 4.2) партнерские связи и 
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отношения – ОУ сотрудничает с другими ОУ в целях обмена идеями и опытом в области 

ОУР; входит в местные, национальные или международные организации / сети в области 

ОУР, в рамках которых учащиеся реализуют собственные проекты; ОУ сотрудничает 

также с иными организациями, работающими в области ОУР. 

5) Использование экологичных технологий: 5.1) минимизация отходов – 

реализуется система мер минимизации и переработке вторсырья, надлежащей утилизации 

опасных отходов; 5.2) экономия ресурсов – коллектив вовлечен в экономию 

электроэнергии, воды, тепла;  5.3) выбор материалов и оборудования – при приобретении 

товаров учитывается (наряду со стоимостью) воздействие на окружающую среду их 

производства и утилизации; 5.4) результаты использования экотехнологий 

демонстрируются как внутри ОУ, так и для внешнего сообщества. 

Насколько возможна реализация идей образования для устойчивого развития в 

отечественной школе? Для ответа на эти вопросы было проведено анкетирование 

педагогов г. Москвы, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Пермского края, Архангельской, Калининградской, Курской, Челябинской обл. 

(школьные учителя, преподаватели вузов, педагоги дополнительного образования, 

руководители образовательных учреждений, сотрудники общественных организаций и 

пр.; 200 чел.).  

77,4 % опрошенных знают о необходимости реализации ОУР во всех 

образовательных учреждениях, на всех ступенях образования. Источниками информации 

послужили: администрация образовательных учреждений – 16,6 %; коллеги – 19,6 %; 

средства массовой информации – 27,1 %; педагогические издания – 29,1 %; иное 

(семинары, конференции, курсы и пр.) – 16,6 %.  

Подавляющее большинство (84,7 %) считает ОУР необходимым, 14,7 % 

затрудняются с ответом. В числе причин, обусловливающих необходимость ОУР, 

отмечаются (в порядке уменьшения частоты): выход из цивилизационного кризиса, 

сохранение окружающей среды обитания человечества, повышение качества жизни, 

сбережение здоровья, гармоничное, коэволюционное развитие биосферы, человека и 

социума; природы, и общества и производства (13,5 %); обеспечение будущих поколений 

человечества, жизни потомков (7 %); повышение уровня экологической грамотности, 

культуры, компетентности, экологического сознания как учащихся, так и работников, 

руководителей, граждан в целом; мотивации экологичного образа жизни населения 

(5,5 %); разностороннее, гармоничное развитие личности учащихся (5,5 %); модернизация 

системы образования, использование инновационных технологий обучения, воспитания и 

просвещения (4 %); необходимость изменения приоритетов, перехода к новой парадигме, 

определения целей дальнейшего развития цивилизации (4 %); сохранение биосферы, 

жизни, живой природы на планете Земля (2,5 %); условие выживания вида Человек 

разумный (2 %); решение экологических проблем (1,5 %). 3,5 % затруднились ответить по 

причине низкой осведомленности и недостатка информации. 

Эффективность форм, в которых может быть реализовано ОУР, оценивается 

следующим образом (по 5-балльной шкале: 1 – совсем не эффективно; 5 – наиболее 

эффективно): отдельный предмет– 2,8; отдельные темы в разных предметах – 3,0; 

факультатив, кружок – 3,3; самостоятельная, домашняя работа – 2,5; дистанционное, 

компьютерное обучение – 2,7. Наиболее удобной формой в настоящее время 

представляется внеучебная работа, учебные проекты (3,8). В числе прочего предлагаются 

работа в общественных организациях, проживание в экопоселениях. 

Ниже представлены оценки степени изучения ключевых тем, предусмотренных 

Стратегией ЕЭК ООН для ОУР в образовательных учреждениях (по 2-балльной шкале: 0 – 

не изучается / не следует изучать; 2 – изучается / следует изучать глубоко) – как это имеет 

место на сегодняшний день (числитель) и как это представляется желательным 

(знаменатель): биологическое разнообразие – 1,2 / 1,7; качество питьевой воды – 0,9 / 1,6; 

охрана окружающей среды – 1,4 / 1,9; устойчивый экологический туризм – 0,4 / 1,3; 
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преобразование села – 0,2 / 1,3; изучение и сохранение местных традиций – 0,8 / 1,6; 

здоровье, профилактика СПИД – 1,1 / 1,7; устойчивое потребление – 0,6 / 1,5; права 

человека – 1,1 / 1,7; культурное разнообразие – 0,9 / 1,5; мир, межкультурное 

взаимопонимание – 0,8 / 1,5; сокращение бедности – 0,4 / 1,4; равенство полов – 0,6 / 1,2; 

распространение информации, ИКТ – 1,2 / 1,7 балла. В среднем реальность (0,8) 

отличается желаемого (1,6 балла) в два раза. При этом максимальные расхождения 

имеющейся и необходимой глубины изучения отмечаются для тем, связанных с сельской 

жизнью (1,1), бедностью (1,0), потреблением ресурсов (0,9), экологическим туризмом 

(0,9), питьевой водой (0,8), местными традициями (0,8 балла). 

Необходимые учебно-методические материалы для реализации ОУР имеют менее 

половины (43,0 %) опрошенных. В основном, это ранее изданные пособия (научно-

популярные книги, книги для чтения и т.п.) – 29,5 %, а также материалы, опубликованные 

в методических журналах, газетах, сборниках – 20,7 %. 14,9 % педагогов имеют учебно-

методические пособия, подготовленные издательствами, 13,8 % используют собственные 

разработки, а также коллег (11,7 %). 

Лишь малая часть (10,8 %) оценивает свою методическую подготовку как 

достаточную для реализации ОУР (30,4 % затрудняется ответить). И, наоборот, хотели бы 

повысить свою квалификацию в данной области 85,3 % (затруднились с ответом 14,2 %). 

В числе наиболее привлекательных форм – тематические курсы повышения квалификации 

по ОУР (53,2 %), семинары, конференции (52,6 %), обмен опытом с коллегами, посещение 

открытых уроков, мастер-классов (48,4 %). Отмечается также самостоятельное изучение 

методической литературы (21,1 %).  

Определяя перспективы ОУР, важно отметить необходимость поиска адекватных 

социально-педагогических механизмов его практической реализации. В числе социальных 

парадигм в образовании целом в настоящее время преобладают инструментализм 

(освоение навыков, необходимых для успешной социализации и социальной адаптации на 

благо общества), либерализм (самоопределение личности в отношении образования как 

индивидуального блага), а также коммодификация (образование как товар, платная 

услуга). Однако идеи устойчивого развития не распространены настолько в общественном 

и индивидуальном сознании, не осознаются как необходимость, что обусловливает не 

достаточную эффективность указанных подходов. Возникающее противоречие между 

социальными целями и традиционными инструментами их достижения разрешается 

педагогическими средствами. 

В связи с этим в сфере общественного сознания представляется целесообразным 

распространение идей устойчивого развития на основе концепции меметической 

эволюции (мем – единица культурной репликации, воспроизводства культуры, аналогично 

гену как репликатору биологическому), в соответствии с которыми чтобы устойчивое 

развитие оказалось жизнеспособным, идея должна внедряться в виде комплекса, 

объединяющего три вида мемов – реципемы (как делать вещи – товары и услуги); 

селектемы (что мы хотим сделать – ценности); экспланемы (почему то или иное 

новшество работает лучше – теория). В настоящее время селектемы устойчивого 

развития, призывающие к трансформации традиционного образа жизни, превалируют над 

реципемами; экспланемы же (научные концепции, объясняющие сущность устойчивого 

развития как культурной инновации), практически отсутствуют. В педагогической 

области представляется эффективной методология конструктивизма, когда содержание 

образования не столько черпается из готовых источников (науки, искусства практической 

деятельности, которые в отношении ОУР лишь начинают зарождаться), а создается 

педагогами в процессе совместной деятельности с обучающимися на основе согласования 

собственных социо-эколого-экономических и образовательных потребностей с 

ценностями устойчивого развития и возможностями окружающей среды. 

 

E-mail: eds@newmsk.tula.net 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

(МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ) 

 

Рыжова Н.А. 

Московский городской педагогический университет, профессор, д.п.н. 
 

1. Образование для устойчивого развития в настоящее время во всем мире 

является одним из приоритетных направлений образования детей младшего возраста (от 

рождения до 8 лет). В России идеи устойчивого развития были адаптированы нами для 

дошкольной педагогики в конце 90-х годов, прежде всего с позиции экологического 

образования. Однако наибольшее распространение эти идеи получили в последние годы, 

когда Россия активно включилась в реализацию проекта по образованию в интересах 

устойчивого развития, предложенного  ОМЕП (самой крупной международной 

организацией по образованию детей младшего возраста). 

2. Дошкольные учреждения зарубежных стран большое внимание уделяют не 

только вопросам экологического образования, но и другим направлениям УР - экономике 

и социальным проблемам, включая культуру. Так, например, среди социальных проблем 

выделяют воспитание толерантности, изучение различных культур, поддержку прав 

ребенка, гендерные проблемы. Все эти вопросы так или иначе присутствуют и в 

программах российского дошкольного образования, однако они обычно не увязываются с 

экологическими и экономическими проблемами. Взаимосвязь  между направлениями 

стала прослеживаться, начиная с 2011 года, в проектах по образованию для устойчивого 

развития, выполненных во многих регионах России. При этом детские сады 

придерживались известных принципов  устойчивого развития (7R): Уважать, Осознавать, 

Переосмыслить, Переиспользовать, Экономить, Переработать, Перераспределить, 

которыми руководствуются и многие их зарубежные коллеги.  

3. Реализации идей УР в России способствовал и проект ЮНЕСКО и 

Московского департамента образования "Московское образование: от младенчества до 

школы",  в рамках которого был выделен специальный проект "Мы и природа", 

приуроченный декаде ЮНЕСКО по образованию для устойчивого развития. Дошкольные 

учреждения, участвовавшие в проекте, в своей работе отражали как направления 

экологии, так и направления экономики (прежде всего, ресурсосбережения - экономия 

воды, тепла, энергии, проблемы мусора), социальные проблемы (например, взаимосвязь 

культуры и природы). 

4. В основу анализа ситуации в образовании для устойчивого развития детей 

младшего возраста за рубежом и в России положен личный опыт автора. Поскольку 

ситуация в разных странах мира очень разная, были выбраны, прежде всего европейские 

страны (Польша, Хорватия, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Болгария, 

Украина, Кипр). Из азиатских стран анализировались дошкольные учреждения Гонконга, 

которые используют в работе  и европейские подходы. 

5. Для сравнения образования в интересах устойчивого развития на 

дошкольном уровне в России и других странах был определен ряд критериев: 

 характеристика зданий дошкольных учреждений с точки зрения 

экологической безопасности и возможностей для реализации идей ОУР; 

 оформление территории дошкольного учреждения и ее возможности как 

образовательного пространства; 

 особенности официальных документов, программ дошкольного образования 

(с позиции реализации ОУР). 

6. Современные здания дошкольных учреждений во многих европейских 

странах уже на стадии проектирования отвечают нормам экологической безопасности и 

рационального использования ресурсов. Например, к этим характеристикам относятся 

установка оборудования в туалетах, выбор сантехники с учетом возможности экономии 

воды, возможность использования источников альтернативной энергии и экономии тепла, 
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фотоэлементы, позволяющие экономить энергию, и т. п. К сожалению, в России в 

большинстве даже вновь возводимых построек этому аспекту уделяется очень мало 

внимания. Такое различие нередко порождает и различную тематику проектов. Так, в 

российских детских садах очень популярны проекты по воспитанию у детей навыков 

ресурсосбережения, например, экономное использование воды в процессе мытья рук 

(вовремя закрывать кран), энергии (вовремя выключать свет). Если же в дошкольных 

учреждениях установлены водопроводные краны, которые выключаются автоматически 

(такие используются обычно в новых зданиях), в проектах рассматриваются уже другие 

аспекты. Следует отметить, что проекты, посвященные воде, очень популярны во всех 

странах.  

7. Дошкольные учреждения России обладают очень большими озелененными 

территориями, которые активно используются для решения различных образовательных 

задач, прежде всего экологического образования. Более того, такие территории могут 

рассматриваться и как участки для знакомства детей с биоразнообразием и проблемой его 

сохранения. Во многих зарубежных странах территории дошкольных учреждений 

небольшие, и в основном используются только как игровое пространство. Анализ 

особенностей территорий дошкольных учреждений в разных странах позволил условно 

выделить три основных группы территорий:  

 территории с искусственным покрытием, с небольшим количеством растений, 

которые не используются для целей экологического образования; 

 территории с оборудованием преимущественно из естественных материалов 

(камень, дерево, песок), но с небольшим количеством растительности, без огородов, 

клумб, фрагментов ландшафтов и т. п. (примером могут служить территории ДОУ ряда 

скандинавских стран). Такие территории нередко используются для формирования у детей 

навыков безопасного пребывания в природе, коммуникативных навыков (например, 

имеются места для разведения костров и приготовления пищи), игр с природным 

материалом. 

 территории с разнообразной естественной и культурной растительностью (как 

правило, они занимают большие площади). Такие территории больше характерны для 

российских ДОУ и для многих стран Восточной Европы, например, Болгарии, Украины. 

Именно в российских дошкольных учреждениях начали создаваться экологические 

тропинки для дошкольников, а для педагогов разработаны рекомендации по 

использованию территории как образовательного пространства. 

8. Европейские дошкольные учреждения во многом компенсируют недостатки 

возможностей своих территорий активными экскурсиями по городу и пригородам. В 

парках (например, в Дании, Франции) существуют специальные площадки, куда 

воспитатели приводят детей  в течение дня. Кроме того, даже самые маленькие 

дошкольники вместе с воспитателями регулярно посещают музеи, выставки, связанные с 

изучением природы, образованием для устойчивого развития. Отличительная особенность 

таких экспозиций - это интерактивность, что крайне важно для современных детей. Не все 

российские детские сады имеют такие же возможности в силу разных причин. Такая 

ситуация привела к развитию в дошкольном образовании России музейной педагогики, в 

частности, созданию мини-музеев непосредственно в детских садах.  

9. Несомненно, в зарубежных странах образованию для устойчивого развития, 

экологическому образованию больше внимания уделяется на официальном уровне, что 

отражается в программах, образовательных стратегиях. Кроме того, начинания 

дошкольных учреждений находят поддержку в обществе и в местных административных 

структурах. В России же термин "образование для устойчивого развития" отсутствует в 

официальных документах и в образовательных программах (исключение составляет 

комплексная образовательная программа "Мир открытий", в которую нам удалось внести 

ряд положений, связанных с ОУР). Экологическое образование в последних Федеральных 

государственных требованиях к образовательным программам отнесено только к 
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образовательной области "Безопасность", а в  новом проекте стандартов дошкольного 

образования  оно вообще не упоминается.   

10. В российских дошкольных учреждениях все еще большое внимание 

уделяется знаниям, что отражается и в диагностических приемах. В зарубежных детских 

садах акцент делается на формировании определенных навыков, отношении к природе 

(все эти направления есть и в современных российских образовательных программах, но 

знаниевый подход зачастую на практике считается более важным). В экологическом 

образовании традиционно занимают проблемы охраны природы, что характерно именно 

для нашей страны. В то же время, на наш взгляд, в России существует именно система 

экологического образования для детей разного возраста, которой нет в других странах.   

11.  В скандинавских странах большой популярностью пользуются так 

называемые  "outdoor schools",  в которых дети большую часть времени в течение всего 

года (в любую погоду) проводят на свежем воздухе за пределами детского сада. Такое 

общение с природой, несомненно способствует формированию положительного 

отношения к природе. В России таких ДОУ пока нет, хотя отдельные детские сады 

выезжают на лето за пределы населенных пунктов, или посещают заповедники, 

природные парки.  

12. Различие в подходах к некоторым проблемам российских и зарубежных 

педагогов можно рассмотреть на примере проблемы отходов. Эта проблема актуальна для 

всех стран, однако изучается по-разному, что зависит от отношения к этой проблеме в 

обществе в целом. Так, проведенное нами исследование, показало, что в России на вопрос, 

связанный с проблемой мусора, дети традиционно отвечают "Нельзя бросать мусор на 

пол", и практически не вспоминают о раздельном сборе мусора. В то же время, во многих 

зарубежных детских садах осуществляется раздельный сбор мусора (на территориях для 

этой цели есть разные контейнеры), в группах даже для самых маленьких детей  стоят 

небольшие контейнеры, сделанные из старых коробок, со значками "бумага", "пластик" и 

т. п. В нашей стране в последние годы тоже появились  проекты, в рамках которых дети 

учатся разделять, утрамбовывать мусор, однако после реализации проекта возникает 

главный вопрос: а что дальше? Эта идея пока не поддерживается в социуме. Если в 

европейских странах ребенок, выйдя за пределы детского сада, видит контейнеры и урны 

для раздельного мусора, то в наших городах и поселках ребенок найдет их с трудом.   

13. Как в зарубежных странах, так и в России, популярно использование 

бросового материала для различных поделок.  

14. Во многих зарубежных детских садах  осуществляется сбор органических 

отходов в отдельные контейнеры, а на территориях есть контейнеры для компоста. В 

российских детских садах также есть попытки создания мест для сбора органических 

отходов, однако это запрещено современными санитарными правилами и нормами. 

 

Выше приведены лишь некоторые результаты проведенного анализа. В целом же 

наш анализ позволил выделить три группы стран - это страны Западной Европы, страны 

Восточной Европы и Россия. Россия в определенной степени отличается по условиям 

подходам к экологическому образованию и образованию для устойчивого развития от 

стран Западной Европы, что объясняется, прежде всего, ее историей дошкольного 

образования. Страны Восточной Европы, с одной стороны, сохраняют некоторые общие с 

российской дошкольной педагогикой черты, с другой - стремятся соответствовать 

образовательным стандартам Евросоюза. Эти особенности находят отражение и в 

специфике ОУР в разных странах.  

В России накоплен большой и оригинальный опыт по реализации идей 

экологического образования и идей образования для устойчивого развития, которые могут 

быть интересны не только развивающимся, но и развитым странам (это подтверждает и 

большой интерес зарубежных коллег к результатам проекта ОМЕП по образованию для 

устойчивого развития в России, и к российской системе дошкольного экологического 
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образования). С другой стороны, для российских педагогов очень важно сотрудничать с 

педагогами из других стран, обмениваться идеями и результатами работы, что 

подтверждено, например, участием  российских детских садов в ряде международных 

проектов.   

Несмотря на то, что у каждой страны есть свои традиции в образовании детей 

младшего возраста, в последнее время мы можем говорить о его глобализации. Этому 

процессу во многом способствует образование для устойчивого развития. 



61 

 

 

 



62 

 

 



63 

 

 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 



71 

 

 



72 

 

 

 

 



73 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС) 

 
Колесова Е. В.,  

доцент кафедры экологического образования и устойчивого развития  

Московского института открытого образования,  

эксперт Института устойчивого развития Общественной Палаты РФ,  

председатель центральной предметно-методической комиссии по экологии  

Всероссийской олимпиады школьников, к. п. н.  

 

Сегодня мне бы хотелось бы поговорить не столько о новых стандартах, хотя это, 

на мой взгляд, достаточно любопытно, сколько о перспективах экологического 

образования (ЭО) в нашей стране, в том числе и в контексте реализации этих стандартов и 

о выгодополучателях от реализации ЭО (в широком смысле). Время  нас приучило к 

пониманию того, что любой проект будет жизнеспособен, если он хоть кому-нибудь 

прагматически нужен.  

Мы привыкли считать, что выгодополучателем от реализации экологического 

образования и образования в интересах устойчивого развития (в данном случае я не 

развожу эти понятия) является государство и общество. Но практика последних 

десятилетий показала, что государству достаточно деклараций и пафосных отчетов (часто 

имеющих очень мало общего с действительностью), а до реализации ЭО, практически, нет 

дела (и анализ нового стандарта это отчасти подтверждает). А общество (в большинстве 

своем) озабочено совсем другими, наиболее значимыми для него проблемами. 

Подтверждением того служат результаты опросов, ежегодно проводимых Общественной 

Палатой РФ, где экологическая проблематика занимает 18-20 место в рейтинге наиболее 

значимых проблем наших сограждан.  

Для того, чтобы хотя бы примерно представлять перспективы ЭО, надо понимать 

ситуацию в настоящем. Для этого нужно ответить на следующие вопросы: есть или нет в 

России в настоящее время ЭО, и какое оно? 

ЭО в России есть, но оно весьма специфическое и не поддающееся учету. Как 

говорят экономисты - "чтобы понять проблему - ее необходимо отцифровать". Эта 

проблема оцифровке не подлежит, следовательно, понять реальную ситуацию не 

представляется возможным. Представляется, что дела с экологическим образованием в 

России обстоят хуже, чем мы себе представляем. Специалистов в области ЭО не готовят 

уже многие годы. Почему-то считается, что быть специалистом в области ЭО может 

каждый и для этого ничего не нужно! Чтобы заниматься математическим образованием, 

надо знать математику, химическим - химию и т.д., а для ЭО достаточно энтузиазма. Что 

может дать такое образование?  

Если обратиться к федеральному государственному образовательному стандарту 

для общеобразовательной школы, то можно увидеть, что он в значительной мере 

экологизирован.  

В стандарте начального общего образования говорится об «освоении основ 

экологической грамотности», «системе знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни», «формировании экологической культуры» и т.д. 

В стандарте основного общего образования особое внимание обращает на себя 

повторяемость в стандарте словосочетаний/понятий:  

«здоровый и безопасный для человека и окружающей его среды образ жизни»; - 

повторяется 12 (!!!) раз; «экологическая культура» – 8 раз; «экологическое качество 

окружающей среды»; - 3 раза; «экологическое состояние окружающей среды» -1 раз; 

«устойчивое развитие» – 3 раза, причем, речь идет об «осознании значимости концепции 

устойчивого развития».  
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Вызывает недоумение не только некорректность (в государственном 

образовательном стандарте!) формулировок «экологическое качество окружающей 

среды» и «экологическое состояние окружающей среды», но и то - каким образом 

планируется достижение «осознания значимости концепции устойчивого развития», ведь 

о самом устойчивом развитии только лишь упоминается в курсе географии (и больше 

нигде). 

Много вопросов вызывает и педагогическая задача по «овладению (школьниками)  

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды». Как минимум, не ясно - что это вообще за модель такая, а уж как ей «овладеть» - 

не ясно вдвойне. 

Так же не понятно, - зачем в курсе физики «формировать представления о 

нерациональном использовании природных ресурсов…» - представляется, что задача 

современного образования заключается в прямо противоположном – формировать 

представления о рациональном природопользовании. 

Стандарт среднего (полного) общего образования повторяет «здоровый и 

безопасный для человека и окружающей его среды образ жизни» - 6 раз; «экологическое 

мышление» – 5 раз; «экологическая культура» – 3 раза; «устойчивое развитие» – 2 раза. 

В стандарте обозначены требования к общеобразовательной школе по реализации 

данных стандартов. От неё потребуется «описание деятельности образовательного 

учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся». Получается, что сама деятельность не важна – важно её описание! 

Анализируя ФГОСы, и существующую ситуацию, становится очевидным, что для 

достижения целей ЭО (или хотя бы продвижения к ним) на сегодняшний день, не 

определены средства (любые) для их достижения. Не предполагается контроль за 

исполнением, практически нет кадров, способных реализовывать ЭО в той мере, как 

заявлено в стандартах.  

Однако, есть еще один выгодополучатель от реализации ЭО в нашей стране, и 

это, как ни странно - бизнес (особенно крупный). 

В середине июня (2013 г). в Общественной палате РФ прошел круглый стол 

"Корпоративная социальная ответственность - приоритет устойчивого развития России: 

опыт, проблемы, перспективы". На нем присутствовали представители Торгово-

промышленной Палаты России, Российского Союза промышленников и 

предпринимателей, Норильскникеля, эксперты из МГУ и ВШЭ и т.д. Одной из главных 

проблем, заявленной на этом круглом столе было отсутствие обязательного 

экологического образования в нашей стране. 

Для бизнеса ЭО в настоящее время означает:  

 понимание и поддержка обществом социально ответственных компаний (а это 

продвижение на рынке и конкурентоспособность); 

 репутация;  

 возможность устойчивого развития корпорации (крупный бизнес, особенно за 

рубежом уже живет в терминах "устойчивого развития"). Его вынуждают к 

этому международные стандарты, например, стандарт "Глобальной 

инициативы по отчетности", где  заложен принцип "триединого итога": 

экономика компаний, экология производства и социальная политика (в России 

есть стандарт ИСО 26000); 

 рост капитализации, связанной с заинтересованностью компаний внедрить 

современные подходы в области безопасности своего производства и услуг, 

социальной и экологической политики для повышения устойчивости своей  

деятельности; 

 для российских компаний - это возможность быть серьезным участником на 

международных рынках (особенно, когда Россия вступила в ВТО). 
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Если дальше  говорить в терминах «Зеленой экономики», то речь идет не только 

об увеличении  человеческого капитала, но и о формировании так называемого 

«институционального капитала», когда в обществе накапливаются экологические знания, 

на основе которых (рано или поздно), будет осуществляться принятие решений на 

различных политических уровнях и различных уровнях управления экономикой. Все это, 

в свою очередь, будет содействовать эффективному формированию, накоплению, 

воспроизводству и использованию всех видов капитала.  

А уже сегодня - (в России) Знание позволяет снизить удельное количество 

энергии, необходимое для производства заданного материального результата» (Данилов-

Данильян В. И. с соавт.). 

К сожалению, новые образовательные стандарты не отвечают в достаточной 

степени запросам современного экономического развития нашей страны, хотя в период 

ожидания очередной рецессии, которую уже предсказали российские экономисты, 

образование, ориентированное на зеленую экономику могло бы стать фактором, 

способствующим экономическому благополучию страны. 
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Аннотация 

В данном исследовании, проведенном в Стокгольмском университете, 

рассматриваются актуальные вопросы совершенствования образования для устойчивого 

развития. Согласно международным документам устойчивое развитие является 

необходимым компонентом современного образования и тренингов по повышению 

квалификации. Для преподавателей очень важно понимать факторы, создающие успех и 

дающие позитивные перспективы в будущем. Именно поэтому так важны поиски 

факторов успеха в работе в сфере образования для устойчивого развития и сбор лучших 

примеров, которые могут помочь в повышении эффективности образования для 

устойчивого развития.  

В данном исследовании отмечается ведущая роль Швеции в образовании для 

устойчивого развития. Данное исследование cпособствует более глубокому пониманию 

того, какие факторы помогают более эффективно работать в сфере образования для 

устойчивого развития. Особое внимание уделяется прогрессивному опыту Швеции. Путем 

проведения качественных глубинных интервью с девятью шведскими преподавателями 

разных уровней, включая преподавателей дестких садов, начальных школ, средних школ, 

представителей экологической организации "Сохраним Швецию чистой", представителей 

Природной школы в Сольне в Стокгольме, которые имеют опыт практической работы для 

устойчивого развития в успешной экосертификационной программе "Зеленый флаг", были 

получены данные, которые анализировались и сопоставлялись. Проведеный SWOT анализ 

позволил идентифицировать сильные, слабые факторы, возможности и угрозы, которые 

способствуют образованию для устойчивого развития. Сильные факторы и возможности 

рассматривались как факторы успеха. Результаты исследования показали, какие факторы 

способствуют образованию в интересах усточивого развития с позиции шведских 

преподавателей. 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, факторы успеха, 

экологическая сертификация "Зеленый флаг", шведский опыт, международное 

сотрудничество. 

 
To improve Education for Sustainable Development. Teachers ' statements on success 

factors in work for sustainable development  

  

Abstract 

In the given research discusses questions of improvement of education for sustainable 

development.In accordance with international documents is sustainable development is a necessary 

component in education and training  

For teachers, it is important to see that which creates success and gives positive perspective. My 

investigation can help to deepen understanding which factors promoting education for sustainable 

development. The purpose of the study is to find out factors to promote education for sustainable 

development. 

Through qualitative-depth interviews with 9 teachers, includes (primary, secondary school 

teachers, representatives of Keep Sweden Tidy, Solna Naturskolan which have of experience in practical 

work on sustainable development in successful Green Flag program of certification, we received the 

material that we then on analysing and drafted in current text. By made SWOT-analysis identified and 

categorized strengths, weaknesses, opportunities and threats of factors which promote education for 

sustainable development. Strengths and opportunities are regarded as success factors.The results show 
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which factors are important to promote education for sustainable development based on the teacher's 

perspective. The study highlights the success factors for education for sustainable development in 

practical work.It is my hope that my investigation should be good condition for developing international 

dialogue and cooperation in skills development in to improve of education for sustainable development. 

Keywords: Education for Sustainable Development, the success factors, Green Flag, 

international cooperation 

 

Совершенствование образования в интересах устойчивого развития является 

одним из важнейших приоритетов международной политики в области образования. Не 

случайно Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Десятилетие образования для 

устойчивого развития (2005-2014 года) [1]. Швеция традиционно играет ведущую роль в 

образовании для устойчивого развития. Первая конференция  ООН по проблемам 

окружающей среды состоялась именно в Стокгольме в 1972 году, где началась работа над 

тем, что мы сегодня называем основами устойчивого развития, кроме того, была создана 

специальная экологическая программа ООН UNEP-United Nations Environmental 

Programme. Швеция стала одной из первых стран, которая выбрала направление 

устойчивого развития. В Швеции в 2003 году был создан Комитет по образованию для 

устойчивого развития и в 2004 году был опубликован  государственный обзор Att lära för 

hållbar utveckling (SOU 2004:104) «Учить для устойчивого развития» [2]. Цель 

деятельности Комитета сформулирована следующим образом: „выявлять и 

анализировать как образовательные системы на всех уровнях работают для 

экономической, социальной и экологической устойчивости” В этом отчете суммировано 

развитие знаний вокруг такого сложного понятия, как устойчивое развитие и 

подчеркивается необходимость развития диалога на всех уровнях от локального, 

национального до глобального. С 2006 года устойчивое развитие стало обязательным 

содержанием в преподавании в Швеции, что было зафиксировано в шведском законе о 

высшей школе [3]. Администрация по образованию (Myndigheten för skolutveckling) 

отмечает, что ”Детские сады, школы и образование для взрослых призваны вносить вклад 

в социальное, экономическое и экологическое устойчивое развитие.” [4] 

Для преподавателей очень важно понимать факторы, создающие успех и дающие 

позитивные перспективы в будущем. Именно поэтому так важны поиски факторов успеха 

в работе в сфере образования  в интересах устойчивого развития и сбор лучших примеров, 

которые могут помочь в повышении эффективности образования для устойчивого 

развития. О необходимости распространения лучших примеров указано также в 

официальных документах ЮНЕСКО и Шведского Комитета по устойчивому развитию 

(Kommittén för utbildning för hållbar utvecklings) в виде официального государcтвенного 

издания Att lära för hållbar utveckling «Учить для устойчивого развития» (SOU 2004:104) 

[2].  Шведский комитет по устойчивому развитию рекомендует особо выделять и 

освещать хорошие примеры того, как люди работают для устойчивого развития, в том 

числе в практическом преподавании в рамках разных форм образования. Далее Комитет 

подчеркивает значимость развития и углубления диалога и сетевого взаимодействия 

между различными сторонами как внутри, так и вне системы образования для 

устойчивого развития. Согласно Björneloo [5] важной предпосылкой для успешного 

образования является регулярный обмен опытом. Например, сетевое взаимодействие 

между школами, другими общественными организациями (например, Всемирный Фонд 

Охраны природы, WWF, организации по сохранению мира), университетами и 

педагогическими организациями может быть очень полезно. Существует ряд Интернет 

базированных международных сетей по образованию для устойчивого развития, которые 

связывают учителей, учеников, родителей, различные организации и исследователей 

вокруг вопросов по устойчивому развитию (например. Associated Schools Project Network-

ASP-net UNESCOs [6], Baltic Sea Project- BSP[7], Eco-Scholls/ Grön Flagg) [8]. 

Одним из успешных примеров сети взаимодействия, которая работает в сфере 

образования для устойчивого развития, являются Экошколы, которые в Швеции 
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называются Зеленый флаг. Программа ”Зеленый флаг” является крупнейшей 

экологической сетью для педагогической деятельности и является ветвью 

международного движения «Экошколы», которая существует в 40 странах мира при 

лидирующей роли FEE (Foundation for Environmental Education) Международной 

Федерации экологического образования и стартовала в Европе в начале 1990-годов. [8]. 

Программа «Зеленый флаг» - это конкретный инструмент для образовательных 

учреждений, школ и детских садов структурировать свою экологическую и 

природоохранную работу. Зеленый флаг это престижный экологический символ, который 

вручается тем образовательным учреждениям, которые успешно работают в 

экологическом направлении, вносят вклад в улучшение окружающей среды и пропаганду 

устойчивого развития. Методология программы основывается на семи последовательных 

шагах, разработанных на основе стандартов ISO 14001/EMAS. (International Standartisation 

Organisation - ISO 14001 och Environmental Management Audit Scheme - EMAS. 

Международные стандарты управления окружающей средой и система экоменеджмента 

Европейского Союза). Движение ”Зеленый флаг” стартовало в Швеции в 1996 году под 

руководством фонда «Сохраним Швецию чистой»[8].В настоящее время в Швеции 

активно работают по программе «Зеленый флаг» более 1900 школ и детских садов, т.е. 

задействовано более 175000 детей, что примерно составляет 15% всех детей Шведского 

королевства [8]. В движении «Зеленый флаг» деятельность проводится по шести 

основным направлениям: 

• Климат и энергия - Climate and energy 

• Стиль жизни и здоровье - Lifestyle and health 

• Потребление- Consumption 

• Водные ресурсы - Water 

• Круговороты и циркуляция - Circulation 

• Ближайшее окружение (школьный сад, двор и т.д.) 

Для получения Зеленого флага отчеты должны ежегодно отсылаться и быть 

одобрены фондом «Сохраним Швецию чистой». 

Проведенный сравнительный анализ показал, что «Зеленый флаг» является 

крупнейшей экосертификационной  программой для образовательных учреждений 

Швеции. Это позволяет полагать, что это популярная и наиболее успешная программа в 

практической работе в образовании для устойчивого развития в Швеции.  В процессе 

глубинного интервью с руководителем направления Зеленый флаг, работающем в фонде 

«Сохраним Швецию чистой» была получена база данных Excell по Зеленому флагу в 

Швеции, показывающая все образовательные организации, которые обращались за 

получением конто Зеленого флага. В последние годы экосертификация заметно возросла. 

Большой объем информации был сознательно ограничен автором с фокусом на базу 

данных по Стокгольму. Результат обработки данных представлен в таблице 1 и затем в 

виде круговой диаграммы (Рис. 1) [9]. 

 

Таблица 1 

Количество образовательных организаций, которые обращались в организацию 

«Сохраним Швецию чистой» Håll Sverige Rent (HSR) для получения сертификации 

«Зеленый флаг» в Стокгольме (данные HSR, декабрь 2011). 

Всего 1.Детские 

сады/Förskolor 

2.Средние 

школы/Grund-

skolor 

3.Гимназии/ 

Gymnasium 

4.Прочее/Разные 

категории* 

187 146 26 8 7 

100 % 78,07 % 13,9% 4, 28% 3,74% 
* Прочее/Разные категории образовательных учреждений 1- народная высшая школа, образовательный 

центр, 1 частная школа, 2 специальных школы(särskolor), 2 дома свободного времени  (fritidshem) 
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Таким образом, проведенное статистическое исследование показало, что 

существует различия между различными образовательными уровнями относительно того, 

как много школ/ детских садов обращались за получением Зеленого флага в Стокгольме, 

максимальное число детских садов (78,07%) и минимальное количество гимназий, всего 

4,28 %. (Рис. 1) 

Education organisations with Green Flag konto 

in Stockholm (2011)

78,07%

13,90%

4,28% 3,74%

1

2

3

4

 
Рис.1 Круговая диаграмма. Распределение образовательных организаций  

с Зеленым флагом в Стокгольме  в процентах (декабрь 2011) 

 

Вышеприведенная диаграмма отражает процентное количество образовательных 

учреждений (детских садов, средних школ и гимназий и прочих образовательных 

организаций) с конто «Зеленого флага» в Стокгольме (данные на декабрь 2011) и наглядно 

показывает большое различие между различными уровнями образовательных 

учреждений. [9]. 

Путем проведения глубинных интервью с девятью шведскими преподавателями 

разных уровней (включая  преподавателей детских садов, начальных школ, средних школ, 

представителей экологической организации "Сохраним Швецию чистой", представителей 

Природной школы в Сольне в Стокгольме), которые имеют опыт практической работы 

для устойчивого развития в успешной экосертификационной программе "Зеленый флаг", 

были получены  интересные данные, которые анализировались и сопоставлялись. 

Проведеный SWOT анализ результатов интервью с респондентами позволил 

идентифицировать сильные, слабые факторы, возможности и угрозы. Сильные факторы и 

возможности рассматривались как факторы успеха. Исследование показало, что 

существует сходство между воспитателями детских садов, преподавателями начальных и 

средних школ и гимназий относительно восприятия позитивных факторов (сильных 

сторон и возможностей), которые формируют эффективное образование для устойчивого 

развития. Преподаватели разных уровней воспринимают позитивные подходы, 

многообразие креативных педагогических методов, активные демократические формы 

работы, вовлеченность и практическую работу, целостные перспективы для 

формирования будущего, плодотворное сотрудничество на разных уровнях как 

основополагающие факторы успеха, способствующие эффективному образованию для 

устойчивого развития. [9]. 

Помимо сходства в восприятии позитивных факторов, были обнаружены и 

различия. Интересным фактом, является то, что преподаватели средних школ и гимназий 

выражают в большей степени факторы, которые могут негативно влиять на образование в 

интересах устойчивого развития. Используя терминологию SWOT- анализа это слабые 

стороны и угрозы, т.е. то, что, препятствует эффективной работе в интересах устойчивого 

развития. Преподаватели средних школ и гимназий выражают более критический взгляд 

на устойчивое развитие, т.к. в отличие от большинства понятий, оно не так четко 
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определено в предметном преподавании. Согласно восприятию преподавателей средних 

школ и гимназий иногда возникают сложности в интеграции и междисциплинарной 

работе. Некоторые преподаватели по определенным предметам высказывали опасения о 

том, что знания по определенному предмету получают меньший приоритет. По мнению 

многих преподавателей, в средней школе и гимназии всегда  существует дефицит 

времени. Многие преподаватели знают о том, что необходимо, но в действительности не 

живут так, как учат. 

Все преподаватели-.респонденты, как преподаватели начальной ступени, средней 

школы и гимназии считают, что 1) в высшей степени важно работать с экологическими 

вопросами и устойчивым развитием, 2) существует необходимость в повышении 

квалификации в сфере образования для устойчивого развития в высшей степени 3) 

существует необходимость международного сотрудничества в образовании для 

устойчивого развития в высшей степени.  

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: проведенное 

исследование выявило 19 факторов успеха, которые важны для формирования и 

совершенствования образования для устойчивого развития (10 сильных сторон и 9 

возможностей). Результаты показали, что многообразие креативных педагогических 

методов, активные демократические формы работы, вовлеченность и практическая работа,  

плодотворное сотрудничество на разных уровнях являются основополагающими 

факторами успеха, которые способствуют эффективному образованию для устойчивого 

развития. Кроме того, среди факторов, влияющих на эффективность образования для 

устойчивого развития, отмечались экономические, политические, социально-культурные, 

этические факторы [9]. 

Повышение квалификации называется всеми преподавателями как важный 

фактор успеха в сфере образования для устойчивого развития. Все преподаватели  

выражают необходимость постоянной педагогической дискуссии о том, каким образом 

образование для устойчивости должно совершенствоваться. Кроме того, должен 

существовать обязательный блок в педагогическом образовании, чтобы все педагоги 

получали базовые знания по устойчивому развитию. Важной частью педагогического 

образования должно стать содержательное углубленное изучение взаимосвязей предмета 

преподавания и устойчивого развития и педагогических методов, оптимально подходящих 

для этого. Важным является развитие способности к сотрудничеству не только в рамках 

школы, но также с университетами, общественными  и другими организациями, как на 

локальном, так и на международном уровне. 

Суммируя вышесказанное, хотелось бы выразить надежду, что данное 

исследование будет содействовать более глубокому пониманию того, какие факторы 

помогают более эффективно работать в сфере образования для устойчивого развития и 

понять, что существуют объективные различия между различными образовательными 

уровнями в практической работе для устойчивого развития с экосертификационной 

программой „Зеленый флаг”. Способность действовать в интересах устойчивого развития 

определяется способностью воспринимать целостность и понимать сложные взаимосвязи 

между экономическими, социальными и экологическими факторами. Для 

совершенствования образования для устойчивого развития необходимо продолжать 

исследовать факторы успеха, которые формируют позитивный образ будущего, 

являющегося движущей силой для устойчивого будущего. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕ ГРАНИЦ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И 

ГОСУДАРСТВА 

Попова Л.В., 

руководитель группы образовательных и экскурсионных программ Музея землеведения 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова к.п.н. 

 

Стремительное развитие информационных технологий оказывает значительное 

влияние на современное образование, и в первую очередь, на изменение его форм и 

методов. Такие термины, как «электронное обучение» и «дистанционные образовательные 

технологии» широко вошли в нашу жизнь, и отражены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования третьего поколения. При этом данные 

виды обучения рассматриваются как методы, направленные на  повышение мобильности 

студентов и  качества всех образовательных форм – очной, очно-заочной и заочной.  При 

этом они ни в коей мере не заменяют собой заочную форму обучения, для которой в 

обязательном порядке предусматривается очное общение с преподавателем, пусть и в 

сокращенном объеме часов.  

В экологическом образовании и образовании для устойчивого развития отдельные 

электронные ресурсы начали использоваться  практически одновременно с расширением 

сети Интернет, но в настоящее время, буквально за два последних года, в данной области 

происходит информационная революция, стирающая все образовательные границы  и 

открывающая путь единому информационному образовательному пространству. 

Начинают реализовываться, высказанные В.И. Вернадским почти сто лет назад условия 

перехода человечества  к ноосфере, одно из которых  – человечество должно быть единым 

в информационном отношении. Хотя до полного единства еще далеко, но оно становится 

реальным.  

Первоначально в экологическом образовании доступность Интернет-ресурсов 

рассматривалась, как возможность найти дополнительный материал, как для учителя, так 

и для ученика. Проблема состояла лишь в том, чтобы получить достоверную 

информацию. Отчасти эта проблемы была решена государственными природоохранными 

органами, которые с начала 1990-х годов стали выпускать  Государственные доклады о  

состоянии окружающей среды на всех уровнях (федеральном и региональном).  Немалое 

значение также принадлежит и общественным экологическим организациям, среди 

которых особым образом стоит отметить сайт российского представительства Фонда 

охраны дикой природы – WWF, который до сих пор остается важным источником 

экологической информации и зарубежного природоохранного опыта. В таблице 

приведены электронные адреса сайтов, на которых  можно найти достоверный и 

интересный материал по экологической проблематике, среди которой традиционно 

интерес вызывают такие темы, как загрязнение окружающей среды, потепление климата, 

сохранение биологического разнообразия, международное сотрудничество и 

демографические проблемы человечества. Но стоит особым образом выделить разделы, по 

которым можно рекомендовать выполнение небольших тренировочных задач, 

позволяющих оценить влияние отдельных людей и их деятельности на окружающую 

природную среду. К таким задачам относятся – расчет экологического следа и расчет 

потребления электроэнергии, ставшие популярными в последний год у московских 

школьников. Но никогда не следует забывать, что главная задача в экологическом 

образовании не найти информацию, а ее проанализировать, что также актуально и для 

собственных расчетов. 
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Таблица 1 

Учебно-методические материалы по экологии в Интернете 

Тема Источник информации 

Демографические 

показатели по странам 

мира 

Журнал «Демоскоп Weekly» 

http://demoscope.ru/weekly/pril.php  

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

Основные международные конвенции, связанные с охраной 

окружающей среды 

http://www.un.org/russian/documen/convents/environment.htm 

Сохранение 

биоразнообразия 

http://wwf.ru/recources , http://biodat.ru  

Глобальные и локальные 

экологические проблемы 

Аналитический ежегодник «Россия в окружающем мире» с 

1998 по н/вр. www.rus-stat.ru   

Экологическая политика Система добровольной сертификации «Зеленые стандарты». 

http://www.mnr.gov.ru/greenstandarts/detail.php?ID=11185&pri

nt=Y 

Загрязнение окружающей 

среды 

Государственный доклад «О состоянии и об охране 

окружающей среды РФ»    

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 

 

Потепление климата 

Ежегодный «Доклад об особенностях климата на территории 

Российской Федерации»  www.meteorf.ru  

Специальный сайт Росгидромета по проблеме глобального 

изменения климата для широкого круга читателей 

www.global-climate-change.ru  

Частные задачи: 

Расчет экологического следа http://wwf.ru/recources/footprint/calculator    

Расчет потребления 

электроэнергии 

http://onetonneless.ru/calculator/  

 

За последние два года набирает популярность во всем мире онлайн сеть – «Проект 

Земля» (www.ProjectEarth.net), цель которого стимулировать глобальный диалог, 

обсуждение и сотрудничество по экологическим проектам между школьниками и 

создавать новые возможности для международного взаимодействия учеников с помощью 

Интернет. Любая школа или группа школьников может представить свой проект на 

конкурс «День Земли» (22 апреля) или «День охраны окружающей среды» (5 июня), для 

этого на сайте следует разместить описание проекта, фотографии, презентации или 

видеофильм, документы и комментарии на своем родном языке, так  как сайт 

поддерживается встроенным модулем переводчика Google. За два года  на сайте «Проект 

Земля» уже размещено  около 50 000 проектов из 113 стран, проектов российских 

школьников  пока мало – всего 130. Данная онлайн сеть  позволяет не только 

познакомиться с информацией о международных экологических проектах и осуществить 

поиск конкретного проекта, но и обсудить любой проект  с его авторами. От России на 

сайте представлены проекты учащихся из Татарстана, Астраханской области, Братска, 

Новокузнецка и др. Тематика самая различная, например: 

 «Формирование лесопарковой  зоны в рекреационных лесах Братска». 

 «Создание дендрологического парка в городской зелёной зоны». 

 «Экологическая тропа «Окрестности поселка Озёрный», 

 «Путеводитель по Байкалу». 

 «В чем опасность засоленных почв» и др. 

http://demoscope.ru/weekly/pril.php
http://www.un.org/russian/documen/convents/environment.htm
http://wwf.ru/recources
http://biodat.ru/
http://www.rus-stat.ru/
http://www.mnr.gov.ru/greenstandarts/detail.php?ID=11185&print=Y
http://www.mnr.gov.ru/greenstandarts/detail.php?ID=11185&print=Y
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101
http://www.meteorf.ru/
http://www.global-climate-change.ru/
http://wwf.ru/recources/footprint/calculator
http://onetonneless.ru/calculator/
http://www.projectearth.net/
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Проектной деятельности в настоящее время во всем мире уделяется большое 

внимание, так как она является одной из форм инициативного творческого обучения. 

Именно поэтому так важно знать опыт других стран в данной области. 

Развитие форм электронного обучения в последний год  распространилось и на 

высшее образование, так проявились сайты, на которых можно пройти  бесплатно 

обучение по отдельным курсам с выдачей соответствующего сертификата. Одним из 

таких сайтов является – www.coursera.org, существующий с 2012 года. На сегодняшний 

день на нем уже размещено 370 курсов, которые подготовлены 69 образовательными 

организациями, среди которых 62 ведущих университета мира, а также известные музеи, 

например – Американский музей естественной истории. За  один учебный год обучение 

прошли  более 3,5 миллиона человек из 16 стран мира, среди которых есть и российские 

студенты. Все курсы на сайте разбиты на 25 категорий или разделов, из которых вопросы 

экологического образования и образования для устойчивого развития затрагиваются в 

курсах таких разделов, как – биология и науки о жизни, энергия и науки о Земле, 

профессиональная подготовка преподавателей.  

Таким образом, в настоящее время с развитием информационных 

образовательных порталов в сети Интернет для обучения не существует никаких границ – 

ни государственных, ни образовательных учреждений, что также отражается и на 

экологическом образовании, для которого в нашей стране широкое знакомство с 

международным опытом является весьма полезным и поучительным. 

 

http://www.coursera.org/
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ГЕНДЕРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СОДЕРЖАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вержибок Г.В. 

Минский государственный лингвистический университет, доцент, к. п. н 
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ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» НА 

БАЗОВОМ УРОВНЕ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Ягодин Геннадий Алексеевич, 

член-корр. РАН, академик РАО  

Аргунова Марина Вячеславовна, 

д.п.н, к.б.н., ЦЭОиУР МИОО, зав. каф., директор центра, профессор 

Моргун Дмитрий Владимирович, 

заместитель директора по научно-методической работе  

Московского детского эколого-биологического центра, к.б.н., к.фил.н., доцент 

Плюснина Татьяна Анатольевна,  

старший научный сотрудник Центра экологического образования 

 и устойчивого развития МИОО, к.х.н., доцент 

 

Новая центральная задача школы – научить детей жить в быстро меняющемся 

мире: понимать новые реалии, обучаться, принимать самостоятельные решения. Сейчас 

будущее людей и планеты в целом решаются в сфере образования. Образование выступает 

как предпосылка познания мира и выживания человечества. От экологической 

компетентности сегодняшних школьников в различных областях деятельности, зависит 

возможность дальнейшего существования цивилизации. Формирование экологической 

компетентности предполагает переход образовательного процесса на качественно новый 

уровень, начиная с постановки новых целей и задач, определения инновационного 

содержания, использования современных образовательных технологий, разработки 

эффективных индикаторов оценивания результатов. 

Программа базового курса «Экология» (10-11 классы) разработана на основе 

фундаментального ядра общего образования в соответствии с требованиями ФГОС к 

структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего 

(полного) общего образования и ориентирована на реализацию требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов к экологической подготовке учащихся. 

Учебное содержание программы направлено на получение качественного образования в 

рамках предмета по выбору учащихся «Экология», входящего в обязательную 

предметную область «Физкультура, экология и ОБЖ». Программа ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных  запросов  учащихся в области экологического 

образования, создание условий для раскрытия личности обучающихся, развитие умений 

самостоятельной образовательной деятельности в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками,  формирование установок на здоровый, безопасный, экологически 

целесообразный  образ жизни с учетом значимости экологической подготовки для 

дальнейшей профессиональной деятельности и социализации. Методической основой для 

разработки программы является системно-деятельностный подход, предполагающий 

использование современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий, направленных на реализацию учебного содержания предмета «Экология», 

формирование универсальных учебных действий, адекватную само- и взаимооценку 

результатов образовательной и социально-значимой деятельности в области содействии 

улучшению состояния окружающей среды.  

В основе разработанной программы учебного предмета «Экология» лежат 

следующие методологические принципы: аксиологическая направленность, формирующая 

нравственное и этическое отношение к окружающей среде, становление системы 

ценностей обучающихся, в которой экологические идеалы имеют первостепенное 

значение; научность, предполагающая рассмотрение естественнонаучных, 

социологических, технологических концепций, коэволюционной теории для 

формирования  «ноосферного мышления» при  поиске решений экологических проблем; 

системно-деятельностный подход, направленный на развитие  познавательного интереса и 
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практических умений экологического характера, рефлексию результатов и стратегическое 

планирование своей деятельности.  

Преподавание курса «Экология» связано с получением знаний и умений в области 

экологии и устойчивого развития, так и с переосмыслением мировоззренческих, 

культурных ориентиров учащихся, становлением целостной деятельной личности, 

формированием экологически грамотного поведения.  

Представленная программа курса «Экология» отвечает требованиям 

сегодняшнего дня, так как его содержательную основу составляет диалектическое 

понимание взаимоотношения «человек – общество – природа». Курс охватывает широкий 

круг проблем как естественнонаучного, так и гуманитарного, аксиологического, 

культурологического аспектов и базируется на принципах системности, научности, 

социальной значимости. Особое внимание уделяется познавательным и практическим 

умениям экологического характера.  

В основу курса заложено использование современных педагогических подходов, 

что дает возможность учащимся осмыслить и систематизировать ранее полученный опыт 

и знания, сформировать новые знания и применить их на практике для реализации идей 

устойчивого развития. Кроме этого, совокупность приемов и методов, используемых в 

рамках курса, позволяет школьникам развить коммуникативные навыки (умение слышать 

и слушать друг друга, способность встать на точку зрения партнера или склонить 

собеседника к своей  точке зрения, быть контактным в различных социальных ситуациях, 

работать в команде для достижения общего результата), а  также развитие способности 

адекватной самооценки и рефлексии образовательной деятельности. Полученные 

учащимися знания и навыки могут быть ими применены для осмысления экологических 

проблем России и поиска эффективных путей их решения для воплощения идей  

устойчивого развития.  

Цель курса – создание условий для формирования экологического мышления и 

культуры на основе представлений о взаимосвязи элементов в  системе «человек – 

общество – природа»),  развития и самореализации обучающихся для осознания 

необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного  образа жизни. 

В процессе реализации программы предполагается формирование экологических 

знаний, умений, навыков и развитие социально-личностных качеств учащихся, 

необходимых для воплощения идей устойчивого развития. Курс будет способствовать 

выработке гражданской позиции, формированию этики ответственности  за состояние 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, применению 

полученных экологических знаний на практике в учебной и социально-значимой 

деятельности по улучшению состояния окружающей среды. 

 

Основные задачи курса:  

Обучающие: 

 сформировать знания  об устойчивом развитии цивилизации, основных законах 

экологии и о биосферосовместимых принципах деятельности человечества; 

 овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области мониторинговых 

исследований окружающей среды. 

Воспитательные: 

 сформировать гражданскую позицию, связанную с  ответственностью за 

состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей, 
активную общественную позицию как в деле отстаивания своих законных прав 

на благоприятную окружающую среду, так и в  практическом участии в 

мероприятиях по формированию такой благоприятной среды, предотвращению 

и недопущению экологических правонарушений (организация экологического 

школьного мониторинга); 
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 помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи 

между природой, экономикой и обществом; 

 создать условия для принятия ценностно-смысловых ориентиров (познание как 

ценность, Я как ценность, другие люди как ценность, социально-значимая 

деятельность как ценность, ответственность как ценность), формирования УУД 

и ключевых образовательных компетентностей. 

Развивающие: 

 развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно 

работать с информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и 

решать проблемы; 

 стимулировать аналитическое, творческое  и критическое мышление; 

 развить способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть 

ответственным за результат собственных действий; 

 сформировать умение выявлять причинно-следственные связи экологических 

нарушений как глобального, так и регионального характера; 

 развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений; 

 усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в группе, 

коллективе, навыки предотвращения конфликтных ситуаций, умелого выхода 

из них для выявления учащимися социально-экологических проблем и путей 

их решения.  

 

Современный курс «Экология» направлен на организацию образовательной 

деятельности учащихся в соответствии с компетентностным и системно-деятельностным 

подходами, а также ориентирован на использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие у учащихся собственной мотивации и 

ответственности за результат обучения.  

В курсе представлены ключевые экологические понятия и законы, 

фундаментальные научные труды и международные документы, посвященные 

проблематике устойчивого развития. Подробно рассматриваются последние 

экологические, социальные и экономические особенности России. Освоение содержания 

курса  предполагает обязательную опору на ранее полученные знания  на уроках 

биологии, экологии, географии, химии, физики, истории, литературы, а также  

возможность умело применять их на практике в различных ситуациях. Для овладения 

учебным содержанием школьникам предлагается освоить различные виды учебной 

деятельности по получению, критическому оцениванию и интерпретации  информации 

экологического характера (приемы вдумчивого чтения и обработки массивов 

информации, дискуссии, дебаты, практический инструментарий  по осмыслению и 

содействию решению экологических проблем), а также  графические организаторы 

учебного материала (концептуальные таблицы, схемы, карты познания, кластер, рыбья 

кость, понятийное колесо, пирамиду и лестницу определений), которые помогут 

творчески переработать учебный материал, представить в упрощенном виде.   

Упражнения и задания, выполняемые коллективно, в группе или в паре помогут 

учащимся овладеть навыками эффективного общения в организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способностью ставить цели и строить 

жизненные планы, адаптироваться в реальных условиях, выявлять возникающие 

проблемы, находить альтернативные варианты их решения, нести ответственность за 

результат собственных действий. Доступные методики по исследованию экологического 

состояния окружающей среды, позволят учащимся получить информацию об 

экологическом состоянии своего места проживания, приобрести навыки 

исследовательской деятельности, научиться выявлять причины экологических нарушений, 

принимать решения по их устранению, содействовать улучшению местной экологической 
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обстановки. 

Содержание курса тесно связано с научно-практической деятельностью в рамках 

школьного экологического мониторинга, что способствует усилению мировоззренческого 

компонента образования, развитию системности, комплексности учебно-

исследовательской деятельности школьников, формированию социального партнерства 

(семья, школа, местные муниципалитеты) при содействии решению экологических 

проблем.  В процессе работы учащиеся учатся планировать свою деятельность, 

прогнозировать возможные результаты, анализировать отобранный материал, 

сопоставлять факты, овладевают умениями и навыками оценки экологической ситуации. 

Анализируя результаты исследований, школьники приобретают навыки работы с 

литературными источниками, современными информационно-техническими средствами, 

овладевают методами научного познания, применять экологические умения   на практике,   

представлять результаты исследования перед аудиторией, защищать свою позицию, 

оценивать себя и других, пропагандировать экологические знания. 

Активная деятельность в социуме по выявлению и содействию решению 

экологических проблем позволяет учащимся не только достичь конкретного 

положительного изменения в состоянии окружающей среды, но способствует их 

личностному росту и самосовершенствованию. Среди мероприятий по содействию 

решению местных экологических проблем, доступных для школьников можно выделить 

следующие: проведение экологического мониторинга; сбор и распространение 

информации об экологических проблемах особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ); выступление в средствах массовой информации; написание реферата, статьи, 

доклада по результатам исследований; привлечение внимание населения, местной 

администрации к экологическим проблемам территории; участие в природоохранных 

акциях по очистке и благоустройству территорий; проведение школьных и семейных 

проектов по энерго- и водосбережению; изменение своего образа жизни в отношении 

окружающей среды и природы.  

Особое внимание при овладении учебным содержанием курса уделяется  ролевым 

играм «Знакомство», построение геометрических фигур, «Строим Экоград», «Шесть шляп 

мышления», «Шесть медалей оценки» и др. Игровые методы обучения создают 

образовательную среду, в которой учащиеся активно взаимодействуют друг с другом. Эти 

методы обеспечивают обучение в процессе общения участников. Поэтому игровые 

методы способствуют развитию личной заинтересованности учащихся, изменение 

установок, стимулируют интерес в обучении. 

В курсе представлены  разделы по основам космологии и фундаментальной 

экологии, а также социальной и прикладной экологии. Тематика разделов связана с 

актуальными вопросами современности: особенностями цивилизации третьего 

тысячелетия, причинами и особенностями современного экологического кризиса, 

концепцией устойчивого развития как стратегией его преодоления, социально-

экономическими и экологическими особенностями рассматриваемых глобальных и 

российских экологических проблем, возможными путями их решения, что позволяет 

обобщить и систематизировать знания, полученные в рамках естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин, применить их в новой ситуации. Каждый раздел включает 

игры, практические и интерактивные задания, дискуссии,  проектные работы, 

читательские конференции. 

 

Тематическое планирование курса 

Раздел 1. Происхождение и развитие жизни на Земле (основы космологии и 

фундаментальной экологии). 

1.1. Солнечная система и планета Земля во Вселенной. 

1.2. От возникновения жизни до человека. Возникновение и эволюция жизни. 

1.3. Дискуссия «Раскрываем тайну возникновения жизни на Земле». 
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1.4. Экология как наука об окружающей среде  

1.5. Экологические факторы. Роль антропогенного фактора в развитии биоты. 

1.6. Интерактивное занятие «Знакомимся с экологическими терминами и учимся 

понимать прочитанное». 

1.7. Системная организация жизни. Экологические системы. 

1.8. Практическая работа «Изучаем законы организации экосистем». 

1.9. Биосфера. 

1.10. Читательская конференция (обобщающий урок) «Изучаем законы 

устойчивости живой природы 

Раздел 2. Человек и биосфера  (основы социальной экологии). 

2.1. Человек в конфликте с биосферой. Основные виды воздействия человека на 

окружающую среду. 

2.2. Ресурсное обеспечение жизни. 

2.3. Игровое занятие «Осмысливаем роль и значение жизненно важных ресурсов». 

2.4. Третье тысячелетие: значительные успехи в экономике;  экологический и 

социальный кризисы. 

2.5. Концепция устойчивого развития. 

2.6. Ролевая игра «Шесть шляп мышления» (интерпретация отношения к 

экологическим проблемам современности. 

2.7. Демографические аспекты устойчивого развития. Стабилизация численности 

населения. 

2.8. Игровое занятие с использованием практического инструментария по 

содействию решению экологических проблем  «Изучаем  проблему  социального 

и экономического неравенства». 

2.9. Проблемы урбанизации (рост городов). 

2.10. Практическая работа «Как разработать свой проект по улучшению состояния 

окружающей  среды». 

 

Раздел 3. Системы жизнеобеспечения, качество среды и экологические проблемы 

(основы региональной экологии, охраны природы и рационального 

природопользования). 

3.1. Глобальные и региональные экологические проблемы.  

3.2. Игровое занятие с использованием практического инструментария «Учимся 

решать экологические проблемы» 

3.3. Проблема твёрдых бытовых отходов. Управление отходами 

3.4. Загрязнение атмосферы. Истощение озонового слоя. 

3.5. Дискуссия «Обсуждаем проблему парникового эффекта». 

3.6. Транспорт как источник загрязнения наземно-воздушной среды. 

3.7. Практическая работа «Решаем транспортную проблему в городе».   

3.8. Изменение климата. Переход к энергетике, безопасной для биосферы. 

3.9. Традиционная и альтернативная энергетика. 

3.10. Перекрестная дискуссия «Проблемы и перспективы традиционной 

энергетики» 

3.11. Проблемы загрязнения водной среды и охрана водоёмов. 

3.12. Сокращение биоразнообразия. ООПТ и их роль в решении проблемы. 

3.13. Практическая работа «Измеряем свой  экологический след».  

 

4. Итоговые уроки. 

4.1. Читательская конференция «Осознание необходимости здорового и 

безопасного образа жизни». 

4.2. Ролевая игра (итоговый урок) «Оцениваем уровень сформированности 

ключевых образовательных компетентностей»). 
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В соответствии с требованиями ФГОС разработанный интегративный курс 

«Экология» ориентирован на освоение систематических научных знаний, способов 

действий на метапредметной основе, что является основой для формирования 

личностный, предемтных и метапредметных результатов учащихся.   

В соответствии с требованиями к предметным результатам  ФГОС среднего 

(полного) общего образования предметные результаты освоения  интегративного  курса 

«Экология» должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты заключаются в овладении различными видами 

деятельности по получению нового знания (добывать информацию из различных 

источников, обобщать, систематизировать и анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать,  умело применять на практике), четком определении проблем и причин 

их возникновения, способности формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять 

причинно-следственные связи различных процессов, в том числе экологических, 

принимать решения по их устранению, использовать коммуникативные навыки при 

разработке стратегии решения экологических проблем, работать в команде, 

аргументировать и представлять свою позицию в форме проектов, презентаций и т.д. 

Личностные результаты состоят в бережном и ответственном отношении к 

объектам окружающей среды; восприятии природы как ценностного объекта охраны и 

защиты; ответственном отношении к коллективному результату деятельности; выработке 

гражданской позиции, связанной с ответственностью за состояние окружающей среды, 

своего здоровья и здоровья других людей; развитии умения самостоятельно приобретать 

необходимые знания; применять их на практике, работать с информацией, формулировать 

выводы и на их основе выявлять и решать проблемы; развитии способности принимать и 

осуществлять перемены, делать выбор, быть ответственным за результат собственных 

действий, уметь предотвращать конфликтные ситуации; приобретении коммуникативных 

умений и опыта сотрудничества для выявления социально-экологических проблем и путей 

их решения; достижении взаимопонимания,  успешного взаимодействия с педагогами и 

сверстниками в учебных и жизненных ситуациях; способности ставить цели и строить 

жизненные планы; адекватной самооценке учебной и социально-значимой деятельности, 

уровня сформированности ключевых образовательных компетентностей. 

Для реализации требований ФГОС был разработан педагогический 

инструментарий, трехстадийная  технология экологического образования для устойчивого 

развития (ЭОУР), направленный на освоение учебного содержания, достижение 
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успешности, рефлексию образовательных результатов школьников, являющийся 

средством поэтапного формирования ключевых образовательных компетентностей, 

адекватной само- и взаимооценки результатов учебной и социально-значимой 

деятельности. Технология ЭОУР включает три стадии. Первая стадия направлена на 

выявление первоначальной осведомленности по теме обсуждения и предполагает 

обязательную опору на первоначальные экологические знания, имеющиеся у школьников 

по естественнонаучным, гуманитарных и техническим дисциплинам, а также создание 

условий для активной образовательной деятельности. На второй стадии происходит 

соотнесение имеющихся знаний с новыми, осмысление и представление их в 

индивидуальном переработанном виде. На третьей стадии осуществляется творческое 

переосмысление новых знаний, применение их в новой ситуации (исследовательской, 

природоохранной и социально-значимой деятельности, направленной на содействие 

решению социально-экологических проблем), выработка собственной позиции, 

адекватная само- и взаимооценка. 

Используемый педагогический инструментарий направлен на развитие умений 

работы с текстам различного жанра (анализировать, выделять главное, делать выводы, 

аргументировать собственную позицию, применять полученные знания на практике), 

графическую организацию учебного материала, представление в индивидуальном 

переработанном виде (таблицы, кластеры, карты познания и др., а также  рефлексию для  

осмысление результатов индивидуальной, групповой и коллективной деятельности 

(синквейн, краткое эссе, рефлексивные страницы). 

Освоение содержания курса предполагает обязательную опору на ранее 

полученные знания на уроках биологии, экологии, географии, химии, физики, истории, 

литературы, а также возможность умело применять их на практике в различных 

ситуациях. Для овладения учебным содержанием школьникам предлагается освоить 

различные виды учебной деятельности по получению нового знания, критическому 

оцениванию и интерпретации информации экологического характера (приемы вдумчивого 

чтения и обработки массивов информации, дискуссии, дебаты, практический 

инструментарий по осмыслению и содействию решению экологических проблем), а также  

графические организаторы учебного материала (концептуальные таблицы, схемы, карты 

познания, кластер, рыбья кость, понятийное колесо, пирамиду и лестницу определений), 

которые помогут творчески переработать учебный материал, представить в упрощенном 

виде. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения курса в 

соответствии с ФГОС должна обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; обеспечивать измерение динамики индивидуальных достижений 

обучающихся, предусмотреть использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга. 

Для оценки образовательных достижений учащихся при освоении курса 

«Экология» на базовом уровне нами предлагаются стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения. Оценочные показатели могут быть представлены в форме 

традиционной (балльной), рейтинговой и ранговой оценка. Кроме этого, были выделены 

диагностируемые виды деятельности в рамках трехстадийной технологии ЭОУР, а также 

разработана диагностика и оценка результатов учебной и социально-значимой 

деятельности (уровни сформированности ключевых образовательных компетентностей и 

ценностно-смысловых ориентиров, само- и взаимооценка образовательных результатов), 

т.е. способов фиксации индивидуальных и коллективных достижений. Для этого нами 

были определены диагностируемые виды деятельности, разработаны критерии оценки 

уровня сформированности ключевых образовательных компетентностей, созданы условия 

для оценочной деятельности как учителем, так и самими учащимися.  
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В рамках технологии ЭОУР были выделены следующие стадии диагностики и 

оценки результатов. Первая стадия предполагает оценку умения учащимися 

систематизировать имеющиеся знания по теме обсуждения, применить их в новой 

ситуации. На второй стадии даётся оценка навыкам вдумчивого, осмысленного чтения 

текстов различных жанров; умения работать в сотрудничестве при обработке массивов 

информации; способности выполнять практические работы по инструкции в рамках 

школьного экологического мониторинга. 

На третьей стадии происходит оценка способности отвечать на вопросы; 

интерпретировать полученные данные, анализировать результаты работы в рамках 

экологического мониторинга, работать в команде, находить альтернативные пути решения 

экологических проблем, формулировать аргументы и контраргументы при дискуссионных 

формах работы, отвечать за результат обучения; адекватно оценивать себя и других. 

В рамках технологии ЭОУР рассмотрена оценка уровня сформированности 

ключевых образовательных компетентностей учащихся. Школьники выступают не только 

в качестве субъекта познавательной деятельности, но и участвуют в само - и взаимооценке 

результатов образования. Выделено три стадии в оценке образовательных результатов 

учащихся. При этом первая стадия  предполагает как традиционную (балльную, 

рейтинговую, ранговую), так разработанную нами оценку сформированности ключевых 

образовательных компетентностей, оценочные листы и шкалы. На данной стадии оценка 

производится учителем. Учитель оценивает уровень сформированности учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной компетентностей. На второй стадии  

наряду с оценкой учителя происходит само - и взаимооценка результатов образования 

(общекультурной и социально-гражданской компетентностей) самими учащимися. Этому 

будут способствовать портфель достижений и портфель-отчёт, а также анкеты и 

опросники, листы и шкалы для само - и взаимооценки. На третьей стадии осуществляется 

осмысление учащимися не только результатов образования, но и социально-личностного 

роста, намечаются пути дальнейшего развития. Определяется развитие компетентности 

личностного роста и самосовершенствования, а также экологической компетентности. 

Этому способствуют, наряду с анкетами и опросниками, психологические тесты и 

портфель самооценки учащегося. При этом ответственность за результат обучения берут 

на себя сами учащиеся. Учитель при этом выступает как координатор и консультант 

оценочной деятельности учащихся. 

Контактная информация: 

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

e-mail: mgsun.edu@mail.ru 

e-mail: tatyanaplyusnina@yandex.ru 
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Соболь М.Я.,  

Челябинский Зелёный Крест  

 

 

 

 



152 

 

 

 



153 

 

 

 



154 

 

 



155 

 

 



156 

 

 

 



157 

 

 

 



158 

 

 

 



159 

 

 

 



160 

 

 



161 

 

НАУЧНОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Черезова Л.Б.,  

ГБОУ ВПО «Волгоградский социально-педагогический университет», г. Волгоград, доцент, 

заведующая межвузовской лаборатории экологического образования детей, к.б.н. 

 

 
Экологическое образование имеет жизненно важное значение, так как формирует 

у людей знания об окружающей среде, законах природы, причинах и последствиях 

экологических катастроф, экологической безопасности и правах каждого гражданина на 

благоприятные условия жизни, способствует устойчивому развитию общества, 

государства и природы. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002) определил одним из 

важнейших принципов государственной экологической политики экологическое 

образование и воспитание. В нем говорится, что «в целях повышения экологической 

культуры общества и профессиональной подготовки специалистов в стране 

устанавливается система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического 

воспитания и образования, охватывающая весь процесс дошкольного, школьного 

воспитания и образования, профессиональной подготовки специалистов в средних и 

высших учебных заведениях, повышение их квалификации, а также распространение 

экологических знаний через средства массовой информации».  

Разработка и реализация системы непрерывного экологического образования - 

комплексная проблема, включающая в себя многие аспекты. Сегодня актуально научное, 

информационное и учебно-методическое обеспечение этой системы, подготовка 

педагогических кадров в области и экологических наук, и экологического образования как 

нового направления науки на стыке экологии, педагогики и психологии. 

В Волгоградской области в 2006 году была предпринята попытка разработать 

целевую программу по экологическому образованию, но из-за недостатка финансирования 

она не была принята, хотя с тех пор в Комитете охраны природы ежегодно 

разрабатывается  комплекс мероприятий по этому направлению, проводятся 

экологические акции, конкурсы на лучшую организацию эколого0просветитеской работы 

в дошкольных учреждениях, на лучшего педагога-эколога, полевые школы и т.д.  

Научное, информационное и учебно-методическое обеспечение системы экологического 

образования стало возможно в рамках реализации закона Волгоградской области 2003 г. 

«Об экологическом образовании в Волгоградской области» на региональном уровне  в 

сотрудничестве с Комитетом охраны природы Администрации Волгоградской области, 

Общественной палатой и Областной Думой Волгоградской области. 

Важным в развитии экологического образования в Волгоградской области было 

создание лаборатории экологического образования детей как регионального научно-

методического центра. Межвузовская научно-исследовательская лаборатория 

экологического образования детей создана в 2004 году на базе факультета дошкольного и 

начального образования Волгоградского педагогического университета и Волгоградского 

государственного института повышения квалификации работников образования по 

предложению специалистов Комитета охраны природы администрации Волгоградской 

области после проведения совместной всероссийской конференции «Проблемы 

экологической безопасности и здоровье дошкольников».  

Сотрудники лаборатории ищут научные подходы к созданию системы 

непрерывного экологического образования и внедряют их на практике, работая над 

исследованиями по темам: «Разработка регионального компонента экологического 

образования для разновозрастных групп малокомплектного детского сада (программы 

«Наш дом – природа», «Детство»)», «Человек и экологическая среда города: пути 

взаимодействия», «Экологизация педагогического процесса в дошкольном учреждении», 
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«Разработка системы непрерывного экологического образования в условиях прогимназии 

на основе реализации принципа регионализма», «Преемственность экологического 

образования у дошкольников и младших школьников на основе внедрения программы 

Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа», «Пути и средства повышения эффективности 

экологического образования старших дошкольников» и др. 

Лаборатория работает над проблемой научно-методического обеспечения 

системы непрерывного экологического образования. Так, издается серия научно-

методических пособий «Экологическое образование» (Приложение к журналу «Учебный 

год» ВГАПКиРО), вышли пособия «Экскурсии по югу России» (осень, зима, весна), 

«Уроки экологии в начальной школе», «Экологические проекты в детском саду» 

(совместный проект лаборатории и Комитета охраны природы Администрации 

Волгоградской области), результаты исследований публикуются в журналах «Здоровье и 

экология», «Учебный год», «Обруч». Ежегодно проводятся региональные экологические 

конференции и семинары с участием широкого круга образовательных учреждений, 

общественных экологических организаций, природных парков Волгоградской области, 

Комитетов по образованию Волгограда и Волгоградской области, Комитета охраны 

природы. 

Активизации экологического образования дошкольников способствуют 

ежегодные курсы для педагогов детских садов, школ. Слушатели курсов получают 

возможность посещения мастер-классов в базовых учреждениях города и области (таких 

учреждений насчитывается уже более 60), знакомятся с экологизацией развивающей 

среды экспериментальных площадок.  На курсах повышения квалификации слушатели 

получают информационные подборки по рассматриваемой проблеме. По окончании 

обучения педагоги отмечают важность и необходимость проведения подобных курсов. 

Дошкольное, школьное, вузовское, поствузовское экологическое образование, 

совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

создание системы информационной поддержки экологического образования, организация 

периодического экологического издания - эти вопросы решаются на региональном уровне 

при участии лаборатории экологического образования детей.  

В 2006 г. результаты совместной деятельности лаборатории экологического 

образования детей и специалистов Комитета охраны природы Администрации 

Волгоградской области были доложены на заседании международной конференции в 

рамках работы Совета Федерации в г. Москве и получили одобрение и приглашение к 

сотрудничеству со стороны Совета неправительственных и общественных организаций 

при Комитете Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 

экологии. 

Значимыми для экологического образования региона являются состоявшиеся в 

2008 г. слушания по экологическому образованию на заседаниях Общественной палаты и 

Областной Думы Волгоградской области при участии руководителя лаборатории 

экологического образования детей. На этих заседаниях подчеркивалась актуальность 

научной поддержки системы экологического образования со стороны ВГПУ и 

необходимость дальнейшей работы в этом направлении, после чего автор вошла в число 

членов Экологического совета при волгоградской областной думе.  

Среди результатов работы лаборатории следует также назвать также следующие: 

подготовка и проведение секций ежегодной научной конференции профессорско-

преподавательского состава ВГСПУ, ежегодной всероссийской конференции по 

биологическому образованию, ежегодного областного семинара по экологическому 

образованию детей на базе природного парка «Донской», организация участия в 

конференции представителей экспериментальных площадок по экологическому 

образованию; разработка программы по актуальным вопросам экологического 

образования детей по заявке  методического центра повышения квалификации при 

Комитете по образованию г. Волгограда; совместно с органами образования г. Волгограда 
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и Волгоградской области обеспечение научно-методического сопровождения 

деятельности экспериментальных площадок, участие в создании сети базовых 

учреждений, в том числе на базе ООПТ; ежегодное участие в организации и проведении 

регионального этапа конкурса «Зеленая планета»; совместно с экологическими 

общественными организациями выполнение социально-значимых проектов при 

финансовой поддержке «Лукойл». 

Научные результаты деятельности лаборатории активно внедряются в учебный 

процесс социально-педагогического университета при прохождении курсов «Теория и 

методика экологического образования детей», «Теория и практика формирования 

экологического сознания дошкольников», «Экология», «Современные проблемы 

экологического образования», совместно со студентами и магистрантами проходят 

обсуждение на заседаниях лаборатории, успешно защищаются курсовые работы, 

дипломные проекты и магистерские диссертации. 

 

e-mail: allokom2011@mail.ru 

mailto:allokom2011@mail.ru
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ДОКЛАДЫ К ПУБЛИКАЦИИ 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК 

УСЛОВИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Абшенова Л.У. 

Национальный центр повышения квалификации работников образования «Орлеу»  

МОН  Республика Казахстан, г. Астана  

 

Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о проведении Десятилетия 

образования по проблемам устойчивого развития (ДОУР) (2005-2014) способствовало  

достижению значительных успехов в изменении материальной и духовной составляющей 

культуры цивилизации, формирования нового экологического мировоззрения. 

Казахстан подписал множество международных документов, направленных на 

решение экологических проблем, охрану окружающей среды, регулирование 

недропользования, экологического просвещения населения в интересах устойчивого 

развития страны и др.  

Обеспечение экологической безопасности страны зависит от экономических, 

политических и правовых аспектов, от уровня профессиональной и экологической  

компетентности  специалистов и экологической культуры населения  в целом.   

По инициативе МОН РК, РЭЦЦА и других международных организаций 

проведена значительная работа учеными вузов и учителями школ по включению вопросов 

устойчивого развития в содержание высшего и среднего образования, подготовку 

педагогов. 

В 2006 году в Казахстане была принята «Концепция перехода к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы», которая определила продвижение образования для 

устойчивого развития одним из важнейших приоритетов развития страны. Основные 

направления развития экологического образования в интересах устойчивого развития [1]: 

 системная работа по экологическому образованию населения и внедрение 

вопросов экологии и устойчивого развития в учебные программы всех уровней 

образования; 

 подготовка специалистов и преподавательских кадров по вопросам экологии и 

устойчивому развитию социума и природной среды  для всех уровней системы 

обязательного и дополнительного образования; 

 государственная поддержка экологического образования на всех ступенях 

образования. 

В продвижении идей устойчивого развития в системе образования главную роль 

играют ученые и педагоги вузов, учителя школ. Поэтому необходимо уделить особое 

внимание подготовке педагогов, формированию экологической компетентности как 

ключевого компонента их профессиональной компетентности.  

В этой связи по инициативе МОН РК  в план мероприятий республиканского и 

областных институтов повышения квалификации работников образования всех категорий 

(руководители, методисты, учителя и др.) включены вопросы перехода к устойчивому 

развитию (ОДВ, ЭО УР, формирование ЗОЖ и безопасного поведения, борьба с 

бедностью, гендерные проблемы, инклюзивное образование и др.). Ежегодно проводятся 

курсы и межкурсовые мероприятия для методистов и учителей естественнонаучного 

цикла в контексте реализации идей устойчивого развития природы и общества, цель 

которых – способствовать развитию и совершенствованию экологической компетентности 

педагогов путем повышения мотивации к творчеству, расширения и углубления 

теоретических знаний, компетенций и профессиональных навыков.  

Экологическая компетентность педагога определяется как целенаправленная 

деятельность по формированию экологической культуры личности, готовой и способной к 
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сохранению и развитию устойчивой социально-природной среды (С.В. Алексеев, 

В.И. Блинников, А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзятковская и др.). Она проявляется в 

мировоззрении, профессиональной деятельности и личностной сфере и является 

показателем компетентности педагогов.  

В экологически ориентированной и здоровьесберегающей образовательной среде 

педагог решает следующие задачи:  

 экологическое образование обучаемых через содержание учебных дисциплин,  

формирование экоцентрического мировоззрения личности на основе 

интеграции естественнонаучного, гуманитарного и технологического знаний;  

 воспитание экологической культуры, навыков здорового образа жизни и 

безопасного поведения личности путем вовлечения в активную учебно-

познавательную и проектно-исследовательскую деятельность по выявлению и 

решению экологических проблем (экологические исследования, 

природоохранная, эколого-краеведческая, туристическая и просветительская 

деятельность, пропаганда здорового образа жизни и др.); 

 социализацию личности путем вовлечения в общественную жизнь, социальные 

проекты, взаимодействия с родителями, представителями СМИ и др. 

Перед педагогами стоят и другие задачи развития интеллектуальных 

способностей, базовых, ключевых и предметных компетентностей обучаемых:  

 повышение внутренней мотивации, интереса обучаемых к активному усвоению 

системы знаний и освоению опыта практической деятельности;  

 развитие универсальных когнитивных умений: системное, критическое и 

творческое мышление, определение и решение проблем путем целостного 

подхода к проблеме, анализ, оценка и интерпретация полученных данных, 

представление результатов; 

 развитие умений действовать эффективно в различных ситуациях:  применять 

знания и опыт в  жизненных ситуациях разного рода, принимать ответственное 

решение, в том числе в ситуациях неопределенности,  прогнозировать, ставить 

цель и планировать свою деятельность, действовать ответственно и 

решительно, представлять результаты своего труда; 

 формирование информационной грамотности: способность к поиску 

необходимой информации любой сложности, анализ и оценка, творческая 

интерпретация, ранжирование  ее по степени новизны и значимости; умение 

интегрировать знания из разных областей науки и культуры, аргументировать 

свои выводы и гипотезы; давать объективную оценку ситуациям и событиям 

реальной жизни; 

 формирование коммуникативных компетентностей: умения графически 

оформить текстовый материал, написать тесты различных жанров, выражать 

свои мысли; действовать ответственно в соответствии с ценностями и 

идеалами, вести диалог, переговоры, сотрудничать, организовывать групповую 

и коллективную работу и коммуникацию, уважать мнение других, умение 

управлять эмоциями  и чувствиями,  противостоять негативному влиянию 

стрессовых факторов; 

 развитие способности к оценке своих когнитивных способностей (метазнания), 

умений рефлексировать и др.  

Для реализации перечисленных задач педагог должен обладать определенными 

знаниями, умениями и компетентностями в области экологии, устойчивого развития, 

социально-экономических, политических и других проблем, владеть психолого-

педагогическими знаниями, компетентностями и личностными качествами. 

Соответственно, модель формирования экологической компетентности учителей 

естественнонаучного цикла включает следующие компоненты: 
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Гносеологический:- резолюции и материалы международных конференций, 

совещаний, семинаров по проблемам реализации целей и задач  экологического 

образования в интересах устойчивого развития; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по 

экологическому образованию: «Концепция перехода РК к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы», «Концепция экологической безопасности РК на 

2004-2015 годы»,  Концепция экологического образования и реализации идей 

устойчивого развития в системе непрерывного образования; 

 углубление естественнонаучных знаний(социальная экология, геоэкология, 

экология человека, медицинская экология, химическая экология); 

 психолого-педагогические знания и компетенции: результаты исследований по 

проблемам экологического образования в интересах устойчивого развития 

(статьи, материалы конференций, семинаров, диссертации, монографии, 

учебные пособия и др.); инновационный опыт творчески работающих 

учителей, достигших значительных результатов в формировании 

экологической культуры подрастающего поколения, социализации личности на 

основе экологических ценностей;   

 методологические принципы интеграции естественнонаучных, гуманитарных и 

технологических знаний как главного условия экологизации содержания 

образования на основе системного, синергетического, глобально-

эволюционного подходов. 

Асиологический: развитие экологического мировоззрения педагогов, сознания,  

ценностей, установок, мотивов эколого-педагогической деятельности, готовности к 

активной социальной деятельности по решению социально-экологических проблем др. 

Ценностные установки и убеждения педагогов во многом определяют мировоззренческий, 

духовно-нравственный, этический аспекты личности, социальное самоопределение 

учащихся. 

Праксиологический: освоение психолого-педагогических принципов организации  

экологического образования в интересах устойчивого развития природы и общества,  

методов и форм формирования экологической компетентности учащихся в учебно-

познавательной и исследовательской деятельности обучаемых на основе 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов. Организация  проектно-

исследовательской деятельности учащихся, конкурсов, олимпиад, туристических  

кампаний, экологических акций, создание сетевого взаимодействия и др.  

Рефлексивный: анализ, обобщение и распространение личного опыта (разработка 

методических рекомендаций и пособий, участие в педагогических чтениях, конкурсах, 

семинарах, конференциях, в сетевом сообществе и др.). Учителя должны уметь 

рефлексировать над своим опытом и достижениями, неудачами, проводить самооценку, 

строить программу дальнейшего самообразования и развития профессиональных 

компетенций. 

При оказании психолого-педагогической поддержки учителей и создании 

благоприятных условий для повышения мотивации к творческой деятельности можно 

добиться значительных успехов в повышении качества образования. Знания, умения, опыт 

не только приобретаются, а создаются самими  учителями – исследователями, 

новаторами. При этом они становятся лидерами, оказывая влияние на своих коллег, 

учащихся, родителей, окружение. Лидерство в обучении и совершенствовании своих 

компетенций являются главной способностью личности к саморазвитию. В основе  

профессионального роста лежат ценностные установки, убеждения, мотивы, 

стратегическое мышление. Для развития лидерских качеств учителей необходимы 

следующие условия: 

 учителя должны взять инициативу по совершенствованию педагогической 

практики обучения, развития и социализации учащихся; 
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 принимать активное участие в стратегическом планировании и принятии 

решений совместно с коллегами для достижения высоких результатов; 

 вносить свой вклад в создание и распространение профессиональных знаний; 

 собирать, анализировать и использовать опыт совместной работы [2]. 

В целях совершенствования педагогической компетентности и развития 

лидерских качеств педагогов необходимо способствовать развитию навыков 

исследовательской культуры: обоснование и формулирование проблемы исследования, 

определение цели и задач, методов исследования, организация педагогического 

эксперимента, анализ, интерпретация и описание результатов исследования.   

На первом этапе важно выявить ценности, мотивы, интересы, потребности, 

проблемы учителей. Затем, в ходе совместных обсуждений, определить основные 

приоритеты в решении задач ОУР, консультировать их по внесению изменений в 

практику, дать возможность осмыслить, обсудив с коллегами. Следующий этап состоит в 

разработке конкретного плана исследования в действии (долгосрочное, краткосрочное 

планирование), где учитель является инициатором и реализатором идеи, т.е. лидером.   

При организации курсовой подготовки организуются семинары и конференции по 

обмену опытом, посещение организаций образования, биологического музея, лабораторий 

вузов, других учреждений (Дверец школьников, станция юннатов, РЭЦЦА, ПРООН, 

Гулистан и др.). В проведении таких мероприятий большую помощь оказывают ученые 

вузов (КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНПУ и др.). Наибольший 

интерес для педагогов представляют план мероприятий, методические разработки, 

программы элективных курсов, научно-методическая литература, учебные пособия и 

наглядные материалы. После обсуждения  слушатели дают коллективный отзыв и 

рекомендации к распространению опыта творчески работающего педагога, коллективов, 

вносят предложения и рекомендации. 

За последние пять лет слушатели республиканских курсов познакомились с 

опытом работы педагогов «Областной биологической станции г. Семей» по организации 

экологических исследований, этологических наблюдений за животными станции и др.  

Интересный опыт организации эколого-туристической работы детей и подростков на базе 

областной станции представили педагоги г. Уральска. Большой интерес слушателей 

вызвал опыт работы педагогов Павлодарской области. Так в «Детско-юношеском центре 

экологии и туризма» проводится работа с учащимися и с учителями школ в направлениях: 

экология и краеведение, экология и туризм. В центре также работает научное общество 

«Эврика», кружок химическо-экологической направленности «Экос». Интересен опыт 

областной заочной экологической школой «Экология и мы», несколько школ области 

работают по программам международных проектов «Школы экологического действия» и 

«Проект по сохранению ресурсов и энергии «ШПИРЭ». Замечателен инновационный 

опыт педагогов школ и организаций дополнительного образования Северо-Казахстанской, 

Восточно-Казахстанской областей, которые представили комплексную программу 

организации эколого-краеведческих проектов с учетом регионального компонентов. 

Помимо курсовых мероприятий институты повышения квалификации совместно с 

местными управлениями образования, комитетом экологии, неправительственными 

организациями ежегодно проводят  экологические олимпиады, конкурсы научных 

проектов «Зерде», «Экология и дети»,  акции «Жасыл ел», семинары и конференции и др.  

Одним из направлений реализации концепции устойчивого развития в системе 

образования является формирование здорового образа жизни и безопасного поведения. В 

целях развития компетенций педагогов по этим вопросам ежегодно организуются курсы 

для руководителей школ, методистов, социальных педагогов, воспитателей, учителей. 

Программа этих курсов раскрывает слушателям психолого-педагогические основы 

внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс, формы и 

методы привития  школьникам навыков здорового образа жизни и безопасного поведения.  
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Формирование здорового образа жизни на основе жизненных навыков 

осуществляется через специальные образовательные программы, которые формируют 

компетенции учащихся (знания, умения, навыки, ценностные отношения) при активном 

участии самих учащихся в познавательном процессе. Образовательные программы 

ориентированы на развитие жизненных навыков, включая все аспекты здорового образа 

жизни (физическое, психическое здоровье, социальное, эмоциональное благополучие и 

др.) и безопасного поведения в различных ситуациях. Жизненные навыки включают в 

себя группу психосоциальных компетенций и навыки межличностного общения, 

помогающие людям принимать ответственное решение, мыслить критически и творчески, 

строить здоровые взаимоотношения, справляться с жизненными проблемами, вести 

здоровый и продуктивный образ жизни. Образование, основанное на привитии жизненных 

навыков, соответствует принципу развития ключевых компетентностей учащихся школ, 

способствует выработке адекватного поведения в различных ситуациях чрезвычайного, 

криминогенного характера.  

В целях совершенствования профилактической работы и повышения 

эффективности образовательных профилактических программ рабочей группой во главе с 

автором статьи разработана комплексная программа «Здоровье и жизненные навыки»  

(1-11 классы), методические пособия для учителей и рабочие тетради для учащихся (9, 10, 

11 классов), наглядные материалы. Проект поддержан МОН РК, ЮНИСЕФ, НЦПФЗОЖ, 

ПРООН и др. Цель интегрированной программы - формирование жизненных навыков 

здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности детей и подростков. Задачи и 

программы: 

 выработка мотивации здорового образа жизни и повышение ответственного 

отношения учащихся к своему здоровью и здоровью других; 

формирование жизненых навыков:  

 гигиены, сохранения и укрепления здоровья, репродуктивного здоровья и 

подготовка к семейной жизни; 

 правильного питания, сохранения здоровья в условиях воздействия 

экологических факторов, освоения методов оздоровления и закаливания; 

 негативного отношения к табакокурению, 

алкоголизму,наркомании;предупреждения вредных привычек; 

 профилактикиИППП, ВИЧ/СПИДа и других инфекционных заболеваний,  

нравственно-половое воспитание; 

 сохранения психического здоровья  и профилактики конфликтов, 

противостояния негативным факторам и стрессам; 

 межличностного отношения и коммуникативного общения, преодоления 

гендерного неравенства; 

 безопасного поведения на дорогах и транспорте, в ситуациях криминогенного, 

природного и техногенного характера; оказания первой медицинской помощи; 

 противостояния насилию, религиозному экстремизму, терроризму, 

работорговле и др.; 

 профессиональной ориентации и трудоустройства,  страхования жизни; 

 защиты прав человека, сохранение мира, решение личных и социальных 

проблем и др. 

Содержание курсовых и межкурсовых мероприятий направлено на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по этим вопросам. В 

начале курса слушатели знакомятся с реальной ситуацией по состоянию детей и 

подростков, взрослого населения в республике. Для этого приглашаются специалисты из 

центров по профилактике ЗОЖ, медико-психологической службы, наркодиспансера, 

СПИД центра, центра охраны материнства и детства и других организаций – социальных 

партнеров. Анализируя предложенную информацию, слушатели делают вывод, что в 

профилактике нарушения здоровья, предупреждении социальной дезадаптации и 



195 

 

различных девиаций, а также привитии навыков безопасного поведения решающую роль 

играет системная работа педагогов. Поэтому в задачи организаторов таких курсов и 

других мероприятий входит совершенствование знаний и практических навыков 

педагогов разных категорий.  

Для эффективной организации курсов учитывается профессиональный уровень, 

интересы и запросы педагогов, особое внимание уделяется интерактивным формам и 

методам организации занятий (проблемные лекции, семинары, тренинги, конференции, 

круглый стол, анализ кейсов, защита проектов, написание курсовых работ и др.).   

Основными результатами профессионального роста педагогов должно быть 

критическое осмысление результатов собственной педагогической деятельности в связи с 

повышением требований социума к качеству подготовки выпускников школ и будущих 

специалистов, освоение принципов интеграции вопросов устойчивого развития в 

содержание учебных дисциплин, психолого-педагогических подходов организации 

системной работы по формированию экологической компетентности, здорового образа 

жизни и безопасного поведения, развития критического мышления и социализации 

школьников. 

Таким образом, решающую роль в реализации целей и задач экологичсекого 

образования и воспитания в интересах устойчивого развития игарают ценности, мотивы, 

профессиональные компетенции (готовность, способности, знания, опыт, интуиция, 

творчество и др.) самих педагогов.  Эффективную работу по развитию экологичсекой и 

других профессиональных компетентностей педагогов может осуществлять система 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, имеющая для этого 

огромный ресурсный и научный потенциал, опыт сотрудничества с другими ведомствами, 

международными организациями и реализующая все инициативы МОН РК и других 

партнеров. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИОПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Абдурахманова А.Г., 

Федеральное госбюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный университет», к.б.н., доцент 

Багомаев А.А. 

Дагестанский Зелёный Крест 

 

Человечество стоит перед необходимостью реализации безопасного 

экологического развития. Для этого необходимы новые знания об окружающей среде, 

новые технологии, новые нормы поведения. Экологические знания не только объясняют 

неизвестные стороны действительности, но и призваны выполнять предписывающие 

функции по отношению к человеческой деятельности. Выполнение их становится 

показателем освоения норм новой экологической культуры. 

Одной из задач начавшегося переосмысления и критики многих концепций 

направлены на восстановление классических взглядов на то, что сегодня мы называем 

экологической проблематикой, а также дальнейшее развитие и осмысление всей широты 

экологических проблем и путей развития общества. 

Экологическое пространство Республики Дагестан остается наиболее уникальной 

в России, да и в мире по разнообразию своих географических условий, экономических 

укладов, этносов и религий, что в наибольшей мере обеспечивает поиск и формирование 

системного и комплексного подхода к путям развития. 

Экологически значимые природные размерности Республики Дагестан таковы, 

что здесь легче, чем в каком-либо другом регионе России, наметить контуры 

принципиально нового и столь необходимого для выживания человечества районирования 

территории на автономные самоуправляемые единицы, прообразом которых могут 

явиться речные бассейны, эколого-экономические районы, где экономика и этносы, 

история, язык, культура, искусство связаны в единое целое, принадлежность к речному 

бассейну и, следовательно, общим  гидрологическим и геохимическим циклам. 

Материалы анализа экологической обстановки и определяющих ее факторов 

показывают, что состояние окружающей природной среды Республики Дагестан за 

последние 10 лет остается в целом неудовлетворительным. Существенное снижение 

объемов производства за эти годы не вызвало адекватного улучшения состояния 

окружающей природной среды. Более того, отмечается увеличение объемов сброса 

загрязненных сточных вод, уменьшается объем нормативно очищенных вод. 

За эти годы происходит прогрессирующее обеднение флоры и фауны Дагестана.  

Серьезные недостатки в организации охраны, воспроизводства и использования ресурсов 

растительного и животного мира приводят к сокращению численности, а некоторые виды 

ставят под угрозу исчезновения, усугубляют положение неупорядоченная хозяйственная 

деятельность (осушение водно-болотных угодий, перевыпас скота, применение 

ядохимикатов с нарушениями норм, без учета биологических особенностей насекомых-

вредителей различных культур), вследствие чего наблюдается деградация среды обитания. 

Неотложными для республики остаются такие проблемы как: 

 сохранение генетического фонда, видимого и ландшафтного разнообразия 

дикой природы, основы национальных культур и духовной жизни; 

 разработка и реализация последовательных мер по ресурсосбережению и учет 

экологических требований во всех звеньях производства; 

 разработка и введение в действие новых хозяйственных (экономических) 

механизмов рационального природопользования, осуществление 

инвентаризации и экологической паспортизации предприятий всех видов, 

проведение эффективной экологической экспертизы программ и проектов всех 
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видов хозяйственной деятельности, включая проекты социально-

экономического развития отдельных районов и республики в целом; 

 установление критериев и выявление районов и объектов повышенной 

экологической опасности, проведение экологического и эколого-

гигиенического, медико-экологического картирования территории Республики 

Дагестан; 

 обеспечение опережающего развития исследований по важнейшим научным 

проблемам природопользования, в том числе фундаментальных                 

(создание банка данных, каталогов по важнейшим составляющим природным 

ресурсам Дагестана), обязательного выполнения Закона по экологическому 

образованию населения Республики Дагестан. 

Установлено, что общей целью формирования экономического механизма 

природопользования является установление и регулирование финансово-экономических 

отношений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

между органами государственной власти, с одной стороны, и природопользователями, с 

другой, а также между природопользователями, в том числе с использующими различные 

виды природных ресурсов. 

Деградацию окружающей среды и природных ресурсов в Республике Дагестан 

необходимо рассматривать как следствие очень низкого уровня экономического развития. 

Бедность сельских районов и сел в сочетании с антропогенной нагрузкой часто оказывает 

повышенное воздействие на продуктивность природных экосистем. 

Принудительное переселение (с гор на равнину, с мест строительства 

гидроузлов), которое часто рассматривается как социальная проблема, быстро перерастает 

в «экологический» вопрос, касающийся как сельских, так и городских поселений и 

представляет самую большую сложность при решении вопроса о реализации различных 

проектов. 

Таким образом, понятие экономического механизма природопользования 

необходимо рассматривать как обеспечение экологической безопасности и мотивации 

соблюдения экологических требований, что, безусловно, является его приоритетными 

задачами. 

На основании анализа экологического состояния, социально-экономического 

развития и современных тенденций развития мирового сообщества и отдельных регионов, 

предложена Концепция эколого-экономического развития (устойчивого развития социо-

природного комплекса) Дагестана. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛКОВ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ) И ИХ 

РОЛЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

Анашкина Е.Н. 

заведующая кафедрой зоологии Ярославского государственного 

 педагогического университета им. К.Д. Ушинского, к.б.н. 

 

В условиях новых экологических вызовов и реформирования системы высшего и 

школьного образования экологическое образование, как непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, становится приоритетным направлением педагогической 

теории и практики.  Одной из первоочередных задач системы образования становится 

задача формирования экологической культуры личности. Человек, овладевший 

экологической культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям 

рационального природопользования, способен понимать и осуществлять идеи 

устойчивого развития общества и обеспечивать своей деятельностью условия их 

реализации.  

Одна из проблем современного образования – преобладание теоретических 

знаний на фоне явного недостатка практических. Источником получения практических 

знаний о биологии животных может стать уголок живой природы. Экскурсии в «живую 

природу», проведенные в уголке живой природы способствуют лучшему усвоению 

школьной программы по биологии, формированию правильного материалистического 

понимания явлений, происходящих в мире растений и животных. Общение с обитателями 

уголка живой природы дарит радость, доставляет эстетическое наслаждение, вызывает 

добрые чувства. Грамотно организованный школьный уголок живой природы 

способствует комплексному знакомству с биосферой, выявлению сложных взаимосвязей 

растительного и животного мира между собой и с окружающей их средой обитания,  

способствует профессиональной ориентации учащихся. 

В последнее десятилетие в России прослеживается явная тенденция по закрытию 

уголков живой природы. Это явление характерно и для г.Ярославля. Массовое закрытие 

уголков живой природы началось с 2000 года и к настоящему времени при школах в 

Ярославле не осталось ни одного уголка живой природы. Осталось всего пять уголков 

живой природы, которые функционируют только на базе учреждений дополнительного 

образования. Четыре из них испытывают серьезные трудности и тоже близки к закрытию. 

Назовем лишь некоторые причины, способствующие развитию подобной негативной 

ситуации:  

 прекращение бюджетного финансирования в связи с нехваткой средств 

городского бюджета; 

 ужесточение санитарно-эпидемиологических требований и ветеринарного 

контроля к содержанию животных; 

 уменьшение контингента обучающихся; 

 сокращение штата преподавателей вследствие уменьшения контингента 

обучающихся (подушевое финансирование); 

 сокращение обслуживающего персонала вследствие низкого уровня заработной 

платы. 

Одному из уголков живой природы в Центре детского творчества «Солнышко» 

Администрацией Ярославского района выдано предписание о реорганизации в связи с 

освобождением здания центра под детский сад. Это приведет к полной потере эколого-

биологического направления, расформировании уголка живой природы, потере 

высококвалифицированных специалистов и прекращении работы с одаренными детьми. 

Между тем за последние три года на базе уголка живой природы подготовлены два 

лауреата Губернаторской стипендии одаренным детям, лауреат Президентской премии в 
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поддержку талантливой молодежи, призер Российской научной конференции школьников 

«Открытие», 17 победителей и призеров региональных конференций. 

Ежегодный анализ результатов призеров и лауреатов регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии показал, что среди них от 87 до 93% 

обучающихся на базе уголков живой природы. 

На базе уголков живой природы учреждений дополнительного образования 

проводятся учебные занятия студентов естественно-географического факультета ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского. «Организация уголка живой природы в школе» - одна из дисциплин 

по выбору студента, установленная вузом. Ее выбор продиктован современными 

требованиями к подготовке специалиста. Данная учебная дисциплина имеет важное 

значение в профессиональной подготовке учителя-биолога. Учебная дисциплина 

предусматривает углубление знаний студентов по биологии животных и растений, 

пригодных для содержания в уголке живой природы. Уголок живой природы должен 

помочь школьнику овладеть научными знаниями и усвоить морально-ценностные 

ориентации по отношению к природе. В этом – задача будущего учителя, изучающего 

предлагаемую дисциплину. Логика изложения и структура данной учебной дисциплины 

построена следующим образом. Вначале студенты знакомятся с особенностями 

организации уголка живой природы в школе, регламентом его работы и спецификой 

организации в нем учебных занятий и научной работы школьников. Далее подробно 

изучаются отдельные виды животных, рекомендованные к содержанию в условиях 

неволи, оборудование, необходимое для их содержания и ухода. Курс основ ветеринарии 

позволит усвоить знания о болезнях животных, в том числе и опасных для человека, мерах 

их профилактики. В ходе изучения дисциплины немаловажное значение имеет 

самостоятельная работа студентов. Она включает уход за животными в уголке живой 

природы; проведение наблюдений и постановку научных экспериментов; сбор и 

оформление коллекций животных и следов их жизнедеятельности; организацию зимней 

подкормки птиц; изготовление искусственных гнездовий для привлечения птиц; сбор 

научных данных, проведение экскурсий и занятий со школьниками в уголке живой 

природы. Для контроля результатов обучения студенты должны выполнить итоговую 

контрольную работу, разработать конспект занятия со школьниками в уголке живой 

природы (тема по выбору студента) и выполнить методическую разработку темы научных 

исследований, которые школьники могут провести в уголке живой природы. 

В соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве с МАУ «Ярославский 

зоопарк» часть учебных занятий проводится на базе ДУЦ «Ковчег». По окончании курса, 

студентам, успешно освоившим образовательную программу, выдается свидетельство за 

подписью директора департамента образования мэрии г. Ярославля и директора МАУ 

«Ярославский зоопарк». Дисциплина имеет очень важное значение для организации 

трудоустройства выпускников. За последние пять лет восемь выпускников были 

трудоустроены в эколого-биологические центры г. Ярославля. 

Таким образом, уголок живой природы имеет большой образовательный и 

воспитательный потенциал для формирования экологической культуры студентов и 

школьников, профессиональной ориентации, работы с одаренными детьми, поэтому 

региональным и муниципальным органам власти необходимо предпринимать все усилия 

для сохранения этой формы дополнительного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВЯТКА – ТЕРРИТОРИЯ ЭКОЛОГИИ» 

Ашихмина Т.Я. 

Вятский государственный гуманитарный университет, лаборатория биомониторинга  

Института Биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ, г. Киров 

 

По инициативе Департамента экологии и природопользования Кировской области  

разработан пилотный проект «Вятка – территория экологии», который предложен для 

реализации в учреждениях образования, культуры, спорта, здравоохранения, 

природоохранных организациях на период 2012-2014 гг. 

Цель проекта – формирование экологического сознания подрастающего 

поколения. 

Проект направлен на  реализацию следующих задач: 

 создание условий для системы экологического образования и просвещения на 

территории Кировской области; 

 обновление содержания просветительской экологической и природоохранной 

деятельности путём внедрения основ экологических знаний; реализации 

практико-ориентированных проектов и акций (практических 

природоохранных, творческих, исследовательских, туристско-краеведческих, 

информационных, журналистских и пр.), направленных на улучшение 

окружающей среды и здоровья населения; разработки инновационных 

проектов в области экологического образования и просвещения; 

 объединение усилий органов исполнительной власти области и органов 

местного самоуправления, учреждений образования и культуры, молодежных, 

общественных и иных организаций в целях формирования экологически 

ответственного мировоззрения детей и молодежи. 

Сроки реализации проекта – 2012 - 2014 гг. Общий объём финансирования – 

8900,00 тыс. рублей, в том числе 7400 тыс. рублей планируется направить в 

муниципальные образования области. Сумма гранта для района или города по условиям 

конкурса не должна превышать  более 1480 тыс. руб.Проект определяет 

последовательность действий на всех уровнях управленческой вертикали: региональном, 

муниципальном и институциональном в течение 2012 - 2014 годов. Он включает 

обоснование необходимости совершенствования существующей системы экологического 

образования и просвещения молодежи, сущность базовой идеи построения 

функциональной модели управления формированием экологической культуры, этапы 

реализации, ресурсное обеспечение, возможные инновационные риски и способы их 

снижения.Реализация проекта открывает перспективы для целенаправленной 

педагогической, просветительской и управленческой деятельности всех работников 

системы образования и культуры области, для сотрудничества с администрациями 

муниципальных образований, субъектами природоохранной деятельности, 

общественностью и средствами массовой информации в объединении усилий по 

экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры 

подрастающего поколения, воспитанию законопослушных граждан. 

Объектом действия проекта являются 7 муниципальных районов (городских 

округов) Кировской области. В пяти модельных муниципальных районах (городских 

округах), отбираемых на конкурсной основе, реализуются мероприятия в рамках 

пилотного проекта, в том числе практико-ориентированные муниципальные программы, 

проводятся мониторинговые обследования учащихся. Все пять модельных районов 

получают финансовую поддержку в виде гранта. В двух контрольных муниципальных 

районах (городских округах) проводимые в учреждениях образования и культуры 

экологические мероприятия не финансируются, но в рамках проекта проводятся 
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мониторинговые обследования учащихся аналогично мониторинговым обследованиям в 

модельных муниципальных образованиях. 

Проект получил путёвку в жизнь с апреля 2012 года. Разработаны  нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность в рамках проекта. Возложена 

организационная деятельность  по реализации пилотного проекта по развитию системы 

экологического образования и просвещения «Вятка – территория экологии» на 

координационный совет по экологическому образованию (далее – Совет). На конкурсной 

основе определен ответственный исполнитель проекта  – Вятский государственный 

гуманитарный университет, на который возложено исполнение проекта:  разработка  

показателей  эффективности; подготовка серии тематических сборников и DVD-дисков 

«Экологическая мозаика»;  проведение обучающих семинаров по реализации проекта в 

муниципальных районах (городских округах),  фонового мониторингового обследования 

учащихся пяти модельных муниципальных районов (городских округов) и двух 

контрольных муниципальных районов (городских округов) области;  участие в 

организации и проведении районных (межмуниципальных) мероприятий в учреждениях 

образования, культуры с привлечением  молодежных, общественных и иных организаций. 

Ответственным исполнителем работ - ВятГГУ  разработана и сдана в печать серия 

из 20 тематических сборников и DVD-дисков «Экологическая мозаика»,  проведены 

обучающие семинары по реализации проекта в муниципальных районах (городских 

округах – Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Котельнич, Слободской). Проведен 

конкурсный отбор муниципальных районов (городских округов) области на право 

получения грантов на реализацию программ по развитию системы экологического 

образования и просвещения населения. 

Критериями конкурсного отбора явились: 

 масштабность реализации программы;- соответствие программных 

мероприятий улучшению состояния экологической обстановки в 

муниципальном образовании; 

 массовость проекта;- комплексность программы и ее разноплановость;доля 

софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета и иных 

внебюджетных финансовых средств; 

 обеспеченность программы кадровыми, научно-методическими и материально-

техническими ресурсами ; 

 наличие у участника опыта деятельности по направлению программы. 

На конкурсной основе определены 5 модельных районов, на базе которых в 2013 

году отрабатывается модель пилотного проекта и два контрольных района. В число 

модельных городов и районов включены г. Киров, - г. Кирово-Чепецк, Омутнинский 

район, Уржумский район, Зуевский район. К фоновым районам, где не будет 

финансирования средств в виде  гранта отнесены г. Слободской и Юрьянский район.В 

2013 году, в начале реализации проекта, проводятся фоновые мониторинговые 

исследования учащихся пяти модельных и двух контрольных районов области по 

определению уровня экологической культуры у детей. Реализуются программные 

мероприятия по экологическому просвещению населения в модельных районах.  

Преподаватели  

ВятГГУ оказывают научно-методическую поддержку специалистам учреждений 

образования и культуры модельных районов. 

Для оценки качества работы по экологическому образованию и просвещению 

разработана методика мониторинговых мероприятий, формы социологических опросов, 

система индикаторов, достижение которых будет свидетельствовать о приемлемой 

результативности и качестве работы конкретного учреждения. 

Подведение итогов реализации проекта состоится в рамках круглых столов и 

конференций в модельных муниципальных районах (городских округах) в 2014 

году.Реализация мероприятий пилотного проекта по развитию системы экологического 
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образования и просвещения «Вятка – территория экологии»  должна создать условия для 

формирования на территории модельных муниципальных районов (городских округов) 

системы экологического образования и просвещения учащихся и молодежи на основе 

практико-ориентированной деятельности экологической направленности. Проект 

рассчитан на то, что в рамках его реализации появятся новые направления деятельности в 

работе детских домов, школ, учреждений дополнительного образования, библиотек, 

музеев, домов культуры, будет систематизирована деятельность по экологическому 

просвещению и образованию учащихся. Проект должен обеспечить создание, большую 

доступность и разнообразие инновационных и авторских экологических программ, 

проектов, конкурсов и иных мероприятий.  В результате реализации проекта  должно 

произойти  повышение природоохранной и социальной активности. Основными 

показателями социально-экономической эффективности проекта должна стать разработка 

и реализация не менее пяти практико-ориентированных муниципальных программ, 

готовых для внедрения.  

В реализации пилотного проекта принимают участие органы местного 

самоуправления, с которыми заключаются соглашения в соответствии с действующим 

законодательством. В результате действия проекта появятся новые механизмы включения 

работников образования и культуры в социально-экологические процессы в 

муниципальном образовании. Одним из таких механизмов станет деятельность совета или 

иной структуры по реализации проекта в конкретном муниципальном районе (городском 

округе), который объединит представителей администрации района, учреждений 

образования, культуры, общественных молодежных и иных организаций. Данная 

консультативно-совещательная структура позволит распределить сферы ответственности 

по реализации отдельных направлений экологопросветительской и 

экологообразовательной деятельности. Это соответственно приведет к вовлечению в 

процесс формирования экологической культуры большего количества детей и молодежи. 

По итогам реализации проекта на основе проведенных мероприятий 

исследовательского, практического природоохранного, творческого, краеведческого 

характера с учетом проектных и инновационных решений будут подготовлены и изданы 

рекомендации по развитию системы экологического образования и просвещения в 

Кировской области, т.е. опыт реализации практико-ориентированных программ после 

завершения реализации проекта будет рекомендован к внедрению на территории 

Кировской области. 

В целях продвижения данного проекта на международный уровень  в октябре 

2012 года была подана заявка на участие в международном экологическом конкурсе 

«ЕВРОРОСС»: Партнёрство, Опыт, Инновации» в Европейский Фонд содействия 

развитию природоохранных проектов на территории России ЕРЦ «ЕвроРосс» в 

номинации конкурса «Экологическое образование». По итогам данного конкурса 6 ноября 

2012 года Вятский государственный гуманитарный университет признан лауреатом 

международного экологического Конкурса «ЕВРОРОСС»: Партнёрство, Опыт, 

Инновации» в номинации «Экологическое образование» с вручением ему диплома и 

гранта Европейского фонда экологических инициатив «ЕвроРосс» для дальнейшей 

реализации представленного на конкурс проекта по развитию системы экологического 

образования и просвещения «Вятка – территория экологии». В связи с этим проект 

получил статус не только регионального уровня, но и  международного, а это значительно  

усиливает ответственность всех его исполнителей.  
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ФИТОИНДИКАЦИЯ КАЧЕСТВА СРЕДЫ – ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Бисикалова В. Н. 

Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, г. Уссурийск 

 

В 2011-2012 гг. местными школьниками было выполнено биоиндикационное 

исследование по теме «Экологическая оценка состояния урбанизированных территорий 

методом фитоиндикации (на примере г. Владивостока и г. Уссурийска)». 

Мониторинг загрязнения среды проводился с помощью листьев удобного тест-

объекта местного представителя семейства березовых – березы плосколистной (Betulla 

platyphylla). 

Для отбора проб были отобраны станции расположенные в разных условиях 

антропогенного воздействия. Растения на каждой станции находились в примерно 

одинаковых экологических условиях по уровню освещенности, влажности, типу биотопа. 

Для исследования брали разновозрастные растения. 

Характеристика станций 

1. Станция «Центральная» – расположена в центре г. Уссурийска Уссурийского 

городского округа (УГО). Здесь наиболее интенсивное движение 

автомобильного транспорта в городе. Крупные промышленные предприятия 

отсутствуют. Есть несколько больших кочегарок. Деревья растут в окружении 

асфальта и домов. 

2. Станция «Слободская» расположена в районе жилой застройки на пр. Блюхера 

на окраине г. Уссурийска (в 3-х км). Рядом находится крупное промышленное 

предприятие УЛРЗ (уссурийский локомотивно-ремонтный завод). 

Автомобильное движение незначительное. Асфальтовое покрытие меньше, чем 

в центральной части города. 

3. Станция «Заречная» расположена на трассе Уссурийск – Заречное (10 км от 

Уссурийска). Дорога не имеет твердого покрытия. Интенсивность 

автомобильного движения небольшая. 

4. Станция «Каменушка» расположена в с. Каменушка УГО (в 30 км от 

Уссурийска). Жилые постройки одноэтажные с печным отоплением. 

Асфальтового покрытия нет. Есть несколько некрупных кочегарок работающих 

на твердом угле. 

5. Станция «Заповедная» расположена на границе Уссурийского заповедника в 40 

км от Уссурийска. Влияние человека незначительно. 

6. Станция «Центр» (ул. Светланская) расположена в г. Владивостока (В). 

Транспортная нагрузка высокая. Крупных промышленных предприятий в 

непосредственной близости нет. Рядом располагается бухта «Золотой рог». 

7. Станция «Баляева» расположена в густонаселенном микрорайоне 

Владивостока с интенсивным транспортным движением. Рядом находится парк 

отдыха с зеленой зоной. Станция удалена от бухты «Золотой рог». 

8. Станция «м. Чуркин» расположена по ул. Окатовой (Владивосток) мыса 

Чуркин. Есть промышленные предприятия. 

9. Станция «Тихая» расположена в районе бухты Тихой (Владивосток). Мощным 

загрязнителем является ТЭЦ – 2 Транспортное загрязнение незначительно. 

10. Станция «Русская» расположена в густонаселенном районе г. Владивостока. 

Высокая транспортная нагрузка (автомобильная и железнодорожная). 

Листья собирались с 10 близко расположенных деревьев – по 10 листьев с 

каждого дерева с разнонаправленных укороченных побегов веток (север, юг, восток, 
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запад), всего 100 листьев со станции. Каждый пакет снабжался этикетками с данными о 

собранном материале (место, дата и т. д.).  

В ходе камеральной обработки собранного материала с каждого листа снимали 

показатели по 5-ти параметрам и заносили данные в заранее заготовленные таблицы. 

1. Измеряли ширину половинки листа. 

2. Длину второй жилки второго порядка от основного листа. 

3. Расстояние между основанием первой и второй жилок второго порядка. 

4. Расстояние между концами этих жилок. 

5. Угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. 

За основу при подведении итогов наших исследований была взята пятибалльная 

шкала (табл.1), разработанная для обычной в европейской части России березы повислой 

В. М. Захаровым и Е. Ю. Крысановым. 

Таблица 1 

Оценка экологического состояния местности по асимметрии листьев березы 

повислой (Захаров, Крысанов, 1996) 

 

Балл Значение показателя асимметричности 

1 балл до 0, 055 

2 балла 0, 055 – 0, 060 

3 балла 0, 060 – 0, 065 

4 балла 0, 065 – 0, 070 

5 баллов Более 0, 070 

Примечание. 1 балл – условная норма 

        5 баллов – критическое состояние 

 

В результате вычислений получили следующие значения по всем отобранным 

пробам (табл. 2) 

Таблица 2 

Среднее относительное различие показателя асимметричности березы 

плосколистной 

Станции 1 ст. 

(УГО) 

2 ст. 

(УГО) 

3 ст. 

(УГО) 

4 ст. 

(УГО) 

5 ст. 

(УГО) 

6 ст. 

(В) 

7 ст. 

(В) 

8 ст. 

(В) 

9 ст. 

(В) 

10 ст. 

(В) 

Ср. 

знач. 

(балл) 

0, 068 

(4 б.) 

0, 057 

(2 б.) 

0, 04 

(1 б.) 

0, 045 

(1 б.) 

0, 025 

(1 б.) 

0, 057 

(2 б.)  

0, 055 

(2 б.) 

0, 061 

(3 б.) 

0, 07 

(5 б.) 

0, 084 

(5 б.) 

 

Из полученных данных видно, что наиболее загрязненными районами г. 

Уссурийска являются ст. «Центральная» расположенная вблизи центральной городской 

автотрассы и ст. «Слободская» расположенная вблизи Локомотивно-ремонтного завода. В 

г. Владивостоке наиболее загрязненными являются: ст. «Русская», где расположена 

центральная автомагистраль и ст. «Тихая» в районе ТЭЦ – 2. 

Самые чистые районы Уссурийского городского округа – это ст. «Заповедная», 

расположенная в районе Уссурийского заповедника, ст. «Заречная» и ст. «Каменушка», 
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удаленные от г. Уссурийска (расположенные среди массива леса). Во Владивостоке 

самыми чистыми являются ст. «Центральная» и «Баляева». Очевидно, более низкие 

показатели асимметричности листьев березы на этих станциях связаны с 

преобладающими ветрами. 

Оценив результаты данной работы, нами были сделаны следующие выводы: 

1. Основными загрязнителями в двух исследуемых городах являются: 

автотранспорт, котельные, промышленные предприятия и ТЭЦ во 

Владивостоке. 

2. По мере удаления станций непосредственно от Уссурийска показатели 

асимметрии листвы уменьшаются, что свидетельствует о зависимости 

состояния окружающей среды от интенсивности антропогенного загрязнения. 

3. Шкала, разработанная В. М. Захаровым и Е. Ю. Крысановым для березы 

повислой, подходит для оценки экологического состояния местности в наших 

условиях по асимметрии березы плосколистной. 

4. Данная методика позволяет быстро, достоверно, наглядно и без особых 

материальных затрат определять экологическое состояние местности и ее 

загрязнение, используя разные виды берез. 

5. Береза плосколистная является более или менее надежным природным 

индикатором общего экологического состояния местности и ее можно 

использовать для оценки качества среды. 

6. Мониторинг качества окружающей среды по асимметрии листьев березы 

является перспективным методом, который может быть применен при 

организации экологических исследований со школьниками. 

Школьники, принимавшие участие в проведении фитоиндикации, были 

потрясены полученными результатами. Они наглядно увидели, насколько хуже качество 

среды обитания исследуемых городов, по сравнению с лесными районами (особенно с 

заповедником). 

e-mail: vbisikalova@mail.ru 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ В 

ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Бобра Т.В. 

Таврический национальный  университет  им. В.И. Вернадского, 

г. Симферополь, Украина 

 

Стремление мирового сообщества обеспечить устойчивое (сбалансированное) 

развитие обусловила необходимость научного обоснования новой категории социально-

общественных отношений – отношений экологических.  

В настоящее время в системе взаимодействия общества и природы приоритет 

получает обеспечение экологической безопасности хозяйственной и другой деятельности. 

Экологическая безопасность становится доминантой в обеспечении как национальной 

безопасности каждого государства в отдельности, так и человечества в целом.   

Трансформация экономики в сторону повышения экологической безопасности 

требует: 

 создания природоохранного законодательства, адекватного уровню развития 

рыночно-ориентированной экономики;  

 нормативно-правовой базы (сопоставимой с европейской);  

 создания эффективной управленческой инфраструктуры администрирования 

(прежде всего, государственной системы экологического менеджмента);  

 внедрения системы экоменеджмента в управление каждой отраслью, 

предприятием, территорией. 

Последнее для Украины становится особенно важным в условиях развития 

рыночно ориентированной экономики и процессов приватизации промышленных 

объектов, предприятий, земли,  изменения инвестиционной политики и пр. В то же время 

экономика Украины продолжает быть деформированной в сторону тяжелых отраслей 

производства, что требует в 4-5 раз больше энергетических, материальных, капитальных, 

минеральных и других ресурсов по сравнению с экономиками стран со сбалансированной 

структурой промышленности, в которых значительную долю составляют наукоемкие 

современные производства, легкая промышленность, сфера услуг. Крайне малым является 

показатель капитальных вложений в природоохранные инвестиции, в ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. И как следствие, быстро происходит ухудшение 

экологической ситуации как в Украине в целом, так и в ее отдельных регионах. 

Однако, следует заметить, что поддаваясь общемировым тенденциям, 

международным обязательствам, и на фоне стремления стать членом Европейского Союза 

(ЕС) Украина формирует новую экологическую политику. 

Сегодняшняя государственная политика Украины в области экологии нашла 

отражение в Законе Украины «Об основных принципах (стратегии) государственной 

экологической политики на период до 2020 года» от 21.12.2010 г. № 2818-VI и 

Государственной целевой экологической программе развития Крыма («Экологически 

безопасный Крым») на 2011-2015 год. 

На международном уровне в Рио-де-Жанейро в 1992 году в Декларации 

«Повестка дня 21 века» впервые было заявлено, что экологический менеджмент 

необходимо считать ключевой доминантой устойчивого развития и одновременно 

высшим приоритетом  промышленной деятельности и предпринимательства. 

Этот посыл нашел свое отражение и в национальной экологической политике 

Украины, где среди основных 12 принципов первым является - усиление роли 

экологического управления в системе государственного управления Украины с целью 

достижения равенства трех составляющих развития (экономической, экологической, 

социальной), которая определяет ориентацию на приоритеты устойчивого развития [1].   



207 

 

В странах ЕС разработаны и активно используются различные инструменты 

экологического менеджмента в системе экологически безопасного природопользования и 

охраны окружающей среды. Ряд инструментов экологического менеджмента, таких как 

экологический аудит, экологическая экспертиза, экологическое лицензирование и 

экологическая сертификация, уже нашли свое применение в национальном 

законодательстве и в практике природоохранного менеджмента Украины и других стран 

СНГ. Другие же инструменты -  экологический инжиниринг, экологическое страхование, 

экологическая маркировка и экологическое этикетирование (эко-лейблинг), являются 

новыми, и в практике природопользования имеются только отдельные примеры их 

использования. Задача обеспечения экологической безопасности Европы, Украины и 

других стан СНГ требует гармонизации экологического законодательства, нормативной 

базы и сближения экологических практик.  

Сегодня в условиях углубления мирового экономического и нарастания угрозы 

глобального экологического кризиса, как никогда ранее, жизненно необходимо 

согласование стратегий экономического и экологического развития; изменение и 

согласование различных систем ведомственного и отраслевого менеджмента с 

дальнейшим формированием интегральной системы управления процессом развития 

общества и хозяйства, основанной, прежде всего, на инновационном и превентивном 

менеджменте. 

Неизбежность осуществления таких действий требует и новых специалистов в 

области управления (администрирования) и менеджмента и делает проблему их 

подготовки особенно актуальной.  

В ТНУ на географическом факультете, на базе специальности 8.04010601 - 

«экология, охрана окружающей среды» с 01.09.2011 года открыта специализация по 

экологическому менеджменту. Учебный план подготовки магистров соответствует 

трехуровневой Болонской системе образования (бакалаврат, магистратура [в т.ч. 

специалитет], аспирантура). Срок обучения в бакалаврате – 4 года, магистратуре  по 

экологическому менеджменту - 1 год, аспирантуре – 3 года. Учебный план подготовки 

магистров по экологическому менеджменту включает 2160 часов (60 кредитов). Эта 

специализация была поддержана крупными международными проектом и грантом ЕС по 

линии TEMPUS. Принципиальная схема подготовки специалистов уровня «магистр» по 

экологическому менеджменту, основанная на компетентностном подходе, приведена на 

рис. 1. 

Академические, профессиональные, общекультурные и социально-личностные 

компетенции магистра по экологическому менеджменту были разработаны нами с учетом 

национальных реалий и требований европейской Болонской системы высшего 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: окружающая 

среда и слагающие ее природные и природно-антропогенные геосистемы, принципы и 

нормативы природопользования, решение теоретических и прикладных задач в области 

рационального использования природных ресурсов, систем управления качеством 

окружающей среды, оптимизации среды жизнедеятельности населения и устойчивого 

развития регионов и стран, преподавание дисциплин экологического профиля. 

Подготовка магистра должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций: академических, общекультурных, профессиональных [2]. 

Академические компетенций включают знания и умения по изученным 

дисциплинам, способности и умения учиться.  

Общекультурные и социально-личностные компетенции: 

1. глубоко понимать философские концепции естествознания и владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; 
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2. владеть знанием современных компьютерных технологий, применяемых при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче экологической информации, 

уметь самостоятельно использовать современные компьютерные технологии 

для решения научно-исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема подготовки магистров по экологическому 

менеджменту 

 

3. обладать способностью и готовностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности; 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; способностью к активной социальной 

мобильности; 
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4. иметь ясные представления о методах оценки репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении количественных исследований, 

статистических методах сравнения полученных данных и определения 

закономерностей; 

5. обладать способностью использовать углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом; 

6. демонстрировать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи 

(креативность); 

7. знать и понимать идеологические, нравственные ценности общества и 

государства и уметь следовать им. 

Профессиональные компетенции: 

1. уметь формулировать цели, задачи и методы прикладных исследований в 

области рационального природопользования и экологической безопасности; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды; 

2. владеть приемами составления аналитических обзоров на основе накопленных 

сведений в производственной деятельности;  

3. обобщать полученные результаты, формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных результатов исследований; 

4. понимать и творчески использовать в производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин магистерской программы; 

5. знать и применять в практической деятельности основы проектирования, 

экспертно-аналитических работ, проводить исследования с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в 

области экологического менеджмента; 

6. применять современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении производственных исследований; 

7. знать, уметь организовывать и проводить типовые природоохранные 

мероприятия; 

8. проводить оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на ландшафты и их компоненты; 

9. диагностировать экологические проблемы на локальном и региональном 

уровнях, разрабатывать практические рекомендации по рациональному 

природопользованию, обеспечению экологической безопасности и 

устойчивому развитию регионов; 

10. знать и применять в практической деятельности нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-технологических 

экологических работ; 

11.  разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами; 

12.  проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по обеспечению экологической безопасности; 
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13.  уметь осуществлять организацию и управление экологическими экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области 

экологического менеджмента и аудита. 
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Прекрасно известно, что вопросы образования в интересах устойчивости были 

объявлены одним из важнейших приоритетов международной политики в области 

образования. Для того, чтобы образование могло содействовать достижению 

устойчивости и гармоничному сосуществованию человека и природы Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила  Десятилетие образования для устойчивого развития 

(2005-2014 года). 

Скандинавские страны представляют собой яркий пример стран с развитой 

экологической культурой, уделяющих большое внимание экологическому образованию. В 

связи с этим актуальность развития российско-скандинавского сотрудничества в 

экологической сфере не вызывает сомнений. Особого внимания заслуживает изучение 

опыта экологического образования Шведского королевства. Именно Швеция выступила 

инициатором проведения первой конференции ООН по проблемам окружающей среды, 

которая состоялась в Стокгольме в 1972 году. Швеция стала одной из первых стран, 

которая выбрала направление устойчивого развития. С тех пор страна активно 

сотрудничает с ООН и многими другими международными организациями по поиску 

альтернативных решений экологических проблем глобального характера. Швеция 

присоединилась к 40 международным природоохранным конвенциям и соглашениям о 

защите окружающей среды и сохранению природных ресурсов [1]. Среди международных 

соглашений, такие как конвенция по биоразнообразию, ХЕЛКОМ - Хельсинская 

конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, Венская конвенция по 

озоновому слою, конвенция по долгоживущим органическим загрязнениям, 

климатические конвенции и др.  

В Швеции официально приняты 16 национальных экологических целей, такие как 

ограничение влияния на климат, чистый воздух, экологически-безопасная окружающая 

среда, защищенный озоновый слой, живые озера и водные объекты, богатый 

растительный и животный мир и т.д. [2]. Экологические цели Швеции  являются важными 

ориентирами для всей деятельности и для устойчивого будущего. Сравнительный анализ 

показывает, что экологическая политика Швеции амбициознее, чем во многих странах ЕС. 

Результатом прогрессивного экологического развития можно считать, например, 

образцово чистую воду в столице Шведского королевства – Стокгольме. Не случайно 

именно в Стокгольме ежегодно проводится Всемирный Водный конгресс и Неделя Воды. 

А сам Стокгольм был признан в 2010 году первой “экологической столицей Европы” по 

многим экологическим аспектам: качеству воздуха и воды, локальному транспорту, 

зеленым насаждениям, мерам по снижению риска изменения климата, уровню шумовых 

загрязнений, сбросов и выбросов, наличию устойчивого пространственного планирования, 

биологическое разнообразие и экологический менеджмент. Эксперты ЕС отметили, что 

95% жителей Стокгольма живут в непосредственной близости до 300 м к зеленым паркам, 

что значительно улучшает качество городской жизни и сохраняет биоразнообразие [3]. 
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Опыт Стокгольма в экологической сфере может служить примером остальным городам 

Европы: так, менее чем за 20 лет, объем выбросов углекислого газа был сокращен на 25%. 

К 2050 году в Стокгольме планируется отказаться от использования ископаемого топлива. 

[4]  

Одним из эффективных инструментов обмена опытом и повышения качества 

образования в интересах устойчивого развития является организация и проведение 

международных тренинговых семинаров и учебных визитов для преподавателей, которые 

открывают возможность непосредственного ознакомления с достижениями Швеции и 

других передовых стран в сфере обеспечения устойчивого развития, расширяют деловые и 

дружеские контакты граждан России и Швеции на пути к сбалансированному развитию. 

Международный семинар по экологическому образованию для устойчивого 

развития. был успешно проведен в марте 2011. Инициатором проведения международного 

семинара стала Скопицкая Т.А., ведущий специалист Ленинградского областного 

института развития образования ГОУ ДПО «ЛОИРО», координатором по шведским 

связям стала Григорьева В.В., ст. преподаватель СПБГУ, повышающая квалификацию в 

Стокгольмском университете. Успешное проведение международного семинара стало 

возможно благодаря развитию сотрудничества с Центром Регионального Развития 

Стокгольмского университета, с экологическим фондом «Сохраним Швецию чистой», 

природной школой в Сольне и экологически-ориентированной школой Утселье, 

работающей по программе «Зеленый флаг». 

Участники семинара, 18 преподавателей из России, Белоруссии и Украины, 

посетили прежде всего Центр регионального развития Стокгольмского университета. 

Ведущие специалисты Центра Åsa Cornelius и Eva Arered познакомили участников 

семинара с системой педагогического образования в Швеции. В частности в Стокгольме 

раньше существовал независимый институт образования, который с 1 января 2008 года 

стал частью Стокгольмского университета. С этих пор все факультеты Стокгольмского 

университета стали играть определенную роль в подготовке преподавателей. 

Региональный Центр Развития Стокгольмского университета фокусирует свою 

деятельность на следующих направлениях: 

• Повышение уровня компетентности и квалификации учителей, в т.ч. 

иностранных 

• Переподготовка специалистов 

• Профессиональное становление педагогов разного уровня 

• Исследование тенденций развития образования в  других странах. 

• Квалификационные экзамены педагогов [5]. 

Наряду с презентациями семинар включал в себя интерактивные формы 

взаимодействия, взаимное общение участников семинара, обмен опытом в области 

образования для устойчивого развития. Одним из ярких примеров интерактивного 

взаимодействия стала экскурсия в природную школу Сольны- Solna naturskola [6]. 

Интерактивную экскурсию провела руководитель природной школы и педагог Elisabet 

Brömster, которая познакомила участников семинара с деятельностью природной школы, 

которая специально оборудована для пробуждения интереса детей к природе и регулярно 

проводит природно-ориентированные практические занятия для всех детей коммуны. 

Природная школа в Сольне работает с 1995 года проводит различные природоохранные 

выставки, праздники, работает как с детьми, так и с их родителями, организует досуг и 

полезную природоохранную деятельность, вовлекает детей в изучение мира природы как 

среды нашего обитания, в исследовательскую деятельность по разным направлениям: 

вода, почва, растительный и животный мир, изучение животных и общение с ними, 

изучение процессов круговорота энергии и веществ в природе, жизненные циклы 

различных продуктов, экологическая маркировка и сертификация, экологическое 

воспитание и просвещение населения. Природная школа Сольны расположена на 
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территории природного парка, в здании школы расположены различные тематические 

экологические выставки, экологическое кафе. 

Участники семинара посетили также офис фонда «Сохраним Швецию чистой», 

где руководитель направления «Зеленый флаг» Jan Bruce познакомил с деятельностью 

этой неправительственной организации [7]. Фонд «Сохраним Швецию чистой» был 

основан в 1983 году и сфокусирован на решении экологических проблем, продвижению 

анти-мусорных кампаний, дифференцированному сбору отходов, вторичной переработке, 

а также сертификационным программам Голубой флаг, Зеленый флаг, Зеленый ключ, 

повышению общественного экосознания и экологическому образованию, проектам 

сотрудничества. Фонд «Сохраним Швецию чистой» стремится повлиять на подходы в 

образовании и активизировать поведение, способствующие устойчивому развитию. 

Многим участникам семинара посчастливилось получить методические материалы по 

образованию для устойчивого развития не только на английском, но даже на русском 

языке, издание Всемирного фонда природы «Остановим фосфор» [8]. Наибольший 

интерес участников семинара вызвала программа ”Зеленый флаг”, которая является 

крупнейшей экологической сетью для педагогической деятельности и является ветвью 

международного движения «Экошколы», которая существует в 40 странах мира при 

лидирующей роли FEE (Foundation for Environmental Education) Международной 

Федерации экологического образования. [9]. «Зеленый флаг»-это конкретный инструмент 

для образовательных учреждений, школ и детских садов структурировать свою 

экологическую и природоохранную работу. Зеленый флаг это престижный экологический 

символ, который вручается тем образовательным учреждениям, которые успешно 

работают в экологическом направлении, вносят вклад в улучшение окружающей среды и 

пропаганду устойчивого развития. Методология программы основывается на семи 

последовательных шагах, разработанных на основе стандартов ISO 14001/EMAS. 

(Международные стандарты управления окружающей средой и система экоменеджмента 

Европейского Союза). Движение ”Зеленый флаг” стартовало в Швеции в 1996 году. 

В настоящее время в Швеции активно работают по программе «Зеленый флаг» 

более 1900 школ и детских садов, т.е. задействовано более 175000 детей, что примерно 

составляет 15% всех детей Шведского королевства [7]. В 2010 году 450 новых школ и 

детских садов обратились за получением Зеленого флага. В 2010 году было проведено 250 

курсов для 5000 преподавателей, среди них – вдохновляющие встречи по Зеленому флагу, 

создание и развитие устойчивых школ, встречи по развитию сетевого взаимодействия. В 

движении «Зеленый флаг»  деятельность проводится по шести основным направлениям: 

• Потребление- Consumption 

• Водные ресурсы - Water 

• Стиль жизни и здоровье - Lifestyle and health 

• Круговороты и циркуляция - Circulation 

• Ближайшее окружение (школьный сад, двор и т.д.) 

• Климат и энергия - Climate and energy 

Сравнительный анализ показывает, что в Швеции экологически-ориентированный 

образовательный процесс начался раньше, чем в РФ. В России программа «Зеленый флаг» 

- Экошколы стартовала только в 2002-2003 учебном году в рамках российско-датского 

проекта, поддержанного программой малых грантов Датского совета по отдыху на 

природе. Основными партнёрами проекта были две общественные организации — 

«Ассоциация учителей географии» (Дания) и «Санкт-Петербург за экологию Балтики» 

(Россия). Было выбрано 6 пилотных школ в Петербурге, Ленинградской области и 

Петрозаводске для реализации всех шагов для получения Зеленого флага. Первая 

методическая книга по реализации Зеленого флага была опубликована в России в 2004 

году. Координатор движения в РФ Мадисон О.Г. [10]  

Зеленый флаг стимулирует и инициирует деятельные компетентности и надежды 

на будущее посредством: стартовой работы с детьми, вовлечения каждого в практическую 
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деятельность, обмен идеями. Наглядным примером обмена идеями, стала презентация 

Сапожниковой Г. П.- директора общественной организации “Семейный Центр “Три 

поколения”, координатора проектов по раздельному сбору бытовых отходов в г. Пущино, 

Московской области, которая познакомила с деятельностью летнего детского 

экологического лагеря по комплексной программе «Строим экодом» “Building Eco-

House”. В рамках этой программы образование детей в интересах устойчивого развития 

включаются не только школы, но и общественные центры, эколагеря, экоэкспедиции, 

походы с различными целями. В них делается все, чтобы исчезало противоречие между 

игрой и работой. 

В том, что программа «Зеленый флаг»- это и педагогический подход и конкретная 

практическая работа для создания сбалансированного образовательного учреждения и 

устойчивого сообщества, участники семинара убедились при посещении экологически-

ориентированной школы Утселье, работающей по программе «Зеленый флаг». Удалось не 

только посетить открытые уроки, посвященные экологической акции по сохранению 

энергии WWF Всемирного фонда Природы «Час Земли» [11], которые 

продемонстрировали возможности использования электронной интерактивной доски 

(smart-bord) и демократические принципы шведской образовательной системы, но также 

отведать школьный экологический обед. Большое впечатление на российских 

преподавателей произвело то, каким образом проводится подсчет пищевых отходов в 

столовой по дням недели. В школе проводится активная экологическая политика по 

питанию, здоровому образу жизни и сохранению окружающей среды. Дети сами проводят 

сортировку мусора, ведут подсчет количества отходов, отслеживают пути их переработки 

и использования. Деятельность проводится в игровой и соревновательной форме. Звонков 

в школе нет. Длительность уроков от 25 до 60 минут в зависимости от предмета и темы. 

Особое внимание в шведской школе уделяется детям с ограниченными возможностями. 

Для детей с особыми потребностями проводятся как индивидуальные, так и групповые 

занятия. 

Несмотря на насыщенность основной части программы, семинар включал также 

культурную программу, экскурсию по Старому городу Стокгольма, посещение музея 

Васы и музея Астрид Линдгрен. По завершению семинара участники получили 

сертификаты Стокгольмского университета. 

Успешное проведение данного международного семинара можно рассматривать 

как конкретный вклад в реализацию Десятилетия ООН по образованию для устойчивого 

развития (2005-2014 года) и как новый стимул для дальнейшей активизация российско-

шведского партнерства в экологической сфере.  

В начале апреля 2012 года состоялся визит шведской делегации,8 специалистов из 

4 шведских университетов в Санкт-Петербург с целью знакомства с российской системой 

образования. На базе Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена состоялся международный семинар по вопросам современного 

педагогического образования в России и Швеции. Шведские гости посетили также одно 

из лучших образовательных учреждений РФ - гимназию 56, ректор Пильдес М.Б. и Санкт-

Петербургский Национальный Исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики. 

Таким образом, российско-шведское сотрудничество имеет хорошие перспективы 

развития в будущем.. Проведение международных тренинговых семинаров и учебных 

визитов для преподавателей можно рассматривать как эффективный  инструмент обмена 

опытом между странами, а также как способ усиления международного сотрудничества и 

стимул для повышения качества образования в интересах устойчивого развития, как 

катализатор для расширения деловых и дружеских контактов жителей разных стран в 

области сотрудничества по переходу к устойчивому развитию. Проведение подобных 

семинаров в будущем будет способствовать росту позитивного творческого потенциала и 

дальнейшему успешному развитию российско-шведского сотрудничества. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Груздева Н.В. 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

 

В современных условиях взаимодействие человека с окружающим природным 

миром направлено на безопасный и  комфортный образ жизни людей, возможность 

самореализации и развития своего человеческого потенциала, однако эти благие 

намерения имеют обратную сторону, которая уже проявила себя в форме глобального  

экологического кризиса. 

В настоящее время сохранение жизни на планете как глобальной экосистемы 

возможно только при условии формирования экологической компетентности, принятия 

человеком ответственности за развитие самого себя и сохранения планеты, природы в 

целом. 

Идеи экологического образования, декларируемые  на протяжении уже более 

полувека, к сожалению, не привели к существенным  позитивным результатам в 

отношении общества к природе. Это объясняется, прежде всего, переходом от плановой 

централизованной  системы хозяйствования к хищническому потребительству в условиях 

приватизации накопленного экономического и научного потенциала страны и  природных 

ресурсов. В системе образования трудно преодолеть отрицательный социальный опыт 

человека, который видит безудержное разграбление природных ресурсов во имя 

обогащения немногих  и иждивенческую политику государства, живущего в основном за 

счет продажи природных ресурсов, а не созидательной деятельности в условиях 

коэволюции природы и общества. В стране последние годы транслируется 

эгоцентрическая позиция личности, антропоцентрический тип общественного и 

индивидуального сознания, традиционные, в основном не интерактивные, способы работы 

в сфере экологического образования.  

Развитие целостного представления о процессах в системе «Природа – Общество» 

выявило необходимость учета не только закономерностей природного развития, но и 

экономических, технологических и аксиологических факторов развития общества и 

цивилизации в целом. Более двадцати лет назад была сформулирована концепция 

устойчивого развития природы и общества, а еще через десятилетие – выявлена роль 

образования в ее реализации. 

Образование для устойчивого развития (далее – ОУР) мы рассматриваем как 

опережающее образование, призванное изменить преобладающее сейчас потребительское 

отношение людей к природе и мотивировать их  на новые ценности и инновационные  

пути решения глобальных проблем современности.  

Основные пути реализации ОУР в современном образовании – это изменение 

сознания граждан, созидание нового типа отношений между людьми, синтез наук и 

учебных предметов, изучение новых технологических решений, применение в 

образовательном процессе прогрессивных образовательных технологий, создание  особой 

образовательной среды, отражающей необходимость оптимизации взаимоотношений 

между человеком и окружающим его миром в широком смысле слова (людьми, 

природными  объектами, производственными процессами, формами постижения мира и 

т.п.). 

В системе повышения квалификации, чтобы подготовить педагогов к реализации 

идей образования для устойчивого развития, мы включаем модули, направленные на 

осознание требований новых образовательных стандартов, где ведущим является 

системно-деятельностный подход, а прогнозируемые образовательные результаты 

представлены не только относительно предметной их направленности, но и включают 
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личностные и метапредметные  обретения учащихся, в частности, и принятие 

ответственности за сделанный выбор, умения решать проблемы,  работать с информацией, 

применять предметные знания для решения комплексных проблем, моделировать и 

прогнозировать развитие ситуаций. 

Новые образовательные стандарты требуют применения  новых образовательных 

технологий. Образовательные технологии в ОУР в наименьшей степени должны 

повторять типовые уроки. Это могут быть интерактивные занятия с использованием 

информационных технологий, технологии развития критического мышления, 

педагогические мастерские, технология исследовательской деятельности, проектная  

деятельность, практикум (в том числе – выездной, на природе), балльно-рейтинговая 

технология оценивания образовательных результатов и др. При этом на первый план 

выходят акмеологические технологии развития экологического сознания по 

новоообразованиям: изменение отношения к себе; изменение отношения к другим людям 

и к природе; овладение средствами саморазвития и саморегуляции.  

Главное – создать условия для лично значимой и практически ориентированной 

учебной деятельности каждого ученика.  

ОУР может быть осуществлено только в процессе непрерывного образования 

педагога, перестройки его мировоззрения, осознания необходимости опережающего 

характера образования, его интегративного содержания, многоуровневости, мобильности, 

открытости. 

Для практического освоения образовательных технологий после ознакомления с 

их алгоритмом  педагоги,  работая в группе, моделируют уроки или другие виды занятий с 

применением этих технологий или отдельных приемов (например, из технологии развития 

критического мышления), а затем проводят педагогический анализ образовательных 

результатов, которые могут состояться у учащихся в процессе применения  таких форм 

работы. В качестве зачетной работы учителя представляют конспект урока (внеурочного 

занятия) экологической направленности или включающий содержание образования для 

устойчивого развития (ресурсосбережение, нанотехнологии, эмоционально-ценностное 

восприятие действительности, анализ ситуационных задач и т.п.). Необходимо поставить 

цель, написать задачи урока в соответствии с требованиями стандартов нового поколения, 

выделить этапы занятия, расписать деятельность педагога и учащихся, предусмотреть их 

рефлексию. 

Ведущими критериями развития экологической компетентности личности 

выступают: 

 мотивационно-ценностный (устойчивость интереса к экологическим 

проблемам, наличие потребности в повышении уровня экологических знаний, 

мотивация к экологоориентированной деятельности, преобладающий характер 

личностно значимых ценностей в области окружающей среды и др.);  

 когнитивный (объем, осознанность, прочность экологических знаний; владение 

рациональными приемами поиска и обработки экологической информации, 

способами принятия экологически грамотных  решений в конкретных 

экологических ситуациях);  

 деятельностно-практический (готовность к преобразованию окружающего 

природного мира на основе опыта использования экологических знаний, 

умение проектировать и воплощать идеи экологической целесообразности в 

деятельности, творчески решать реальные экологические проблемы, опыт 

практической экологически грамотной деятельности и др.);  

 рефлексивный (рефлексивные приемы личности, самоанализ отношения к 

окружающему социоприродному миру и самому себе как неотъемлемой его 

части, оценка своей готовности к осуществлению экологоориентированной 

профессиональной деятельности, оценка ее результатов, в т.ч. в рамках 

социального опыта; духовное стремление к самообразованию и саморазвитию).  
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Интегральной оценкой эффективности ОУР является поведение,  образ жизни 

человека на протяжении всей жизни. Однако еще более значимой, чем внешняя оценка 

достижений учащихся, является самооценка школьника, осознание им своего  

личностного роста. Этот акмеологический результат может фиксироваться в личном  

дневнике ребенка, его портфолио. 

Рефлексия деятельности,  самооценка значима и для самого педагога: в процессе 

ОУР происходит становление и развитие  важнейших профессиональных качеств 

педагога: системного видения педагогической реальности, коммуникативной и 

технологической культуры, диагностических умений.  

Возникла настоятельная потребность в изучении способов становления и 

преемственного развития экологической компетентности. Как ответ на вызовы времени 

сформировалась особая наука – экологическая  акмеология – специальная область 

акмеологических исследований, представленная на современном этапе акмеологическими 

аспектами формирования и развития экологической культуры человека, 

профессиональной подготовки специалистов в экологической и природоохранной сферах, 

экологическими аспектами профессиональных сред и технологий принятия 

управленческих решений (О.С. Анисимов, А.В. Гагарин).  

 

e-mail: gruzdewa-nv@yandex.ru 
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ПОСТИЖЕНИЕ РОЛИ ВОДЫ КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Караневский П.И.  

член президиума, профессор Международной туристской академии, г. Москва. 

Столярова И.А. 

врач-педиатр высшей квалификационной категории, г. Владимир 

 

Различие в понимании формулы «устойчивое развитие» примиряет оппонентов, 

если они действительно озабочены сохранением природной среды, рациональным 

использованием полезных ископаемых и пресной воды, ростом эффективности 

производства, удержанием потребностей человека в разумных пределах. Достижению 

этих целей способствует комплексное образование на основе приоритета экологии, 

направленное на формирование общей и профессиональной экологизации мышления. 

Противоречия и тесное переплетение условий устойчивого развития и защиты 

окружающей среды, требуют взвешенного подхода в разных сферах деятельности. 

Постижение окружающего мира и его экологических проблем должно с детства вести 

учащихся к критическому восприятию и конструктивной оценке методов и технологий, 

наблюдаемых ими в хозяйственной деятельности, к способности принимать 

ответственные решения.  

Путешествия дают глубокое знакомство с окружающим миром и экологической 

ситуацией в разных странах и регионах России. Имея возможность сравнения, турист 

запоминает взволновавшие его эпизоды, но особенно остро реагирует на те проблемы, 

которые имеют отношение к нему лично, и одна из наиболее существенных из них – 

обеспечение чистой питьевой водой. 

Население многих стран осознало прямую связь между качеством потребляемой 

воды и сохранением здоровья. Организм человека, на 80% состоящий из воды, чутко 

реагирует на качество питьевой воды. Требования к составу и свойствам воды в России 

установлены в документах: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». На практике эти документы 

не решают проблему качества питьевой воды.  

Директор НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, академик РАМН, д. мед. наук, проф. Ю.А. Рахманин считает, что каждая десятая 

проба водопроводной воды не отвечает нормам по микробиологическим показателям, а 

каждая пятая – по химическим; также есть вероятность приобрести недоброкачественную 

или фальсифицированную бутилированную воду
1
. По мнению чл.-корр. РАН, д. биол. 

наук, проф. А.В. Яблокова, на протяжении последних лет вода в среднем не 

соответствовала нормативам, по крайней мере, в 30% случаев; качество её снижает 

изношенная водопроводная сеть, находящаяся в общем инженерном коридоре с 

канализационной сетью, что ведёт к засасыванию стоков в чистую воду
2
.  

Туристы обнаруживают, что в ряде регионов эта проблема более остра, чем в 

крупных городах, что приводит к мысли о необходимости фильтров. Рынок предлагает 

фильтры различные по конструкции – от кувшинов со сменным картриджем до систем 

проточного типа, и по цене – от нескольких сот до десятков тысяч рублей. Потребитель 

оптимизирует свой выбор, исходя из наилучшего соотношения цены фильтра и качества 

получаемой из него питьевой воды.   

                                                           
1
    Газета «Фармацевтический вестник», интервью Ю.А. Рахманина 

     http://www.ivapteka.ru/index.php/article/126-water 
2
   «Качество Российской питьевой воды», интервью А. Яблокова радио «Свобода»:  

http://www.bazkom.ru/auxpage 
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Основные показатели качества питьевой воды обычно разделяют на группы
3
: 

1. Органолептические (запах, привкус, цветность, мутность).  

2. Токсикологические (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).  

3. Показатели, влияющие на органолептические свойства (рН, жесткость, 

нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость 

перманганатная, сульфиды).  

4. Химические вещества – результат обработки воды (хлор свободный, 

хлороформ, серебро). 

5. Микробиологические (кишечная палочка Е.соli; общее микробное число – как 

критерий бактериологической загрязненности).  

Показатель рН связан с концентрацией ионов водорода и указывает на кислотные 

или щелочные свойства воды: рН< 7 –кислотная; рН = 7 –нейтральная; рН> 7 –щелочная. 

Жёсткость обусловлена содержанием ионов кальция Са2+ и магния Мg2+ (измеряется в 

моль/м
3
 или ммоль/л). Запах и вкус воды оценивают по 5-балльной шкале, цвет и 

мутность – сравнением с эталонными растворами по шкале цветности (0–14) и шкале 

мутности (0–14).
4
 

В учебном курсе экологии важно показать, что организм человека – сложнейшая 

биохимическая лаборатория, получающая нужные вещества с водой и пищей – если 

некоторых излишек, а иных не хватает, нарушается обмен веществ, что ведёт к 

заболеваниям. Воду следует очистить от лишних минеральных веществ, но ввести 

необходимые для клеток организма, куда клеточная мембрана пропускает лишь то, что 

требуется; оптимальная внутриклеточная среда – слабощелочная. Обессоленная 

дистиллированная вода может разбалансировать работу организма, и если приходится её 

пить, то отсутствие нужных веществ восполняют овощами, фруктами, препаратами 

микроэлементов. Показатель pH обычных в быту жидкостей: сладкий чай с лимоном, 

кофе, компот, лимонад – кислотный. Эти жидкости не попадают в клетку из 

межклеточного пространства, что создаёт отёки на теле. Клетка за счет своих ресурсов 

меняет pH межклеточной жидкости, восстанавливая баланс, чтобы получить нужную 

воду, а слабощелочную воду, поступающую в организм, клетка использует сразу. При 

нарушении определённого баланса важных минеральных веществ в потребляемой пище, 

мембрана задержит их – и клетка, несмотря на достаточность питании, будет голодать; 

нарушение обмена веществ приведёт к избыточному весу и болезням (что является 

современной проблемой населения развитых стран!).  

Новые исследования выявили недостаточность обычных показателей качества 

воды – для понимания глубины воздействия окружающей среды на здоровье человека. 

Масару Эмото (Япония) обнаружил эффект изменения структуры воды при воздействии 

на неё информации: биполярные молекулы воды, взаимно притягиваясь, образуют 

кластеры, поскольку полюс молекулы с атомом кислорода имеет отрицательный заряд, а 

полюс с двумя атомами водорода – положительный. В природе кластеры распадаются – в 

водопадах и при образовании талой воды, что нейтрализует имеющуюся в воде 

информацию и позитивно влияет на здоровье человека. Важными для здоровья 

показателями являются устойчивость и позитивная заряженность кластерной структуры 

воды, окислительно-восстановительный потенциал, поверхностное натяжение. Эти 

показатели определяют способность воды проникать в клетки; оптимизировать состав 

крови и водообмен между клетками и межклеточным пространством. В современных 

фильтрах стремятся воссоздать условия, близкие к природным, например, на острове 

Окинава, с его большим числом долгожителей, – вода там обладает высоким уровнем рН!  

Так, система фильтрации воды NIKKEN PiMag® обеспечивает получение воды с 

высоким показателем рН. Система удаляет инородные частицы, неприятный вкус и запах, 

                                                           
3
   Лаврушина Ю.А. Показатели качества питьевой воды, анализ воды на безопасность 

http://www.vashdom.ru/articles/isvod_voda1.htm 
4
  М. Ахманов. Вода, которую мы пьём. Глава 2. – М.: ЭКСМО, 2002. http://coollib.net/b/54198/read 
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бактерии, металлы, остаточный хлор, органические и химические вещества; обогащает 

воду минералами, делая её биологически активной; придаёт воде мягкую щелочную 

кондицию, насыщает кислородом, разъединяет группы молекул; магнитное поле 

устойчиво фиксирует информацию о новых полезных свойствах воды
5
. Эту воду легко 

усваивают клетки организма; потребление в объёме 1,5–2,0 л в сутки сокращает 

периферические отёки, нормализует артериальное давление и массу тела, создаёт 

антистрессовый эффект, доказывая здоровьесберегающую эффективность системы 

фильтрации. Компактная система фильтрации PiMag® SPORT, удобная для применения в 

путешествиях, обеспечивает туриста водой высокого качества в походных условиях. 

Путешествия с учащимися представляют собою исключительно высокую 

образовательную ценность. Знания, полученные ими в аудитории, находят убедительное 

подтверждение в путешествиях – в силу активного деятельностного аспекта. Здесь 

становится очевидным для них, что создание автономных систем обеспечения чистой 

питьевой водой – мера необходимая и вынужденная. Эта мера не отменяет самых 

энергичных усилий по защите окружающей среды от неразумных действий человека, 

напротив – открывает, насколько травмирована природа, если человек не может безопасно 

утолить жажду без специальных средств фильтрации воды. Практическая причастность 

учащихся к этому неприятному открытию показывает им, без дополнительных словесных 

убеждений, истинную глубину проблемы нарушения экологии, как и то, что вопрос об 

устойчивом развитии – это фактически вопрос о выживании человечества на планете! 

 

Караневский Петр Ильич: e-mail:  pikar40@mail.ru 

Столярова Ирина Арнольдовна: e-mail:  ir_ar1960@mail.ru 
 

 

 

                                                           
5
  Издание компании NIKKEN® - Продукция и технологии ООО «NIKKEN»®.– Санкт-Петербург, версия 

01.01.2012. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ УСТОЙЧИВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Каркина Е.В.,  

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «Московский детский эколого-биологический центр», г. Москва, Россия 

 

В настоящее время важной является задача формирования культуры устойчивого 

потребления, т. е. воспитания подрастающего поколения как грамотных 

природопользователей, способных ориентироваться не только на сиюминутную 

экономическую выгоду, но и способных к сознательному самоограничению потребления 

во имя экологического благополучия в будущем.  

Культура потребления складывается из двух понятий: «культура» и 

«потребление».  

Выделяют три подхода в определении культуры: антропологический, 

социологический и философский. Философский подход подразумевает, что культура – 

сознательная деятельность человека по преобразованию окружающего мира и самих 

людей. Антропологический подход рассматривает культуру как способ существования 

каждого отдельного народа. Социологический подход понимает культуру как фактор 

образования и организации жизни общества.  

Потребление - это использование общественного продукта в процессе 

удовлетворения потребностей. Виды потребления: производственное (использование 

ресурсов в процессе производства); непроизводственное (конечное потребление благ 

людьми для удовлетворения жизненных потребностей). Потребление можно 

рассматривать как процесс «производства» человека, в котором человек воспроизводит 

сам себя как природное существо и как члена общества. 

Культура потребления предполагает равновесие материальных, социальных и 

духовных потребностей, способствующее совершенствованию физических, нравственных, 

интеллектуальных и эстетических качеств человека. Нормы потребления – рассчитанные 

экономические показатели, характеризующие уровень потребления и обеспеченности 

населения материальными благами и услугами. Под рациональным потреблением обычно 

понимают процесс осознанного, общественно необходимого потребления материалов 

(ресурсов). Этот процесс – явление непрерывного характера, связанное с развитием 

человеческой мысли и деятельности. Поэтому то, что еще вчера было рациональным, 

сегодня может стать нерациональным в результате научных достижений. 

Культуру потребления рассматривают с разных точек зрения. Проблема культуры 

потребления освещена в работах А. И. Левина, Т. П. Кармазиной, Ю. Р. Ходош, 

Ф. А. Крутикова, Н. В. Волкова, В. Барта, Я. Берова. Исследованиями в области 

формирования экологической культуры занимались И. Д. Зверев, А. Н. Захлебный, 

И. Т. Суравегина, В. А. Игнатова, Б. Г. Иоганзен, Н. Н. Моисеев и др.; изучением 

культуры потребления с точки зрения экономики – Г. Зиммель, Э. Фромм, Т. А. Агапова, 

В. Д. Симоненко и Т. А. Степченко. Культуру потребления в рамках социологического 

подхода рассматривали А. Маршалл, Г. Госсен и Э. Энгель, В. Г. Черников, В. И. Ильин, с 

позиций маркетинга – И. В. Алешина; с точки зрения экономической психологии и 

социологии – Д. Катона, О. С. Посыпанова. Истоки понятия культуры потребления 

следует искать в трудах Аристотеля, Эпикура, Платона.  

Несмотря на активное использование в последнее время термина 

«потребительская культура», его смысл и значение понимаются по-разному. В широком 

смысле слова под культурой потребления понималась совокупность достижений общества 

в области организации потребления населения, обеспечения его разумных пределов. В 

узком смысле слова культура потребления рассматривалась как нравственное отношение 

общества и отдельных членов к потреблению, умение его рационализировать, экономно и 

бережно относиться к потребительским товарам. Чаще всего потребительская культура 

рассматривается в правовом и экономическом аспектах. 
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Мы полагаем, что понятие «устойчивое потребление» связано с понятием 

«устойчивое развитие» – «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности» (доклад «Наше общее будущее», 1987); сбалансированное 

развитие, не выходящее за пределы способности самоподдержания Земли (Медоуз Д., 

Рандерс Й., Медоуз Д., 2007),  

Устойчивое потребление – один из ключевых вопросов обеспечения устойчивого 

развития. Устойчивое потребление – это такое использование товаров и услуг, которое не 

подрывает способность удовлетворения потребностей будущих поколений. Устойчивое 

потребление следует рассматривать как сознательный выбор в сторону «экологического» 

стиля жизни – обустройство более экологически эффективного жилья, отказ от 

использования одноразовых товаров, уменьшение количества отходов, использование 

более «экологических» и энергосберегающих товаров в быту, потребление продуктов, 

произведенных неподалеку от места проживания, а не привезенных за тысячи километров. 

В воспитании культуры устойчивого потребления следует выделить ряд 

социально-педагогических проблем: формирования общества с отклонением от нормы 

потребления (общество консьюмеризма, перепотребления или накопительства); 

необдуманный, нерациональный выбор (от товара до поступка); отсутствия оценки 

собственных действий, ответственности за их последствия. В плане решения указанных 

проблем педагогическими средствами представляется целесообразным: изучение 

факторов, влияющих на потребление; выявление возможных педагогических воздействии, 

влияющих на эти факторы; разработка методики воспитания устойчивого потребления в 

первую очередь через сознательный выбор более «экологического» стиля жизни. 

 

E-mail: elena-karkina@yandex.ru 

 

mailto:elena-karkina@yandex.ru
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АВТОПОЭЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Когай Е. А. 

Курский государственный университет, г. Курск 

 

«Образование – удивительная вещь, но не стоит забывать  

о том, что ничему, что действительно стоит знать, нельзя обучить.» 

Оскар Уайльд 

 

Развитие современного образования нацеливает исследователей и практиков на 

поиск разнообразных форм и методик, способствующих освоению и применению 

получаемых знаний. Начало нового столетия характеризуется всплеском интереса к 

концептуальным построениям теории самоорганизации – синергетике, рассматриваемой и 

в качестве системы знаний и представлений о мире, и в качестве системы 

методологических принципов и методических установок познавательного и 

образовательного процесса. Синергетические представления об открытости мира, 

целостности и взаимосвязанности человека, общества и природы в совокупности с 

новыми информационными возможностями значительно приумножают степень 

готовности учащихся к полноценному существованию в открытом, изменяющемся и 

необратимом мире. 

С позиции теории самоорганизации образование (в нашем случае – экологическое 

образование) может быть представлено как автопоэзис, – как способ существования и 

развития сложных структур, позволяющий этим структурам постоянно производить и 

достраивать себя. Истоками данный термин восходит к работам известных чилийских 

биологов Франческо Варелы и Умберто Матураны, обратившихся к вопросу о сущности 

живых систем, обладающих свойством самодостраивания и сохранения своей 

идентичности в развивающейся, изменяющейся окружающей среде. 

Теория самоорганизации нацеливает на утверждение новой методологии 

понимания эволюционных путей развития сложных социальных, экологических и 

социально-экологических систем, в ней находят обоснование конструктивные принципы 

коэволюции  этих систем. Вслед за С.П. Курдюмовым и Е.Н. Князевой выделим 

некоторые опорные точки автопоэтического развертывания экологического образования. 

Естественное, согласованное с природой личности, образование и воспитание. 

Образовательный процесс – это подготовка учащегося к жизни в мире будущего, к 

построению этого самого будущего. Вместе с тем важна ориентация не просто на 

желаемое, но, прежде всего, на достижимое будущее, – то есть на то, которое 

соответствует внутреннему потенциалу сложной системы. Этот внутренний потенциал 

задается, в первую очередь, самой природой личности, ее талантами и задатками.  

Установка на осуществление непрерывного самообразования. 

Институционализированное образование имеет свои темпоральные ограничения. Еще в 

60-е годы ХХ столетия О. Тоффлер в своей статье «The future as a way of life» («Будущее 

как образ жизни») высказал предостережение, что в будущем скорость изменений будет 

нарастать и что результатом этого процесса станет глубокая дезориентация людей, не 

подготовленных к наступлению грядущих событий. В настоящее время предвидимые им 

процессы становятся явью, а усилить адаптационный потенциал личности в ситуации 

усиливающейся неопределенности способно лишь постоянное образование и 

самообразование, готовность переучиваться, осваивать новые социальные статусы и роли.  

Освоение когнитивного искусства – умения правильно использовать логику, 

овладение искусством аргументации, ведения дискуссии, построения диалога, 

приводящего к рождению новых смыслов. Овладение данным искусством становится все 

более востребованным для подготовки адекватного и аргументированного ответа вызову 
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все более агрессивно наступающего общества потребления, противостояния массовой 

культуре, нивелирующей действительные гуманистические ценности.  

Выход в сферу междисциплинарности. Образовательный процесс в контексте 

автопоэзиса не может замыкаться рамками отдельных дисциплинарных направлений. 

Выход в сферу сложного (сложностного) мышления (его принципы сформулированы 

президентом Ассоциации сложного мышления во Франции Э. Мореном) подразумевает 

постижение ключевых закономерностей развития систем разной степени сложности, а 

также принципов их сопряжения, соразвития. Овладение сложным мышлением 

необходимо для того, чтобы адекватно ориентироваться в сложном и нестабильном мире. 

Соответственно все более важным становится понимание форм совместной жизни самых 

разнородных структур (природных, социальных, когнитивных). Резкая дихотомия 

естественнонаучного и гуманитарного знания сменяется их непрерывным диалогом. 

Освоение проективности и конструктивизма. Еще в работах основателя 

социологии О. Конта была высказана важная мысль: «Знать, чтобы предвидеть, 

предвидеть, чтобы мочь». В современном социальном проектировании получает развитие 

субъектно-ориентированный – тезаурусный, средовой подход (В.А. Луков), открывающий 

возможности для широкой реализации самых разнообразных социальных проектов, 

выстраиваемых на принципах природосообразности.  Философия конструктивизма, 

конструктивистская футурология и форсайт находят применение во многих сферах 

человеческой деятельности. 

Интерактивность обучения, взаимная циклическая детерминация обучающего и 

обучаемого: постоянный открытый диалог, выстраивание прямой и обратной связи между 

Учителем и Учеником, установление единого темпомира. Согласно исходным 

синергетическим представлениям (sinergeia (греч.) – совместное действие), суммарный 

эффект взаимодействия элементов в системе всегда превышает простую сумму этих 

элементов. Важно отметить, что такое воздействие осуществляется сразу в нескольких 

направлениях: со стороны учителя на ученика, со  стороны ученика  на учителя, а также с 

обеих сторон на их совместное Дело. 

Стимулирующее, пробуждающее образование, образование как открытие себя и 

других людей. Как известно, внутренний потенциал системы не раскрывается полностью в 

одночасье. В каждой системе есть немало резервов, которые остаются до определенного 

времени в латентной форме. Непростой задачей педагога является выявление данных 

скрытых резервов и их  актуализация. Такая актуализация осуществляется, как 

показывают работы социальных психологов, в осуществлении групповой совместной 

деятельности.  

Осуществление резонансных, топологически правильных, воздействий. 

Осуществление педагогических воздействий на обучающегося может  быть уподоблено 

управленческому воздействию. В контексте автопоэзиса актуальным становится 

управление по принципу «управлять, не управляя». Задача педагога состоит в том, чтобы 

малым резонансным воздействием подтолкнуть ученика на максимально благоприятный 

путь развития его собственного внутреннего потенциала, заставить поверить его в свои 

собственные силы, наметить цели и пути их достижения. 

Гештальт-образование, развитие образного мышления. Осуществление данной 

установки связано с передачей целостных блоков информации, формирующих образы тех 

или иных предметов. Можно предположить, что такая установка в образовательном 

процессе способна воспрепятствовать его технизации и схематизации, подмене формой 

его содержания. 

Следует отметить, что обозначенные установки синергетического образования 

последовательно реализуются автором данных строк в рамках преподавания таких 

дисциплин, как «Концепции современного естествознания», «Экология», «Социальное 

прогнозирование и проектирование» на историческом факультете и факультете 

философии, социологии и культурологии Курского государственного университета.  В 



226 

 

процессе преподавания последнего из обозначенных предметов перед студентами 

ставится задача  разработки, защиты, а также практической реализации социального 

проекта, нацеленного на действительное изменение и активизацию социокультурной 

среды факультета, высшего учебного заведения, города и даже целого региона (в нашем 

случае это Курская область). 

 

Работа подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-03-00426а.  

Контакт – e-mail: EAKogay@mail.ru 
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РОЛЬ ЭКОЛОГО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ДЕСНА»  

В ВОСПИТАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

Корзанова К.М. 

МЭОО «Зеленый Крест». Брянская область. г.Почеп. 

 

Резкая интенсификация политических, экономических, социальных, 

экологических и других процессов современного общества вынуждает человека 

усиливать жизненную активность, проявляя все свои способности к выживанию и 

развитию в этом обществе, обуславливает  актуальность постановки проблемы 

формирования социальной ответственности и активности  подростков. В современном 

быстроизменяющемся мире человек может жить и эффективно действовать,  лишь 

обладая определенной психологической гибкостью, быстрой социализацией личности.  

Воспитание подростков  в современном образовании нельзя рассматривать в отрыве от 

общества,  где основным содержанием понимания социализации является перевод 

обучающегося ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования окружающего общества и отдельных вопросов 

его жизнедеятельности, реализовывать данные проекты. Таким образом, один из 

важнейших результатов воспитания в современных условиях – готовность и способность 

личности к социальной активности, то есть к такому  качеству личности, которое 

характеризуют общественно ценные мотивы и активность ее поведения, умение не 

только приспосабливаться к обстоятельствам, но и учитывать и изменять их в 

соответствии с усвоенными моральными требованиями. 

Важным этапом для социализации личности является подростковый и 

юношеский возраст. В этом случае - вопрос: «Кого мы  определяем как подростка?» 

Подросток – мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к юношеству в 

возрасте 12-16 лет. Подростковый возраст составляет важный и сложный этап в общем 

процессе социализации. В это время у подростков формируется сознательное поведение, 

нравственные представления и социальные установки. С одной стороны это 

заключительный период детства, а с другой, подросток стоит на пороге взрослой жизни. 

Достигнутый уровень психического развития, возросшие физические и духовные 

возможности вызывают у подростка потребность в самостоятельности, самоутверждении, 

признании со стороны взрослых. В подростковом возрасте развивается самосознание, 

активизируется ценностно-ориентационная деятельность. Психофизиологические 

изменения подростка влияют на ход и содержание социализации. Его содержание 

заключается в изменении поведенческих характеристик: от почти полного послушания, 

свойственного малым детям, юноши переходят к сдержанному послушанию – скрытому 

неповиновению родителям. Если раньше, будучи детьми, они смотрели на мир глазами 

своих родителей, то теперь они ведут как бы двойной счет: у подростков и юношей 

выстраивается параллельная система ценностей и взглядов на мир, которая частично 

пересекается с позицией родителей и педагогов, а частично – с взглядами сверстников. 

Осознание своего «Я» происходит как осмысление своего места в жизни родителей, 

друзей, окружающего социума. Одновременно наблюдается постоянный поиск 

нравственных ориентиров, связанных с переоценкой смысла жизни. Подростки и юноши 

более восприимчивы к негативным оценкам окружающих, особенно если они касаются 

одежды, внешнего вида, манер поведения, круга знакомств, то есть всего того, что 

составляет социальную среду и социальную символику «Я» подростка.  

Критериями воспитания социальной активности у подростков признаются 

содержание и нормы деятельности; направленность социальной ориентации подростков; 

количественные и качественные показатели  деятельности подростков; степень ее 

интенсивности; мотивы, побуждающие школьников к взаимодействию с людьми 
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ближайшего окружения. Конкретными показателями уровня развития социальной 

активности подростков выступают: сознательное стремление к общественной 

работе; чувство ответственности. Публикуя  в 2009 году проект Всеобщей 

декларации ответственности человека, Третьяков В.Н.,  начал такими словами 

адресованную педагогам статью декларации: «Педагог любого уровня обучения,  ...  не 

должен забывать, также,  о свой ответственности воспитывать социально ответственных 

личностей, тех,  что вскоре  войдут во взрослую жизнь». Особенно остро стоит эта задача 

перед учителями, которые работают с подростками.  Прошедшие десятилетия не умалили 

важности проблемы формирования социальной ответственности подростка, а, напротив, 

заставили говорить о ней с учетом новых условий школы, новых стандартов.   К 

сожалению, современные социально-воспитательные технологии,  не всегда 

обеспечивают условия, стимулирующие социальную активность подростков. Однако они 

обеспечивают ребенку приобретение социальных знаний, понимания социальной 

реальности повседневной жизни, участие в социально значимых делах, организуемых 

взрослыми. Разумеется, при одном условии — юный человек сам, добровольно захочет 

принять в нём участие. Взрослый, педагог не может принудить, навязать ребёнку участие 

в деле, у него есть возможность только мотивировать ребёнка. При этом приоритет 

остаётся за методами морального мотивирования.  

И вот на этом этапе особую роль приобретают детские летние лагеря, где есть 

уникальная возможность стимулировать заинтересованность и желание подростков быть 

активными участниками процесса, формировать позитивное отношение подростка к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности. Коллективное 

творческое дело, которое ставится основной целью работы детского лагеря, дает каждому 

ребенку возможность проявить себя на одном из шести этапов реализации  этого проекта, 

близком его индивидуальным способностям.  Это может быть: совместное решение о 

проведении дела, коллективное планирование, коллективная подготовка, поиск 

материалов и способов решения данной проблемы, составление предварительного плана 

работы, распределение ролей в проекте, взаимодействие с другими людьми и 

организациями, коллективное проведение дела, коллективный анализ, оценка ближайших 

последействий проекта. Визитная карточка ЭОЛ «Десна»- мини-театр – замечательная  

возможность дать каждому подростку и проявить самостоятельность и оценить себя 

самому и  понять «что он стоит» в глазах  сверстников и педагогов. А если эта оценка 

окажется невысокой? Ну что же! Принципы  лагеря «Десна» таковы, что о промахах и 

неудачах ребенка не узнают посторонние, а ребята и педагоги из своего отряда готовы 

только помочь и дать еще (и не один) шанс показать себя с самой лучшей стороны. Зато 

успехам девочек и мальчиков, побывавших в лагере «Десна», где собственно эти таланты 

и проявились впервые, гордимся всей нашей большой дружной семьей «зеленых». 

Шереметова Лида впервые вышла «на публику» в роли «Мисс лето» именно в лагере. 

Восторг и признание маленьких зрителей из социального приюта до сих пор остался для 

Лиды самой дорогой оценкой. А достигла Лида за последние четыре года много: солистка 

ансамбля «Рябинушка», победитель районного молодежного конкурса «Лидер 2012» и 

успешное выступление в областном этапе этого конкурса, признание ее музыкальных 

способностей от композитора и певца А.Морозова. Блиндовский Володя – кроме побед и 

успешных выступлений на различного уровня конкурсах и олимпиадах по математике и 

физике, победитель и призер танцевальных конкурсов в номинации «народный танец», на 

районном и областном уровнях. В 2012 году Володя занял вторе место в зональном 

музыкальном конкурсе (саксофон), стал победителем областного музыкального конкурса 

саксофонистов. В мае 2012 года стал Дипломантом международного музыкального 

конкурса «Роза ветров», проходившего во Франции. На этом же конкурсе Володя 

отмечен медалью победителя и памятным подарком. Жижина Настя -  вторе место в 

районном молодежном конкурсе «Лидер 2012», успешное выступление на районной 

олимпиаде, лидер школы, постоянная участница торжественных концертов и 
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мероприятий. Бутовко Алексей – кроме золотой медали за курс средней школы – призер 

и победитель спортивных соревнований и предметных олимпиад. Патеева Настенька  и 

Прибыльнова Даша для своих 13 лет уже тоже имеют хороший опыт успешных 

выступлений.  Первая победа Даши в шахматном конкурсе в санатории «Жуковский» в 

2010 году была отмечена всем отрядом и мягкой игрушкой. Подаренный львенок до сих 

пор является Дашиной любимой игрушкой и талисманом, с которым она уже дважды 

(львенок ездит с Дашей) побеждает в районном шахматном конкурсе. А навыки игры 

Даша отрабатывает, кроме тренера, с братом Сергеем, который тоже был в лагере 

«Десна». Танцы Патеевой Насти завораживают. Чувство ритма, пластика Настеньки 

очаровывают и обещают радовать зрителей ее новыми работами еще и еще. Работы по 

карвингу Гнединой Лены – это шедевры искусства, конкурирующие с работами взрослых 

педагогов.  

Стать победителем или призером конкурсов не могут все дети. Это огромный 

труд, упорство, старание, работа до «седьмого пота», умение отказаться от соблазнов 

детства. Но стремление найти свое место в окружающем социуме, чувство 

ответственности, желание стать успешным, положить начало своему будущему «Я» для 

большинства детей, побывавших в лагере и получивших именно там первое признание 

своих способностей, служит высоким признанием работы ЭОЛ «Десна», его принципа 

тематического коллективного творческого дела и девиза: «Каждый ребенок – талантлив». 

Подростки, побывавшие в лагере «Десна», отличаются своим поведением и отношением 

к делу и в последующее время, что особенно становится заметным во время массовых 

мероприятий. Например, во время субботника, они быстренько группируются «по 

своим», работают более слаженно, с шутками и смехом, заражая своим энтузиазмом  

сверстников. У них нет негатива к работе: «Кто-то намусорил, а я – убирай!». Ведь  в 

лагере мы делаем это с мыслью: «Даже если один человек последует нашему примеру - 

это замечательно!». Акция «Чистый берег» в Почепском районе основой своей имеет 

педагогов и участников лагеря «Десна». Ее продолжением в городе Почепе (с той же 

основой) стала акция «Чистый парк» и «Молодой парк».  

В ходе работы ЭОЛ «Десна - 2013» мы ставим целью проанализировать мнения 

подростков об ответственности, попытаться  выявить, каковы представления подростков 

об ответственности; какие объекты ответственности они относят в зону своего внимания, 

что они вкладывают в понятие быть ответственным (от хорошо понятных и близких 

ребенку отношений ответственности перед самим собой, своей семьей, своим близким 

окружением, до более абстрактных,  удаленных – перед страной, обществом, миром); как 

соотносят свой внешний вид и свое внутреннее «Я». Подросткам будет предложен  

творческий проект «Внешний вид и внутреннее «Я» и анкета.  

 



230 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В СТРАТЕГИИ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Н.И.Кужанова 

Псковский государственный университет, г. Псков. 

 

Концепция Устойчивого развития произошла от идеи о двух типах сохранения 

дикой природы, навеянных работами романтиков, философов и путешественников XII – 

начала XIX веков. В начале века американский энвайроментализм разделился на два 

лагеря. Согласно этим двум типам сохранения, первый тип предполагает охрану дикой 

природы от любого использования, за исключением рекреационного и образовательного. 

Последователи второго типа хотят использовать природные ресурсы рационально и 

устойчиво. Эти два основных лагеря все еще прослеживаются в современных дебатах по 

поводу «Устойчивого развития» - наиболее часто используемого термина в текущей 

энвайроментальной политике. В современной трактовке устойчивое развитие означает 

устойчивый рост экономики, который основан на поддержании равновесия природных 

систем.  

Достижимо это или нет в обозримом будущем является предметом острых 

дискуссий, поскольку для этого необходим системный учет многих факторов: уровень 

социально-экономического развития, дальнейшая технологизация производственных 

процессов, позитивные процессы в культуре, психологические особенности различных 

социумов, состояние и перспективы науки. Их структурные изменения и должны 

обеспечить коэволюционное развитие человека и природы, и это – целенаправленная 

стратегия выживания человечества. Обеспечить тактику ее выполнения можно только в 

том случае, если эта проблема будет близка и понятна каждому человеку, то есть если 

произойдет трансформация внутреннего мира человека, связанная с кардинальными 

изменениями его культуры, ценностных позиций, образа мыслей и жизни, 

аксиоматических установок, мировоззрения. Это может быть выражено в экологической 

культуре личности, которая корректирует человеческое мышление, формирует основы 

экологического сознания. 

«Экологическая культура» – понятие сравнительно новое и во многом еще 

формирующееся, относительно которого в науке ведутся большие споры и высказываются 

диаметрально противоположные мнения. Экологическое культура – сложное структурное 

образование, в ней выделяются такие структурные элементы, как экологические (знания, 

умения, навыки, обеспечивающие профессиональную компетенцию субъекта, 

экологические убеждения, социально-ценностные установки поведения и деятельности 

личности в социоприродной среде, нравственно-эстетические оценки состояния 

природной среды, экологически обоснованная оценка своей жизнедеятельности. 

Большинство исследователей склоняются к мнению, что одним из основных 

структурообразующих элементов экологической культуры является экологическое 

сознание, которое рассматривается как одна из форм общественного сознания. Под 

экологическим сознанием понимается совокупность имеющихся у личности 

экологических представлений субъективного отношения к природе, а также освоенных 

стратегий и технологий взаимодействия с природой. 

В настоящее время экологическое сознание, которое может быть сформировано у 

людей, относят к двум основным типам: антропо- и экоцентрическое (по С.Д. Дерябо и 

В.А. Ясвину /9/). При этом антропоцентрический тип стал синонимом варварского, 

враждебного отношения к природе, а экоцентрический тип – это тот идеал, достигнув 

которого, человечество обретет, наконец, долгожданную гармонию бытия. Попытаемся 

разобраться, так ли это. 

Итак, антропоцентрический тип экологического сознания базируется на 

следующих факторах:  
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1) противопоставленность человека природе; 

2) восприятие ее как объекта одностороннего воздействия человека; 

3) прагматический характер мотивов и целей взаимодействия с природой. 

В основе характеристик экоцентрического типа экологического сознания также 

лежат три фактора:  

1) отсутствие противопосталенности человека и природы; 

2) восприятие природы как полноправного субъекта взаимодействия с человеком; 

3) баланс прагматических и непрагматических мотивов и целей взаимодействия с 

природой. 

Таким образом, антропоцентризм признается изначально неверной стратегией 

бытия человека. Однако, по мнению многих исследователей, он считается для человека 

совершенно естественным и нормальным. Более того, - необходимым в онтогенезе 

человека. У человека изначально существует повышенный интерес к человеческой 

реальности (это доказывается даже в экспериментах на грудных детях по предпочтению 

лиц  /1/). Самая архаичная мифология  включает антропогонические мифы. Знаменитая 

фраза Сократа о том, что «люди интереснее, чем деревья», по сути, является рефлексией 

здравого смысла. Антропоцентризм, как методологическое основание, четко 

просматривается в основополагающих определениях мировоззрения человека /2/. Именно 

человеческая реальность, как наиболее близкая нам, очевидная и представленная в самых 

обыденных значениях, служит изначальной опорой и системой отсчета для означивания и 

осмысливания всего остального мира /3/. «Первые существа, доступные пониманию 

детей, бывают существа человеческие и по преимуществу они сами. Первые объяснения 

всего происходящего кругом являются, поэтому, объяснением с человеческой точки 

зрения…» – писал создатель детского и первобытного анимизма Э.Тайлор /4/. Человек в 

своем развитии сменяет одни формы антропоцентрического мировоззрения другими, 

более сложными и опосредованными. Антропоцентризм не может являться причиной всех 

экологических бед. В своем изначальном понимании он может только гармонизировать 

отношения человека с окружающей средой. Классический образец высокого 

антропоцентризма можно найти в трудах Геродота /5/. 

Представляется не вполне корректным обвинять человека и в том, что его 

взаимодействие с природой носит прагматический характер, и он тем самым разрушает ее. 

Как раз в этом отношении поведение человека не отличается от поведения других живых 

организмов (как известно, биоцентристы призывают вернуться к законам Природы, 

признать равенство прав человека с прочими живыми существами). Как писал  

И.И. Шмальгаузен «… в индивидуальной жизни организмы питаются отрицательной 

энтропией окружающей среды, то есть поддерживают свою упорядоченность активным 

воздействием на эту среду - ее дезорганизацией, разрушением. В эволюции организмы 

снижают энтропию, то есть увеличивают свою упорядоченность естественным отбором 

особей, наиболее успешно разрушающих внешнюю среду, то есть повышающих 

энтропию» /6/. 

Так и люди в своем развитии, увеличивая разнообразие своей социоприродной 

системы, ограничивали разнообразие природной составляющей, «окружали себя 

искусственно выведенными животными и растениями, выпалывали сорняки, оттесняли 

опасных хищников, ядовитых змей и насекомых. Таким образом, биоценозы 

антропоцентризировались и антропоморфизирповались, их элементный состав, поведение 

и рефлексы животных адаптировались к усиливающимся признакам человеческого 

присутствия. Одновременно наши предки учились контролировать  природные импульсы 

собственного организма, сублимируя их в социально приемлемые действия и, организуя 

свой внутренний мир согласно изменяющимся ценностям культуры» – отмечает 

А.П.Назаретян /7/. В этом и видится главный стержень развития человека. Как писал 

Н.Бердяев: «Человек, пересотворяя природу утверждает  тем самым себя как субъекта 

культуры, как ее создателя, и, следовательно, как Человека /8/. Именно культура, 
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ассимилируя опыт антропогенных катастроф, вырабатывала модели управления 

природными процессами. Таким образом, нельзя в полной мере согласиться с двумя 

первыми принципами экоцентрического типа экологического сознания, ибо следуя 

предлагаемой логике, человек должен следовать законам Природы во всем, в том числе и 

закону естественного отбора.  Такая логика, доведенная до логического конца,  означает 

буквально следующее: по законам Природы человеческие особи должны служить 

материалом для регулярного естественного отбора, который безжалостно отбраковывает 

нежизненноспособные особи. Большинство родившихся детей не должны доживать до 

взрослого возраста, а взрослые, по завершению детородного периода, - вскоре погибать 

(Природе не нужны старики). Легко представить себе последствия, тем более такие 

примеры в истории человечества уже были. Кроме того, отказавшись от 

привилегированного положения в природе, человек обязан мирно сосуществовать (сколь 

бы ни было односторонним такое миролюбие) с хищниками, ядовитыми змеями, 

болезнетворными насекомыми и микроорганизмами, прекратить выпалывание сорняков, 

культиворование с/х растений и животных, а население Земли должно быть сокращено в 

десятки тысяч раз (!) раз. Естественно, что речь не идет и о создании новых видов 

микроорганизмов, которые, образуя искусственные техноавтотрофные цепи, могли бы 

помочь решить проблему человеческих отходов. Нужно, наконец, набраться мужества и 

признать, что нет пути назад (или вперед) к «дикой», аутентичной Природе, вернее этот 

путь – тупиковый для нашей цивилизации. Дальнейший прогресс неизбежно будет 

сопровождаться ростом массы и сложности артефактов, качественный и количественный 

состав которых будет определять культура. 

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем изменить подход к отбору 

содержания экологического образования, выбрав в качестве методологической базы 

системно-структурный подход, основанный на эволюционно-синергетических принципах 

функционирования открытых, нелинейных, неравновесных систем и в этом контексте 

сформулиролвать характеристики экологического сознания. 

В синергетическом определении общество есть неравновесная система особого 

типа, устойчивость которой обеспечивается искусственным опосредованием внешних (с 

природной средой) и внутренних отношений, а культура – весь комплекс 

опосредствующих механизмов: орудия и прочие материальные продукты, языки, 

мифология, мораль, нормы, право и т. д. /7/. Как показывает анализ развития общества, 

вследствие все более сложного и глубокого опосредования отношений  людей к 

природной среде, нарастает степень отчужденности природы и человека. Созидая 

надприродную реальность, человека постепенно теряет естественные корни своего 

бытия, естественную природную детерминацию своего существования. В то же время 

природа является средой инстинктивного обитания человека, вне этого он не способен 

существовать как биологический вид. Однако не менее существенной и реальной средой 

обитания человека является и культура, создающая надинстинктивную систему 

поведения, поведения сознательного, но от этого не менее необходимого /8/. Поэтому в 

эволюционно-синергетическом контексте отношения человека и природы выстраиваются 

в последовательную тенденцию  «удаления от естества» социоприродных систем от 

естественных к все более искусственным состояниям. Дальнейшее развитие возможно при 

гомеостазе трех системообразующих переменных: технологического потенциала, 

выработанных культурой средств регуляции поведения и  психологической устойчивости 

социума. Экологическое сознание в этой связи также эволюционизирует и приобретает 

другие качественные характеристики. Мы условно назвали такой тип  синергетический 

антропоцентризм, придавая последнему термину тот первоначальный смысл, о котором 

говорилось выше. Синергетический антрпоцентризм это – не возврат к прошлому, а 

скорее спиралевидный прогресс, возвращающий в то же место, но на другом, более 

высоком витке спирали. Современная реальность такова, что  человек способен  

обеспечить дальнейшее развитие или гибель не только цивилизации, но и всей планеты 
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Земля. Чтобы нагляднее охарактеризовать новый тип экологического сознания, 

соответствующий «инвайроментальной парадигме», сравним основные черты хорошо 

известного экологического сознания для экоцентризма /9/, и синергетического 

антропоцентризма. 

Таблица 1 

Основные черты экоцентризма Основные черты синергетического 

антропоцентризма 

1. Высшую ценность представляет 

гармоничное развитие человека и 

природы. Природное признается 

изначально самоценным, имеющим 

право на существование  «просто так» 

вне зависимости от полезности или 

бесполезности и даже вредности для 

человека. Человек не собственник 

природы, а один из членов природного 

сообщества. 

1. Природное признается изначально самоценно, 

но человек не может не изменять окружающую 

среду, в силу своего развития. Поэтому 

признается, что изменение природной среды 

процесс эволюционно неизбежный, и чем более 

технологически развито общество, тем все более 

отчужденнее становятся отношения между 

человеком и природной реальностью, с одной 

стороны, но человек всё более бережно 

относится к природным экосистемам, осознавая 

их самоценность и ценность для него самого, с 

другой стороны (единство и борьба 

противоположностей).  

2. Отказ от иерархической картины 

мира. Человек не признается 

обладающим какими-то особенными 

привилегиями на том основании, что 

он имеет разум, наоборот, его 

разумность налагает на него 

дополнительные обязанности по 

отношению к окружающей его 

природе. Мир людей не 

противопоставлен миру природы, они 

оба являются элементами единой 

системы. 

2. Деятельность человека разумного стала 

реальной геологической силой. Он уже не 

является частью биосферы. Биосфера сама 

становится подсистемой планетарной 

цивилизации, а последняя приобретает 

коллективный интеллект, реально управляющий 

эволюцией. При этом человек уже давно не 

живет по законам биологического вида, когда 

естественный отбор – условие его 

жизнеспособности. Но чтобы человек, 

преодолевший законы естественного отбора, 

остался жизнеспособным, его среда и образ 

жизни должны становиться все более 

искусственными, так как накапливается 

генетический груз последующих поколений. 

Поэтому все «природное» окружающее человека 

и необходимое ему для психологической 

устойчивости является не чем иным как 

культурными новообразованиями, артефактами, 

но из материала природы и по ее подобию. 

Поэтому такое сближение с природой на самом 

деле это – дальнейшая форма «очеловечивания», 

антропосферизация биоценозов, то есть 

дальнейшие восхождения социоприродных 

систем от естественных к искусственным. 

3. Целью взаимодействий с природой 

является максимальное 

удовлетворение как потребностей 

человека, так и потребностей всего 

природного сообщества. Воздействие 

на природу сменяется 

взаимодействием. 

3. Целью взаимодействия с природой является 

максимально возможное по технологическим 

параметрам удовлетворение потребностей 

человека. При этом  безудержной экспансии 

человека на природу противостоит наличие 

стабильно действующего, но исторически 

переменного фактора культуры, который 
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регулирует поведение социума с окружающей 

средой системой норм, морали, сдерживающих 

агрессию социальными механизмами, 

необходимыми для сохранения общества и 

природы.  

4. Характер взаимодействия с 

природой определяется своего рода 

«экологическим императивом»: 

правильно и разрешено только то, что 

не нарушает существующее в природе 

экологическое равновесие. 

4. Характер взаимодействия основан на 

принципах синергетики, когда устойчивость 

одной системы (социума) осуществляется за счет 

увеличения энтропии другой (природной), 

энергию и ресурсы которой он вынужден 

потреблять для обеспечения своей 

жизнедеятельности. Сдерживает экспансию все 

та же культура, являющаяся антиэнтропийным 

механизмом, который постоянно усложняется 

для поддержания динамического равновесия с 

внешней средой. 

5. Природа и все природное 

воспринимается как полноправный 

субъект по взаимодействию с 

человеком. 

5. Вследствие своего развития общество будет и 

дальше адаптировать внешнюю среду, поскольку 

и сам человек, как биологический вид становится 

все менее и менее жизнеспособным в 

аутентичной природе. Но одновременно идет и 

перестройка внутренней природы человека, его 

дальнейшая интеллектуализация и психическая 

сложность, а также все возрастающие 

потребности. Удаление от естества - это  

возрастающая роль человеческой воли, 

идеальных образов и планов в совокупной 

детерминации мировых процессов. 

6. Этические нормы и правила равным 

образом распространяются как на 

взаимодействие между людьми, так и 

на взаимодействие с миром природы. 

6. Взаимодействие с природой строится на 

синергетическом принципе самоорганизации 

сложных нелинейных систем: все связано со 

всем, Природе невозможно навязать свой 

образец, а можно взять ее за образец; Природу 

невозможно поучать, а возможно учиться у нее. 

7. Развитие природы и человека 

мыслится как процесс коэволюции, 

взаимовыгодного единства. 

7. Вследствие возрастания  технологической 

мощи и расширения человеческих потребностей, 

все большего удаления человека от природного 

антропогенные кризисы неизбежны, но их 

преодоление через развитие возможно  через 

созидательные усилия каждого отдельного 

человека и всех членов человеческого 

сообщества по стабилизации отношений,  через 

усложнение социума и утверждения 

постнеклассического мировоззрения. 

8. Деятельность по охране природы 

продиктована необходимостью, 

сохранить природу ради нее самой. 

8. Деятельность по охране природы 

продиктована необходимостью, сохранить 

природу ради нее самой. 

 

Таким образом, синергетически антропоцентрический тип экологического 

сознания это такая система отношений  к объективной действительности, которая: 1) 

основана на ноосферизме /10/, опирающемся на постнеклассическую парадигму развития 

науки и общества; 2) в своей жизнедеятельности использует синергетический подход; 3) 
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сформирована высокая мотивационная активность на преодоление антропогенных 

кризисов через развитие, когда устанавливается новый, более высокий уровень 

динамического равновесия с окружающей средой; 4) рассматривает культуру, как фактор, 

который компенсирует постоянно возрастающие инструментальные технологические 

возможности человека, поддерживающий внутренний контроль за проявлением агрессии 

социума и каждого человека. Именно культура ассимилирует опыт антропогенных 

катастроф и вырабатывает эффективные модели управления природными процессами.   

Экологическое сознание, таким образом, предполагает, наличие воли и веры 

человека в то, что он делает, пусть даже интересы момента не совпадают с 

дальнесрочными перспективами. Человек, у которого присутствует экологической 

сознание, никогда не нарушит законы, охраняющие окружающую среду, и не будет в 

своей профессиональной деятельности использовать такие технологии, которые 

разрушают хрупкое равновесие между искусственной и природной средой. Поэтому на 

его формирование у разных групп населения должны быть направлены усилия 

образовательных и других общественных структур. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ИНЖЕНЕРНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Кузнецов Е. Г. 

кандидат педагогических наук, доцент, «Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота» ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный 

технический университет», г. Калининград 

 

Профессиональное образование кадров водного транспорта модернизируется в 

соответствии с общими тенденциями развития высшего образования. Наряду с 

гуманизацией и фундаментализацией образования приоритетными выступают 

инновационные тенденции профилизации и профессиональной ориентации. Последние – 

наиболее полно реализуются применительно к уровню специального образования и 

дисциплинам специализации [2, с. 142]. 

Проблема профессионально-ориентированного образования в цикле 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин заключается в интеграции 

предметного содержания с содержанием профессиональной деятельности будущего 

работника. Отрасль производства и ее конкретные сектора определяют миссию и 

направленность профессии. В этом аспекте профессиональная ориентированность 

содержания предметных дисциплин имеет достаточно четкие основания интеграции. 

Дидактические единицы учебного предмета сопрягаются с признаками профессии, а 

именно: профессионально важные качества, основные виды деятельности и 

соответствующие им профессиональные задачи. Так, учебная дисциплина «Психология и 

педагогика» имеет возможности интеграции: свойства психики – психофизиологическая 

основа профессиональной деятельности; задатки и способности – профессиональная 

пригодность. Таким образом, происходит формирование общекультурных или 

универсальных компетенций в единстве. 

Однако существует и «обратная» проблема. Проблема непрерывности 

культурного развития будущего специалиста в процессе общепрофессионального и 

специального профессионального этапа обучения. Каким образом обеспечить интеграцию 

культурологического компонента в этот этап обучения? По нашему мнению, возможно 

определение профессиональных компетенций посредством понятия «культура». Именно 

такой подход мы наблюдаем в стандарте подготовки бакалавров водного транспорта 

«владение культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности, владеть 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

происшествий» [5, с. 7]. 

Помимо организационных ценностей в систему ценностей современного 

инженера-менеджера должны войти и гуманистические ценности как условие смены 

технократического подхода к решению всех социальных проблем, в том числе, научно-

технических. Абсолютной ценностью для инженера-менеджера на транспорте является 

нравственность как ориентир совместной деятельности с субъектами профессиональной 

деятельности [3, c. 227]. Включение в виды профессиональной безопасности 

экологической безопасности требует разработки соответствующего вида 

профессиональной культуры – культуры экологической безопасности. В содержание 

учебных дисциплин профессионально-экологической подготовки инженерно-

управленческих кадров водного транспорта «Экология», «Экология транспорта», 

«Экологическая безопасность на водном транспорте» следует включать 

культурологический компонент, направленный на формирование компетенций 
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экологического менталитета, экологической позиции, в целостности обеспечивающих 

ценностную рефлексию при принятии решений в управлении экологическими рисками. 

Важнейшим элементов культурологического компонента профессионально-

экологического образования работников водного транспорта является эстетический 

аспект. Именно эстетическое развитие обеспечивает эмоционально-психологическое 

отношение к природной среде, которая включена в профессиональную среду и где 

реализуется профессиональная деятельность. Эстетическое чувство возникает при 

восприятии человеком прекрасного. Прекрасное притягивает к себе, и тем в большей 

мере, чем глубже человек проникает в это прекрасное, полнее его понимает. 

Экологическое сознание работников водного транспорта базируется наряду с этическими 

нормами и на романтическую составляющую, обуславливается энергией эстетических 

чувств к водным объектам, которые, как правило, без специально организованного 

педагогического процесса, воспринимаются как водные ресурсы. 

Поэтому реализация принципов эстетического воспитания в профессионально-

экологическом образовании приобретает особую актуальность. Профессиональная 

педагогика накопила методические приемы научно-культурного компонента вузовского 

естественнонаучного образования [1, с. 133]. Предлагается поиск и представление 

естественнонаучных явлений в сказаниях, преданиях, легендах как технологию 

реализации культурного диалога научного и художественного познания. Признавая 

ценность предложенных подходов, считаем, что они нуждаются в дополнении 

культуротворческими видами учебной деятельности. Важно не только видеть и 

наслаждаться природными объектами, но и создавать эстетически ценные 

интеллектуальные продукты. Так, студенты в учебной дисциплине «Экологическая 

безопасность на морском транспорте» в процессе учебного проектирования 

разрабатывают проекты «Картины морей и океанов», фотоальбом «Балтийское море 

глазами моряков», материалы для медиаобучения «Фильмы и книги о море». Совместно 

со студентами формируется материал для будущей энциклопедии водного транспорта. 

«Учебная энциклопедия, предлагаемая в качестве дидактического средства 

профессионального образования, относится к справочной литературе преимущественно 

вспомогательного содержания… Учебная энциклопедия по учебному предмету в логике 

учебно-профессиональной деятельности структурируется относительно проблемных 

ситуаций профессиональной деятельности. Отбор содержания для такого вида 

энциклопедий производится по различным источникам: средства массовой информации, 

ресурсы интернета, художественная и справочная литература, где исследуются, 

описываются, характеризуются проблемные ситуации и способы их решения. Для того 

чтобы учебная энциклопедия выполнила свою дидактическую функцию в целостном 

процессе усвоения, ее использование наиболее целесообразно на этапах выработки 

положительного отношения и чувственного отношения к предмету и проблеме 

профессиональной деятельности. Сопряжение компетенции и культуры происходит 

посредством выработки эмоционально-ценностного отношения к профессиональной 

проблематике» [4, C. 27-28]. 

Подобные виды учебной деятельности развивают эстетические чувства и 

формируют эмоционально-ценностную основу культуры экологической безопасности, что 

является определенным гарантом компетентного решения профессиональных задач по 

управлению экологическими рисками в процессе эксплуатации водного транспорта на 

основе этических и эстетических личностных позиций. 

 

Литература 

1) Коржуев А. В., Попков В. А. Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 

2006. – 160 с. 



238 

 

2) Кузнецов Е. Г. Анализ содержания учебных дисциплин профессионально 

ориентированного экологического образования инженерно-управленческих 

кадров водного транспорта./ Известия Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки (теория и 

методика профессионального образования): научный рецензируемый журнал/ 

под ред. д-ра пед. наук, проф., Г. А. Бокаревой. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 

2012. – №3(21). – с.142-152. 

3) Кузнецов Е. Г. Аксиологизация экологического образования инженерно-

управленческих кадров водного транспорта./ ХVIII Международная 

конференция «Экологическое образование и просвещение в интересах 

устойчивого развития: РИО+20» (Москва, 27-28 июня 2012): материалы и 

доклады/ сост. В. М. Назаренко. – Владимир: Изд-во «Транзит-ИКС», 2012. – 

с.225-228. 

4) Самсонова Н. В., Кузнецов Е. Г. Учебная энциклопедия как дидактическое 

средство профессионального образования./ Известия Балтийской 

государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-

педагогические науки (теория и методика профессионального образования): 

научный рецензируемый журнал/ под ред. д-ра пед. наук, проф., Г. А. 

Бокаревой. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2012. – №4(22). – с.22-29. 

5) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 180500 

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства (Квалификация (степень) «Бакалавр»). – М., Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 1159 (с 

изменениями от 18.05.2011 № 1657 и 31.05.2011 № 1975). – 22 с. 

 



239 

 

ОПЫТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОЛУКСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НА ПУТИ К 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Курбатова З.И.,  

профессор, к. с.-х. н.; 

Калинина К.В.,  

старший преподаватель, к.б.н. ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» 

 

«Если Вы думаете на год вперёд - сейте зёрна, 

Если Вы думаете на десять лет вперёд - сажайте дерево, 

Если Вы думаете на сто лет вперёд - воспитывайте человека». 

(Неизвестный китайский поэт, около 500 лет до н.э.) 

 

В последнее время человечество всё больше начинает задумываться и уделять 

внимание сложившейся экологической ситуации, которая, если не предпринять 

соответствующих мер по её регулированию, может привести к  коллапсу  цивилизации. В 

связи с этим приоритетное значение  приобретает экологическое образование и 

воспитание, направленное на формирование особого сознания, культуры поведения, 

знаний и умений, прежде всего, у подрастающего поколения.  

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (ФГБОУ ВПО 

«Великолукская ГСХА») является  одним из крупнейших, развивающихся  и эффективных 

вузов Псковской области, в  котором уделяется большое внимание вопросам 

непрерывного экологического воспитания и образования. 

Академия тесно взаимодействует с Управлением образования администрации г. 

Великие Луки, МОУ ДОД «ДДТ имени А. Матросова», школами города и области, 

специализированными учреждениями, общественными организациями и предприятиями 

Псковской области: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, государственным комитетом по природопользованию и охране 

окружающей среды, областной общественной организацией  «Чудской проект», 

региональной общественной экологической организацией «Зелёный крест» и др.  Перед 

ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА» стоят инновационные научно-образовательные 

задачи, связанные с участием перехода Псковской области  к устойчивому развитию. 

Современные проблемы экологизации студенты вуза изучают по учебникам «Охрана 

окружающей среды и природопользование» (Курбатова З.И., Спасов В.П., Мурашов 

А.М.), «Устойчивое развитие сельских территорий» (Морозов В.В., Курбатова З.И. и др.), 

«Экологическая экспертиза» (Курбатова З.И.) и др. Экология и природоохранные 

мероприятия являются обязательной частью дипломных работ и  проектов. Практические 

навыки и знания, полученные в процессе подготовки, проведения полевых исследований 

позволяют не только оценить ситуацию в целом, но и мотивируют  к дальнейшей 

плодотворной деятельности в этом направлении.  

Сотрудниками академии разрабатываются ресурсосберегающие и экологически 

безопасные способы возделывания сельскохозяйственных культур, системы защиты от 

основных вредителей, болезней и сорных растений. Для обеспечения жителей области 

оздоровленным посадочным материалом совместно с фермерскими хозяйствами ведётся 

семеноводство картофеля, получаемого в лаборатории микроклонального размножения.  

Создана гибкая система обучения и распространения знаний среди всех слоёв населения в 

области природоохранных проблем через местные средства массовой информации и  

успешно функционирующий  в академии Информационно-консультационный центр. На 

протяжении 22 лет в посёлке Борки Великолукского района в Доме экологического 

просвещения (ДЭП) проводится  ежегодная международная экологическая научно-

практическая конференция, цель которой – объединение специалистов области, передача 

опыта, знаний и выработка единой концепции по обсуждаемым проблемам. На базе вуза 
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осуществляются обучающие семинары-практикумы для  педагогов школ города и районов 

области в аспекте «Методология и организация проведения экологических исследований", 

что даёт возможность привлечения большего количества учащихся к научно-

исследовательской деятельности, позволяет стимулировать интерес к экологическим  

проблемам и помогает в поиске совместных решений.  

Активная деятельность в вузе ведётся и в области международного 

сотрудничества. При содействии общественной организации «Чудской проект»  

организуются круглые столы в Эстонии «Экономическое и экологическое сотрудничество 

в российско-эстонской приграничной территории в контексте взаимодействия в регионе 

Балтийского моря», семинары, международные  программы «Разработка и реализация 

Программы управления бассейном Псковско-Чудского озера», форумы, посвящённые 

трансграничному сотрудничеству для устойчивого развития региона и 

сконцентрированные  на тематических приоритетах Стратегии ЕС по Балтийскому морю и 

«Северного Измерения» (г. Тарту, Эстония). 

Сотрудники академии в составе жюри, в качестве экспертов, принимают  

активное участие в проведении муниципальных конференций исследовательских работ 

учащихся школ города, экологических игр на берегу живописного озера Горелое («По 

следам президента Каменного острова», «По следам Робинзона»), турнирах («Знатоки 

природы Великих Лук»), акциях («Чистый берег», «Посади дерево» и др.). Кстати, 25 

апреля по инициативе Общественного совета при Управлении Росприроднадзора по 

Псковской области стартует ежегодная масштабная социальная акция «Водным объектам 

– чистые берега и причалы». Более 60 представителей академического студенческого 

сообщества решили принять в ней участие и очистить прибрежные зоны от бытового 

мусора.  

Такие мероприятия способствуют объединению всех возрастных категорий 

населения города, так как каждый гражданин в соответствии с Конституцией РФ и 

основным законом «Об охране окружающей среды» имеет право на благоприятную 

окружающую среду и обязан сохранять её и бережно относится к природным богатствам. 

Тем более, что 2013 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом охраны 

окружающей среды.  
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ГЕОЦЕНТРИЗМ 

Мунин П.И. 

Московская государственная академия делового администрирования, 

доцент кафедры философии и общественно-правовых дисциплин 

 

Биосфера как область распространения жизни начала формироваться около 3,8 

млрд. лет назад, проникая в гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть 

литосферы. 

Академик Вернадский В. И. создал целостное учение о биосфере на основе 

изучения планетарной геохимической роли живого вещества. При этом для высшего из 

мыслимых состояний биосферы он выбрал название «ноосфера», то есть сфера разума. 

Однако эти наиболее новаторские идеи Вернадского в области взаимодействия человека и 

окружающей среды (биосфера и ноосфера), фактически заложившие основу 

энвайронменталогии, долгое время оставались незамеченными как в Советском Союзе, 

так и за рубежом [1]. 

Современная энвайронменталогия методологически сохраняет свою верность 

междисциплинарному подходу, составлявшему, если судит по названиям научных 

направлений заложенных и развитых Вернадским, таких как радиогеология и 

радиобиология, геохимия и биогеохимия [2]. 

Так концептуальная модель актуального сегодня и широко обсуждаемого 

«устойчивого развития», сливающегося в сознании ряда авторов с «ноосферой» как 

состоянием развитой биосферы,  представляется в виде пересечения триады социального, 

экономического и экологического измерений мира (Рис. 1): 

 

Рис.1 Модель актуального «устойчивого развития» 

 

Эта модель хорошо отображает смысл междисциплинарного подхода в названной 

триаде, где все двойные пересечения, а их всего шесть, уже существуют и теоретически 
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развиты в большей или меньшей степени. Однако, наиболее сложное тройное 

пересечение, олицетворяющее желательную цель – устойчивое развитие, все еще не 

получило своего конструктивного и принятого мировым сообществом теоретического 

обоснования, что роднит его с представлением о ноосфере. Вплоть до утверждений ряда 

авторов, что такую теорию создать невозможно. 

Однако, если обратиться к наиболее сложному научному направлению, 

синтезированному В.И. Вернадским, а именно – биогеохимии, то становится очевидным, 

что, помимо гениальности, ему помогла изначальная, свойственная геологическому 

образу мыслей, ориентация на геоцентричность используемых моделей. В этом контексте 

концептуальная модель устойчивого развития должна быть квалифицирована как 

антропоцентрическая или социоцентрическая. Или, если вспомнить процесс развития 

представлений об окружающем нас мире, как атавистический образ ”плоской Земли”, в 

центре которой находится человек. 

В геоцентрической модели биосферы все гео(графические)сферы представляют 

собой взаимопересекающиеся сферические оболочки Земли, включая современную 

техносферу и демографическую оболочку, в которой присутствуют и осуществляют свою 

экономическую и иную деятельность люди. 

Современная биосфера как  совокупность названных геосфер отделена от 

внутренней центральной части планеты Земля зоной метаморфизации, где исчезают под 

воздействием высоких давления и тепрературы всякие следы живого иещества “былых 

биосфер”. 

Внешняя граница биосферы, ограничиваемая ранее так называемым ”озоновым 

слоем”, сейчас из-за проникновения человека в космос смещается все выше и включает в 

себя согласно закону РФ “Об охране окружающей среды” околоземное космическое 

пространство! И, если учитывать продолжающуюся экспансию космических аппаратов 

как обитаемых, так и автомптических, это простраство достигло границ Солнечной 

системы, а биосфера, как экосистема, приобрела гелиоцентрические черты из-за 

необходимости всестороннего учета влияние солнечного и космического излучения на 

жизнедеятельность организмов, составляющих ее основу: 

Рис. 2. Экосфера как экосистема Земли [3: 201] 
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Соответственно геосферам в науке, технике и образовании определены различные  

дисциплины и отрасли знания, специфицированные агрегатными или иными состояниями 

природных объектов, составляющими основу их выделения в окружающей среде. Вот 

почему в адекватном развитии этих дисциплин (отраслей) необходимо учитывать 

проникновение вещества, энергии и информации сквозь все сферические оболочки как из 

недр Земли, так и в виде космических лучей. 

В этом случае, очевидно, что от междисциплинарной интегративности, 

конвергенции и когнитивности следует перейти к трансдисциплинарному 

геоцентрическому синтезу на основе отмеченной онтологической общности различных 

сфер знания и которая получил название - глобалистика. 

При этом, наиболее общей категорией для всех отраслей и сфер знания служит 

понятие информации, однако имеющее в каждой отрасли свое – удобное – толкование. 

Тем не менее, лингвистический анализ любых текстов, служащих для передачи 

информации, включая отраслевую, межотраслевую и трансдисциплинарную позволяет 

выделить общее ядро подобных толкований, заключающееся в обязательном присутствии 

в них неопределенности, служащей естественной (природной) основой и источником 

развития. 

И, распространяя трансдисциплинарный синтез на термины глобалистика и 

неопределенность, получим в современной интерпретации новый для ноосферологии и 

глобалистики термин – неоглобалистика! 
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Аннотация 

Экологическая культура является составной частью общей культуры человека. Ее 

формирование и развитие у молодого поколения является одной из приоритетных 

педагогических проблем современности. 

В данной статье освещены вопросы, связанные с формированием экологической 

культуры школьников на уроках в общеобразовательной школе и внеклассных занятиях, 

раскрыты возможности естественных научных дисциплин в обогащении экологических 

знаний учащихся. 

Особенно подчеркнута в статье необходимость взаимосвязи теоретических 

знаний и практического их применения в экологической деятельности учащихся. В статье 

приведено описание конкретного занятия (или урока), посвященного рассмотрению 

глобальных экологических проблем, изложена методика его проведения, даны некоторые 

рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся, направленной на 

воспитание экологической культуры. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологические знания, экологические 

проблемы, практическая деятельность, самостоятельная работа, экологические умения и 

навыки. 

Формирование устойчивой экологической культуры всех слоев общества, в том 

числе и школьников, превратилось в важную педагогическую проблему современности. В 

этом контексте возникает необходимость включения в содержание образования знаний, 

умений и новиков природоохранного характера, обучение школьников умениям 

экологического прогнозирования и оценки, подготовки их к практической экологической 

деятельности. По утверждению академика Н.Н. Моисеева, «в основе каждой цивилизации 

лежит образование – обогащение знаний и опыта будущего поколения, доведение 

молодежи до необходимого уровня культуры и духовности. Поэтому проблема 

выживания человечества в обострившихся сегодня экологических условиях 

непосредственно связана с системой обучения и воспитания на основе взаимовлияния 

человека и природы» [1, 8].  

Известно, что учебный процесс в общеобразовательных средних школах состоит 

из урочной и внеурочной (внеклассной) учебной деятельности. Формирование 

экологической культуры школьников в процессе уроков имеет важное значение: в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и учебными 

программами определены цели и задачи, выделены учебные часы на усвоение 

экологического материала. То есть, учащиеся получают экологические знания; в процессе 

формирования экологической культуры учитель повышает свое педагогическое 

мастерство, вооружается современными педагогическими технологиями, эффективно 

используют информационно-коммуникационные технологии. Все вместе взятое 

обеспечивает качество образовательного процесса. 

При изучении естественных дисциплин, в процессе формирования экологической 

культуры учащихся можно использовать таблицу с условным названием «Изучение 

экологических проблем», в которой отражены элементы формирования экологической 

культуры, а именно: экологические знания, экологическое прогнозирование и оценка, 

практическая экологическая деятельность. Представим здесь описание урока по курсу 

«Экономико-социальная география мира» (9 класс), тема «Загрязнение окружающей 

среды». Основные ключевые понятия: природные и антропогенные факторы загрязнения 

окружающей среды; загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы; экологическая 
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политика. В рамках темы намечено рассмотрение глобальных экологических проблем. 

Предварительно учащиеся самостоятельно изучали некоторые источники, знакомились с 

дополнительной литературой. 

В ходе урока учащихся разделили на 5-6 групп по 4-5 человек (Число учащихся и 

групп сверх этого количества создает некоторые педагогические трудности). Были 

выбраны лидеры в каждой группе и скоординирована коллективная деятельность. 

На отдельных листочках бумаги записано по одной глобальной экологической 

проблеме, и в закрытом виде задания раздаются группам. Учащимся дается разъяснение 

предстоящей работы и выполнение её в соответствии с таблицей. 

Таблица 1 

Таблица изучения экологических проблем 
Название 

проблемы 

Общие 

понятия; 

причины 

возникновения 

проблемы 

(экологически

е знания) 

Возможные 

последствия 

экологической 

проблемы 

(навыки 

экологической 

оценки) 

Как можно 

предвидеть 

экологические 

проблемы в 

будущем (умения 

экологического 

прогнозирования) 

Пути решения 

экологических 

проблем 

Что я (мы) 

могу сделать 

(практическая 

деятельность) 

 

Группам дается определенное время. Члены группы могут разделиться для 

выполнения работы по разделам таблицы. По окончании времени все решения по 

проблеме обобщаются. Презентацию от имени группы делает один человек. Члены 

группы могут высказать дополнения, задавать вопросы другим группам. 

После выступления представителей групп учитель отмечает недочеты и успехи 

каждой группы, обобщает проблемы и поощряет участников, объясняет практическое 

значение всех высказанных предложений. 

Следуют заметить, что экологических знаний, которые получают учащиеся в 

процессе обучения, явно недостаточно. В экологическом образовании давно пора перейти 

от теории к практике, а учащиеся должны переключиться с обсуждения глобальных 

экологических проблем к непосредственным практическим действиям. 

В этом аспекте большими возможностями располагает внеклассная и 

внешкольная работа. Эта работа носит чисто практический характер и имеет важное 

значение для укрепления экологических знаний, умений и навыков, развития научного 

мировоззрения, воспитания любви к природе и в результате – формирования 

экологической культуры. 

Например, учащимся можно предложить в свободное время дома организовать 

самостоятельную работу по бережному расходованию электроэнергии. Задание: Составь 

запись расхода электроэнергии за последние 24 часа и заполни таблицу. В левой стороне 

зафиксируй, на что расходовалась электроэнергия, а в правой – отметь, как можно 

сэкономить расход энергии. Результаты сначала можно обсудить попарно, а затем со всем 

классом продолжить обсуждение. 

Образец таблицы 

На что израсходована электроэнергия Как можно сократить расход 

электроэнергии 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

Подобные практически направленные самостоятельные задания могут быть самые 

разные, каждое из них требует самостоятельного исследования и научного обоснования. 

Кроме того, задания требуют применения практических действий, с их помощью 

учащиеся формируются как активная личность, которая стремится к совершенству. 

В заключение можно отметить, что развитие у учащихся теоретических 

экологических знаний с использованием их в практической деятельности в процессе 



246 

 

уроков и внеурочных занятий является важным фактором формирования экологической 

культуры школьников. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ  ИНТЕГРИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пономарёва О.Н., 

ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» 

 

С 2008 года в Пензенской области разработаны и внедрены программы 

интегрированных элективных курсов экологического содержания в рамках образования 

для устойчивого развития. Программы курсов ориентированы и направлены на: 

 формирование общечеловеческих ценностей; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

(духовно-нравственного) здоровья школьников. 

 развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества, 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды, в социальное и учебно-исследовательское проектирование.  

Основное внимание в программах сосредоточено на тех знаниях, умениях, 

компетенциях, которые позволят каждому человеку успешно адаптироваться именно к 

тем обстоятельствам, в которых он окажется после завершения образования, которые 

позволят эффективно жить в условиях постоянных изменений. Наряду с этим 

большинство школ реализуют авторские программы курсов различной направленности, 

обеспечивающие индивидуальные запросы учащихся. Общеобразовательные учреждения 

реализуют эти курсы за счёт часов регионального и школьного компонентов, в том числе 

за счёт часов, обеспечивающих предпрофильную и профильную подготовку школьников. 

С 2012/2013 учебного года в пензенских школах начата работа по учебному 

плану, ориентированному на овладение обучающимися не только знаниями, но и 

технологиями, которые пригодятся им в будущем (в том числе и внеурочная деятельность 

обучающихся). Презентация учебного плана прошла в образовательных учреждениях 

(ОУ) края 1 - 8 сентября 2012 года в рамках проектной недели «Со-творчество и со-

трудничество». Каждый день имел отдельную тематику: 1). Популяризатор «Обучение. 

Предпринимательство. Успех»; 2). День Отечества «Через прошлое в будущее»; 3). Флеш-

моб «Сто нас – сто добрых дел»; 4). Квест «Scientia»; 5). Start-up «Десять шагов до 

старта»; 6). Street-art  «Творчество юных»; 7. Оpen-air «Здоровье молодым». 

Например, передача эстафеты от Года Истории (2012) Году Охраны окружающей 

среды (2013) прошла в рамках флэш-моба «Сто нас - сто добрых дел». Для каждой 

возрастной группы разработаны и организованы различные программные мероприятия: 

экскурсии по родному краю; эко-фестиваль «Живи, родник», «Природа и мы»; «Мы за 

чистый город», «Я люблю тебя, Пенза (Городище, Никольск и др.)» (проведение 

экологических акций); презентация экологических проектов «Будь человеком, человек», 

«Эколайн-2012», «Заповедные места Сурского края», «100 нас – 100 добрых дел» и др.  

В учебный план ОУ включены курсы: «Полезные навыки» (энерго- и 

ресурсосбережение), «ТРИЗ – Технология инноваций», «Компьютерные науки» и др. 

Метапредметный курс «Полезные навыки» (5-9 класс) 

Цель курса состоит в том, чтобы подготовить обучающихся к реалиям жизни, 

помочь им сформировать жизненные навыки, необходимые в повседневности. 

Модули курса «Полезные навыки» (со стержневым наполнением по энерго- и 

ресурсосбережению): ведение домашнего хозяйства, приусадебное хозяйство, техника и 

технологии, здоровье и безопасный образ жизни, познай себя, культурный досуг. Занятия 

по курсу проводятся в интерактивных практико-ориентированных формах (практикумы, 

тренинги, деловые игры, разработка и защита проектов, экскурсии на предприятия, 
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лабораторные занятия и другие). Изучение курса не предусматривает балльного 

оценивания. Результаты освоения курса фиксируются в Дневнике самооценивания  

«Я знаю, как это сделать». 

Метапредметный элективный курс «Семья. Семейные ценности» (9-11 класс) – 

уникальный региональный проект, получивший одобрение и поддержку Всероссийского 

форума «Святость материнства» (Н.-Новгород, 2012). Содержание программы этогокурса 

соответствует логическому продолжению разговора с обучающимися о развитии 

личности, создании семьи в соответствии с программой обучения по обществознанию и 

ОБЖ (вопросы экологической демографии, социальные и психологические вопросы 

обучения в рамках образования для устойчивого развития). 

Метапредметный элективный курс «Окружающая среда и здоровье человека» (9-

11 класс) – «ответ» на запрос практики: реальная жизнь требует не просто просветить 

школьников по тем или иным вопросам, а именно сформировать у них конкретные 

установки на здоровый образ жизни, сбережение собственного здоровья и здоровья 

окружающей среды. Феномен формирования эмоционально-ценностного отношения  

тесно связано с усвоением определённой системы ценностей, поэтому мы полагаем, что 

задача воздействия на мировоззрение более значима, чем задача простого 

информирования об экологических проблемах. Важно в процессе преподавания суметь 

оказать воздействие на процесс личностного становления. Главная стратегия курса 

«Окружающая среда и здоровье человека» – не только информирование учащихся, но и 

воздействие на жизненные установки учащихся, на их отношение к проблеме сбережения 

собственного здоровья и формирование умений прогнозировать влияние разнообразных 

экологических факторов в целом на здоровье человека. В помощь учителю издано 

пособие по элективному курсу «Окружающая среда и, здоровье человека».  

Цель курса: формирование экологической культуры учащихся на основе 

фактического и статистического материала, характеризующего экологические факторы 

окружающей среды и характер их влияния на здоровье человека. 

Задачи курса: 

 дополнение и обогащение знаний учащихся о влиянии экологических факторов 

окружающей среды на здоровье человека; 

 формирование и развитие умений целевого, причинного и вероятностного 

анализа влияния экологических факторов на здоровье человека;  

 развитие способностей прогнозировать возможные пути сохранения здоровья 

человека в изменяющейся экологической обстановке; 

 развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды; 

 развитие здоровьесберегающего поведения школьников, отработка 

экологически грамотного поведения учащихся по отношению к собственному 

здоровью. 

 Формы реализации программы элективного курса: 

 интеграция в содержание базовых учебных предметов (биология, география, 

химия, физика, экология и др.); 

 внеурочная деятельность: учебные и учебно-исследовательские проекты 

(тематика заданий позволяет делать интегрированные, межпредметные 

проекты); 

 внеклассная работа (классные часы, коллективная творческая деятельность, 

работа объединений, клубов и др.); 

 комбинированный подход (часть материала интегрируется с учебным 

материалом, часть используется во внеклассной работе). 

Методы и техники работы с учащимися: рассказ; диалог; полилог; дискуссия; 

кейс-задание; работа с текстами и документами, для классов биолого-химического профиля 

– практические работы и учебные и учебно-исследовательские проекты. 
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В требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС СОО (2012) есть исследовательская предметная область (учащийся 10–

11 классов обязан будет выполнить индивидуальный проекта (учебное исследование или 

учебный проект). В практике экологического образования в регионе используют разные 

виды проектов: 

1) информационный – сбор, анализ, систематизация информации, подготовка и 

защита выступления доклада, реферата; 

2) исследовательский – глубокое изучение проблемы, поиск собственных путей 

решения, выдвижение гипотез; 

3) продуктивный – создание творческого продукта, позволяющее проявить 

оригинальность мышления, воображение при создании плаката, рисунка, 

видеофильма и пр.; 

4) практико-ориентированный – деятельность по решению реальных проблем.  

Предложенная тематика практических работ в содержании курса «Окружающая 

среда и здоровье человека» соответствует междисциплинарным индивидуальным учебно-

исследовательским проектам (физика, химия, биология, география, история. ОБЖ и др.). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 

 

Потапова Т.В., Петрова Ю.В., 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

 детский сад комбинированного вида №1820 

Разгуляева А.А., 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского,  

отдел математических методов в биологии 

 

Под «экологической культурой» мы понимаем такое развитие личности, которое 

позволяет человеку наиболее эффективно выстраивать свое поведение в окружающем 

мире, состоящем из трех сфер: (1) Природной, управляемой своими законами, не 

подвластными воле человека, и населенной множеством видов живых существ, либо 

полезных человеку, либо конкурирующих с ним за природные ресурсы. (2) Миру 

искусственных вещей, производимых людьми на основе известных  законов 

материального мира и составляющих сферу пересечения личных интересов миллиардов 

людей. (3) Виртуальному миру, к которому человек приобщается всю жизнь в результате 

обучения, воспитания и совершенствования своего мышления. 

Овладение экологической культурой требует приобретения ребенком с самого 

раннего детства опыта продуктивного, неразрушающего и эффективного ориентирования 

в каждой из этих сфер под руководством любящего и просвещенного наставника. В задачу 

наставника входит: (1) Организация контактов ребенка (зрительных, слуховых, 

тактильных и т.д.) с каждой из этих трех сфер с обязательным речевым общением, в ходе 

которого мышление ребенка фиксирует соответствие наблюдаемых им образов и 

испытываемых им ощущений со знаковыми обозначениями (словами или рисунками) 

объектов и явлений окружающего мира. (2) Организация действий ребенка в каждой из 

этих трех сфер неразрушающим для среды образом и безопасным для самого ребенка: 

опять-таки с обязательным речевым сопровождением, помогающим ребенку 

зафиксировать в своем развивающемся логическом мышлении закономерности 

происходящего. 

«После трех уже поздно», – так назвал свою книгу Президент Японской 

ассоциации раннего детства, основатель фирмы «Сони», Масару Ибука: «Ключ к 

развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт познания в первые 

три года жизни... Музыкальный слух, физические способности (координация движений и 

чувство равновесия) формируются как раз в этом возрасте». От того, какие объекты 

попадают в поле зрения младенца, какими предметами он манипулирует, осваивая 

простейшие навыки (удержать предмет, сдвинуть его с места и т.д.), зависит, на какую 

«образную» канву лягут позже представления о причинно-следственных отношениях 

между вещами и действиями. Опыт ранней ориентации детей по отношению к 

окружающей среде в разных культурах по форме существенно отличается в зависимости 

от локальных особенностей. Но сама подобная ориентация присутствует непременно, как 

показали исследования американского этнографа Маргарет Мид («Культура и мир 

детства») путей передачи из поколения в поколение культурных традиций у островного 

населения Полинезии. Возможностями раннего развития ребенка детально занимались 

итальянка Мария Монтессори и наш соотечественник Борис Павлович Никитин. В своей 

книге «Первые уроки естественного развития, или Детство без болезней» Б.П. Никитин 

отмечал, что о ранних возможностях ребенка к обучению и развитию догадывались уже 

древние греки и советовали беременным женщинам наслаждаться  видом красивых 

картин, величественных статуй, звуками приятной музыки, пением птиц. 

Б.П.Никитин, изучив приемы и методы обращения с новорожденным у разных 

народов, пришел к выводу, что ребенок «спроектирован» природой не для городского 
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комфорта, а для суровых условий существования на планете Земля с ее жарой и морозами, 

дождем и ветром. Причем, «спроектирован» он с большим запасом прочности. 

«Наблюдая за детьми, мы заметили, что развиваются у них те стороны 

интеллекта, для которых у нас были условия, опережающие само развитие. Допустим, 

ребенок еще только начинал говорить, а у него уже были среди прочих вещей и игрушек 

кубики с буквами, разрезная азбука, пластмассовые или проволочные буквы и цифры». 

Важнейшим методом овладения знаниями и опытом у ребенка является имитация. 

Инстинкт имитации заставляет ребенка пытаться воспроизвести все действия и поступки 

окружающих его людей. Воспроизвел — значит освоил. Только в конце периода 

семейного воспитания, т. е. примерно в 7 лет, ребенок вырабатывает свои собственные 

«нравственные основания» и может оценивать поведение и поступки окружающих людей. 

Поэтому взрослые, которые любят ребенка и желают ему добра, должны строго 

контролировать каждый свой шаг, чтобы не послужить ему примером безнравственного 

поведения. 

Очень важно, что с самого раннего возраста малыш тянется к неигрушечным 

предметам (посуда, дуршлаг, крышки, корзины, нитки, тряпочки, катушки, колесики, 

палочки), пытаясь повторять с их помощью действия взрослых (мыть, вытирать, 

подметать, месить тесто, пересыпать крупу). Опытные педагоги считают, что включить 

малыша в посильный труд по дому не только не значить «лишить его детства», но – 

напротив, значит дать ему навыки для будущего существования. «Через руки малыша, 

овладевающие разными инструментами и домашней утварью, поступает так много 

информации в мозг, что он развивается гораздо успешнее, чем если бы оставить ребенка 

один на один лишь с игрушками» (Б.П.Никитин). 

Важнейшую роль в развитии экологической культуры малыша играет речевое 

общение с наставниками. В возрасте в среднем около 21 месяца и, опять же, независимо 

от принадлежности ребенка к той или иной культурной либо языковой группе, 

происходит «языковой взрыв», когда у детей резко ускоряются темпы расширения их 

словарного запаса. Создается впечатление, что младенцы обладают внутренней 

мотивацией к этому; они часто указывают на разные предметы и спрашивают «Что это?», 

стремятся играть с родителями и другими людьми в игры, связанные с называнием 

объектов. Кроме того, они начинают активно пытаться произносить те слова, которые 

слышат. В целом дети могут начать усваивать за неделю больше новых слов, чем узнали 

за все месяцы, прошедшие с того момента, как начали говорить. Результаты исследований 

последних десятилетий прошлого века и настоящего времени ясно показывают, что 

существует непрерывность и предсказуемость младенческих достижений в когнитивном 

развитии и когнитивного и речевого развития в дошкольном и более позднем возрасте 

По мнению Елены Алексеевны Сергиенко («Когнитивная природа «речевого 

взрыва») первым представлением о себе является Экологическое Я – это Я, 

воспринимаемое относительно физического окружения. Экологическое Я образуется 

спонтанно с самого рождения и активно функционирует как составная часть Я–концепции 

на протяжении всей жизни, изменяясь и развиваясь. Возможно, что экологическое Я имеет 

корни в пренатальном периоде, поскольку плод совершает активные движения и 

взаимодействует активно и избирательно со средой. 

Познание окружающего мира вещей и людей, опыт взаимодействия с ним 

позволяют ребенку выделить себя из физического и социального мира. Это непрерывный 

процесс становления самосознания, где распознание себя в зеркале – важная веха, 

невозможная без непрерывных изменений во внутренней психической системе ребенка. 

Самопознание – это часть большого числа когнитивных изменений: в символической 

игре, планировании, знании физического мира, языке, что позволяет ребенку постепенно 

связывать их в ментальные единые модели. В возрасте 18 месяцев достигается 

критическая масса изменений знаний о мире и себе, что становится основанием 

принципиальной реорганизации системы представлений. Это и проявляется в поведении 
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как резкий скачок, взрыв, кризис. Но он подготовлен непрерывными и малозаметными 

изменениями, происходящими в развитии ребенка. 

В настоящее время мы ведем на базе ЦИПР (Центр игровой поддержки ребенка) 

при ГБОУ детский сад №1820 (ЗАО г. Москвы) разработку научно-практических 

рекомендаций для педагогов и родителей по использованию природных возможностей 

развития личности для формирования основ экологической культуры в раннем детстве. 

 

Тел.: (095)939-55-06, факс: (095)939-31-81, е-mail: potapova@genebee.msu.ru 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА: РОССИЯ И МИР 

Рыжова Н.А.,  

Московский городской педагогический университет 

 

Образование для устойчивого развития (ОУР) – одно из новых направлений 

дошкольного образования. Концепция устойчивого (более точный перевод слова 

«sustainable» – само поддерживающего) развития общества была сформулирована в 1987 

году Международной комиссией Брунтланд по окружающей среде. Ее появление было 

обусловлено множеством проблем, с которыми столкнулось к тому времени человечество, 

потребляя все больше ресурсов для своего существования. На сегодняшний день эта 

проблема стоит еще более остро: природные ресурсы истощаются, природа деградирует 

быстрыми темпами, окружающая среда становится неблагоприятной для существования и 

здоровья человека. Решение этих и других экологических, экономических проблем 

приобретает такую остроту, что оно рассматривается как главное условие выживания 

всего человечества. Официально считается, что во всем мире переход к устойчивому 

развитию начался после всемирной правительственной конференции по окружающей 

среде и развитию, проходившей в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В 2012 г. отмечается 20-летие 

этой конференции и подводятся итоги этого периода. С этой точки зрения важно 

проанализировать и те изменения, которые произошли в образовании детей младшего 

возраста.  

Окружающая среда, общество постоянно меняются, поэтому должно меняться и 

образование. Общепризнано, что реализация идей устойчивого развития невозможна без 

соответствующего образования и перестройки всей системы образования во всех странах. 

Образование для устойчивого развития затрагивает три крупные области: экологию, 

экономику, социальные проблемы (включая культуру). Область образования для 

устойчивого развития (ОУР) – это область пересечения, «объединения» всех трех 

направлений. В образование детей младшего возраста идеи ОУР пришли позднее, чем в 

школьное и высшее образование. Наша страна стала одной из первых реализовывать это 

направление в дошкольном образовании. Еще в конце 90-х годов нами были 

адаптированы некоторые идеи устойчивого развития для дошкольного образования. В 

2008-2012 г. в пилотном проекте Департамента образования города Москвы и ЮНЕСКО 

«Московское образование: от младенчества до школы» был выделен отдельный проект 

«Мы и природа», который выполнялся в рамках Десятилетия образования для 

устойчивого развития, объявленного ООН в 2005 г.  В 2012 году идеи ОУР были 

включены нами в общеобразовательную программу «Радость открытий» 

(образовательные области «Познание», «Труд», «Безопасность» и другие). 

Образование для устойчивого развития – это смена мировоззрения, формирование 

новой системы ценностей у взрослых и детей, отказ от потребительского отношения к 

природе, понимание того, что человек – это всего лишь часть природы, поддержка 

биоразнообразия и разнообразия культур, изменение своего каждодневного поведения, 

отношения к окружающей среде и к другим людям, воспитание толерантности, уважение 

к разным культурам, соблюдение прав ребенка, включая право на качественное 

образование, на игру, развитие его творческого потенциала, решение гендерных вопросов. 

Область экономики может быть представлена в дошкольном образовании, прежде всего, 

изучением различных аспектов ресурсосбережения (экономия воды, энергии, тепла, 

утилизация и переработка мусора). 

Образование для устойчивого развития затрагивает не только содержание, но и 

методику работы с детьми, взаимоотношения взрослого и ребенка. Поскольку наше 

общество быстро меняется, одной из важных задач является не усвоение ребенком 

комплекса определенных знаний и их воспроизведение, а формирование желания учиться, 

умения учиться и находить информацию, анализировать и обобщать ее, применять 
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полученные знания в повседневной жизни. Оно также предполагает партнерские 

отношения детей и взрослых (педагогов, родителей), активное вовлечение ребенка в 

социум, в проблемы родного города (поселка), страны. Немаловажно также решить 

проблему поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности, что также 

требует от педагогов пересмотра взглядов на отношения с детьми.  

В последние годы  идеи ОУР учитываются в официальных документах многих 

стран, в частности в стандартах образования детей до 8 лет. Примером может служить 

Швеция, которая фактически является мировым лидером в реализации идей образования 

для устойчивого развития детей младшего возраста. Следует отметить, что ОУР стало 

учитываться в дошкольном образовании позже, чем в образовании более высоких 

ступеней. Высказывались разные мнения о возможности реализации идей ОУР в 

образовании детей младшего возраста, однако в последние годы его значение для 

дошкольного образования признано во всем мире, так как именно в этом возрасте 

формируется система ценностей человека, основы его мировоззрения. Большой вклад в 

развитие ОУР  ОМЕП – крупнейшая международная организация по образованию детей 

до 8 лет. В 2009 году на очередном мировом форуме этой организации ОУР было 

провозглашено приоритетным направлением работы этой организации. В 2010 году 

прошел первый симпозиум, посвященный этой проблеме. В документах этого совещания 

отмечалось, что многие его участники на тот момент даже не имели четкого 

представления не только о возможностях реализации ОУР, но и о его содержании. В 2011 

году ОМЕП объявила о начале международного проекта в области образования детей до 8 

лет. Проект включает две части. Первая часть – это опросы детей по определенной 

методике с использованием логотипа этого проекта – дети разных национальностей моют 

Землю. Главная идея реализации такого проекта – выяснить, прежде всего, представления 

и мнения детей из разных стран о проблемах окружающей среды. В 2010-2011 годах в 

проекте принимали участие несколько десятков стран, в том числе Россия. Были 

получены очень интересные данные, которые подтвердили, что взрослые недооценивают 

возможности участия детей в решении различных экологических проблем, а также 

значение участия детей в различных природоохранных акциях, которые влияют на 

мотивацию его поступков, определяя будущее отношение к окружающей среде. В разных 

странах существуют разные подходы к ОУР в дошкольном образовании.  Так, в педагоги 

Швеции в качестве примера проекта, выполненного в рамках ОУР, рассматривают проект, 

посвященный изучению условий содержания  домашних кур. Проект начался с вопросов 

детей о том, откуда берутся цыплята, как они появляются на свет, и т.п. Дошкольники 

детского сада изучили развитие этих птиц, выяснили, чем они питаются,  а затем посетили 

ферму и убедились, что куры живут в клетках. Дети решили, что такие условия 

неблагоприятны для жизни птиц, и предложили родителям покупать яйца только тех кур, 

которые живут не в клетках. Они написали письмо в местные органы власти со своими 

предложениями. Экономический аспект проекта состоял в том, что детям объяснили: 

детский сад может закупать яйца у фермеров, которые содержат кур на воле, но такая 

продукция стоит дороже, значит, в детском саду будут употреблять в пищу меньше яиц, 

чем сейчас. Дети согласились. Таким образом в проекте были представлены 

экологический, экономический и социальный аспекты. В Австралии на территории 

дошкольных учреждений можно увидеть различные системы водосбережения, 

энергосбережения и т.п. Многие дошкольные учреждения участвуют в международной 

программе «Зеленые школы». 

Рассмотрим примеры реализации идей устойчивого развития в проектах, 

выполненных в дошкольных учреждениях нашей страны в рамках международного 

проекта ОМЕП. Все проекты начинались с обсуждения с детьми тем проектов, выяснения 

мнения дошкольников по проблеме (поддержка детской инициативы). Воспитатели 

выслушивали вопросы детей, вместе выясняли, где можно найти на них ответы, вовлекали 
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в проект членов семей, создавали условия для самостоятельной деятельности 

дошкольников, например, проверки собственной гипотезы экспериментальным путем. 

Проект «Время собирать мусор» (детский сад №2382, г. Москва). Дети вместе со 

взрослыми определяли, сколько мусора (упаковок) накапливается в группе за одну 

неделю, обсуждали, сколько же пакетов мусора выбрасывает весь детский сад за неделю, 

выясняли, откуда берется мусор, куда он девается. В каждой группе и в кабинетах 

заведующей и старшего воспитателя были поставлены специальные коробки для сбора 

ненужной бумаги и емкости для сбора старых батареек (область «Экономика»). Дети 

узнали, как мусор, батарейки влияют на окружающую среду, какую опасность таят для 

животных и растений, почему экономия бумаги помогает сохранять леса (область 

«Экология»). Дети и взрослые учились сортировать и спрессовывать мусор, чтобы 

уменьшить его объем, наладили связи с общественными и государственными 

организациями, которые помогли вывезти мусор, сдать батарейки, сделали собственный 

пластилиновый мультфильм о том, почему нужно беречь бумагу, и разместили его в 

интернете, участвовали в международном Дне бумаги и стали победителем конкурса 

(область «Социальные проблемы»). Проект дал неожиданный экономический эффект: 

благодаря уменьшению объема мусора и экономии бумаги, детский сад стал вывозить 

вместо трех два контейнера мусора, и сэкономил средства на оплате одного контейнера. 

Во время летних пожаров в городе Тольятти сгорела большая площадь леса. 

Администрация города выяснила, что для его восстановления только силами 

специалистов понадобится 20 лет и обратилась к горожанам, образовательным 

учреждениям с просьбой помочь вырастить саженцы и посадить их. Детский сад №104 

получил от лесничества саженцы и горшочки для посадки и решил реализовать проект 

«Наш лес». Воспитатели обсудили с детьми, какие условия требуются для выращивания 

деревьев, как они связаны с окружающей средой, изучили леса родного края, их 

обитателей. Дошкольники наблюдали за развитием саженцев, ухаживали за ними. 

Активное участие в проекте приняли родители. Подросшие саженцы дети и взрослые 

высадили на месте пожара. В детский сад приходили представители администрации, 

лесного хозяйства, прессы. 

Проект «Детский сад – ботанический сад» (Детский сад №66, г. Волжский) стал 

частью городского общественного движения «Наш город – ботанический сад». Был 

объявлен конкурс семейных проектов по оформление клумбы, созданию садово-парковых 

скульптур, ландшафтных уголков. Дети сами предлагали название клумб, выбирали для 

них цветы, вместе с родителями рисовали эскизы ландшафтного дизайна. Тем самым 

педагоги с одной стороны, поддержали инициативу, творчество детей, а с другой – 

сэкономили средства, которые планировали выделить профессиональному дизайнеру. 

Родители искали в интернете информацию о растениях, животных, сочиняли с детьми 

сказки, рассказы. Дома и в детском саду дети выращивали рассаду для посадки на участке, 

тем самым экономя средства. Большую помощь в оформлении территории оказали 

Волгоградский Ботанический сад, студенты педагогического университета, представители 

общественных организаций. Детский сад посетили и представители администрации. 

ЦРР-детский сад №2721 г. Москвы посвятил свой проект изучению природы и 

культуры разных стран. Были сделаны макеты природных ландшафтов (с использованием 

бросового материала), оформлены мини-музеи, дети читали книги, смотрели 

видеофильмы о природе, культурных традициях разных континентов. В детский сад 

пришли студенты разных национальностей, обучающиеся в Москве. Они учили детей 

писать на их родном языке, танцевать народные танцы, знакомили с национальными 

музыкальными инструментами, одеждой, блюдами и т. п.  

Приведенные примеры показывают, что идеи образования для устойчивого 

развития в последние годы стали основой модернизации дошкольного образования во 

многих странах мира. Они успешно реализуются и в российских дошкольных 

учреждениях, однако в официальных документах, касающихся дошкольного образования, 
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это направление пока не отражено. Этот процесс во многом «идет снизу», то есть 

благодаря инициативе отдельных ученых, педагогов дошкольных учреждений. 

Существуют определенные отличия в адаптации идей ОУР в нашей стране и за рубежом. 

Россия вносит большой вклад в реализацию идей ОУР в дошкольном образовании. 
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ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ УТОПИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Рымарович В.С. 

Курский государственный университет, г.Курск 

 

В настоящее время очевидны тупики в решении проблем социальной экологии, 

противоречивого взаимодействия между человеческими сообществами и окружающей 

природной, социальной и культурной средой. Вместе с тем присутствует необходимость 

философского анализа социально-экологических проблем для наиболее четкого и 

глубокого осознания и поиска возможных путей их решения. Одной из перспективных 

форм философской рефлексии социально-экологических вопросов является утопическая 

мысль. Анализ утопических идей актуален для понимания кризисного состояния 

общества, потенциала его преображения, прогнозирования развития. 

XIX-XX столетия в силу событийной насыщенности – время наиболее 

напряженных поисков русской философии и литературы, особым образом в которых 

представлены утопические идеи. Утопическое мировосприятие, утопизм как выражение 

утопического сознания, по мнению исследователей, характерны для русской философии 

[5; 7 и др.]. Н.А. Бердяев в произведении «Царство духа и царство кесаря» отмечает, что 

утопии глубоко присущи человеческой природе вообще: «Человек, раненный злом 

окружающего мира, имеет потребность вообразить, вызвать образ совершенного, 

гармонического строя общественной жизни» [1, с. 329]. 

Безусловно, в отечественной мыслительной традиции сложно встретить такие 

завершенные образцы утопии как «Государство» Платона или «Утопия» Томаса Мора, 

однако отдельные утопические идеи присутствуют в фантастических рассказах, 

социальных романах, публицистике, а также во многих философских произведениях. 

Утопия как форма интеллектуального творчества нередко получала воплощение языком 

притчи, исповеди, проповеди; для представления утопических идей характерен отказ от 

академических форм теоретизирования, рационалистического способа доказательства и 

обоснования зачастую интуитивно полученных знаний. 

При сравнении русской и западноевропейской утопической традиции, Е. Черткова 

отмечает их общие черты: осмысление социального идеала, социальную критику, 

предвосхищение будущего общества, идею абсолютного преобразования 

действительности. В то же время, между западноевропейским и русским утопизмом 

имеются и существенные различия, вытекающие из специфики русской философской 

мысли, которую А.Ф. Лосев определил как борьбу между западноевропейским 

абстрактным «рацио» и восточно-христианским конкретным богочеловеческим 

«логосом». Так, если «для западноевропейского утопизма преобладающей темой является 

поиск путей рационалистического переустройства общества в соответствии с принципами 

разума, то для русского утопизма – преображение общества в соответствии с законами 

социальной правды как единства истины и справедливости, в соответствии с духом 

Евангелия» [7, с. 528]. 

Различными предстают и пути движения западноевропейской и русской 

утопической мысли: западный утопизм развивается от религиозного миросозерцания 

через рационалистическую философию к утопии, апеллирующей к науке, тогда как 

русский утопизм, также имея религиозный источник, развивается от православия через 

заимствованные с Запада идеи рационализма и просвещения к религиозной философии, 

которая, в свою очередь, критикует утопии как неадекватные формы решения 

религиозных проблем. Если для западной философии определяющими являются 

гносеологизм и онтологизм, то для русской философии характерны антропоцентризм и 

связанное с этим доминирование моральных, социальных и историософских проблем, 

обращение к вопросам о смысле истории, ее цели и т.п. [7, с. 531]. Также существенной 

особенностью русской философской мысли является запрет на любой «прогресс», любой 
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социальный проект, если они рассчитаны на принуждение, насилие над личностью. В.П. 

Яковлев справедливо охарактеризовал русскую философию как «философию 

предупреждения» [6, с. 107]. Неслучайно, утопия в русской культуре часто осознается не 

как стремление к прогрессу, а как средство борьбы с прогрессом (с западными 

ценностями), осуществляется как попытка его остановить и «выйти из сферы времени в 

апокалипсическое пространство безвременья» [3, с. 179]. 

Опираясь на работу В.П. Селедец и С.И. Коженковой [4], мы полагаем 

необходимым выделить два основных течения в русской религиозной философии, 

имеющих отношение к анализу социоприродных проблем: космическое и экологическое. 

В рамках данных направлений происходит формирование отечественной социально-

экологической утопии. Представителями космического направления можно назвать Н.Ф. 

Федорова, В.С. Соловьева, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, тогда как 

представителями экологического направления являются Л.Н. Толстой, В.В. Розанов, П.А. 

Флоренский. Оба направления характеризует стремление к единству человека, природы и 

общества, осознание коэволюционных путей дальнейшего развития человеческой 

цивилизации. Однако есть и ряд существенных отличий их взглядов. 

Космическое направление отдает приоритет разумной активности человека в деле 

преобразования природы, мира и Космоса в целом, которые неразумны и нуждаются в 

преображении и последующей регуляции. Человек, по мнению космистов, это 

«божественная личность», способная и должная привнести гармонию в хаос бытия. Все в 

природе, обществе и человеке подлежит сознательному, творческому освоению и 

пересозданию. В этом плане явления социальной жизни, с точки зрения русского 

космизма, обусловливают переход космоса в иное онтологическое состояние [2, с. 33]. 

Таким образом, утопические идеи космического направления в русской религиозной 

философии направлены на изменение натуральной основы мира в результате 

сознательной работы человека. 

Экологическое направление пытается осмыслить проблемы природы, общества и 

человека, опираясь, прежде всего, на ценностный комплекс русской идеи. Природа для 

экологистов – часть духовной составляющей самого человека, она обожествлена, поэтому 

с ней не нужно бороться и ее преображать, а следует отыскать в ней то положительное, 

что составляет основу нравственного совершенства человека и мира в целом. Любовь, 

истина, добро, красота, гармония изначально присутствуют в природе, следовательно, 

природа сама обладает преображающей мощью, содержит рациональное 

культуротворческое начало. 

Таким образом, космическое направление русской мысли выдвигает в центр 

социально-экологической утопии активного, производящего и исследующего человека, 

тогда как экологическое направление представляет человека сосредоточенного, 

чувствующего и созерцающего. Очевидно, что если в космизме человек возвышается над 

природой, пусть даже на правах более разумного и ответственного субъекта, то в 

экологизме человек и природа равны, составляют единое целое. Нам представляется, что в 

современных условиях второй подход более актуален и плодотворен, поскольку 

заставляет сделать остановку и вслушаться, вчувствоваться в окружающий мир, и, в 

первую очередь, в себя. Тем не менее, утопические идеи русских религиозных философов 

обоих направлений содержат в себе важные прогностические элементы, позволяют 

определить новые подходы к решению социально-экологических проблем и 

совершенствованию социальной и культурной реальности в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

То Кен Сик 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сахалинский государственный университет», 

 г. Южно-Сахалинск 

 

В образовании для устойчивого развития существуют определенные трудности. 

Во-первых, как показал опыт участия в разных мероприятиях по устойчивому развитию, а 

также изучение различных источников, представители разных специальностей по-разному 

представляют содержание образования для устойчивого развития: экономисты 

рассматривают преимущественно экономические аспекты устойчивого развития, 

социологи – социальные аспекты, а экологи, естественно, экологические аспекты. При 

этом, на наш взгляд, ускользает сама сущность устойчивого развития («за деревьями не 

увидеть леса»). Во-вторых, не совсем ясно представляется практическая реализация 

принципов устойчивого развития, а это приводит в конечном итоге к тому, что интерес к 

устойчивому развитию начинает угасать. Исходя из этого, образование для устойчивого 

развития, учитывая особенности объекта изучения, требуют неординарных подходов к 

процессу обучения. При применении деловых игр в обучении устойчивому развитию: 

повышается интерес к учебным занятиям вообще и к тем проблемам, которые 

моделируются и разыгрываются в их процессе; растет познавательность в процессе 

обучения, характеризующаяся тем, что обучаемые получают и усваивают большее 

количество информации, основанной на примерах конкретной действительности; 

изменяется, и нередко существенно, отношение обучаемых к тем конкретным ситуациям, 

которые возникают в процессе реализации устойчивого развития, да и к людям, 

служившим персонажами в игре, более глубоко осознаются их интересы и мотивы 

поведения; изменяются самооценки обучающихся, они становятся более объективными. 

Большое значение имеют деловые игры в обучении заинтересованных сторон процессов 

устойчивого развития: обучаемым предоставляется возможность получить общее 

представление как во времени, так и в пространстве о процессах устойчивого развития, 

чего нельзя, разумеется, сделать в течение выполнения своих служебных и должностных 

обязанностей; накопленный в процессе деловой игры опыт дает возможность более 

правильно оценивать возможные реальные ситуации и использовать его в своей 

фактической деятельности; деловые игры позволяют использовать эффект «сжатого 

времени», что дает возможность прослеживать связи между действиями и последствиями 

в управлении устойчивым развитием; создаваемые деловой игрой динамические ситуации 

и условия их возникновения могут быть испытаны практически одновременно с оценкой 

того комплекса факторов, который их создал. Также деловые игры позволяют более 

реалистически оценить относительную важность элементов устойчивого развития.  

Эффективность применения деловых игр в научных исследованиях определяется 

тем, что в них наиболее полно проявляется комбинированное использование трех методов 

исследования: аналитического, экспертного и экспериментального. С помощью 

аналитического метода конструируется деловая игра. При таком конструировании 

анализируется большой фактический материал, выделяются наиболее важные элементы и 

факторы, выявляются связи между ними, формулируют гипотезы и теоретические 

положения по поводу сущности устойчивого развития. Привлечением профессионалов к 

деловой игре в качестве игроков и экспертов активно используется потенциал экспертного 

метода. Экспериментальный характер деловых игр определяется тем, что сжатый масштаб 

времени позволяет многократно воспроизвести функционирование игровой системы - 

системы устойчивого развития. Это дает возможность экспериментально проверять 

гипотезы и предложения. 
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Деловая игра «Заинтересованные лица и устойчивое развитие» предназначена 

для изучения и исследования вопросов устойчивого развития. Игра может проводиться в 

учебных курсах по изучению сущности процессов устойчивого развития, среди экспертов 

для исследования проблем в области устойчивого развития, а также среди реальных 

заинтересованных лиц (органы власти, бизнесмены, общественные группы) для принятия 

конкретных управленческих решений по устойчивому развитию. Сюжет деловой игры 

следующий. На территории муниципального образования предполагается строительство 

нефтеперерабатывающего завода. Продолжительность строительства данного объекта – 5 

лет. Наиболее благоприятное место для строительства – на берегу озера в лесопарковой 

зоне. Рядом с предполагаемым местом строительства находится небольшой город. Для 

строительства данного завода бизнес-компания может использовать собственные кадры, 

кадровые ресурсы из других регионов страны и мира, а также привлекать  местное 

население. В последнем случае требуются профессиональная подготовка и  переобучение 

местного населения. Среди местного населения достаточно высокий уровень 

безработицы, низкий уровень получаемых доходов. Многие занимаются индивидуальной 

трудовой деятельностью, используя ресурсы озера и лесопарковой зоны, которые 

являются также излюбленным местом отдыха местного населения. Органы власти 

озабочены вопросами повышения уровня материального благосостояния местного 

населения, а также состоянием окружающей среды. В игре моделируется согласование 

интересов различных групп заинтересованных лиц с целью обеспечения устойчивого 

развития муниципального образования. Игроки принимают решения именно по этой 

функции. Каждая команда – Совет по устойчивому развитию - включает в себя 

представителей различных групп заинтересованных лиц: органов власти, бизнеса,  

сообщества. Цель игровой команды заключается в принятии таких решений, которые 

обеспечили бы ей максимальную сумму значений экономического, экологического, 

социального индикаторов, отражающих соответствующие состояния муниципального 

образования. Для достижения  целей игроки каждый год принимают следующие решения: 

экономические (строительство объекта бизнеса – промышленного завода); экологические 

(природоохранные мероприятия); социальные (социальные проекты). Решения по 

экономической, экологической и социальной деятельности оказывают влияние на 

обеспечение устойчивого развития, состояние которого отражает индекс устойчивого 

развития. Подготовка и содержание деловой игры различаются в зависимости от целей 

проведения игры. 

Деловая игра «Заинтересованные лица и устойчивое развитие» используется при 

проведении занятий с разным контингентом слушателей. С 2007 года данная игра 

проводится со студентами Сахалинского государственного университета в рамках 

спецкурса «Основы устойчивого развития общества» для иллюстрации сущности 

процессов устойчивого развития. Она активно используется в разных образовательных 

программах по устойчивому развитию, в которых слушателями являются представители 

различных заинтересованных сторон. Так, в 2008 году игра проводилась в рамках 

образовательной программы по устойчивому развитию с заинтересованными сторонами 

Корсаковского городского округа (Сахалинская область), в которой участвовали 

представители исполнительной и представительной власти, бизнеса, общественных 

организаций. В 2009 году игра демонстрировалась в рамках мастер-класса на 

сертификационном курсе «Устойчивое развитие и экологический менеджмент» в Санкт-

Петербургском государственном университете. Результативным оказалось включение 

модуля с применением деловой игры при проведении комплексного практикума по 

устойчивому развитию для студентов разных факультетов университета и аспирантов с 

привлечением специалистов администрации одного из муниципальных образований 

Сахалинской области, в котором планируется осуществление пилотного проекта по 

управлению муниципальным образованием на основе принципов устойчивого развития  

(2012 г.). 
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Применение системного подхода в качестве методологического подхода к 

изучению и исследованию процессов устойчивого развития, разработка имитационной 

модели и деловой игры на основе системного представления процессов устойчивого 

развития, а также проведение экспериментов с ее использованием позволяют во многом 

повысить эффективность обучения устойчивому развитию, а также более глубоко 

исследовать сущность процессов устойчивого развития: с одной стороны, понять всю 

сложность этих процессов, а с другой – выделить наиболее важное, существенное в 

процессах устойчивого развития. 

 

e-mail: kaf_upr@mail.ru 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Турсунов Х.Т. 

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан 

 

Образование является ключевым инструментом для перехода Узбекистана к 

устойчивому развитию, обеспечивающим формирование у граждан знаний, умений, 

взглядов и ценностей, необходимых для их активного участия в общественно-

экономической жизни.  

Система непрерывного экологического образования и образования для 

устойчивого развития в Узбекистане осуществляется в прямом соответствии с Законами 

Республики Узбекистан "Об охране природы", "Об образовании" и Национальной 

программой по подготовке кадров. 

Принятые Республикой Узбекистан меры по реализации Стратегии ЕЭК ООН по 

образованию в интересах устойчивого развития (ОУР) и последовательное повышение 

уровня и качества непрерывного экологического образования в стране, сильная и 

адресная социальная политика способствуют выполнению Узбекистаном задач, 

принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции «О 

Декаде ООН по образованию для устойчивого развития (ОУР) с 2005 по 2014 г.г.». 

Признавая важность Образования в интересах устойчивого развития 

Министерством Народного Образования, Министерством Высшего и Среднего 

Специального Образования и Государственного комитета по охране природы 

(Госкомприроды) республики Узбекистан было принято совместное постановление за № 

242/33/79 от 7 ноября 2005 года, которым утверждена Концепция "О развитии 

экологического образования, подготовки и переподготовки кадров, а также перспективах 

совершенствования системы повышения квалификации в Республики Узбекистан", и 

Программа по ее реализации. За 2006-2012 годы в стране были достигнуты определенные 

успехи в развитии экологического образования и образования для устойчивого развития. 

Выполняя обязательства по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН  по ОУР 

Министерством Народного Образования, Министерством Высшего и Среднего 

Специального Образования и Госкомприроды РУз принято совместное постановление за 

№ 2/20/305 от 19 июля 2011 года, которым утверждена Концепция образования в целях 

устойчивого развития Республики Узбекистан и Положение о Межведомственном 

координационном совете(МКС) по образованию в целях устойчивого развития. В состав 

МКС включены представители Сената, законодательной палаты Олий Мажлиса, 

Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального 

образования, заинтересованных министерств и ведомств, ВУЗов, общественных 

организаций. В рамках принятой Концепции по ОУР министерствами образования 

разработаны и осуществляется планы действий. 

Основным инструментом реализации Концепции будут планы действий по ОУР 

Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального 

образования в рамках Национальной программы Республики Узбекистан по подготовке 

кадров, посредством интеграции ОУР в учебные программы и курсы самостоятельной 

учебной дисциплины. 

Концепция ОУР Республики Узбекистан представляет собой инициативу в рамках 

реализации Декады ООН по ОУР и пункта 3.2.1 «Программы действий по охране 

окружающей среды Республики Узбекистан на 2008-2012 годы» утвержденной 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.09.2008 г. № 212. 

Реализация Концепции по ОУР позволит закрепить позитивные тенденции 

непрерывного экологического образования и создаст основу формирования всесторонне 

образованной, социально активной, гармонично развитой личности, владеющей системой 
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взглядов, знаний, навыков и способностей, ориентированных на предупреждение и 

решение социальных, экономических и экологических вызовов современности и 

будущего. 

Узбекистан принимает активное  участие в международном сотрудничестве по 

развитию экологического образования и ОУР в Центральной Азии и Европейской 

Экономической комиссии ООН. 

В настоящее время Концепция по ОУР реализуется в системах формального 

(основанного на государственных образовательных стандартах) и неформального 

(основанных на внешкольных, факультативных и дополнительных занятиях) обучения, на 

основе планов действий по ОУР Министерства народного образования и Министерства 

высшего и среднего специального образования в рамках Национальной программы 

Республики Узбекистан по подготовке кадров, посредством интеграции ОУР в учебные 

программы и курсы как самостоятельной учебной дисциплины, так и интегрированной в 

иные традиционные учебные дисциплины. 

В настоящее время, в государственные образовательные  стандарты 

экологических направлений ВУЗов, средне специального, профессионального 

образования, в программы системы повышения квалификации и переподготовки 

специалистов включены элементы и отдельные компоненты ОУР. В программы 

дошкольных заведений включены компоненты экологического образования и отдельные 

элементы ОУР. В системе Народного образования элементы ОУР включены в программы 

начальных классов и в отдельные предметы(география, биология). В ВУЗах увеличены 

часы для обязательного курса «Экология».  

Государственным комитетом по охране природы совместно с Министерством 

народного образования и Министерством высшего и среднего специального образования 

Республики Узбекистан на постоянной основе проводятся семинары по экологическому 

образованию и ОУР, подготавливаются рекомендации по организации экологического 

образования для учеников различных классов, разработаны специальные программы для 

кружков по экологии. Министерством народного образования разработаны учебники, 

практические пособия и рекомендации в помощь учителям. Также разработаны 

рекомендации и программы по преподаванию предмета "Экология" как сопутствующего 

другим предметам школьного образования. Министерством высшего и среднего 

специального образования разработаны учебные программы, практические пособия с 

учетом современного природоохранного законодательства и доведены до всех учебных 

заведений.  

Во всех высших учебных заведениях и в отдельных средних специальных, 

профессиональных учебных заведениях преподается предмет "Экология" и "Охрана 

окружающей среды". В среднем по республике ежегодно ВУЗами выпускается более 300 

специалистов-экологов. 

В осуществлении программ экологического образования и ОУР в Узбекистане 

имеются и отдельные недостатки. Преподаватели и государственные служащие 

недостаточно информированы о процессе устойчивого развития и ОУР. В системе 

повышения квалификации уделяется недостаточное внимание экологическому 

образованию  ОУР. Не хватает современных учебников и учебно-методических пособий 

для преподавателей и студентов. Недостаточны научные исследования по проблемам 

устойчивого развития и ОУР. 

В настоящее время в Узбекистане  уделяется большое внимание освещению 

проблем развития экологического образования и ОУР в СМИ, увеличивается количество 

тренеров, проводятся семинары- тренинги по развитию компетенции в области ОУР. 
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНЫХ ГАРАНТИЙ 

В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ 

НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА 

 

Тютрин И.М.,  

Академия «МНЭПУ», д.т.н. 

 

Человечество в своем развитии прошло длительный  путь развития от дикости до 

современного высоко цивилизованного общества. Результаты этого совершенствования 

нашли естественное отражения в системе просвещения  и экологического образования в 

историческом аспекте динамики достижения успехов и соответственного планирования 

перспектив будущего. 

10% стран мира с ХУ111 – Х1Х века  освоили наиболее передовую идеологию 

организации жизни, развития производительных сил и общеобразовательной системы,  

что обеспечило им возможности  достижения значительных высот  совершенствования в 

области промышленного производства, материально – правового  и экологического 

обеспечения.  

Сегодня ХХ1 век. Несмотря на этот большой срок, подавляющая часть стран мира 

занимают позиции развивающихся и откровенно отсталых стран, что накладывает 

повышенную ответственность  на систему образования в распространении передового 

опыта. 

В 2012г в Рио-де-Жанейро и Москве состоялись конференции по устойчивому 

развитию стран мира, в которых подводились итоги усилий за последние 20 лет по 

расширению условий устойчивого развития и высказывались пожелания по разработке  

приемов их ускорения. Сегодня проводится Х1Х Международная конференция по теме 

Экологическое образование в интересах устойчивого развития…Подобные конференции 

проводятся ежегодно, что позволяет своевременно вносить коррективы в перспективные 

планы совершенствования в системы просвещения  и  экологического образования. 

Всё это иллюстрирует значительность усилий общества по совершенствованию 

результатов  просвещения и экологического образования с целью освоения условий 

устойчивого развития.  

Предлагаемая Вашему вниманию  работа   направлена на удовлетворение 

пожеланий участников конференций РИО – 20. Сущность предложений включает 

обобщение опыта развитых стран за период более 200 лет с выработкой объективных 

гарантий устойчивого прогрессивного развития на демократической основе правления. 

Гарантия есть норма  права, она обеспечивает получение положительного  результата при 

соблюдении требований теории развития, составляющей основу демократии на основе 

диалога равных и независимых партнёров. Эффективность использования этих условий 

сдерживается наличием сил противодействия, которые возможностями просвещения и 

экологического образования не разрешаются. Освоение объективных гарантий устойчиво 

– прогрессивного развития означает начало нового этапа  в развитии разумного 

человечества, при котором разработка  и освоение более прогрессивных методов 

организации производственной и организационной деятельности составляет прерогативу 

развитых стран. Очень велика разница в степени развития стран. Поэтому отсталые и 

развивающиеся страны должны  в первую очередь освоить достижения передовых 

обществ. Достаточно вспомнить каких усилий потратила Россия, относительно слабо 

развитая держава, чтобы обогнать передовые страны в таких отраслях как  электроника, 

авто строение. Дело закончилось тем, что Россия вынуждена была закупить  у передовых 

стран новые технологии. 

Тем не менее, следует не забывать, что просвещение и экологическое образование 

являются значительной частью всего массива человеческого прогресса, оно  обеспечивает 
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человеку необходимые жизненные условия, требования к которым по мере развития 

человечества возрастают. На современном этапе  развития превалирующее внимание 

уделяется сберегающим полезный эффект технологиям, например применение топочных 

газов в теплицах создает полезный дополнительный эффект использования тепла, воды и 

углекислоты.  

Отмеченные естественные  тенденции совершенствования требуют от системы 

просвещения повышенного  внимания и  значительных усилий для ускорения решения 

проблем устойчивого развития с планированием  примерно – ориентирующих сроков 

приближения к условиям функционирования всех стран мира к достижениям передовых 

наций и народов.  

 

Тел. 8-499-193-45-82 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Ячменев В.А., 

Челябинский государственный университет, к.г.н. 

 

Разнообразие точек зрения по поводу понятия «культура» приводит к 

значительной неопределенности и в понимании того, что представляет собой 

«экологическая культура». Поскольку в обозримом будущем нахождения консенсуса по 

данному вопросу не ожидается, представляется правильным в ряде случаев уточнять 

смысловое содержание используемых понятий «культура» и «экологическая культура». 

Культура как явление возникла на определенном этапе развития социальной 

формы движения материи. Характерной особенностью культуры является способ ее 

передачи – внегенетический, который существует и у высокосоциализированных видов 

животных, в том числе приматов. Человеческий этап развития культуры как один из 

результатов закономерного эволюционного развития жизни на Земле начался с момента, 

когда предок человека изготовил одно орудие труда с помощью другого (фактически 

создал первую «технику» – грубо обработанный камень, ручное рубило) и передал своим 

потомкам (через социальное научение) это умение, а также изготовленные им орудия 

труда. Важным этапом становления человеческой культуры стало закрепление нужной 

информации на небиологических материальных носителях (наскальных рисунках, 

культовых предметах и изделиях). 

Тесная взаимосвязь развития техники и культуры вполне очевидна. 

Использование техники позволило человечеству преодолеть ограничения, накладываемые 

факторами внешней среды абиотического и биотического происхождения на рост 

численности любого биологического вида. Разделение труда и появление добавочного 

продукта способствовали значительному усложнению социальных отношений. 

Изобретение письменности, а затем и других технических носителей информации 

позволило резко усилить процесс накопления последней и увеличить объем ее передачи 

внегенетическим путем. В результате появилось такое новое явление, как искусственный 

мир, развитие которого обычно связывают с сознательной деятельностью человека. 

Принципиальную роль в формировании искусственного мира играли процессы 

отчуждения (своего) и освоения (чужого) результата деятельности конкретных людей. 

Выступая посредником в этом процессе, искусственный мир стал развиваться по своим 

собственным законам (выходя за рамки сознательной деятельности человека), оказывая 

влияние как на природу, так и на жизнедеятельность самого человека. Большинство 

материальных проявлений искусственного мира не характерно для естественного, 

природного мира, не вписывается в его круговороты вещества и энергии и не способно 

существовать самостоятельно. Все возрастающая подпитка искусственного мира 

веществом и энергией из естественного мира ведет последний к все большему 

разрушению и, как следствие, возникновению глобального экологического кризиса. 

Выделение человека из животного мира и становление его культуры (включая 

развитие техники) – это взаимообусловленные процессы, в рамках которых в 

непрерывной борьбе с окружающей природной средой происходило все большее 

отчуждение человека от этой среды. Следует учитывать и отсутствие как у животных так 

и у человека инстинкта заботы о состоянии природной среды. Поэтому по вполне 

объективным обстоятельствам именно сформировавшаяся культура (как совокупность 

явлений различной природы, связанных с жизнедеятельностью человека и передающихся 

из поколения в поколение внегенетическим путем) несет ответственность за разрушение 

природной среды. 

Экологическая культура в широком ее понимании представляет собой часть 

общей культуры, проявляющейся в сфере взаимодействия человека и природы. Поскольку 

человек активно взаимодействовал с окружающей природной средой с момента своего 
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появления, он всегда обладал определенной экологической культурой, вопрос только в ее 

«качестве». Культура как явление эволюции живого мира не имеет этической «окраски», а 

придание соответствующему слову положительных коннотаций является результатом 

влияния бытового понимания явления культуры. Это же относится и к понятию 

«экологическая культура».  

Таким образом, реальная экологическая культура как на заре своего становления, 

так и в современном мире, в подавляющем большинстве случаев имеет 

антропоцентричный, утилитарный и биофобный характер. Поэтому представляется, что 

правильнее ставить вопрос не о формировании экологической культуры вообще, а об 

изменении ее качества, например, повышении уровня ее биофильности. 

Направленное изменение культуры по сути представляет собой часть процесса 

осознанного саморазвития общества и требует создания соответствующей управляющей 

структуры, хотя возможно использование и существующих структур управления, но перед 

ними должны быть поставлены соответствующие цели и задачи. Оптимальным вариантом 

определения таких целей и задач представляется разработка и утверждение концепции 

(стратегии, основ) или целевой программы по экологической культуре на федеральном 

уровне (еще лучше – на мировом) с последующей разработкой аналогичных региональных 

программ. Конечно же, в качестве инициативы возможны разработка и реализация таких 

программ на уровне субъектов Российской Федерации, однако недостаток полномочий и 

влияние общего информационного пространства значительно снижают эффективность их 

реализации. 

Учитывая отсутствие на федеральном уровне концепций и программ по 

экологической культуре, в  Челябинской области разработана и утверждена Концепция 

формирования экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года 

(постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2013 г. № 23-п). 

Цель государственной политики Челябинской области в сфере деятельности по 

формированию экологической культуры – повышение уровня экологической культуры 

отдельного человека и общества в целом на территории Челябинской области. 

Указанная цель достигается через решение следующих задач: совершенствование 

экологического образования и воспитания (в системе образования и вне ее); экологизация 

культуры быта и досуга населения; экологизация информационного пространства; 

повышение уровня экологической культуры в экономической, социальной, политической 

и духовной сферах жизни общества. 

Поскольку практически вся деятельность человека в той или иной степени 

затрагивает окружающую природную среду, программа действий по изменению 

культурных норм должна касаться подавляющего большинства населения Челябинской 

области и учитывать его возрастную и социальную структуру. Дифференцированный 

подход предполагает использование разных методов формирования биофильной 

экологической культуры для различных групп населения (экологическое образование, 

воспитание и просвещение, экосоциализация, экологическое самообразование и 

самовоспитание). 

Наибольшим потенциалом воздействия обладает существующая система 

образования, включающая дошкольное, школьное и профессиональное образование. 

Совершенствование данной системы в рамках Концепции может вестись по многим 

направлениям, отметим наиболее важные из них. 

Первое направление связано с необходимостью обеспечения реальной 

непрерывности процесса экологического образования и воспитания в системе образования 

для всех его участников. Если в дошкольных учреждениях дети полностью охвачены 

экологическим образованием достаточно высокого уровня, то на следующем этапе 

(школьном) экологическое образование реализуется в основном только в рамках 

факультативных и элективных курсов и дополнительного образования. На этапе 

профессионального образования экологическое образование также носит фрагментарный 
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характер, что в итоге не позволяет в рамках существующей системы образования 

сформировать экологически ориентированную личность. 

Второе направление совершенствования системы образования связано с 

экологизацией всего учебного процесса как за счет экологизации содержания основных 

дисциплин образовательной программы, так и за счет создания в учебных заведениях 

эколого-развивающей среды. Реализация этого направления позволяет в том числе 

частично решить проблему создания региональной системы непрерывного экологического 

образования в рамках соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Третье направление связано с необходимостью повышения уровня 

экологического образования. Особую роль здесь играют повышение квалификации и 

переподготовка кадров, работающих непосредственно в системе экологического 

образования. 

Важную роль в изменении культуры играет и экологическое образование, которое 

осуществляется вне системы образования: семейное экологическое образование и 

воспитание, самообразование, участие в экологическом образовательном процессе 

органов государственной власти, органов местного самоуправления Челябинской области, 

общественных и других организаций. Внесистемное экологическое образование должно 

быть тесно связано с вышерассмотренной системой образования, особенно на уровне 

семейного образования. 

Для повышения эффективности деятельности по изменению культуры 

необходимо создание на территории Челябинской области единого эколого-

образовательного пространства, значительной частью которого является быт и досуг 

населения.  

Экологизация культуры быта должна вестись по двум основным направлениям. С 

одной стороны, необходимо повысить культуру потребления населения, пропагандируя 

безопасные для здоровья товары (услуги), при производстве которых учитывались 

экологические требования, с другой – просвещение по вопросам экономного 

энергоресурсопотребления в быту.  

В современном мире роль досуга, занимающего свободное от профессиональной 

деятельности и домашних обязанностей время, постоянно возрастает. Его правильная 

организация, помимо донесения нужной экологической информации, может оказывать 

значительное влияние и на поведение отдыхающих, особенно детей и подростков.  

Для формирования массового общественного сознания биофильной 

направленности необходимо широко использовать средства массовой коммуникации 

(средства массовой информации и средства массового воздействия). При этом следует 

учитывать особенность средств массового воздействия (кино, театр, художественная 

литература и др.), которые в отличие от средств массовой информации (периодическая 

печать, радио, телевидение и др.) оказывают на человека более глубокое 

психоэмоциональное воздействие, увеличивая возможности воспитательной функции. 

Помимо трансляции через средства массовой коммуникации экоцентрических 

смыслов для широкой аудитории необходимо вести работу по экологическому 

образованию, воспитанию и просвещению целевых групп, относящихся к  различным 

сферам жизни общества – политической, экономической, социальной, духовной. 

Фактически речь идет об экологизации соответствующих сфер жизнедеятельности, что 

предполагает повышение в них значимости экологических вопросов. 

Главную роль в политической сфере жизни общества играет система органов 

власти (законодательной, исполнительной, судебной), поэтому повышение биофильности 

экологической культуры государственных служащих (а также муниципальных служащих), 

особенно отвечающих за принятие решений в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, является первоочередным мероприятием данного 

направления. Аналогичная работа должна проводиться с членами и руководителями 
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политических партий, профсоюзов, профессиональных и творческих организаций и 

объединений, общественных и иных организаций, участвующих в политических 

процессах на территории Челябинской области. 

Экологизация экономической сферы жизни общества предполагает изменение 

культуры всех участников экономических отношений – как производителей, так и 

потребителей.  

Экологическая культура конкретного производства (сферы услуг) во многом 

зависит от лиц, принимающих решения на данном предприятии (собственник, менеджер), 

поэтому достаточно эффективной является персональная работа с указанной категорией 

лиц. Но это не отменяет необходимости вести целевое обучение по вопросам 

экологической культуры и для более широкого круга лиц, связанных с деятельностью 

предприятий и организаций материального и нематериального производства. 

Формирование экологической культуры потребителя должно быть направлено на 

повышение его требований к экологичности товаров и оказываемых услуг, включая 

процессы производства предметов потребления и их утилизации. Более сложной, но не 

менее важной является задача изменения структуры человеческих потребностей и 

стереотипов потребления. 

Процесс экологизации социальной сферы жизни общества должен быть 

направлен на изменение культуры отдельных социальных общностей в целом – семьи, 

социальных групп и коллективов различных уровней, жителей отдельных населенных 

пунктов, населения Челябинской области в целом. Помимо целевого экологического 

образования и просвещения важное воспитательное значение имеет совместная 

практическая работа различных социальных групп по улучшению экологического 

состояния той или иной территории. Еще одно направление деятельности – формирование 

экологически ориентированного общественного мнения. В перспективе возможен переход 

на уровень социального проектирования с постановкой целей экологической 

направленности. 

Духовная сфера жизни общества охватывает достаточно широкий круг понятий. В 

рассматриваемом контексте в рамках Концепции к ней отнесены образование, наука, 

искусство, культура (в узком смысле слова), этика (мораль и нравственность) и религия. 

Проблема экологизации образования была рассмотрена выше, отметим 

дополнительно необходимость экологического обучения лиц, принимающих решения в 

системе образования. 

Под экологизацией науки понимается учет возможных последствий воздействия 

человека на природную среду с целью сведения к минимуму отрицательных результатов 

его деятельности, включая и возможные последствия практической реализации 

результатов научных исследований. Среди множества возможных направлений указанной 

деятельности отметим необходимость учета принципов охраны окружающей среды и 

биоэтики при проведении и оценке научных исследований.  

Искусство как особый способ познания действительности имеет большое 

значение для формирования экологического мировоззрения. Основной путь экологизации 

искусства – изменение содержания традиционных жанров, хотя не исключается и 

возможность зарождения новых экологических жанров. 

Экологизация этики предполагает включение в систему моральных 

представлений природных объектов – от биоты до экосистем, включая осознание 

человеком ценности биосферы в целом. Один из механизмов решения этой задачи – 

обязательное преподавание основ биоэтики в системе экологического образования всех 

уровней. 

Экологизация культуры как части духовной сферы жизни общества 

предусматривает в данном случае целенаправленную работу с определенными 

социальными институтами, отвечающими за развитие этого направления в обществе: 

музеями, библиотеками, дворцами и домами культуры и др. Основное направление 
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деятельности – организация специализированных курсов, семинаров, круглых столов для 

работников культуры и лиц, принимающих решения в данной сфере. 

Определенное воздействие на формирование культуры оказывает религия, 

поэтому взаимодействие с религиозными организациями по вопросу изменения 

культурных норм является весьма актуальным. 

Межотраслевой характер деятельности по формированию биофильной 

экологической культуры создает значительные трудности в организации эффективной 

системы управления указанным процессом, поэтому в Концепции предусмотрено 

создание межведомственного совета по вопросам формирования экологической культуры. 

При утверждении Концепции был принят план ее реализации на 2013–2015 годы, 

в соответствии с которым предусмотрено выполнение 78 конкретных мероприятий. 

Реализация трехлетнего плана позволит оценить правильность основных положений 

Концепции и при необходимости внести в нее соответствующие изменения. 

Безусловно, одними изменениями культуры всех экологических проблем не 

решить, но эти изменения являются определенным базисным условием, реализация 

которого может позволить в перспективе выйти на новый уровень взаимоотношений 

человека и природы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ХIХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ: ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН ДЛЯ СТРАН С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  

И ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ» 

 

Традиционная международная конференция по проблемам экологического 

образования для устойчивого развития проходит в то время: когда 2013 год объявлен в 

России годом охраны окружающей среды, и совпадает юбилейными датами выдающихся 

ученых мирового уровня: 150-летие со дня рождения российского естествоиспытателя и 

ученого Владимира Ивановича Вернадского и 95-летие со дня рождения Никиты 

Николаевича Моисеева – нашего современника, общественного деятеля, основателя идеи 

и проведения этой конференции. Научное наследие  двух великих соотечественников 

позволяет еще раз осмыслить систему взглядов на окружающий нас мир и определить 

новые подходы в понимании современной картины мира со всеми ее проблемами 

глобализации, устойчивого развития, демографическими процессами и 

цивилизационными противостояниями. 

Ноосферная теория В.И. Вернадского и теоретические воззрения Н.Н. Моисеева 

определили направления действий различных социальных институтов на вступление 

нынешней человеческой цивилизации в этап информационного общества, когда 

современные информационно-коммуникационные технологии позволяют построить по-

новому отношения гражданского общества и государства, внедрить дистанционные 

технологии в управление, перестроить методы обучения, делают современное 

экологическое образование для устойчивого развития неотъемлемой частью  образования 

и культуры. 

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

провозгласивший в качестве образовательной политики государства воспитание 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования, расширяет возможности экологического образования для 

устойчивого развития с использованием опыта развитых стран, соответствующих 

международных соглашений, документов и рекомендаций.  

Этому в значительной степени должен содействовать сравнительный и 

комплексный подход в оценке достижений отечественного образования и образования в 

развитых странах по реализации Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 

устойчивого развития и результативности мероприятий 10-летия ОУР, объявленного ООН 

на 2005-2014 годы.  

Идеи образования для устойчивого развития стали основой модернизации  

образования во многих странах мира. В частности, в России ведущие педагоги отмечают 

значительный потенциал ОУР как для повышения качества образования в области охраны 

окружающей среды (например, энерго- и ресурсосбережение), так и для системы  

образования в целом – переход от репродуктивного к творческому обучению, развитее 

критического мышления, воспитание свободной личности, непрерывное образование в 

течение всей жизни, компетентностный подход, реализация, реализация ценностей 

экологической этики, объединение различных видов воспитания, социальное партнерство  

образовательных и необразовательных (культурных, природоохранных, 
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производственных, общественных и пр.) организаций, модернизация устаревшей 

отечественной  системы образования в целом (исходя из общешкольной модели ОУР) и ее 

интеграция в международные образовательные системы. 

Конференция  рекомендует: 

Образовательным учреждениям, преподавателям вузов, учителям школ и 

работникам дошкольных и внешкольных учреждений: 

 наполнять экологическое образование для устойчивого развития 

содержательными аспектами, показателями и инструментарием реализации 

концепции «зеленой» экономики как составной части концепции устойчивого 

развития;  

 реализовывать принцип экологизации на всех ступенях образования, вводить 

элективные экологические курсы и программы в области устойчивого 

развития, «зеленой» экономики, для формирования новой культуры 

взаимоотношений подрастающего поколения и природы   на принципах 

экологического и нравственного императивов Н. Н. Моисеева;  

 осуществлять такой подход без увеличения объема учебного материала 

школьных предметов, без нарушения его традиционной структуры и повышать 

качество его освоения за счет актуальных смыслов, систематизации и 

межпредметных связей, обеспечивать смысловую интеграцию экологического 

образования для устойчивого развития по «горизонтали» и по «вертикали»;  

 на всех уровнях стандартного и дополнительного образования всесторонне и 

целенаправленно внедрять программы повышения квалификации 

преподавателей вузов, учителей школ, и работников природных заповедников 

и ООПТ, занимающихся просветительской деятельностью;  

 включить основные показатели «зеленой» экономики: энергосберегательные 

технологии, энергоэффективность, снижение углеродоемкости экономики и 

продукции; производство и использование возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), использование наилучших доступных технологий (НДТ), 

вторичное использование ресурсов, снижение природоемкости производимых 

продуктов и услуг, уменьшение накопленного экологического ущерба, 

снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и др. – в 

программный материал дисциплин естественнонаучного и социально-

гуманитарного, общепрофессионального и профессионального блоков учебных 

планов среднего специального и высшего профессионального образования; 

 в период наметившегося глобального кризиса нравственных ценностей в 

западных странах и, в частности, ценностей семьи и полноценного детского  

счастья отражать в программах учебных курсов и спецкурсов гендерный 

контекст формирования экологической культуры молодежи;   

 эффективным инструментом повышения квалификации педагогов в области 

образования в интересах устойчивого развития может стать проведение 

международных тренинговых  семинаров и учебных визитов, которые можно 

рассматривать как способ усиления международного  сотрудничества и стимул 

для повышения качества образования, как  катализатор для расширения 

деловых и дружеских контактов жителей разных стран в области 

сотрудничества по переходу к устойчивому развитию. 
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Министерству образования и науки Российской Федерации: 

 опыт образования развитых стран показывает, что для соответствия 

экологического образования вызовам времени, необходимо коренное 

изменение всей системы отечественного образования, его философии и 

методологии на принципиально новом, целостном понимании современной 

картины мира с учетом  результатов исследований в области фундаментальных 

и прикладных наук; 

 при формировании и уточнении федеральной целевой программы развития 

образования предусмотреть раздел «Экологическое образование для 

устойчивого развития», призванный стать  механизмом реализации 

государственной образовательной политики в области «воспитания бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования». 

 

Российской Академии образования сформировать направление 

фундаментальных исследований в области теории, дидактики и технологий 

экологического образования для устойчивого развития на всех уровнях образования, 

внешкольного и дополнительного образования.  

 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации,  

Комитету Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии: 

 инициировать включение в лист ожидания поправок к ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части дополнения главы 11 «Особенности 

реализации некоторых видов образовательных программ и получения 

образования отдельными категориями обучающихся», статьи «Особенности 

реализации образовательных программ в области формирования экологической 

культуры, воспитания бережного отношения к природе и рационального 

природопользования»; 

 совместно с Министерством образования и науки России ввести практику 

разработки и утверждения федеральных государственных требований к 

структуре основных образовательных программ и государственным 

образовательным стандартам по подготовке экологов, и других инженерно-

технических направлений, предусматривающих проблемы «зеленой» 

экономики и модернизации страны. Это же положение касается и 

естественнонаучной и социально-гуманитарной подготовки по всем 

направлениям бакалавриата и магистратур.  

 

Государственным органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: 

 предусматривать  в ежегодные доклады о социально-экономическом развитии 

регионов показатели эффективности экологического образования, воспитания 

и просвещения в интересах устойчивого развития; 
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 включить в вопросы формирования экологической культуры, результаты 

изучения экологических настроений населения в региональные и 

муниципальные программы социально-экономического развития и 

содействовать отражению этих вопросов в региональных и местных СМИ. 

 

Правительству Российской Федерации: 

 привести в соответствие и согласование Основ государственной политики в 

области экологического развития России на период до 2030 года и 

Государственной политики в области образования и науки в части кадрового 

обеспечения реализации принципов «зеленой» экономики как важного 

направления модернизации страны и ее устойчивого развития;  

 утвердить Национальную стратегию экологического образования для 

устойчивого развития России и План ее реализации;   

 учредить Межведомственную комиссию по координации экологического 

образования, просвещения и воспитания в интересах устойчивого развития и 

рекомендовать субъектами Российской Федерации создать аналогичные 

комиссии (советы); 

 присоединиться к Орхусской конвенции ЕЭК ООН «О доступе к информации, 

участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхус, Дания, 

1998) и рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации внести соответствующие изменения в образовательные стандарты 

и, разработать методические рекомендации в области правового обеспечения 

экологического образования для устойчивого развития. 

 


