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ПРЕДИСЛОВИЕ
PREFACE
Юбилейная ХХ Международная научная конференция «Экологическое
образование для устойчивого развития: шаг в будущее» состоялась в год завершения Декады ООН по образованию в интересах устойчивого развития
(ОУР). На конференции, как и во всех странах, поддержавших это международное мероприятие, был обобщен опыт и дана оценка созданным механизмам дальнейшего развития экологического образования для устойчивого
развития как в мировом, так и национальных масштабах. В русле этих процессов Россия подводит итоги Года охраны окружающей среды (2013), а страны СНГ — Года экологической культуры.
Осмысление пройденного пути свидетельствует, что процесс ОУР к середине второго десятилетия ХХI века подошел к новому этапу. В прошедшие
годы у национальных образовательных систем была возможность самоопределиться в мировом образовательном процессе, провести общественную
и профессиональную рефлексию первых проб и полученного опыта в области ОУР. Впереди — новый шаг к осознанию необходимости стратегического
проектирования национальных маршрутов в направлении ОУР, организации
гибкого управления этим процессом адекватно социальным вызовам, обеспечению механизмов самоподдерживающегося национального образовательного процесса в интересах УР.
Создание механизмов устойчивого развития экологического образования
в России тесно связано с выполнением утвержденных в 2012 году в России
«Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года», которые направлены на обеспечение экологической безопасности и создание новой модели развития экономики страны.
В качестве механизмов реализации долгосрочной, 20-летней стратегии
развития экологического образования в стране документ предусматривает
государственную поддержку деятельности образовательных учреждений,
осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды; распространение через средства массовой информации сведений экологической
и ресурсосберегающей направленности, включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты; воспитание у молодежи
экологически ответственного поведения, формирование у нее основ экологической грамотности, экологического мировоззрения, в целом повышение
экологической культуры всех слоев населения. Отмечается важность участия
граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, учета их мнения при принятии решений в сфере планирования
и осуществлении экономической и иной деятельности, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Конкретизация этих механизмов, развитие их возможностей и преодоление возникающих барьеров для формирования в обществе экологической
культуры, способной снизить угрозы глобализации экологического кризи14
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са, — актуальные задачи, стоящие перед философией, политикой, наукой, образованием разных стран.
В связи с этим целью состоявшейся конференции организаторы определили: выработать рекомендации в области решения управленческих,
методологических, культурологических, дидактических и методических
проблем экологического образования для УР разных уровней в их стратегической перспективе, с учетом накопленного национального и международного опыта.
Обсуждения на конференции были организованы по многим актуальным
направлениям, в т.ч.:
• Экологическая и эколого-образовательная политика государств, глобальные и региональные перспективы обеспечения экологической безопасности и достижения результатов ЭОУР;
• Философские основания и методология современного этапа экологического образования;
• Идеи Н.Н. Моисеева о стратегии экологического образования для устойчивого развития в современной России и др.
Конференция проводилась в формате пленарных заседаний, а также секционных заседаний, круглых столов и мастер-класса.
С пленарными докладами выступили: проф. Барановский С.И. — МЭОО
«Зеленый Крест», проф. Лихоталь А.А. — МЗК, проф. Степанов С.А. — Академия МНЭПУ, проф. Мамедов Н.М. — РАНХиГС, проф. Алексеев С.В. —
СПб. Институт последипломного образования, проф. Дзятковская Е.Н. НИИ
СИМО РАО, проф. Петросян В.С. — МГУ им. М.В. Ломоносова, Г. Якобс —
США, А. Зуконни — Италия, Я. Радулович — Черногория, проф. Чумаков А.Н.
МЭОО «Зеленый Крест», проф. Марфенин Н.Н. — МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Попова Л.В. — МГУ им М.В. Ломоносова, проф. Рыжова Н.А. —
НИСИМО РАО, проф. Аргунова М.В. — МИОО, Федоров А.В. — Московская
Общественная Палата.
Высокий научный уровень конференции и накопленный в России опыт
экологического образования для устойчивого развития был отмечен всеми
иностранными участниками. В частности, президент МЗК А. Лихоталь подчеркнул, что вот уже «…20 лет, каждый год с момента создания Российского
Зелёного Креста удается проводить эту Конференцию, которая носит уникальный характер, правда, несколько парадоксальный: в стране, в которой,
как выясняется, не нужно экологическое образование, оказывается вот такая сильная команда, которая знает, как это сделать. Я думаю, что наша задача… в том, чтобы, пока Россия не «созреет» до необходимости все-таки
уделить внимание экологическому образованию, вывести этот потенциал,
этот мощный интеллектуальный потенциал, которым обладает эта Конференция, на реально международный масштаб для того, чтобы и во многих
странах специалисты могли знакомиться и знать о том, что происходит, потому что мне кажется, что в области понимания проблематики экологического
образования это — передний край сегодня».
Можно с уверенностью сказать, что многие доклады и сообщения на пленарном заседании и на секциях вносят определенный вклад в теорию, методологию, методику и практику экологического образования для устойчивого
развития и достойны широкого освещения в педагогической литературе.
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В ходе выступлений на секциях и в свободной дискуссии на итоговом пленарном заседании была высказана потребность в теоретико-методологической разработке экологического образования для устойчивого развития в условиях России, а также концептуальных подходов этого образования на всех
уровнях и формах образования, воспитания и просвещения. Требуется методологически рассмотреть изменяющееся значение определения «устойчивое
развитие» применительно к экологии как системе наук, энвайронментальной
политике и образованию. Здесь следует исходить из того, что экологическое
образование формирует мировоззрение, а с включением в него новых методов обучения (совместный поиск знаний и информации с определением путей решения проблем на местном уровне) в интересах устойчивого развития
активизируется развитие социальных навыков, формирование жизненной
позиции и ценностей.
По мнению участников конференции, без формирования такого мировоззрения и экологической культуры, т.е. педагогического обеспечения трудно рассчитывать на успех в реализации Основ государственной политики
в области экологического развития России на период до 2030 года.
Результатом научных дискуссий стал итоговый документ конференции —
Рекомендации ХХ Международной научной конференции «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ШАГ В БУДУЩЕЕ».
Глубина обсуждаемых вопросов, научная проработка их и выработка конкретных рекомендаций показали, что поставленная цель перед конференцией выполнена.
М.Ч. Залиханов,
профессор, академик РАН

16

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
26 ИЮНЯ 2014 ГОДА
PLENARY SESSION OF CONFERENCE
JUNE 26, 2014

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

C.И. Барановский,
Председатель организационного комитета конференции,
Президент Российского Зеленого Креста
S. I. Baranovsky,
Chairman of the Conference Organizing Committee,
President of the Russian Green Cross

Уважаемые участники и гости XX Международной научной конференции
«Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее». Наша юбилейная конференция проходит в год двадцатой годовщины
образования Российского Зеленого Креста, у основания которого стояли
Михаил Сергеевич Горбачев и Никита Николаевич Моисеев, который и стал
первым президентом нашей организации. Мы ожидаем прибытия на нашу
конференцию М.С. Горбачева для выступления. Ведь именно он стал первым
президентом Международного Зеленого Креста в 1993 г. и много внимания
и поддержки оказал в годы становления нашей организации. Экологическое
образование стало одним из главных направлений деятельности Российского
Зеленого креста и ежегодные конференции при активной финансовой и организационной поддержке Международного Зеленого Креста — это наш вклад
в развитие экологического образования в России.
В нашей конференции принимают участие ученые, преподаватели вузов,
учителя школ, специалисты дополнительного образования и экологического просвещения, всего свыше 100 человек, представителей из 9 стран, в т.ч.
Швейцарии, США, Италии, Беларуси, Сербии, Черногории, Республики Сербская, Босния и Герцеговина, Приднестровской народной республики Молдова и конечно самая представительная делегация — Российской Федерации.
Я приветствую на сегодняшней юбилейной конференции президента Международного Зеленого Креста профессора Александра Александровича Лихоталя и уверен, что с его участием наша конференция пройдет, как всегда, на
высоком научном уровне.
Желаю конференции успехов и плодотворного общения ее участникам!
От имени оргкомитета объявляю XX Международную научную конференцию «Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг
в будущее» открытой!
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А.А. Лихоталь
Президент Международного Зеленого Креста
A. A. Likhotal,
President of the Green Cross International

Доброе утро, дорогие друзья, коллеги. Мне очень приятно видеть много
знакомых лиц, еще приятнее видеть много новых лиц, потому что это значит,
что Конференция растет, и я хочу, прежде всего, поздравить Российский Зеленый Крест с 20-летием. Мы в прошлом году отметили 20-летие Международного Зеленого Креста, в этом году несколько национальных организаций,
фактически основателей Международного Зеленого Креста, отмечают свои
20-летия, и среди них я хочу выделить Российский Зеленый Крест: и по тому
объему работ, который был выполнен за всё это время, по той преданности
тем принципам устойчивого развития, которые в Российском Зеленом Кресте
заложил Никита Моисеев — и память которого всегда будет с нами, — и еще
потому, что эта организация действует в настолько непростых условиях, я бы
сказал, их просто не с чем сравнить сегодня. Я имею в виду, конечно, есть
страны более трудные — намного более трудные, — в смысле экономических
проблем, потенциала и так далее; мы же ведь работаем и на Берегу Слоновой
Кости, и в Гане, и в Азии (во многих местах), и, конечно, там свои сложности, но вот юридические проблемы, с которыми сталкивается и Российский
Зеленый Крест, пожалуй, мы нигде не видим, и поэтому я хочу снять шляпу
и поклониться нашим коллегам в России.
Я хочу поздравить вас всех с тем, что 20 лет уже каждый год с момента
создания Российского Зеленого Креста удается проводить эту Конференцию, которая носит уникальный характер, правда, несколько парадоксальный: в стране, в которой, как выясняется, не нужно экологическое образование, оказывается вот такая сильная команда, которая знает, как это сделать.
Я думаю, что наша задача в будущем будет в том, чтобы, пока Россия не
«созреет» до необходимости все-таки уделить внимание экологическому образованию, вывести этот потенциал, этот мощный интеллектуальный потенциал, которым обладает эта Конференция, на реально международный
масштаб для того, чтобы и во многих странах специалисты могли знакомиться и знать о том, что происходит, потому что мне кажется, что в области понимания проблематики экологического образования это — передний
край сегодня. Я сравниваю это с тем, что делается во многих других странах: там это все-таки носит достаточно фрагментарный характер и такого
целостного понимания увязки проблем экологии, устойчивого развития со
всеми остальными сегодняшними проблемами, с которыми сталкивается
мир — ну, не всегда встречаешь такой подход. Поэтому я хочу и поздравить,
и поблагодарить.
Здесь Сергей сказал довольно лестные слова по поводу того, что я был
главным организатором — в общем, это, конечно, преувеличение: эта Конференция готовится силами Зеленого Креста России. Я хочу поблагодарить
и Сергея, и всю команду Российского Зеленого Креста, и тех людей, которые
втягиваются вот в эту орбиту и вместе с Зеленым Крестом участвуют, готовят,
пишут, делятся своими мыслями.
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Десять лет назад я был на этой Конференции (к сожалению, чаще не получается почему-то, а надо бы), и хочу прочитать вам то, что я говорил тогда:
«На этой оптимистической ноте хочу поблагодарить всех вас, друзья,
МЗК и Российский Зеленый Крест, за вашу поддержку и солидарность, пожелать успехов в вашей Конференции и выразить надежду, что следующие
10 лет прибавят нам оптимизма и, может быть, чуть-чуть гордости за принадлежность к виду Homo sapiens», — в общем, оптимизма не прибавилось,
честно говоря.
Я думаю, сегодня мы об этом поговорим и подумаем, как избавиться
от некоторой наивности, которая еще присутствовала 10 лет назад, и как нам
жить дальше. Я еще в ходе Конференции скажу несколько слов по существу,
но позвольте мне на этом закончить и еще раз поздравить и пожелать вам
всяческих успехов, и я надеюсь, что впереди все-таки без наивных ожиданий,
все-таки мы будем сотрудничать, все-таки мы будем вместе стоять за те принципы и идеалы, в которые мы верим. Спасибо.
С.С. Степанов
Ректор Международного независимого эколого-политологического
университета (НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»), Москва
S. S. Stepanov,
Rector of the International Independent University of Environmental and Political Scinces
(the Academy IIUEPS), Moscow

Уважаемые коллеги, замечательное помещение, замечательный зал, замечательные люди. Большое спасибо организаторам, большое спасибо Программному комитету и всем участникам Конференции за то, что очередная
юбилейная Конференция состоялась.
Разрешите поприветствовать вас от лица Академии МНЭПУ, одного
из организаторов этой Конференции, первого специализированного негосударственного экологического вуза в нашей стране. В этом году нам исполнилось 22 года, и за это время было выпущено более 35 тысяч специалистов,
из них более 5 тысяч экологов. В начале 90-х годов была некая эйфория — экологией занимались и переучивались все, кто хоть что-то слышал об экологии:
и юристы, и экономисты, и управленцы — все хотели быть экологами, и был
огромный наплыв на экологическое направление. Но, к сожалению, постепенно, особенно после 2008-го года, пошла обратная тенденция — экологическое направление стало постепенно не так востребованным. Дошло до того,
что в прошлом году Высшая школа экономики, проведя определенные исследования, выявила, что на первом месте по непопулярности образовательного направления… в образовании стоит геодезия и картография (страна у нас
маленькая — совсем ничего), а на втором месте — экология. То есть по анализу Высшей школы экономики выясняется, что экологическое образование
в нашей стране не востребовано и не нужно. Вот такой парадокс: оказывается,
у нас решены все экологические проблемы.
Или ситуация, скорее всего, другая — государство пытается экономить
на образовательном бюджете и таким образом сокращать расходы на те на21
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правления, которые сейчас оно не может поддерживать серьезно. То есть
получается, что тезис о том, что «экология — для богатых стран», — экологией могут заниматься только те страны, у которых достаточно высокий
ВВП на душу населения — это попытка реализации. Скорее всего, это некое непонимание того, что проблемы, которые в образовании закладываются, носят долговременный характер: они не сейчас появляются — они
проявятся в следующих поколениях, и это серьезнейшие мины, которые
мы сейчас закладываем (ну, не мы, я имею в виду, те чиновники, которые
это определяют).
К сожалению, внешние вызовы очень серьезные, и это связано не только
с нашими внутренними проблемами. Россия вступила в ВТО, и вы прекрасно понимаете, что те транснациональные корпорации, которые приходят
и будут приходить на рынки — как на наш рынок, так и на рынки других
развивающихся стран (развивающихся в экономическом аспекте), — они,
прежде всего, будут думать о прибыли: экология остается на десятом, а, может быть, и, вообще, на непонятно каком месте для этих стран. Вот характерный пример: Украина в конце прошлого года заключила контракт на добычу сланцевого газа, и последствия очень печальные — приповерхностные
воды заражены, и они дальше заражают водоснабжение нескольких регионов Украины, и при этом совершенно без компенсации — без того, чтобы
каким-то образом противодействовать, то есть принимать экологические
защитные меры.
На самом деле, со всей очевидностью перед нами сейчас встает вопрос
о том, что экологии пора становиться из науки, которой занимаются ради
некой идеи, в науку глобальную, которая опережает. Мы всегда боремся
с последствиями — не пытаемся упредить, а боремся, и, естественно, те, кто
борется с последствиями, всегда отстают. И все вызовы, которые мы имеем
сейчас, они — следствие нашей в какой-то мере пассивной реагирующей характеристики нашей деятельности. Поэтому я хочу, чтобы на нашей Конференции был поставлен вопрос о том, что экология должна стать философией
жизни, философией жизни не только экологического сообщества, но и чиновников, но и бизнесменов и политиков. И в результирующих документах
хотелось бы, чтобы наше сообщество показало, что оно может идти вперед
и работать на упреждение. Спасибо (аплодисменты в зале).
Янко Радулович
Профессор университета «Медитеран», Республика Черногория, г. Подгорица
Janko Radulović,
Professor, University «Mediterranean», Podgorica, Montenegro

Дорогие друзья, очень рад, что сегодня я с вами. Я учился русскому языку
так давно, когда многие из вас еще не родились, но сегодня я попробую сказать несколько слов.
Спасибо за приглашение. Поздравляю вас от своего имени, от имени ректора, профессора Басковича, и Средиземноморского Университета.
Univerzitet Mediteran — частный университет в Черногории. Частное обра22
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зование еще не имеет долгой традиции, но мы должны работать по всем правилам, как и государственные университеты — это особенность, но особенность, что наши студенты учатся по этим программам за свои деньги.
Хочу сказать спасибо организаторам этой Конференции за то, что так интересно организовали ее, с такими интересными темами, и я желаю дать им
признание, что в эру глобализации решили подчеркнуть такие интересные
темы: как найти баланс между развитием и использованием ресурсов, как
найти и экономическую эффективность, и как измерять экономическую эффективность, если эти субъекты сохраняют окружающую среду. Это очень
нужно и необходимо обязательно подчеркнуть.
Моя страна Черногория — маленькая страна, с 1992 года, провозгласила
себя как экологическую страну — это первая экологическая страна. Это очень
амбициозный проект, но очень дорогой, expensive project, и это нелегко осуществлять из-за того, что надо иметь деньги и надо иметь высокие уровни.
У нас прошла эта эра перехода от одной системы к другой, но это очень дорого. Знаете, многие субъекты и многие экономические объекты пропали: они
существовали, они основали другие, это привело к безработице — это большая проблема, и тогда надо организовать новую экономическую структуру,
но это очень дорого и требует времени.
Когда говорим об образовании, то я должен сказать, что наш университет
Univerzitet Mediteran имеет один слоган, одну прокламацию — «образование
для будущего», — в этом образовании мы хотим найти место для экологического образования — это нелегко, но я думаю, что для образования, для устойчивого развития, надо начать с начала, от основной школы и дальше, чтобы
сохранить природу и чтобы она была сохранена для будущего поколения.
Кстати, я подчеркнул несколько этих challenges для состояния development
в Черногории — это нелегко решить, но я оптимист.
Я еще раз хочу поблагодарить за приглашение и желаю вам много успехов, особенно в Конференции, и организаторам, и всем вам. Спасибо большое
(аплодисменты в зале).
В.А. Грачёв
Президент Российской экологической академии, президент Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, профессор, членкорреспондент РАН
V. A. Grachev,
President of the Russian Ecological academy, President of V. I. Vernadsky Nongovernmental Ecological Foundation, Professor, corresponding member of the Russian
Academy of Sciences

Конференции по экологическому образованию, которые проводит организация Зеленый Крест, — это очень важные международные мероприятия,
которые получили соответствующую оценку во всех общественных кругах.
Действительно, деятельность таких организаций как Зеленый Крест, который, как известно, возглавлял Михаил Сергеевич у нас, и очень жаль, что сегодня мы не можем здесь его поприветствовать…
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Готовясь к выступлению, я вспоминал те годы, когда Михаил Сергеевич
пришел к власти, когда началась перестройка, а это уже на следующий год
будет 30 лет — это дало нам возможность развиваться более свободно, у нас
появилось правильное понимание экологии, а то мы и слова такого не знали,
а 30 лет назад благодаря перестройке и лично Горбачёву — и мы здесь находимся сейчас в Фонде Горбачёва — эти слова стали для нас привычными.
И я поддерживаю действия таких организаций, как Зелёный Крест, и это действительно то, чем должны заниматься серьезные экологические организации. Некоторые организации встали на путь шантажа хозяйствующих структур, гринписовцы с хулиганским подходом проводят свои акции, с которыми
недалеко и до майдана. Это всё экстремизм. А вот то, что проводится по экологическому образованию, воспитанию, просвещению — это очень важная,
очень нужная работа и за это, конечно, огромное спасибо, в первую очередь, организаторам и тем, кто позволил здесь провести эту Конференцию.
Это очень символично, потому что я думаю, что на следующий год в честь
30-летия перестройки надо будет как-то объединить нам усилия и опять провести эти конференции. На следующий год будет проходить 4-я Всероссийская конференция по экологическому образованию, которую мы проводим
с очень большим количеством участников.
И, наконец, заканчивая свое вступление, я хочу сказать, что мы хотим отметить Сергея Игоревича нашей наградой Фонда за активное участие во всех
мероприятиях, которые проводит Фонд, и особенно в мероприятиях, связанных с «Зеленой Весной» этого года. В этом году воскресник, а это продолжение, по сути дела, Всероссийского, Всесоюзного субботника, который проводили еще 95 лет назад. Мы в этом году его возродили. В нем приняли участие
1 миллион 200 тысяч человек в 80 регионах страны. Наш Фонд 5 июня собрал
победителей 200 человек и десятки организаций наградил за активное участие в этой экологической акции. Сегодня мы награждаем очень уважаемого
нами человека — Сергея Игоревича Барановского памятным призом «Зеленая Весна». Мы искренне вам благодарны за такую работу в области экологии,
которую проводит «Зеленый Крест». Я вас поздравляю!
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Чтобы избежать экологического кризиса,
нам не обойтись одними митингами
и громкими фразами. Надо предпринимать
более серьезные меры.
М. Горбачёв

В

январе 1990 года в Москве на Глобальном форуме духовных и парламентских лидеров по проблемам выживания человечества Михаил Сергеевич
Горбачёв предложил создать общественную организацию, которая бы решала
экологические проблемы, не замыкаясь в национальных границах, по тому
же принципу, как это делает Международный Красный Крест.
В 1992 году на Всемирном экологическом форуме в Рио-де-Жанейро главы большинства государств мира единодушно высказались о необходимости
создания глобальной экологической организации.
Днем рождения Международного Зеленого Креста считается 18 апреля
1993 года. В Киото в Японии состоялась первая Генеральная Ассамблея этой
организации. Михаил Горбачёв заявил, что задачи Международного Зеленого Креста, заключающиеся в решении трансграничных экологических проблем, должны легко восприниматься общественностью различных стран.
В России Зеленый Крест был создан 23 февраля 1994 года. Это общественная неправительственная организация, которая входит в ассоциацию «Международный Зеленый Крест» и организует реализацию его программ и проектов
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в стране. Зеленый Крест является соучредителем Российского Экологического
Конгресса — крупнейшей сетевой экологической организации в стране.
Девиз Зеленого Креста — сотрудничество вместо конфронтации.
Первым президентом Зеленого Креста стал выдающийся ученый, мыслитель, великий гражданин России Никита Николаевич Моисеев. Последние
14 лет своей жизни Н.Н. Моисеев посвятил исследованиям мировоззренческих и методологических основ понимания взаимоотношений Природы
и общества. Он был уверен, что наука способна установить ту систему запретов (он назвал ее экологическим императивом), которые бы гарантировали
стабильность развития человечества. Но, по его мнению, наиболее трудный
вопрос состоял в другом: сможет ли человечество принять те ограничения,
которые установит наука? Хватит ли у человечества воли принять новую
нравственность, способную сохранить человека на Земле? Он полагал, что
правильно организованная образовательная и просветительская деятельность будет способствовать изменению общественного сознания в направлении перестройки «палитры ценностей» и постепенный к ним переход.
Это определило появление в деятельности Зеленого Креста программы
«Экологическое образование и просвещение», для которой Н.Н. Моисеев
предложил фундаментальную Концепцию — многоуровневую систему непрерывного экологического образования, включающую доступный для людей всех возрастов «экологический всеобуч». Основу его должна составлять
«экологическая арифметика» — некие общие энвайронментальные начала.
Учитывая вклад в развитие экологического образования в России, Зеленый Крест был удостоен чести принять участие в разработке Экологической
Доктрины Российской Федерации. Благодаря инициативе и огромным усилиям организации удалось ввести в Доктрину раздел «Экологическое образование и просвещение». Зеленый Крест долгие годы являлся активным членом
нескольких консультативных Советов по экологическому образованию в России (при Министерстве природных ресурсов, Минобразовании, Департаменте образования Москвы, Департаменте экологии Москвы и др.), неоднократно
участвовал в Парламентских слушаниях Госдумы и др. правительственных
встречах и совещаниях.
Зеленый Крест — единственная в России организация, которая начиная
с 1995 г. ежегодно проводит Международные конференции по экологическому образованию, объединяя единомышленников, собирая по крупицам уникальный опыт и распространяя его практически во всех регионах страны.
Роль Международных конференций, проведенных Зеленым Крестом,
трудно переоценить. Они оказали большое влияние на экологизацию образования, на «зеленое движение» в стране, на изменение сознания людей, на распространение идей сохранения природы и устойчивого развития.
Конференции по экологическому образованию стали своеобразным институтом по подготовке кадров, воспитанию лидеров, поддержке педагогических инноваций.
Мы видим, как сильно изменился мир за последние 20 лет, как стремительно меняются приоритеты и ценности в обществе, реформируются системы образования в странах. Все эти процессы нашли отражение и в наших
конференциях. Мы прошли непростой путь: от традиционного экологического образования к образованию для устойчивого развития — инновацион27
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ной системе, требующей совершенно иных подходов, управления, методологии и организации процесса обучения и просвещения.
Конференции очень чутко реагировали на запросы педагогического сообщества. Если первые три конференции были полностью посвящены проблемам дошкольного, школьного и вузовского экологического образования,
то начиная с 1998 г. Зеленый Крест включает в их повестку вопросы гармонизации взаимодействия общества и природы, рационального природопользования, сохранения биоразнообразия, экологического просвещения населения, формирования экологической культуры, развития международного
сотрудничества.
В рамках конференций обсуждались такие важные вопросы, как
• новое качество образования в условиях модернизации образовательной
системы в России;
• базовые категории образования для устойчивого развития в оценке качества образовательных систем;
• показатели эффективности образования в интересах устойчивого развития;
• соотношение экологического образования и образования для устойчивого развития в современных условиях;
• эффективные методы воспитания экологической культуры, особенности
организации школьного экологического мониторинга, экспедиционной
и эколого-краеведческой работы, эколого-образовательной деятельности
в особо охраняемых природных территориях;
• опыт библиотек по информационному обеспечению научных исследований, использование новых технологий в работе с экологической информацией, в том числе электронных каталогов, создание интернет-ресурсов.
Важным для участников было принятие положения о том, что в настоящее время в системе образования отчетливо обнаруживаются три взаимосвязанных, но не тождественных направления:
• экологическое образование (ЭО);
• экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР);
• образование для устойчивого развития (ОУР).
Каждое из направлений имеет свою ценность и свои позитивные результаты и перспективы; тем не менее это направления разного уровня интеграции
проблем (ЭО — связано с освещением экологических проблем; ЭОУР — рассматривает экологические проблемы в контексте идей устойчивого развития;
ОУР — проблемы, препятствующие устойчивому развитию общества, включая
экологические, социальные, экономические, культурологические и др.). Таким
образом, педагогическое сообщество получило возможность устранить терминологическую путаницу, которая создавала барьеры для правильного восприятия и понимания информации.
Для ряда новых экологически значимых направлений Международные
конференции стали дискуссионной площадкой, где специалисты могли познакомить участников с инновационными проектами.
Так, в различные годы прошло обсуждение уникальных программ: «Умная энергия», «Вода», «Климат», «Экологическая безопасность» (химическая,
радиационная, и биологическая), «Соцмед» (социально-медицинская и образовательная программа), «Наследие холодной войны» (экологические про28
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блемы разоружения); «Водородная энергетика», «Экологическое земледелие».
Важным является то, что все эти программы сопряжены не только с экологическими проблемами, но и с просвещением различных групп населения.
Таким образом, спектр экологической тематики на конференциях был
сильно расширен, напрямую был связан с регионами и жизнью людей, их безопасностью.
Конференции также дали мощный импульс к переосмыслению экологического образования в контексте методологии устойчивого развития. Научное
и педагогическое сообщество обсуждало Стратегию образования в интересах
устойчивого развития, механизмы ее реализации в стране, образовательные
инициативы и эффективные модели эколого-просветительской работы для
различных возрастных и социальных групп в регионах.
Предыдущая конференция 2013 года проходила в год охраны окружающей
среды, объявленной в России, и совпала с двумя юбилейными датами выдающихся ученых мирового уровня: 150-летие со дня рождения российского естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского и 95-летие Никиты Николаевича Моисеева.
В решении конференции было отмечено, что 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 и устойчивого
развития, демографическими процессами и цивилизационными противостояниями.
Было также подчеркнуто, что 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, 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
различных организаций, интеграция отечественного образования в международные образовательные системы.
Специалисты обсуждали различные подходы в организации, методике,
теории и практике реализации экологического образования и просвещения
для устойчивого развития, вырабатывали предложения о включении этой области в систему государственных стандартов России.
Участие в конференциях представителей международных организаций
ряда стран (Швейцарии, США, Канады, Швеции, Нидерландов, Польши, Чехословакии, Финляндии, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана,
Эстонии, Литвы, Казахстана, Молдовы и др.) позволило расширить границы сотрудничества, открыть возможности для совместного осуществления
международных проектов, продемонстрировать взаимное уважение к национальным достижениям в сфере образования.
Конференции дали возможность многим будущим кандидатам и докторам наук представить свои инновации. Практика показала, что большая часть
озвученных предложений не только была принята педагогическим сообще29
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ством, но и реализована на местах, в конкретных образовательных учреждениях. Можно сказать, что конференции выполняют функцию становления
и развития научных школ в области экологического образования.
Ежегодно Зеленый Крест издает сборник трудов конференции, который
по признанию его участников, является востребованным методическим руководством для профессионалов.
К предыдущим трем конференциям Зеленый Крест подготовил уникальный методический материал на бумажных и электронных носителях (программы курсов, разработки уроков, концепции образования, государственные документы по охране окружающей среды и многое другое).
Каждая конференция заканчивается принятием Итогового документа,
который содержит тематические рекомендации и обращения к правительственным структурам. Следует отметить, что многое из того, что было рекомендовано Конференциями, в той или иной степени нашло отражение в государственных документах и на Парламентских слушаниях по экологическому
образованию и экологической культуре.
Подводя итог, можно отметить, что проведение Международных конференций по экологическому образованию для устойчивого развития позволяет регулярно обобщать и распространять уникальный опыт стран-участниц
среди педагогов и администраторов системы образования и просвещения,
привлекать научные и деловые круги, государственные и неправительственные структуры, общественные и политические движения к обсуждению
экологических проблем, выработке и реализации компетентных решений
по всем вопросам жизнедеятельности, осуществлять совместные образовательные и иные проекты в области охраны окружающей природной среды
и устойчивого развития с учетом национальных интересов.
Информация и опыт, полученные участниками конференций, позволяют им вырабатывать на местах стратегию сотрудничества общественности
с властными структурами, с деловыми кругами, с теми, кто способствует созданию экологически безопасных условий проживания, предлагать конструктивный подход к решению экологических проблем и практические шаги
в этом направлении.
Нынешняя конференция проходит в год Культуры в России. Для всех нас
это очень важное событие, поскольку достижение целей экологического образования мы связываем с развитием экологической культуры в обществе,
с возрождением нравственности и укреплением духовных основ.
В заключение отмечу, что в наших конференциях приняли участие около 4000 человек из 53 регионов России и более чем 15 стран мира. Уверен,
что юбилейная 20-я конференция пройдет на таком же высоком уровне,
как и всегда, и я желаю всем нам плодотворной работы!
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Х

отелось бы поделиться некоторыми соображениями и теми чувствами,
которыми я в последнее время испытываю. Вот, последние несколько лет
на всех конференциях, на всех форумах слышно: кризис, финансово-экономический кризис, климат, вода, бедность — в общем, отовсюду «кризис, кризис, кризис», — и это всё нагнетается. В общем, это мне напоминает ситуацию
с младенцем, который уронил вазу и маму зовет: «Мама, она упала: она сама
упала», — и кризис у нас сам собой наступил — мы не внесли в это ничего,
он откуда-то из космоса на нас свалился. А ведь, по сути, всё, что мы сегодня называем «кризис» — это то, как мы живем на этой планете, это касается
и вопросов безопасности, это касается и климатических изменений и т.д. У
меня такое впечатление, что мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией
в мире, потому что происходит значительное изменение: одни называют это
изменением парадигмы развития. На нашей конференции присутствуют мои
коллеги по Мировой Академии искусств и наук, и у нас есть проект по новой
парадигме. В Римском клубе мы обсуждаем эти проблемы, на многих площадках. В общем, ощущение такое, что мы действительно проходим через такие родовые муки, когда возникает вот это будущее, о котором мы всё время
говорим. Правда, вопрос остается — как оно возникает; оно же ведь не возникает — вот сегодня до послезавтра у нас старая система, а с послезавтрашнего
дня будет будущая. Поэтому, конечно, оно уже наступило частично — мы уже
живем в будущем, мы просто, может быть, не совсем это осознаем: оно вы31
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растает из сегодняшнего дня, и постепенно мы переходим на новые рельсы.
Проблема ведь не в этих кризисах, о которых мы все время говорим, потому что они — верхушечка айсберга, а надо посмотреть, что в основе. А поскольку это мы, наше поведение на планете, то я исхожу из того — это моя
точка зрения, — что проблема заключена в том (полностью или частично), что
творческие способности человека значительно обогнали наши способности
адаптироваться к тем переменам, которые возникают из-за применения этих
творческих способностей. Разумеется, речь не идет о том, чтобы замедлить развитие, отказаться от экономических задач — дело не в этом. Дело в том, что
нам нужно создавать какую-то такую систему развития, которая позволяла бы
нам реагировать оперативно и перенастраиваться в зависимости от тех перемен, которые происходят в мире, то есть происходит некий социально-культурный транзит нашего общества. Это не только связано с тем, что называется
hardware. Проблема еще заключается в том, что вот этот социальный транзит
ведет к усложнению космоса социальных отношений, в котором мы все находимся, в котором мы живем. Ну, сами посудите: раньше, например, были
игроки, некоторые государства играли основную роль, собственно говоря, в
мире, потом добавились крупные транснациональные корпорации, а сегодня
возникает совершенно новая ситуация — сегодня мы сталкиваемся с такими
переменами, которые сделают мир буквально через 10–15 лет совершенно другим. Боюсь, что через 10–15 лет те проблемы, которые мы сегодня решаем, покажутся детским лепетом по сравнению с новыми вызовами, с которыми мы
столкнемся из-за того, что мы поздно реагируем на сегодняшние проблемы.
А что, собственно, нас ожидает (ну, это, наверное, нетрудно экстраполировать по нынешним тенденциям): возникает глобальная экономическая система, которая функционирует как единое целое — это уже не совокупность
разных экономик и каких-то игроков на этом пространстве, а создание некой
новой субстанции, которая начинает функционировать как единое целое. Совокупный ВНП мира пару лет назад составлял 60 триллионов долларов в год,
через 15 лет совокупный ВНП достигнет 200 триллионов долларов, если перевести это на нормальный язык, то получается, что три экономики будут сидеть на ресурсах той самой планеты, на которой мы сегодня живем. Понятно,
что нагрузки, связанные с этим, возрастут, но, вместе с тем, понятно, что все
это потребует совершенно новых систем мирового управления. И я думаю,
сколько бы мы сегодня ни говорили о необходимости создания, о трудностях,
о том, как сегодня мир координирует свое развитие, они все равно произойдут: хотим мы, не хотим мы этого — это все равно произойдет, потому что это
просто диктуются событиями.
Второй момент — возникает единая структура такого информационного
поля, такой metaweb, что называется. Сегодня где-то 5 миллиардов людей в мире
пользуются мобильной связью, 2 миллиарда — подключены к интернету. Я должен заметить, что сегодня людей, не имеющих мобильных телефонов, меньше,
чем людей, у которых нет доступа к свежей воде и санитарным услугам — совершенно очевидный перекос. Сегодня интернет меняет нас: это меняет наши
стереотипы, наши социальные модели поведения совершенно другие (с Twitter,
Facebook общение приобретает не прямой характер, а опосредованный). В общем, человек меняется в результате этого через 10–15 лет, грубо говоря, нам придется платить за то, чтобы не быть подключенными к интернету.
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Возникает новый баланс геополитических сил. К 2050 году по прогнозам
ООН этот баланс изменится неузнаваемо: совокупный Север, о котором мы
говорим — развитые страны и так далее, и так далее, — в который сегодня
входят в 1 миллиард из 6,5 миллиардов в мире, по населению будет составлять
10% от мирового населения, 90% — это будет развивающийся мир, который,
по моим ожиданиям, вряд ли сократит дистанцию между развитыми странами и собой за этот период, и 90% населения будет сталкиваться с острейшими проблемами, связанными и с климатом, и с нехваткой воды. Уже сегодня
больше 50% населения мира живут в обезвоженных районах, которые испытывают недостаток в свежей воде. Все это тоже будет сказываться совершенно
очевидным образом. Уже сегодня решения, которые принимаются в Пекине и
в Индии, иногда производят больший эффект на мир, чем решения, принимаемые в Вашингтоне или в Брюсселе, и эта ситуация будет нарастать.
Наконец, новые технологии — не просто новые технологии для того,
чтобы что-то делать, но новые совершенно возможности, связанные с биологическими вещами, связанные с биотехнологиями, связанные с усилением,
увеличением возможностей человека благодаря этому изменит нас до неузнаваемости. Где граница того, что есть человек? Ну, хорошо, сегодня поставили
искусственную почку — ну, это, конечно, человек. А если через какое-то время — искусственный мозг? Это человек или андроид? И, вот, мы в недалеком
будущем столкнемся с этими вопросами: что мы будем называть человеком.
Это огромные проблемы этического порядка, которые будут трансформироваться в очень практические проблемы, с которыми мы живем, и которые будем решать. То есть фактически происходит некое переформатирование привычных взглядов на то, что есть жизнь.
Ну и, конечно, новые формы взаимодействия между человеком и природой. Я уже говорил, и это понятно — ни для кого в этой аудитории не новость
по поводу возрастания антропогенного воздействия на природу. И я вижу из
этого два выхода: первый — паллиативный (это то, что сегодня происходит),
это попытка все-таки как-то повысить эффективность, уменьшить нагрузку
за счет того, чтобы сделать нашу деятельность на этой планете такой, чтобы
она сегодня не доставляла такого ущерба планете и природе, и это, безусловно, надо делать. Сегодня очень много моделей, которые создаются в этом направлении, и я должен сказать, что где-то через год можно ожидать нового
доклада Римского клуба по этой тематике, где будет очень много внимания
уделяться цикличности экономики. Эта модель работает и в бизнесе, и в частном секторе, и постепенно многие экономики мира начинают присматриваться к этой новой модели, которая во многом позволит повысить энергоотдачу, экономить и энергию, и ресурсы, и так далее. Если будут вопросы по это
проблеме, мы можем поговорить и после, и во время перерывов. На планете с
ограниченными ресурсами невозможен безграничный рост и это значит, что
нам нужно думать над переходом к новой модели развития. И я возвращаюсь к этой теме, новой парадигме, над которой сегодня много работают, и я
думаю, что мы сталкиваемся с бóльшим вызовом: это не изменения просто
модели — это изменения цивилизационных основ, которые происходят и будут происходить на наших глазах, возникает новая цивилизация, в которую
мы постепенно будем втягиваться. И я думаю, что вопрос стоит только в том,
во что это обойдется нам, потому что, к сожалению, опыт показывает, что ни
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одна новая цивилизация не наступала гладко и без проблем — мир всегда
проходил через очень жесткие стрессы, входя в новую цивилизацию, и в этом
смысле нам очень нужно присматриваться к той экономической модели.
У нас сегодня, к сожалению, превалирует такой позитивистский настрой,
в котором: ну, вот, есть проблема — давайте мы ее порешаем, мы сейчас тут же
карту дорожную устроим, как из точки А в точку Б пройти. Но, к сожалению,
ведь любая дорожная карта простирается ровно до границ географической
карты — за пределами географии нет дорог, а если мы говорим о новой цивилизации, то это новая география, которую еще предстоит только открыть, и
дорожные карты тут не сработают — значит, нужно искать и думать над новыми вариантами. И экономика имеет огромное значение, но, к сожалению,
здесь есть такой дисбаланс. И, кстати говоря, мы ушли ведь от изначального
понимания экономики: если вспомнить то, что в этот термин вкладывал Аристотель, то станет ясно, что мы извратили. Аристотель говорил об экономике
как о воспроизводстве человека, причем, не только в материальной сфере, но
и в духовной, понимая, что это главный ресурс развития — не активы, а человек. Так вот, извлечение прибыли и создание добавочной стоимости в то
время называлось «хрематистика». Значит, по сути, нам надо думать о том,
как вернуть экономике ее изначальные функции — экономика должна поставить во главу угла развитие человека, а не создание прибавочной стоимости.
Это колоссальная повестка дня, это огромный интеллектуальный вызов,
и справиться с этим можно только на пути социокультурной модернизации
общества: никакие технологические модернизации государства, управленческого аппарата, экономических структур не помогут. Мне грустно становится
от лидеров ведущих стран, которые, приехав в Рим, в вечный город, увидев
Колизей, могут сказать: «Вау! Да это же больше, чем любое бейсбольное поле!»
Это говорит о культурном потенциале, о культурном уровне лидерства. Мне
грустно становится, когда другой лидер, которого мы все знаем, говорит «мочить в сортире», — и так далее. Это явление того же порядка. И мне трудно
представить себе, как можно выбираться из нынешней ситуации с подобным
мировым лидерством.
Естественно, Москва не сразу строилась. Выход все-таки в том, что необходимо уделять намного больше внимания росту культуры и образования.
Я вам скажу, что среди нобелевских лауреатов по естественным наукам (физика, биология и т.д.), по-моему, 83% людей, которые профессионально являются музыкантами по своей второй профессии — начиная от Эйнштейна,
который играл на скрипке, — либо являются очень большими знатоками в
области классической музыки. Это совпадение? Наверное, можно так это назвать, но я не вижу здесь совпадения, потому что именно классическая музыка дает ту полифонию, которая в принципе отражает сложность мирового
устройства. А когда мы видим влияние попсы на молодые умы — мы видим
упрощение культуры, выхолащивание культуры и, в общем-то, нежелание
мыслить в сложных категориях, стремление все расценивать очень просто.
Поэтому образование — это то, благодаря чему или на основе чего можно повышать культуру нашего общества ради социально-культурной его модернизации. И в этом смысле экологическое образование — это очень специфическая отрасль, а почему — да потому, что экология вобрала в себя всё.
Когда мы говорим сегодня об устойчивом развитии: это и безопасность, это и
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экономика, это вопросы бедности, это вопросы охраны природы — это универсальное образование. И в этом смысле я должен сказать, что я, продумывая тематику этой конференции, пришел к выводу, что этот ключик к тому
будущему, о котором я говорил, это экологическое образование как универсальное образование, и не только образование по экологии, но образование,
которое дает широкое понимание того, как человек связан с природой и что
он может и должен делать для того, чтобы наступило это будущее.
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Stepanov S.A.
Рассматриваются особенности экологического образования для устойчивого
развития по реализации Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая культура, педагогическое обеспечение, «зеленая» экономика.
The feature of environmental education for sustainable development on realization
of the State Policy in the field of environmental development of Russia for the period till
2030 is considered.
Keywords: sustainable development, ecological culture, pedagogical support,
«green» economy

В

последние годы в Российской Федерации принята целая система подзаконных актов — стратегий, концепций, программ, основных направлений, в т.ч.:
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г. (расп. ПРФ, 2008);
• Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (расп. ПРФ, 2009);
• Водная стратегия РФ на период до 2020 г. (расп. ПРФ, 2008);
• Климатическая доктрина РФ на период до 2020 г. (расп. ПРФ, 2011);
• Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях на период до 2030 г. (рап. ПРФ, 2010);
• Основные направления государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии на период до 2020 г. (расп. ПРФ, 2009);
• Комплекс мер неотложного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области ООС,
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания человека (расп. ПРФ,
2010);
• Комплекс мер по ООС в части обеспечения экологической и радиационной безопасности в РФ (расп. ПРФ, 2009).
Правительством России также приняты специальные программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования:
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•

Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до
2020 г. (2010 г.);
• Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технического комплекса России на 2007–2013 гг. (2006 г.);
• Воспроизводство и использование природных ресурсов;
• Охрана окружающей среды на 2012–2020 гг.;
• Развитие лесного хозяйства на 2012–2020 гг.;
• Развитие рыбохозяйственного комплекса;
• Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 гг.;
• Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012–2020 гг. и др.
Казалось бы, за множеством принятых на уровне федеральных и региональных законов, решений Правительства РФ по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования должен быть прогресс.
Но этого не наблюдается. По международному рейтингу экологической эффективности Российская Федерация занимает 107 место в мире [1].
Все это говорит о том, что государство сегодня не выполняет требования
Ст. 42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
Причин этого несколько:
1. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды, как и системы образования, в нашей стране осуществляется по остаточному
принципу.
2. Низкая экологическая культура органов государственного управления
и государственных служащих, а отсюда и неэкологичность принимаемых
стратегических решений в экономике, образовании и даже спорте (Сочи).
3. В Российской Федерации до сих пор отсутствует государственная система
всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования,
воспитания и просвещения.
И это несмотря на провозглашение в Законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды», действовавшем в нашей стране до 2002 г., в Федеральном Законе от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», а также
в «Экологической доктрине Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ в августе 2002 г., четкого положения об установлении в нашей
стране системы всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения.
Провозглашение есть, а системы нет!
Но некоторые ростки надежды на создание такой системы в последнее
время появились.
Совместным решением Минобразования России и Минприроды России
в 1999 г. принята Концепция геологического образования в России» [2].
Распоряжением Правительства России в 2013 г. утверждена концепция
развития математического образования в Российской Федерации [3].
Под руководством профессоров Захлебного А.Н. и Дзятковской Е.Н.
в Российской академии образовании разработана Концепция экологического
образования для устойчивого развития в основной школе.
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В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования устанавливается гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования (Ст. 2, п. 3);
Наконец, Президентом Российской Федерации в 2012 г. утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития России
на период до 2030 года» [4] (далее по тексту — экологическая госполитика).
По своей направленности, конкретике и обоснованности механизмов
реализации этой политики данный документ можно рассматривать как национальную стратегию устойчивого развития или, по выражению академика
Никиты Моисеева, Стратегии переходного периода, в результате которого
может возникнуть режим коэволюции человека и природы [5].
Стратегической целью госполитики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологическое разнообразие природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации прав каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Практически этот документ, выражая национальную концепцию устойчивого развития, выстраивает стратегию действий по ее реализации на основе четких принципов, основных задач и механизмов их реализации.
Реализация экологической госполитики осуществляется в соответствии
со следующими принципами:
а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
б) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
…
г) охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
д) приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
е) ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления (далее — органы государственной власти) за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
ж) презумпция экологической опасности планируемой экономической и
иной деятельности;
з) обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую среду
при принятии решений об осуществлении экономической и иной деятельности;
и) запрещение осуществления экономической и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а так38
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же реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического
фонда растений, животных и других организмов, истощению природных
ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;
к) обеспечение соответствия экономической и иной деятельности установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности;
…
н) ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране окружающей среды;
о) полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде;
п) участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в
решении задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, учет их мнения при принятии решений о планировании и осуществлении экономической и иной деятельности, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
р) развитие международного сотрудничества в решении глобальных экологических проблем и применении международных стандартов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Принципы экологической госполитики для экологического образования:
в) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого
развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
л) соблюдение права каждого человека на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;
м) участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду.
Основные задачи экологического образования, определенные экологической госполитикой:
л) формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.
Основные механизмы экологической госполитики в реализации образовательных задач:
а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения;
б) государственная поддержка распространения через средства массовой
информации сведений экологической и ресурсосберегающей направленности, а также проведение тематических мероприятий;
в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;
г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения, в том числе посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований
к формированию основ экологической грамотности у обучающихся;
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д) государственная поддержка деятельности образовательных учреждений,
осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды;
е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений
при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
ж) включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы.
Распоряжением Правительства РФ от 18.12.2012 г. №2423-р утвержден
«План действий по реализации Основ государственной политики в области
экологического развития РФ на период до 2030 года» [6].
Из 105 пунктов этого плана вопросов образования касаются только 8 пунктов, в т.ч.:
69. Подготовка и реализация модельных проектов, направленных на экологическое воспитание и просвещение школьников и молодежи (познавательный туризм), на базе заповедников.
Отв.: Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Срок: 2015 г.
70. Разработка модели компетенций, знаний, умений и навыков специалистов
в области окружающей среды для включения в образовательные стандарты профессионального образования.
Отв.: Минобрнауки России.
Срок: 2016 г.
71. Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования с учетом профессиональных стандартов в области охраны окружающей среды.
Отв.: Минобрнауки России.
Срок: 2016–2017 гг.
72. Методологическое, программное и учебно-методическое сопровождение
реализации экологической составляющей федеральных государственных
образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного)
общего образования.
Отв.: Минобрнауки России.
Срок: 2020 г.
73. Разработка предложений о формировании образовательных программ,
учитывающих особенности осуществления природоохранной деятельности в различных отраслях экономики
Отв.: Минобрнауки РФ, Минприроды РФ, Минтранс РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Срок: 2014–2016 гг.
74. Подготовка курса «Экология транспорта» для студентов транспортных
вузов.
Отв.: Минтранс России, Минобрнауки России.
Срок: 2014–2016 гг.
75. Подготовка и реализация программ обучения и повышения квалификации государственных служащих системы Минтранса России в области
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охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности на транспорте.
Отв.: Минтранс России.
Срок: 2014 г.
76. Подготовка современной учебной и методической литературы в области
охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности на транспорте.
Отв.: Минтранс РФ, Минприроды РФ, Минобрнауки РФ.
Срок: 2014 г.
77. Развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в области охраны окружающей
среды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности.
Отв.: Органы исполнительной власти субъектов РФ.
Срок: 2013–2030 гг.
В целях контроля за исполнением настоящего плана предусмотрены ежегодные доклады в Правительство России с предложениями по актуализации
нормативных правовых и иных актов, обеспечивающих решение задач в области экологического развития Российской Федерации, а также классификатора видов деятельности и затрат на охрану окружающей среды (на основе
международных методологических принципов классификации природоохранной деятельности и учета природоохранных затрат).
Предусматривается также уточнение реализации государственной программы РФ «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы».
Важным инструментом педагогического обеспечения задачи экологической госполитики в части формирования экологической культуры может
стать выполнение на местах п. 78 Плана:
Подготовка предложений о создании при общественных советах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации структур, групп, для выработки рекомендаций по приоритетным направлениям реализации задач, установленных
Основами государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации. В данном случае — для планирования и реализации
мер по формированию экологической культуры населения нашей страны.
Таким образом, указанные в экологической госполитике принципы, задачи и механизмы формирования экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания позволяют органам управления образования, организациям образования совместно с органами государственного,
регионального и местного управления охраной окружающей среды, природными заповедниками, особо охраняемыми природными территориями,
осуществляющими экологическую просветительскую деятельность, обеспечивать как методическую, так и организационно-финансовую поддержку
экологического образования для устойчивого развития.
Для этого необходимо:
а) создание рабочих педагогических групп при общественных советах федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации для формулирования рекомендаций по
реализации определенной экологической госполитикой задачи формирования экологической культуры, координации взаимодействия образова41

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

тельных, просветительских организаций и органов управления охраной
окружающей среды в направлении этой деятельности;
б) планирование и организация разработки методического обеспечения мероприятий по осуществлению педагогических задач, определенных экологической госполитикой;
в) участие в разработке или в обсуждении проектов докладов в Правительство
Российской Федерации о реализации экологической госполитики (в части
педагогических задач) на территории субъектов Российской Федерации;
г) поддержка и распространение опыта успешной работы образовательных
организаций, органов управления охраной окружающей средой, заповедников и ООПТ, осуществляющих экологическую просветительскую деятельность;
д) тщательное обоснование материальных (финансовых) затрат и отстаивание включения их в планы органов государственного управления образованием и охраной окружающей среды субъектов Российской Федерации;
е) регулярное обсуждение в педагогическом сообществе, на соответствующих
депутатских комиссиях и в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации и представительных органах местного самоуправления
вопросов о состоянии и проблемах реализации Основ государственной
политики в области формирования экологической культуры населения и
молодежи.
В этих целях, безусловно, необходимо также руководствоваться международными документами и рекомендациями в этой области:
• Программа действий. Повестка дня на ХXI веки другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. — Публикация Центра «За наше общее будущее». Сост. М. Китинг. — Женева, 1993.
• Хартия Земли. — М., 1999.
• Хартия предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития // Зеленый мир, 1993, №8.
• Декларация Совета предпринимателей по устойчивому развитию // Смена
Курса: Пер. с англ. — М.: Геликон, 1994. С. ХIII–ХIХ.
• Соглашение о сотрудничестве государств — участников Межгосударственного экологического совета в области экологического образования.
Концепция экологического образования для стран СНГ [7].
• Декларация тысячелетия Организации Объединенных наций. Резолюция
55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.
• Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию. Резолюция
Первого Всемирного саммита по устойчивому развитию, принята на 17-м
пленарном заседании 4 сентября 2002 г.
• Декларация о гуманитарном сотрудничестве государств — участников
Содружества независимых государств. — Москва, 8 мая 2005 г.
• Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития.
Принята на совещании высокого уровня 17–18 марта 2005 г. Вильнюс. П. 5
и 6 повестки дня.
• Образование для инновационных обществ в ХХI веке. Саммит «Группы
восьми». С.-Петербург, 16 июля 2006 г.
Приступая к реализации поставленной экологической госполитикой
этой Стратегии действий по устойчивому развитию (по Моисееву), каждый
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педагогический коллектив, каждый педагог должен исходить из известного экологического девиза-принципа: МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ
ЛОКАЛЬНО! и планировать и осуществлять педагогическое обеспечение
задачи по формированию экологической культуры населения и учащейся
молодежи конкретными методическими приемами, доступными образовательным содержанием и воспитательными средствами.
При этом на каждый конкретный период (семестр, учебный год, полевую
практику и т.д.) ставить конкретную задачу выработки конкретного элемента
экологической культуры, например: умение слушать природу, понимание и
увлечение красотой (любованием) природой, рациональные приемы обращения с ресурсами и т.д.
Разберем один пример. Все знают положение в стране и мире с проблемой
пресной питьевой воды. А как научить молодежь культуре пользования этим
даром природы в среднем и крупном российском городе?
Исходим из 3 гипотез (версий):
Если педагогическими средствами в семье и в школе научить учащихся
чистить зубы с помощью стакана воды (при обычной, проточной из крана
воде на чистку зубов уходит от 1,5 до 2 литров воды), — какой объем питьевой
воды можно сэкономить в городе за год?
Если при инженерно-архитектурном решении строительства новых жилых
домов будет использоваться технология очистки части использованной воды
как технической для каждодневного сброса в канализацию остатков жизнедеятельности человека (а это до 30% ежедневно потребляемой каждым человеком
питьевой воды), — какая может быть достигнута экономия в ЖКХ за счет снижения забора воды из водохранилищ, ее водоподготовки и огромных энергетических расходов для доставки воды до каждого жителя?
Если коммунальные службы города при очистке зимой автодорог будут
этот снег не сбрасывать в реки и в канализационную систему, а очистят и законсервируют в специальных емкостях для летнего полива улиц и газонов
города, — какая может быть экономия питьевой воды, которая часто используется для полива улиц и тушения пожаров?
По оценочным расчетам, проведенным в МНЭПУ в ходе разработки ТЭО
научно-технической программы «Снег Москвы» (1997), реализация мер по
всем трем гипотезам (направлениям) может дать только в Москве экономию
в сфере ЖКХ до 45–50% питьевой воды!
Таким образом, если учащимся дать исходные данные, мотивировать расчеты по каждому дому и улице, где они проживают, приучить их правильно
чистить зубы — значит сделать небольшой, но важный шаг в конкретной работе по формированию экологической культуры и рациональному отношению к природным ресурсам.
А овладев этим первичным навыком санитарно-экологической культуры, молодой человек уже после окончания школы, вуза научится смотреть на
окружающий его мир через призму рационального, экономного и культурного отношения в окружающей среде.
Это один из примеров, целенаправленного педагогического обеспечения
реализации экологической госполитики.
В предметно-содержательном аспекте экологического образования и воспитания педагогическому сообществу предстоит уяснить новые направления
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и тенденции в решении экологических проблем и рациональном природопользовании, чтобы учащиеся и выпускники вузов были готовы профессионально их решать.
Вот лишь часть проблем, которые сегодня актуальны в связи с решением
задач, определенных экологической госполитикой:
• накопленный экологический ущерб;
• наилучшие доступные технологии (НДТ);
• компенсационные мероприятия;
• «зеленая» экономика;
• «зеленая» энергия;
• «зеленые» стандарты;
• безотходные (малоотходные) производства;
• энергосбережение и энергоэффективность;
• возобновляемые источники энергии (ВИЭ);
• индекс экологической эффективности (ИЭЭ) и др.
Педагогическому сообществу России необходимо детально разобраться
в экологической госполитике государства и совместными усилиями наладить
теоретико-методологическую, методическую и практическую работу по экологическому образованию для устойчивого развития и формированию экологической культуры молодежи и населения. А экологические конференции
по экологическому образованию для устойчивого развития на федеральном,
региональном и местном уровнях должны стать смотром наших успехов и направлений усиления работы по разрешению наших педагогических проблем.
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ЭКОЛОГИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Мамедов Н.М.

ECOLOGY AND FORMATION OF CULTURE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Mamedov N.М.
Развитие экологии и осмысление экологических проблем послужили предпосылкой разработки концепции устойчивого развития, претендующей ныне на
статус теории исторического процесса. Становится сейчас всё более общепризнанной точка зрения, что переход к устойчивому развитию в общем и целом —
культурологическая проблема. Под культурой при этом понимается не только
совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми, а также
то, что способствует в ней сохранению и дальнейшему развитию общества, что
формирует программу жизнедеятельности людей, их социальные ориентиры
и идеалы.
Ключевые слова: экология, основания генезиса экологии, устойчивое развитие, культура, образование для устойчивого развития.
Development of Ecology and understanding of environmental problems were the
precondition for the elaboration of the concept of sustainable development, which now
is claiming the status of the theory of historical process. There is now more and more
conventional a point of view that, in general, transition to sustainable development is a
culturological problem. Not only the totality of material and spiritual values created by
people is understood as culture and also that promotes preservation in it and further
development of society and forms the program of people activity, their social social goals
and ideals.
Keywords: ecology, the bases of ecology genesis, sustainable development, culture,
education for sustainable development.

Э

кология, возникнув во второй половине XIX века как биологическая наука, в последние годы все в большей мере определяет особенности развития общества, становится важнейшей основой формирования цивилизации
будущего. Данные экологии, исследования состояния биосферы и перспектив мирового развития [4, 15, 16] послужили предпосылкой разработки концепции устойчивого развития, обосновывающей необходимость гармонизации социально-экономического и экологического развития как условия
выживания человечества [18]. Что послужило основой обобщения экологии
и превращения ее в интегративную социо-естественную науку? Как развитие экологии содействовало формированию экологического мировоззрения,
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формированию концепции устойчивого развития? Какова роль науки, образования, культуры в переходе общества к устойчивому развитию?
Генезис экологии. Понятие «экология», введенное в научный оборот в
1866 г. немецким естествоиспытателем Эрнстом Геккелем, сегодня используется при изучении качественно различных явлений. Интенсивно развиваются такие направления экологии, как глобальная и социальная экология,
экология человека. Геккель считал, что экология должна изучать общие отношения животных к неорганической и органической среде, их дружественные и враждебные отношения к другим животным и растениям, с которыми
они вступают в прямые и непрямые контакты. Одним словом, все те запутанные взаимоотношения, которые Ч. Дарвин условно назвал «борьбой за
существование» [3]. Следует обратить внимание на то, что Геккель, изучая
взаимосвязи живых систем с окружающей средой, привносит в естествознание категорию «отношение». Это, на мой взгляд, очень важно для понимания сущности экологического познания, логических основ последующего его
невероятного обобщения. Объективная реальность — это бытие вещей, их
свойств, отношений, процессов. Несмотря на единство вещи, свойства, отношения, классическое естествознание оперировало в основном категориями
вещь и свойство. Со времен пифагорейцев с категорией отношение связывали судьбу математического познания. И сейчас математика определяется как
наука, изучающая количественные отношения и пространственные формы
действительности [5].
В экологии считается, что свойства организмов, популяций обнаруживаются в отношениях к окружающей среде. Основу экологического познания
составляет в основном, так называемый, экологический подход. Его сущность заключается в том, что в представление об экосистеме имплицитно
входит разделение ее структуры на две крупные подсистемы. Одна из них
«помещается» в центре системы и рассматривается как «главный объект» а
другая — как окружающая среда. Все связи оцениваются, прежде всего, по
их воздействию на установленный «главный объект». Во второй половине ХХ
века, когда интенсивно стали развиваться системные исследования экологический подход обоснованно представили как частный случай (центрированный вариант) системного подхода [20].
Общенаучный характер экологического подхода определяется тем обстоятельством, что в качестве центрального объекта можно представить различные компоненты природной и социальной действительности. В классической
(биологической) экологии в качестве главного объекта выступают те или
иные уровни живой природы (организм, популяция, сообщество). Использование экологического подхода по отношению к человеку и обществу определило предметное поле экологии человека и экологии общества (социальной
экологии) [7].
В целом, можно сказать, что экология эволюционировала от рассмотрения
отношения «организм–среда» к рассмотрению отношения «общество–природа». Это сделало возможным включение экологического аспекта в теорию
взаимоотношений общества и природы, а самого человека в систему экологических отношений. Так реализовалась гуманитаризация экологии.
В отличие от традиционных областей науки, в которых проявляется лишь
опосредованная связь с ценностными факторами, развитие экологии приве46
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ло к проникновению ценностных представлений в саму ткань экологических
положений. Современная экология, таким образом, отличается от классического типа науки, она становится как бы нормативным естествознанием, несет ответственность не только за истинность получаемых знаний, но и также
за их применение. И если термодинамика и эволюционная теория уточнили
понятие времени, показали его необратимость, квантовая теория показала
ограниченность резкого противопоставления объекта и субъекта, теория систем вернула целостный, холистический подход в естествознание, то экология усилила ценностные измерения в науке, в какой-то степени «смягчила»
классическую научную рациональность.
В последнее время особое внимание уделяется экологизации науки, стали говорить о регулятивной роли экологической парадигмы в развитии современной науки. Обострение глобальной экологической ситуации в мире
вызвало переосмысление статуса науки как социального института и как
системы знания. Наука призвана стать основой построения нового типа
взаимоотношений человека и природы. Современная наука оказалась неадекватной реальным проблемам человеческого бытия. Кризисная экологическая ситуация, как и другие издержки научно-технического прогресса, обусловлена рационалистическими принципами мироотношения, лежащими в
основе развития западной цивилизации и сформировавшимися еще в Новое
время. Фрагментарность науки, ценностная расплывчатость ее оснований во
многом были причиной создания техносферы, которая стала непредсказуемо
трансформировать природную среду, разрушать ее, затрудняя жизнедеятельность человека. Призывая к преодолению технократизма, разумеется, нельзя
отвергать в целом науку и ее главную ценность — поиск истины, ибо в противном случае откроется дорога к мифотворчеству.
Экологическая парадигма является символом экологической духовности,
нового сознания, которое призвано способствовать переходу человечества в
«экологический век». Становление экологической парадигмы сопровождается изменением образа мира и облика научного знания. Категории истины,
красоты и добра становятся рядоположенными, равноправными в движении
познания; человек предстает неотъемлемой частью всех теоретических построений. Происходит смещение акцентов: от рационального к интуитивному, от редукционизма к холизму, от линейности к нелинейности. Можно
сказать, что экологическая парадигма предстает как совокупность идей,
убеждений, ценностей, мировоззренческих позиций, формирующая новое
видение реальности и задающая ориентиры познавательной и преобразовательной активности. Она нацеливает на постижение смысла мира, на выявление места человека в нем, задает определенную исследовательскую позицию.
Духовно ориентированная наука призвана сыграть решающую роль в обретении конструктивной функции в решении экологических проблем.
Экология как наука и мировоззрение. В последнее время усиливается
точка зрения, согласно которой по мере обобщения экологии она вроде теряет научное качество и становится определенным воззрением или идеологией. Нередко в таких случаях ставится под сомнение объективное содержание экологических знаний, смешиваются и противопоставляются различные
функции экологии. Получается, что научным качеством могут обладать лишь
узкоспециализированные дисциплины со строго определенными, устоявши47
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мися методами и принципами. В современных условиях это можно считать
историческим анахронизмом, навеянным духом позитивизма.
Такой взгляд на экологию имеет также негативные практические последствия, в частности, отражается на развитии экологического образования.
Считается, что, экологическое мировоззрение надо формировать не на основе преподавания экологии, а иными способами, опираясь, например, на средства массовой коммуникации, литературу, искусство и т.д. Не отрицая роль
последних в экологическом просвещении, совершенно не оправдано уничижительное отношение к научно-теоретическому основанию экологического
образования — экологии.
Каждая наука в зависимости от меры отображения реальности и особенно — от социальной значимости ее положений и результатов в той или
иной степени влияет на взгляды и идеи людей, на их отношение к действительности. Экология, обретя некоторые черты мировоззрения, не отчуждается от науки. Напротив, именно в силу своего объективного характера
она оказывает все более существенное влияние на мировоззрение и поведение людей. Деятельность человека по отношению к природе, конечно, коррелируется и этическими, и эстетическими мотивами, но только
на первый взгляд может показаться, что альтернатива уничтожить или
сохранить, например, леса только этический (или эстетический) вопрос.
Является научно установленным фактом, что леса, помимо других своих
многообразных функций, важнейшие производители кислорода на нашей
планете, определяют гидрологические процессы, поддерживают истоки
рек. Кажется невероятным, но одна из глобальных проблем современности — проблема пресной воды — в значительной мере оказывается связанной с состоянием лесов. Не так прост и вопрос сохранения биологического
разнообразия, диких животных. Каждый его вид выполняет определенные функции в сообществе, и их исчезновение в принципе может нарушить устои всей экосистемы со всеми вытекающими отсюда последствиями. В целом от определенного решения экологических вопросов зависит
не только жизнь человека, но и состояние отдельных компонентов биосферы, физических параметров нашей планеты, ее космического окружения.
Концепция устойчивого развития. Смысл перехода к устойчивому развитию заключается в выживании человечества и сохранении биосферы. Для
этого необходимо кардинальным образом трансформировать все сферы деятельности человека в направлении уменьшения давления на биосферу. Устойчивое развитие должно характеризоваться экономической эффективностью,
биосферосовместимостью и социальной справедливостью при общем снижении антропогенного пресса на биосферу.
Другими словами, устойчивое развитие — не только экологобезопасное
развитие. Это также стабильность в социальной и политической сферах
жизни общества, которая должна основываться на соблюдении прав человека, принципов демократии, правового государства, норм международного права. В таком случае концепция устойчивого развития объединяет в
единую систему экологические, экономические и социально-политические
связи и отношения. Более того, она диктует необходимость взаимосвязи
разума с нравственностью. Достижения разума, оторванные от нравственных начал, исторически зачастую приобретали разрушительный, антигу48
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манный характер. Для ограничения спонтанного развития общества становятся востребованными духовные ценности и нормы высокой морали.
По мере осмысления проблем и перспектив перехода современного общества к устойчивому развитию стало очевидным, что такой переход возможен
при гармоничных общественных отношениях, нравственном совершенствовании людей, изменении человеческих качеств на основе гуманистических
ценностей и идеалов. Таким образом, произошла трансформация концепции
устойчивого развития, она, по существу, превратилась в теорию исторического
процесса, отображающую социальную и природную (социоприродную) действительность в единстве и в развитии [9].
С экологической точки зрения, для обеспечения устойчивого развития
необходимо сохранение в естественном виде значительных территорий
на поверхности нашей планеты, среда или экосистемы которых выполняют стабилизирующую функцию в поддержании жизненно важных параметров биосферы. К таким территориям, например, относятся сибирская
тайга, амазонская сельва, горные и субтропические леса. Разрушительное
воздействие человека на биосферу может быть уменьшено до безопасного
для нее уровня путем сохранения меры биосферных процессов. Этот вывод
подтверждается теорией биотической регуляции окружающей среды, обоснованной В.Г. Горшковым [2]. Теория биотической регуляции показывает
необходимость кардинального изменения направления и содержания социально-экономического развития и акцентирует внимание на глобальном
характере экологических противоречий, несмотря на их локальное происхождение.
В целом приоритетными задачами перехода к устойчивому развитию на
ближайшие годы признаны:
• реформирование системы образования на основе парадигм устойчивого
развития;
• развитие «зеленой» экономики, высоких технологий и альтернативных
источников энергии;
• поддержание на глобальном и региональном уровнях социальной гармонии,
преодоление тенденций дифференциации общества;
• содействие толерантности, взаимопониманию в различных регионах
мира, предотвращение межэтнических, межконфессиональных конфликтов.
Эти требования носят преимущественно характер целей, которые должны лежать в основе региональных и глобальных действий в области социально-политического, экономического и научно-технического развития.
Реализация стратегии устойчивого развития предполагает изменение
способа мышления людей, усиление его прогностических качеств. Высокая
компетентность становится одной из сущностных характеристик человека
будущего, потому что ущерб природе наносится не только умышленно, но и
по незнанию. «Конструирование» устойчивого будущего (экологической цивилизации) в не меньшей мере зависит от доминирующих в обществе мировоззренческих установок, человеческих качеств жителей нашей планеты, от
системы ценностей культуры.
Культура устойчивого развития. Культуру можно представить как совокупность различных способов и результатов адаптации и организации
49

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

жизнедеятельности людей в определенной среде [12]. Передаваемый из поколения в поколение опыт освоения человеком действительности в различных формах и видах определяет сущность конкретной культуры. В этом отношении справедливо утверждение о том, что каждое человеческое общество
обладает своей культурой, сложной или простой, развитой или неразвитой.
Национальная культура — это целостный, духовно-материальный феномен,
воплощенный в родовой общности людей, определенном этносе. Следует согласиться с культурными антропологами в том, что культуры бывают не лучшими и худшими, а разными.
Однако разнообразие культур не исключает наличия общих черт, инвариантов в них. Все культуры являются определенным развитием изначальной, примитивной культуры, что позволяет людям осознавать себя единым
целым. Примитивная культура (лат. primitivus —первый, самый ранний)
охватывала простейшие умения и навыки, обеспечивала непосредственную
жизнедеятельность древних людей, она основывались на поверхностных сведениях об окружающей среде, не требующих глубокого понимания природных явлений и процессов. Культурное единство человечества стало ветвиться
и модифицироваться по мере исторического развития, в частности, освоения
новых регионов и континентов, перехода от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, и особенно с началом Осевого времени*.
В целом можно сказать, что культуры в силу внутренних и внешних причин меняются в историческом масштабе времени. Эти процессы связаны с
самоорганизацией общества, пространственным распространением и взаимодействием различных культур, конвергенцией их ценностей. При этом не
происходит полной унификации форм духовной жизни, определенное разнообразие культур сохраняется. Исходное единство культур определяет возможность взаимодействия, диалога современных культур, возможность их
оценки с гуманистических и экологических позиций. Важнейшим индикатором сравнения той или иной культуры, вслед за К. Марксом, можно считать
характер отношения в ней людей к природе и их отношение друг к другу.
В условиях глобализации культурологические вопросы значительно
актуализировались. Культурная глобализация создает уникальные возможности для обогащения традиционных ценностей, идей, жизненных
установок. Наряду с этим отдельные культуры подвергаются суровому
испытанию, возникает проблема сохранения разнообразия культур. Разнообразие является духовным богатством человечества, важнейшим фактором развития, создающим предпосылки для творчества и инноваций.
Как общее достояние человечества, культурное разнообразие должно поддерживаться, сохраняться в интересах будущих поколений.
Если культура стала крупной, технологически богатой, в ней возникла,
например, письменность, появились города, то можно считать, что она достигла уровня цивилизации. При сопоставлении понятий «цивилизация» и
«варварство» появляется возможность оценить меру гуманистичности культуры. В таком случае цивилизация предстает не только как показатель вы* Осевое время (нем. Achsenzeit) — термин, введенный немецким философом Карлом
Ясперсом для обозначения периода в истории человечества, во время которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот тип
человека, который существует поныне. Ясперс датирует осевое время 800–200 г. до н.э.
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сокого уровня научно-технологического развития, качества жизни, степени
ухода от примитивных способов хозяйствования, но и как мера свободы человека, его гармоничного, нравственного развития.
Современная цивилизация формировалась в процессе длительной исторической эволюции на основе варварства. И в каждую эпоху в ней в той или
иной степени проявлялись его элементы. Это объясняет пристальное внимание к формам варварства, которые оказались «внутренне имплантированными в многотысячелетнее развитие самой цивилизации… Настоятельно необходимо вести речь о рецидивах, всплесках варварства как “наследственной
болезни” всей цивилизации…» [17, с. 131–132].
Как объяснить то, что культура, достигнув цивилизационного уровня, не
только сохраняет в себе элементы варварства, но и может идти вспять и даже
вернуться на уровень варварства? С чем связано искажение подлинной функции культуры?
Можно выделить три обстоятельства, повлиявшие на неадекватное развитие культуры. Первое, безусловно, связано с природой человека: «Современный человек — курьезная смесь характерных черт, приобретенных
на разных стадиях многовекового процесса умственного развития… Скептицизм и научные знания бок о бок соседствуют здесь с прадедовскими
предрассудками, устаревшими стереотипами мыслей и чувств, глухим невежеством и ошибочными мнениями…» [21, с. 96]. Второе — с недостаточностью знаний, ограниченностью теоретических основ преобразующей деятельности человека в каждый конкретно-исторический период развития
общества. Отсюда особые надежды на научное познание, на реализацию ноосферогенеза. Третье обстоятельство обусловлено наличием объективной
неопределенности в социальных и природных системах, которая не снимается в процессе развития познания.
Сейчас осознается регулятивная, программирующая функция культуры
в созидании будущего. ЮНЕСКО разработала индикаторы влияния культуры на развитие в целом, которые в настоящее время проходят апробацию
в 12 странах мира. Вопрос об определяющей роли культуры в переходе к
устойчивому развитию был четко обозначен в 2012 г. в Рио-де-Жанейро на
юбилейной Конференции ООН — «Рио+20». В резолюции указанной конференции намечены контуры «будущего, которое мы хотим». Для достижения
«желаемого будущего» признано целенаправленное изменение культуры современного общества в соответствии с гуманистическими и экологическими ценностями. По существу, предстоит сформировать высокую культуру
общества, которую можно определить как культуру устойчивого развития.
Под культурой при этом понимается не только совокупность материальных
и духовных ценностей, созданных людьми, а также то, что способствует в
ней сохранению и дальнейшему развитию общества. Если культура как социальный феномен, «творение человеческих рук» всегда противопоставлялась природе, то культура устойчивого развития должна стать способом
гармоничного соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания сущности природы.
Крупным шагом в этом направлении стали международные конференции ЮНЕСКО, посвященные культуре устойчивого развития, проходившие в
Баку (Азербайджан) в 2011, 2012 и 2013 г. [5] и в 2013 г. в Ханчжоу (Китай) [20].
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По итогам конференций приняты декларации, в которых содержится призыв
сделать культуру основой политики устойчивого развития.
В соответствии с концепцией устойчивого развития ценности, сформировавшиеся в эпоху индустриального общества, должны подвергнуться радикальным изменениям. Вот почему необходимо целенаправленно использовать
не только культурные традиции, но и развивать, пропагандировать новую
культуру — культуру устойчивого развития. Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих себя, а что они должны выполнять определенную биосферную функцию, составляет главную парадигму экологического мировоззрения и основную ось культуры устойчивого развития. Культура, в
арсенале которой находятся огромные богатства, накопленные человечеством
в виде знаний материальных и духовных ценностей, а также социальный опыт
предшествующих и настоящих поколений, позволяет выявить наиболее приемлемые пути к решению проблем перехода общества к устойчивому развитию.
Роль образования в формировании культуры устойчивого развития.
Еще на Саммите ООН по устойчивому развитию, проходившем в Йоханнесбурге в 2002 году, было уделено пристальное внимание проблемам реформирования образования в интересах устойчивого развития. Генеральной
Ассамблеей ООН была объявлена «Декада образования для устойчивого развития» (2005–2014 гг.). В документах Саммита подчеркивалось, что образование является ключевым фактором глобальных перемен и речь в данном случае должна идти об интеграции вопросов устойчивого развития в структуру
образования на всех уровнях.
Сейчас подведены определенные итоги Декады «Образование для устойчивого развития». В них отражена интенсификация процессов глобализации,
неоднозначность социально-политических и экономических трансформаций
в мире, зачастившие масштабные естественно-природные и техногенные катастрофы, наметившиеся изменения климата и другие факторы. В содержании современного образования центральными становятся такие понятия как
ценность жизни, состояние биосферы, качество жизни, социальная гармония, экологические потребности, оценка технологических нововведений и др.
Однако, несмотря на осознание важности реформирования систем образования в интересах устойчивого развития, этот процесс оказался недостаточно эффективным. Отчасти это связано с тем, что педагогические традиции основаны на усвоении известных знаний, воспроизводстве реальных
связей и отношений, нашедших отражение в общественном сознании. Будущее же всегда в той или иной степени неопределенно. И его размытые контуры, расплывчатое содержание педагогам трудно представить в качестве основы образования. Данное обстоятельство определяет, по существу, постановку
принципиально новых педагогических проблем, от адекватного решения
которых во многом зависит переход человечества к устойчивому развитию.
Вместе с тем, следует учесть, что образование для устойчивого развития
многогранно, оно нацелено на отражение социально-экономических, правовых, технологических и целого ряда других вопросов. При этом экологическое образование приобретает статус интегрирующего фактора образования
в целом, определяет его стратегическую цель и ведущие направления.
Главным основанием экологического образования выступает признанное мировым сообществом право человека на благоприятную среду жизни.
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Качество окружающей среды определяет здоровье — основное право человека и главную цель развития цивилизации. Если литература и история
нужны для усвоения ценностей духовной культуры, естествознание — закономерностей природы, то экологическое образование необходимо для
формирования подлинно человеческого отношения к природе, определения допустимой меры преобразования природы, усвоения специфических
социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при которых
возможно дальнейшее существование и развитие человека.
Особое значение должно придаваться экологическому образованию в
России. Сильная зависимость России, ее истории, культуры от естественных
факторов, сурового климата, бескрайнего пространства, характера народонаселения в должной мере не осознается. Хотя еще Н.А. Бердяев писал, что
«в судьбе России огромное значение имеют факторы географические, …ее необъятные пространства» [1, с. 62–63]. Как ни странно, почти все социальноэкономические реформы, предпринятые в истории России, не учитывали и
не учитывают ее природные, экологические и культурные особенности. Не
здесь ли следует искать причины их фатальных неудач?
Нужно понять, что Россия не только самая большая и богатая горючими
ресурсами страна, но и самая холодная страна в мире, где вечная мерзлота
охватывает более половины территории, где доминирует преимущественно
экстремальная экологическая среда, где рождаемость носит неустойчивый
характер. Этого факта достаточно, чтобы, не оглядываясь на предметную
структуру образования, принятую в других странах, незамедлительно вводить непрерывное экологическое образование в России.
Очень часто противопоставляют экологическое образование и экологизацию образования. Почему-то считают, что важнее и проще реализовать экологизацию образования, чем ввести отдельный интегрированный предмет
экологии. Но экологизация может быть лишь производной от экологического
образования. Точно так же как математизация отдельных сфер человеческой
деятельности основывается на предварительном математическом образовании. На школьном уровне речь должна идти как об экологизации традиционных предметов, так и о новом интегративном предмете «Экология», объединяющем на основе ключевых понятий такие направления экологии как
биологическая экология, геологическая экология, экология человека и социальная экология. Опыт создания такого учебника имеется [14].
В педагогическом отношении при раскрытии содержания экологического
образования необходимо иметь в виду следующее:
• стараться соблюдать достаточно высокую точность (достоверность) используемых данных о состоянии природной среды в целом и отдельных
ее составляющих;
• комплексно освещать экологические явления; важно воспроизвести не
только сложную совокупность природных процессов, но и дать их в отношении к событиям в самом обществе; например, недостаточно привести
данные об исчезновении с лица планеты каких-либо видов растений или
животных; многих этот факт оставит более или менее равнодушными, но
если дать этот пример во взаимосвязи с цепью природных явлений, показать его в тенденции и воздействии на остальные биосферные процессы, а
через них на общество, то впечатление будет уже существенно иным.
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Экология вооружает людей знанием способов борьбы с опасными тенденциями разрушения природных ресурсов. В связи с этим особая сложность
экологического образования заключается в необходимости убеждения людей
в вероятности далеко не очевидных процессов, идущих подчас незаметно,
переходящих затем в масштабные последствия; подчеркивание приоритетности природных факторов как наиболее важных и незаменимых пока современными техническими средствами.
Приоритет ценностей природы важно обосновывать еще и потому, что всей
прежней историей борьбы с природой люди воспитывались в духе противостояния природным условиям, которые рассматривались зачастую как препятствие к достижению практических целей. Естественно, что при этом на первый
план всегда выдвигались ценности социального порядка. Тем самым за исторически длительный период сложилось преимущественно наступательное отношение к природе, и оно в основном продолжается по сей день.
Содержание экологического образования включает не только научные
знания и представления, оно также дополняется образами искусства и литературы. Выдвижение на первый план когнитивной функции закономерно отвечает характерной для экологического образования тенденции целостного
познания человека, общества и природной среды во всей совокупности их
взаимосвязей. В то же время искусство и литература несут огромный нравственно-эстетический потенциал, воплощая общечеловеческие ценности и
идеалы, отношение к человеку и природе, сформировавшееся в разные эпохи.
Тем самым произведения искусства не просто способствуют ознакомлению
с эволюцией отношения человека и общества в его историческом развитии
к природе, но и дают модели такого исторически меняющегося отношения.
Осуществляемая в процессе экологического образования интеграция научных знаний о взаимодействии человека и общества с природой и соответствующих художественных образов направлена на преодоление разрыва между
логической и образной формами познания действительности и служит гуманизации образования.
В заключение следует подчеркнуть, что имеющихся научных знаний
вполне достаточно, чтобы решить значительную часть проблем, волнующих
ныне общество, однако использование этих знаний направляется отнюдь не
гуманистическими соображениями. Как отмечал основатель «Римского клуба» Ауреллио Печчеи, развитие науки и техники все больше требует от нас
мудрости, и хотя наш век по масштабам накопленных знаний превзошел все
предыдущие, но мы отнюдь не стали в той же степени мудрее [18].
Образование для устойчивого развития должно исходить из того, что
сами по себе научные знания недостаточны для придания нашей деятельности человеческого смысла. Необходима еще и мудрость, которая содействует осознанию подлинных целей человеческого существования. В этой связи
особое значение приобретают гуманитарные образовательные линии. Судя
по всему обязательными должны стать в содержании образования преподавание психологии, культурологии, этики.
В условиях современного духовно-нравственного кризиса общества гуманизация образования приобретает особое значение. Так, благодаря развернутому преподаванию этики понятия добра и зла, справедливости и несправедливости, нравственности и безнравственности не только будут фиксировать
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действительные или воображаемые явления; но будут также содержать оценку определенных представлений, одобрять или осуждать их, требовать их
осуществления или устранения.
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ОТ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ГОДУ
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Алексеев С.В.

OF A YEAR OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
BY A YEAR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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Alekseev S.V.
В статье проведен анализ международных вызовов в области глобальных проблем окружающего мира и российских ответов на данные вызовы, обоснование
целесообразности проведения в России Года устойчивого развития.
Ключевые слова: экология, Римский клуб, прогнозные сценарии, тематические годы, устойчивое развитие.
The article analyzes the international challenges in the field of global problems of
the world and the Russian answers to these challenges. The author takes the rationale of
expediency of the Year of sustainable development in Russia.
Keywords: ecology, Roman club, expected scenarios, thematic years, sustainable
development.

Н

аиболее системный анализ глобальных проблем современного мира
представлен в основных докладах Римского клуба, некоторые из которых представлены в таблице.
Таблица 1. Тематика докладов Римского клуба*
Год

Тематика доклада

Авторы

1972

Пределы роста

1974

Человечество у поворотного пункта

Михайло Месарович и Эдуард Пестель

1975

Пересмотр международного порядка

Ян Тинберген

1976

За пределами века расточительства

Денис Гарбор и др.

1977

Цели для человечества

Эрвин Ласло и др.

1978

Энергия: обратный счет

Тьерри де Монбриаль

1979

Нет пределов обучению

Дж. Боткин, Э. Эльманджра, М. Малица

1980

Третий мир: три четверти мира

Морис Гернье

1980

Диалог о богатстве и благосостоянии

Орио Джириани

1980

Маршруты, ведущие в будущее

Богдан Гаврилишин

1981

Императивы сотрудничества Севера и Юга

Жан Сен-Жур

1982

Микроэлектроника и общество

Г. Фридрихс, А. Шафф

1984

Третий мир способен себя прокормить

Рене Ленуар
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Год

Тематика доклада

Авторы

1985

Революция босоногих

Бертран Шнайдер

1986

Будущее Океанов

Элизабет Манн-Боргезе

1989

Пределы определенности

Орио Джарини и Вальтер Штахель

1989

За пределами роста

Эдуард Пестель

1989

Африка, победившая голод

Аклилу Лемма и Пентти Маляска

1991

Первая глобальная революция

Александр Кинг и Бертран Шнайдер

1992

За пределами роста

Деннис Медоуз и др.

1994

Способность управлять

Иезекииль Дрор

1995

Скандал и позор: бедность и экономическая
отсталость

Бертран Шнайдер

1995

Считаться с природой

Ван Дирен

1997

Фактор четыре: Затрат — половина, отдача —
двойная

Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л.

1997

Пределы социальной стабильности: конфликт Бергер Петер
и взаимопонимание в плюралистическом
обществе

1998

Как мы будем работать

Джиарини Орио и Лидтке Патрик

1998

Океанический цикл: Использование морей
как глобального ресурса

Элизабет Манн-Боргезе

1999

В сетях гипнотизирующего общества

Цебриан Хуан Луиз

2000

В выигрыше человечность

Мон Рейнхард

2001

Демографическая революция и
информационное общество

С.П. Капица

2003

Двойная спираль учебы и труда

Орио Джиарини и Мирча Малица

2004

Пределы роста. 30 лет спустя

Деннис Медоуз и др.

2005

Пределы приватизации: как избежать
чрезмерности хорошего?

Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и др.

2012

2052: Глобальный прогноз на ближайшие
сорок лет

Йорген Рандерс

* http://www.clubofrome.org/

В 2012 году вышел доклад Римского клуба — «2052: Глобальный прогноз на
ближайшие сорок лет», Йорген Рандерс. В Докладе выделены шесть необходимых условий формирования такого будущего.
1. Общественные ценности, важные для создания устойчивости и равноправия, должны быть увязаны со всеми экономическими решениями.
2. Мировая экономика дает верную оценку природным и человеческим ресурсам, рынки работают прозрачно и честно, снабжая общество товарами
и услугами в целях обеспечения его устойчивого развития.
3. Более справедливое распределение дохода внутри стран и между ними.
4. Гарантированное право человека на получение полноценного заработка,
достаточного для обеспечения высокого уровня жизни. Создание рабочих
мест имеет высший инвестиционный приоритет, необходимость обеспечения безработных учитывается при принятии решений.
5. Окружающая среда представляет собой биофизическую и экономическую
ценность, таким образом, экологический фактор является ограничением
любой человеческой деятельности. Мир никогда не должен испытывать
перегрузок.
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6. Для обеспечения перехода в новый устойчивый глобальный мир равенства на глобальном, национальном и локальном уровнях должны быть
созданы необходимые управленческие структуры (Рандерс Й., 2012).
Особое место в панораме этих событий занимает Всемирный саммит по
окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 2012 году —
«Рио+20». На Саммите отмечается, что семимиллиардная семья людей, вероятно, увеличится к 2050 году до 9 млрд. Растет спрос на истощающиеся
природные ресурсы. Увеличивается разрыв в уровне доходов. Устойчивое
развитие требует достойного уровня жизни для всех сегодня без ущерба для
потребностей будущих поколений.
В России в течение последних лет указом президента обозначается ключевая, системообразующая идея, проблема года, которая в течение всего года
осмысливается на разных уровнях, например:
2007 — Год русского языка;
2008 — Год семьи;
2009 — Год молодежи;
2010 — Год учителя;
2011 — Год космонавтики;
2012 — Год российской истории;
2013 — Год охраны окружающей среды;
2014 — Год культуры.
В Санкт-Петербурге педагогическим сообществом поддержана идея «Год
окружающей среды в Санкт-Петербурге — каждый год». Обращая внимание
на большой интерес к осмыслению проблемы устойчивого развития общества, представляется перспективным обозначение 2015 года как Года устойчивого развития в Российской Федерации.
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АСПЕКТНЫЙ ХАРАКТЕР ОУР И МОДЕЛЬ
ТРАНСПРЕДМЕТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дзятковская Е.Н.

ASPECT CHARACTER OF EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD) AND MODEL
OF TRANS-SUBJECT INTERACTION
Dzyatkovckaya E.N.
Рассмотрены причины торможения продвижения междисциплинарных идей
устойчивого развития в содержание общего образования, организованное по
предметному типу. Сформулирована задача разработки технологии транспредметного взаимодействия школьных учебных курсов по реализации идей устойчивого развития. Предложена авторская модель такого взаимодействия, разработанная по аналогии со структурой функциональной системы.
Ключевые слова: образование для устойчивого развития, транспредметность, функциональная система.
The author considers the reasons of the promotion braking of interdisciplinary ideas
of sustainable development in the content of the general education organized on subject
type. The problem of development of technology of trans-subject interaction between
school training courses on realization of ideas of sustainable development is formulated.
The author has offered a model of such interaction developed by analogy with structure
of functional system.
Keywords: education for sustainable development, trans-concreteness, functional
system.

В

конце XX века стали складываться новые социокультурные детерминанты
развития образования, связанные со стремлением мирового сообщества
выработать единую стратегию социально-экономического развития, которая направлена на сохранение экологического равновесия на Земле. В нашей
стране теория образования для устойчивого развития (ОУР) разрабатывается
в основном применительно к специфике профессионального образования (работы Н.С. Касимова, Н.Н. Марфенина, В.Б. Калинина, С.А. Степанова). Однако
в средней школе реализация общекультурных идей ОУР наталкивается на ряд
нерешенных проблем. До настоящего времени не сформулированы национальные приоритеты ОУР для общего образования. Идеи УР не адаптированы к
содержанию школьного образования и возрастным психологическим особенностям учащихся и плохо понимаются даже учителями.
Однако есть и общедидактические причины торможения ОУР в общеобразовательной школе — общие для отечественной и мировой педагогики.
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Они связаны со спецификой содержания ОУР — его аспектным, «сквозным»
характером. Аспектность — вектор содержания школьных предметов, их
сквозная функциональность.
Проблемы взаимодействия аспектного и предметного содержания имеют
две стороны. С одной стороны, включение в структуру содержания учебного предмета новых элементов не должно «ломать» логику учебного предмета,
создавать перегрузку для учащихся, снижать качество предметного образования. С другой стороны, не ясен механизм обеспечения целостности аспектного содержания, методика координации новых элементов, включенных в состав разных учебных предметов, между собой.
Надежды на то, что ОУР в общеобразовательной школе может обойтись
без выхода из создавшегося общедидактического «тупика» за счет силовых
управленческих решений — утопично. Жесткое воздействие на сложно организованную систему, которой является предметная форма организации
содержания, со стороны даже архиактуальных социальных вызовов, если
они противоречат внутренним тенденциям развития предметного содержания, неизбежно приводит к «сопротивлению предметного материала». Результат — имитация процесса ОУР, необоснованное использование бренда
ОУР, непоправимые изменения системности, структуры, логики предметного
содержания, снижение его качества. Это мы и наблюдаем часто на практике. Общее образование для устойчивого развития сводится к образованию
об устойчивом развитии.
Образование об УР тоже нуждается во взаимодействии предметов —
в межпредметных связях. Последние относятся к связям координации. Они
обеспечивают взаимосвязи и согласования знаний и умений двух или более
дисциплин без разрушения внутренней логики их построения, структуры,
внутрипредметных взаимосвязей понятий.
Что же касается образования для УР и достижения его общекультурных результатов, то для этого координационные связи между предметами
оказываются недостаточными. Необходим иной характер взаимодействия
предметов, их кооперация. Согласно словарю, кооперация — вид совместной деятельности, позволяющий обеспечить объединение усилий сторон
для приумножения их сил и достижения общих целей. Кооперация учебных
предметов направлена на получение результатов, превосходящих их сумму.
Кооперация для ОУР имеет две стороны. С одной стороны, это метапредметная кооперация, направленная на развитие базовых способностей обучающихся, с другой стороны, — транспредметная кооперация, задающая социокультурную направленность личностного развития для УР. В целом ОУР
должно обеспечивать соединение общекультурных значений УР с их личностными смыслами, через осознание человеком своих мотивов, ценностей, оценок,
действий с точки зрения их «вписываемости» в культуру устойчивого развития.
Если метапредметность неплохо разработана теорией развивающего образования и предусмотрена новыми стандартами, то транспредметные взаимодействия остаются практически неисследованной областью.
Аналоговое моделирование транспредметных взаимодействий позволило
сделать вывод о том, что аспектное содержание выполняет в целостном «организме» общего образования роль не дополнительного «органа», а «функциональной системы». Она обеспечивает функциональное взаимодействие
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«органов» — учебных предметов — для достижения цели всего «организма».
Функциональная система (ФС) в живых организмах — идеально подогнанная
и апробированная в течение миллионов лет единица интегративной деятельности любого организма. Это — временное, динамическое, избирательное,
функциональное объединение тех или иных органов или систем органов,
которое формируется для достижения полезного для организма результата.
С точки зрения кибернетики, аналоги функциональных систем есть в любых
сложных саморегулирующихся системах.
Все функциональные системы имеют принципиально одинаковую архитектонику. Ведущим уровнем управления функциональной системы является так называемая физиологическая детерминанта, которая определяет
особенности данной ФС и ее внутрисистемные отношения. В «функциональной системе» транспредметного взаимодействия для УР такие детерминанты представлены культурными концептами и принципами действий для УР.
Именно от них зависит формирование смысловой установки деятельности.
Концепт — основная ячейка культуры в ментальном мире человека. В культурный концепт входят содержание и смыслы понятий; ценности и оценки;
образы, представления и ассоциации; сознательные (сознаваемые) и бессознательные слои в коллективных сознаниях; этнические конструкции; смыслы
буквальные и метафорические и др. «Функциональных систем» в транспредметном взаимодействии для УР столько, сколько выделено ключевых культурных концептов ОУР. Формирование культурных концептов УР определяет смысловое отношение к предстоящей деятельности.
Следующая стадия — переработки информации и принятия программы деятельности — это «движение» концепта, формирование внутреннего
плана, ориентировочной основы и принципов предстоящей деятельности.
Эта стадия выполняет роль смыслообразующего мотива деятельности для УР.
Далее следует стадия формирования акцептора результата действия, эталона
будущего результата — стадия порождения смысловой установки при выборе (создании) образа желаемого результата деятельности. Последующие стадии — осмысления процесса и условий деятельности; полученного результата
и его коррекции.
Такая организация транспредметного взаимодействия для УР обеспечивает целостность выявляемых в содержании разных предметных областей
и учебных предметов скрытых в них общих контекстов — с точки зрения
общекультурных идей ОУР и структуры деятельности.
Для каждого года обучения нами разработаны ключевые культурные
концепты для УР и принципы действий по их реализации («зеленые аксиомы») — как жесткие функциональные звенья транспредметного взаимодействия. Они релевантны научным понятиям УР, сложившимся в культуре
традициям, ассоциациям, образам, ценностям, отношениям, и представлены
в надпредметной, метафоричной форме с использованием национальных
этнокультурных «кодов». Их предъявление предусмотрено на установочном
занятии в начале каждого учебного года — например, на «уроке для устойчивого развития» — для формирования внутреннего плана действий для УР
(отношений и мотивов).
Личный опыт их «материализации», включающий выбор (создание) образа результата, процесс деятельности, результат и его корректировку —
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предметно специфичны и предметно вариативны. Вектор, заданный концептом и ориентировками деятельности, способен придать новые смыслы
разнообразным видам деятельности, типичным для разных предметных
областей. В учебном процессе этот вектор реализуется через включение
в требования к выполнению учебных заданий по разным предметам нового
аспекта, задаваемого «жесткими» звеньями «ФС» к выбору направленности
деятельности, ее управлению и оценке результатов. Это обеспечивает формирование разнообразного личного опыта применения, уточнения, коррекции культурных концептов и принципов действий для УР на учебном материале разных предметов.
Предложенная модель транспредметного взаимодействия, в основе которого лежат универсальные общесистемные закономерности интегральной
функциональности, позволяет отойти от эмпиричности конструирования
ОУР в общеобразовательной школе. Сделан важный шаг на пути разработки педагогической технологии взаимодействия разных предметных областей
и учебных предметов на основе «сквозных» общекультурных идей УР.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
ГЛАЗАМИ В.И. ВЕРНАДСКОГО, Н.Н. МОИСЕЕВА И ИХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Петросян В.С.

PROSPECTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RUSSIA IN VIEWS OF V. I. VERNADSKY,
N. N. MOISEYEV AND THEIR FOLLOWERS
Petrosyan V.S.
От ноосферного представления В.И. Вернадского о будущем изменении природы на основе разума человека до экологического императива Н.Н. Моисеева
и формирования новой нравственности для коэволюции природы и общества.
Приоритетность образования и перестройка его содержания.
Ключевые слова: ноосфера, экологический императив, нравственный императив, экологическое образование, коэволюция природы и общества.
From noosphere idea of V. I. Vernadsky about future change of the nature on the
basis of the human mind to an ecological imperative of N. N. Moiseyev and formation of
a new morality for the co-evolution of the nature and society. Priority of education and
reorganization of its contents.
Keywords: noosphere, ecological imperative, moral imperative, environmental
education, co-evolution of nature and society.

Р

азвивая представления об эволюции биогеосферы, В.И. Вернадский уже более 100 лет назад считал, что «до появления человека эволюция была сугубо
стихийным процессом, и только появление разума привело к возникновению
нового организующего фактора в биосфере». Он был убежден, что «деятельность человека приобрела геологические масштабы и человек в состоянии отныне направлять химическую эволюцию биосферы, а следовательно, и геологическую эволюцию». Важным этапом необратимой эволюции биосферы В.И.
Вернадский считал ее переход в стадию ноосферы. Он отмечал, что «основные
предпосылки возникновения ноосферы это 1) расселение Homo sapiens по всей
поверхности планеты и его победа в соревновании с другими биологическими видами; 2) развитие всепланетных систем связи, создание единой для человечества информационной системы; 3) открытие новых источников энергии
(как, например, атомная), после чего деятельность человека становится важной
геологической силой; 4) победа демократий и доступ к управлению широких
народных масс; 5) все более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что
также делает человечество геологической силой».
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К сожалению, В.И. Вернадский переоценил интеллект обитателей планеты Земля. Человек действительно стал важнейшим фактором, определяющим изменения химического состава биогеосферы, однако эти изменения
пошли биосфере в целом и человеку в частности не на пользу, а во вред.
И речь уже пошла о возникновении значительных химических стрессов как
экосистем (воздуха, вод, почв), так и всех видов биоты (растений, животных) и людей.
Н.Н. Моисеев в 1987 году, на 1-й лекции в Открытом экологическом университете МГУ продекларировал, что «пришло время научиться рассматривать развитие общества не через призму междоусобиц, подобных концепции
классовой борьбы, а в единстве процессов развития Природы и Человека, того,
что является фундаментом нашей жизни». И вслед за этим: «человечество
ныне стоит перед выбором — либо полное переустройство жизни на планете
и вступление в эпоху ноосферы, либо неизбежная деградация (более быстрая
или более медленная — это уже не столь существенно). Среднего пути нет!
Переход к контролируемому, направляемому развитию Природы и Общества,
то есть вступление в эпоху ноосферы, способной обеспечить дальнейшее развитие цивилизации, это единственная возможность развития, планетарных
процессов, при которой вид homo sapiens имеет будущее. Размышления о дне
наступающем становятся насущной потребностью общества. Они должны
содействовать установлению интеллектуального и нравственного климата,
необходимого для изменения того русла нашей реки жизни, которое нас может подвести к катастрофе, если мы не научимся по-новому мыслить, если
не произойдет общепланетарная Перестройка».
В книге «Человек и ноосфера» Моисеев пишет: «Наше всемирное общество стоит на распутье. Из множества дорог, которые нам сегодня открываются, предстоит выбрать, может быть, всего лишь одну! И без нового
понимания, без нового осмысления всего процесса развития, его закономерностей и тенденций нам не удастся сделать необходимого выбора. Человеку предстоит разумно использовать те потенциальные возможности,
которые дала ему Природа. А для этого ему понадобится определенная
общепланетарная стратегия. Процесс ее формирования будет трудным
и длительным и потребует непредвзятого анализа самых разных сторон
нашего общественного и технического развития, взаимоотношений с Природой, составной частью которой мы все являемся». И далее: «мы должны
искать путь к рациональному обществу с либеральной многоукладной экономикой, обществу, в котором люди будут жить в границах, определенных
не догматами веры, не принципами национальных суверенитетов и социальной инженерии, а необходимостью соизмерять свою активность с теми
возможностями, которые им будет предоставлять оскудевающая планета».
И, наконец: «Человек должен быть вооружен умением глубоко понимать и
анализировать то, что Природой действительно разрешено делать и поступать согласно этим новым знаниям. В нынешних условиях жесткого экологического императива, преодоление которого только и обеспечит сохранение человечества на планете, основой нравственного воспитания человека
и его образования становится, прежде всего, взаимоотношение человека
и природы. Развитие общества, его цивилизаций должно обеспечивать и
развитие биосферы: повышать многообразие форм жизни, ее организации и
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упрочивать ее стабильность как саморазвивающейся системы. То есть обеспечивать то, что принято называть коэволюцией человека и биосферы».
Последние из вышеприведенных мыслей Моисеева были сформулированы в 1997 году в книге с уже, к сожалению, тревожным названием «Как далеко
до завтрашнего дня…». А в 2012 году Д. Медоуз свою лекцию в образовательном проекте Открытого Экологического Университета МГУ «Рио+20: тернистый путь к устойчивому развитию» назвал «Уже слишком поздно для устойчивого развития». Отчасти разделяя пессимизм Д. Медоуза, считаю все-таки
необходимым напомнить слова Моисеева из книги «Время определять национальные цели» (1997): «Проблемы образования, и особенно экологического
образования, имеют абсолютный приоритет перед всеми другими целями
общества. Подобный вывод — не только следствие общефилософских соображений универсального эволюционизма. Это, прежде всего, старинный крестьянский принцип сохранения посевного материала: как голодно ни было
бы зимой, но сохрани зерно для весеннего сева».
В связи с этим, с сожалением приходится констатировать, что образование и наука в Российской Федерации в последнее двадцатипятилетие стали
разменными монетами в чиновничьих баталиях недальновидных деятелей,
и в результате принятия комплекса ошибочных решений уровни образования и научных исследований опустились до предельно низких, что представляет собой реальную угрозу национальной безопасности страны. Прогресс в развитии России станет возможен лишь при коренном изменении
отношения государства к этим проблемам и всесторонней поддержке образования и науки.
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БУДУЩЕЕ ВСЕОБЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ГУМАНИТАРНОГО РАЗВИТИЯ
Гарри Якобс

THE FUTURE OF GENERAL HIGHER EDUCATION
FOR SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT
Garry Jacobs
Рассматриваются проблемы интеграции науки и образования в познании
сути человека и единой картины мира; вопросы философии экологии и экологического образования как базы универсального образования и формирования
нового человека будущего.
Ключевые слова: интеграция, образование и наука, мировоззрение и духовность человека, экологическое образование, устойчивое развитие.
The author considers the problems of integration of science and education in
knowledge of the essence of person and unified picture of the world and questions of
philosophy of ecology and environmental education as basis of many-sided education
and formation of the new person of the future.
Key words: integration, science and education, world view and spirituality of the
person, environmental education, sustainable development.
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сожалению, я не могу говорить на русском, это меня расстраивает. И еще
больше меня расстраивает, что я не могу напрямую слушать вас на русском, чтобы получить напрямую все достоинства прямого общения. И я прошу прощения у переводчицы, которая работает очень серьезно. Я президент
Академии искусства и науки. Нам уже 55 лет. И мы работаем в различных
областях. Мне очень приятно быть здесь на юбилейной конференции, посвященной 20-летию Зеленого Креста. В прошлом сентябре я был в Женеве
на праздновании Зеленого Креста. Была очень интересная программа. Я был
последний раз именно в этом фонде, и поэтому мне очень приятно, что я нахожусь здесь опять. Я считаю, что работа Зеленого Креста очень важна для
будущего в мире. Александр Лихоталь говорил о многостороннем кризисе,
который стоит перед человечеством сегодня: экономический кризис, политический кризис, экологический кризис.
В этих проблемах есть общие причины. И мне кажется, если мы внимательно посмотрим на них, то увидим главное: недостатки нашего мышления и неэффективность нашей деятельности. Они все отражают отсутствие
гармонии с самим собой, с другими людьми и с нашим окружением, в котором мы живем. Я бы сказал, что наши проблемы можно проследить еще
от последователей философии Декарта, когда люди отдалились от окружаю66
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щей среды. Великие умы привнесли в нашу жизнь столько достижений, но
это разве правильно, когда они разделили реальность на маленькие части?
Они разбили мир на маленькие части, так, как физики разбивают молекулы
на атомы. Мы имеем большие достижения в науке и технологии, но в то же
время мы все знаем, что изучая маленькое, мы не можем воспринимать картину в целом. Это та проблема понимания единой картины мира, которая
существует сегодня. Но экология — это, конечно, исключение. И у нас есть
различные фрагментарные дисциплины и фрагментарная деятельность
нашего правительства разделения между нашей жизнью, где мы говорим,
что профессиональная жизнь и личная жизнь отделены друг от друга.
Наша тенденция разума — делить. Мы делим даже наше прошлое, настоящее и будущее. Мы убедили себя, что прошлое прошло и, мы ничего
не можем с этим сделать. Но мы сейчас пожинаем плоды нашего прошлого.
Мы убедили себя в том, что будущее еще не существует. И мы не знаем, что
оно нам принесет. Но, на самом деле, каждое действие, которое мы предпринимаем сегодня, предопределяет наше будущее. Мы живем в воспоминаниях
о прошлом и в нашем воображении будущего. Это все результат фундаментальной тенденции человеческого разума. К счастью, это не единственная
наша возможность. Было установлено, что у нашего разума есть другие возможности. Эта тенденция сконцентрирована на нашем физическом ощущении, что мы чувствуем нашими физическими рецепторами. И принимаем
это за материальную реальность. И считаем, что это единственное реальное.
Это некое искажение в истории человечества. Человечество прошло очень
долгий путь, оно считает, что материальная жизнь — это единственная реальность, а все остальное может и не существовать. Или вторично. Подобная мысль привела мою страну и вашу к убеждению, что создание 70 тысяч
ядерных бомб угрожает нашему существованию. Т.е. мы думали, что это
нас спасет, а на самом деле это привело нас к опасности. Мы приняли эту
опасность вместо того, чтобы укреплять нематериальные понятия — такие
как дружба и сотрудничество.
Мы стали такими материалистами и, конечно, моя страна является лидером в этой части, что забыли цель жизни. Мы забыли, что главная власть
нашего разума — это не новые технологии, но новые идеи. Идеи, которые обладают большей властью и, они могут изменить мир. Такие идеи, например,
как гласность. Единственная идея изменила мир. И, конечно, мир, который
был 30 лет назад, совершенно другой. Разобщенность нашей жизни не решает
многочисленные кризисы, с которыми мы сталкиваемся. Мы не выполним ни
одну из наших целей за счет других. Мы не можем не обращать внимания на
окружающую среду. Мы не должны улучшать жизнь людей за счет ухудшения окружающей среды. В 1972 году в Стокгольме на конференции по окружающей среде Индира Ганди сказала: «Бедность — это самая худшая форма
загрязнения окружающей среды». Она говорила очень мудро. Решение наших экологических проблем не может быть решено за счет того, что мы будем
отказываться от нашей ответственности за наличие бедности. Нам надо искоренить бедность. И, безусловно, продвигать человеческое достояние и здоровье окружающей среды. И это та цель, о которой говорил Александр Лихоталь. Это та новая парадигма поиска пути решения проблемы. Нам нужно не
какие-то раздробленные решения, но холистически интегрированные реше67
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ния. Нам нужны интегрированные знания и развитие человечества, которых
у нас нет. Мы даже себя воспринимаем частично.
Мы что-то знаем о политической жизни, о социологической. У нас нет
какого-то интегрированного знания о нас самих. У нас нет интегрированного знания между безопасностью, экономикой, свободой и устойчивостью.
Все они связаны друг с другом. Фундаментально нам не нужны лучшие институты или лучшая политика, нам нужны другие способы познания реальности. Нам нужна новая парадигма. Экологическое мышление по своей природе является холистическим. Как Александр Лихоталь уже говорил — оно
универсально. Оно всеобъемлюще. Это очень нужно понимать, чтобы преодолеть эту фрагментарность. Более того, экологическое мышление — это интегрированное мышление. Нужно понимать, что каждая вещь связана с чемто другим. И, возможно, те, кто работает в медицине, понимают это. Когда вы
начинаете изучать медицину, вы понимаете, что каждая деятельность любого
органа зависит от действия другого органа. Не только физическое тело, но и
мы узнаем все больше и больше о наших эмоциях. Также эффект плацебо.
Мы не можем лечить человека просто как физическое тело, мы должны понимать, что это такое. Это очень важно для нашего здоровья. Экологическое
мышление — оно не просто универсально, оно органично.
За последние 50 лет произошел большой прогресс в мышлении и системе
знаний. Эта теория говорит о том, что все должно быть более инклюзивно.
Она признает, что все люди, институты, общества, экосистемы — не просто
механические образования. Они — живые существа. Но как достичь того,
чтобы все это понимали, что мы все живые существа, что мы все — органичные? Всё, что мы делаем, это живем. Мы не просто существуем механически, как я уже говорил раньше. Я думаю то, что вы делаете очень важное.
Это не просто обучение тому, что нужно относиться хорошо к окружающей
среде, но вы меняете мышление у людей, а это очень важно для решения
всех тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Владимир Грачев сказал,
и мне это очень понравилось и, большое ему спасибо, что экология должна
быть нашей жизненной философией.
Мне очень приятно быть здесь, потому что Россия и весь регион очень
особенный для эволюции нашего мышления и образа действий в будущем.
Россия объединяет 2 континента: Европейский и Азиатский. За последние
500 лет в Европе мы видели, как происходило развитие человеческой мысли.
Я из Калифорнии. Я провел несколько лет в Индии и обнаружил, что одно
из богатств азиатов — это развитие власти над эмоциями до такой степени,
которой не хватает западным странам. Европа дала нам науку высшей пробы,
а Азия дала нам интуицию. А теперь нашему человечеству нужен синтез этих
двух подходов. И мне кажется, что Россия должна сыграть центральную роль
в этом объединении. И я надеюсь, что из тех трудностей, через которые сейчас проходит страна, она выйдет с честью. Это говорит о том, что вы важны
для будущего всего мира. Вы нам очень нужны.
Эта конференция посвящена образованию, и я считаю образование великим достижением человечества. Не компьютер, не колесо и никакая другая
технология, потому что образование — это процесс, в котором мы передаем
следующему поколению коллективные знания, наследие. Чтобы следующее
поколение не изобретало велосипед и чтобы оно использовало то знание, ко68
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торое мы уже накопили. Я хочу напомнить о Руссо и о его философии образования и связи с окружающей средой. Все это уже обсуждалось давным-давно.
Я думаю, что это очень важно, что образование должно начинаться как можно раньше. Моя жена проводила эксперимент в Южной Индии и, мы поняли,
что дети лучше всего воспринимают информацию с 6 лет. Но мы не навязываем это знание. Мы учим детей учиться. Учиться, а не навязывать те знания,
которыми располагаем. Это экологическое образование должно начинаться
на самом раннем этапе. Нам нужна революция в образовании во всех областях. Мы должны убрать различные искусственные барьеры между предметами. Мы должны изменить модели от пассивной доктринации к возможности учиться самому. Мы должны развивать любознательность ребенка.
Мы должны помочь студентам делать открытия. Мы должны создать революцию в интегрированном мышлении. И нам нужно образование, которое
изменит наше мышление. И не только наш мозг со всех сторон: физической,
духовной, интеллектуальной.
Нам не нужны какие-то стандартизированные подходы, которые навязываются нам. Нам нужно образование, которое создает разнообразие. Природа
существует в своем многообразии, и мы также должны процветать благодаря различным культурам. И также у людей должны быть различные точки
зрения. И образование должно создавать, выявлять уникальные способности студентов, учащихся. Не какой-то эгоизм или индивидуализм, не то, что
каждый за себя, но каждый должен развиваться, каждый должен развивать
свои способности. И нам это разнообразие нужно гораздо больше. Человек —
это создание сложное и замечательное, я так считаю. Вся эволюция за многиемногие тысячелетия закончилась на нас. Может быть, мы еще незаконченный
продукт, нам еще долго предстоит развиваться. Но, тем не менее, мы очень
ценны, когда мы выражаем нашу уникальность, нашу креативность. Я думаю,
что нам нужно образование, которое нам поможет, которое гораздо лучше
будет работать, чем сегодня. И, рассматривая историю мира, на протяжении
всей истории каждый индивидуум, один из миллионов и миллиардов, мог
изменить мир. Как Коперник, Галилей находили звезды; как Екатерина Великая, Эйнштейн, Махатма Ганди и Михаил Горбачев тоже внесли изменения в существующий мир. Индивидуальность — это очень ценное качество.
Нам нужно развивать эти индивидуальные жемчужины. Вчера мне мой друг
сказал, когда мы ходили по одному очень интересному музею, что человек
стал человеком, чтобы стать божественным.
Т.е. это будет человек, который инспирирован. Я думаю, что экологическое образование очень важно для будущего человечества. Нам нужен взгляд
на жизнь, ориентированный на человека, который не отделяет нас от природы. Мы ведь являемся частью природы. Мы должны развивать себя и, чтобы все виды тоже развивались на планете. И это образование также должно
иметь ценностный подход. Я вспомнил великого философа, который говорил, что социолог не должен имитировать жизнь и думать, что цена жизни
дается тебе просто так. Существует множество законов социологии. Мы создаем правила. И мы ответственны за эти правила, которые создаем, чтобы
они приводили к благосостоянию людей, а это должно основываться на ценностях. Иногда мы думаем, что ценности — это утопия. Но я считаю, что ценности — это мудрость, которую мы приобрели за множество лет. И ценно69
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сти — это ключ к нашему процветанию и выживанию. И среди множества
этих ценностей, для меня являются важнейшими — свобода, человек и гармония. Гармония с собой, с другими и гармония с миром, который окружает
нас. Все это должно быть вместе — это суть той работы, которую мы делаем.
Я восхищаюсь вашей работой, поддерживаемой в Академии. Сделаем все возможное, чтобы ваша работа была более успешной. Большое спасибо.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО
ОСТАНОВИТЬ ДЕГРАДАЦИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
И ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА
Альберт Зуккони

MODERN EDUCATION MUST STOP DEGRADATION
OF HUMAN AND NATURAL CAPITAL
Alberto Zucconi
Внутренний мир человека, его образ мышления должны стать предметом
пристального внимания современного образования, если человечество не хочет
столкнуться в будущем с неразрешимыми проблемами отторжения природой человека.
Ключевые слова: человек, мышление, эмоции и ощущения, гармония с природой, новые модели образования.
If the mankind does not want to face in the future with the intractable problems of
rejection of human by nature, the inner world of man, his way of thinking should be
a subject for scrutiny of modern education.
Key words: human, thinking, emotions and feelings, harmony with nature,

new models of education
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пасибо за приглашение. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. Один
нобелевский лауреат сформулировал, что мы живем в эру, когда человеческие действия являются наиболее важными и влияют на все формы жизни планеты. Здесь не требуется перевод. Это человек, который находится
в море мусора. Это результат загрязнения окружающей среды. Это то, что
мы вдыхаем. Альберт Эйнштейн, один из основателей нашей Академии, говорил, что, подчеркиваю, мы не можем разрешить проблемы сегодняшнего
дня на уровне мышления. То, как они были созданы сначала. То, о чем говорили Гарри Якобс и Александр Лихоталь в самом начале выступлений. Нам
нужно изменить наши взаимосвязи. Может быть, лучше остановиться, чтобы не было эффекта бумеранга. Почему? Потому что в основном мы слепы.
Мы слепы, потому что мы не можем четко видеть, как мы создаем эти проблемы. И мы беспомощны. Хотя у нас есть имитация нашей власти, но мы
беспомощны, потому что у нас нет эффективных способов разрешать те
проблемы, которые нас окружают, которые в основном мы сами и создали.
Мы должны понимать, что мы делаем, и стараться предотвратить те проблемы, которые создаем. Мы должны научиться быть более здоровыми. Мы
должны строить более здоровые отношения с нашей семьей, нашими сообществами и с окружающим миром. В том мире, котором мы живем, мы должны
71
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понимать, что это живой мир. Нам нужно знать, что о нас думают, как люди
чувствуют окружающую среду. Как мы связаны друг с другом профессионально, как организации, как люди, как мы создаем этот опыт. И какие выражения используем. Т.е. мы должны понимать, каковы последствия нашей
деятельности. Как мы должны в образовании использовать свою власть. Образование должно ориентироваться на людей, на студентов, продвигать их
творческую деятельность, наделять их властью.
А это разница наделения власти, демократические отношения, авторитарные отношения, равные права и возможности, подавление дискриминации, ответственность и пассивность. Т.е. использование некой существующей парадигмы, так называемое сохранение статус-кво. Каждый,
кто относится к природе уважительно, — это по-божески. Наша Академия
обратилась в Ватикан о проведении новой конференции, и я надеюсь, Российский Зеленый Крест тоже будет в ней участвовать. Это очень важно —
обсуждать жизненные проблемы на религиозном и философском уровнях.
Если вы духовный человек, вы должны относиться к реальности соответственно, а не просто молиться по воскресениям в церкви. Я преподаю медикам. На самом деле, когда мы говорим студентам, что все взаимосвязано, они это не всегда понимают и боятся, что если они сделают не то, что
им говорят, это будет плохо. Ну, они ведь врачи будущие, они работают
с людьми. А что получается? Что они работают только с их органами, но не
учитывают их чувства. И медицина должна быть ориентирована на пациента, а не на болезнь. И также должна быть прозрачность и информация.
Это подходы, ориентированные на человека и на людей, в отличие от расизма, сексизма, слепая приверженность модерну и т.д. И большая возможность установить хороший контакт, сочувствие. Мы должны использовать
эти возможности и видеть лес за деревьями.
Потому что должен быть контакт. Я также работаю с психически нездоровыми людьми. Мы недооцениваем, какое количество людей не чувствуют
гармонии с окружающими, не могут найти гармонию с собой. Мы их недооцениваем и, это ведет к трагическим последствиям. Экономика — это
прекрасный пример микрокредита, устойчивого предпринимательства.
Мы не можем все время зарабатывать деньги бездумно, что бы мы ни делали. Это очень важно сознавать. Я согласен со всем, что сказал Гарри. А я считаю, что нам нужен новый компас для ученых, политиков, профессионалов
и людей всех слоев общества. Нам нужен этот новый компас в образовании.
Мы должны знать, как нам учить людей на уровне семьи, культуры, образования. Вот как создан мир. Я согласен, что все, что предпринимают ученые,
прежде всего, нужно этическое суждение. Мы должны делать какие-то очевидные и неочевидные суждения. Мы должны посмотреть друг другу в глаза и всё обсудить.
Мы должны создавать новые парадигмы, которые создают информацию
на всех уровнях. Это многоуровневые системы. Мы должны создавать некие
модели, с помощью которых люди смогут интерпретировать реальность. Мы
должны начинать с детского сада. И на индивидуальном уровне, уровне организации, общества и культуры. Вместе со всеми другими организациями
и с той Академией, которой мне посчастливилось принадлежать. Очень хорошо, что мы работаем с Международным Зеленым Крестом, с Александром
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Лихоталем, в частности. Мы создаем новую парадигму не только для вселенной. Мы должны создавать другие эффективные способы, изменять название игр, предметов,создавать также новые возможности. И нужно быть
частью проблемы, чтобы быть частью решения. И я надеюсь, что наши дороги пересекутся снова. Спасибо, Зеленый Крест за то, что вы делаете. Большое вам спасибо.
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ВЫЗОВЫ СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ЧЕРНОГОРИИ
Янко Радулович

CHALLENGES TO SUSTAINABLE DEVELOPMANT
IN MONTENEGRO
Janko Radulovic, Ph.D
Экономическое развитие – это процесс, который находится под влиянием
исторических, экономических, политических, социальных, культурных, этнических и других факторов. В ходе этого процесса могут появляться региональные,
демографические и другие диспропорции развития, которые имеет место в Черногории. Поэтому требуются значительные усилия, чтобы смягчить выраженные
различия в уровне экономического развития.
В новой современной политике Черногории в отношении регионального развития следовало бы проявить больше внимания прогнозиролванию и методам
развития, поддержке инвестиций в более эффективные сектора экономики, такие
как инвестиции в инновации, новые технологии, образование и специализация,
сопровождаемые более эффективным использованием ресурсов на основе устойчивого развития. На этом пути развития Черногория столкнется с проблемами
глобализации, демографических движений, изменения климата и сохранения
энергоресурсов.
Ключевые слова: развитие, экономика, диспропорции, глобализация, устойчивое развитие, образование
Economic development is a process that is influenced by historic, economic, political, social, cultural, ethnic and other factors. Th roughout this process, there may appear
regional, demographic and other development disproportions, which is the case with
Montenegro. Therefore, significant efforts are required to alleviate the pronounced differences in the level of economic development.
A more modern regional development policy of Montenegro would have to pay respect to project approach development, to support investments in more efficient economic sectors such as investments in innovations, new technologies, education and
specialization, followed by more efficient use of resources on the basis of sustainable
development. On this path of development, Montenegro will meet challenges of the globalization, demographic movements, climate changes and energy sustainability.
Keywords: development, economy, disproportions, globalization, sustainable development, education

1. It is known that development is a constant, stochastic process that is conditioned by the influences of historic, political, economic, social, demographic, cultural, ethnic and other factors. Under the simultaneous influence of these factors,
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there are polarizations created in the sense of different levels of regional development, urban, demographic and other polarizations as wells as structural disproportions in the economy. Overcoming those problems is a long process that requires
new economic and regional policies, different demographic and social policies in
order to have an equalized development with respect to stronger functionality and
efficiency of market economy. The goal of development needs to be overcoming regional cross-branch disparities. A new approach to development implies realization
of sustainable economy and technology; sustainable development of the society on
the basis of social balance and protection of the living environment with rational
use of available resources.
Modern approach to the general development implies that the economic policies
are subject to sustainable development. The imperative of the harmonious economic
development is to set the economic thinking and economic behavior against the
ecological principles and rational use of the available resources in order not to have
a society of despoilment and prodigality because of the race for the profit. If the
development is not aligned with the capacities of the living environment, any sort of
negligence of the living environment is equal to inefficient actions.
Sustainable development that is aimed at the welfare of the citizens, the active
participants in the process, in the area they live in, is more of building and respecting of the principles of economic development than defining development. Any
country’s development path cannot be isolated from the influences of the global
economic, political, safety, technological, scientific, cultural, climate and other
courses and accompanying consequences. Hence, the modern economic policy
and behavior have to a subject to the principles of sustainable development, which
means rational use of resources of resources and protection of living environment.
Such rationality is equated with efficiency of operations.
2.Montenegro is a small Balkan state with the area of 13,812 km2 and the population of 620,000, entrance to the Adriatic Sea with the coast of nearly 300 km.
Montenegro has to have a clear national strategy with the vision of sustainable development and main challenges that the country faces with. The vision of sustainable development itself needs to be derived from the vision of economic development, social vision, ecological, ethic and cultural vision. National strategy as a main
document, must be focused on the future, realistically compiled, based on strategic
documents and periodically revised using positive domestic and international experiences.
As a result of various influences (historical, political, economic, demographic,
cultural, ethnic and other) throughout the area of Montenegro, the country has
been polarized in the development and urban sense, which causes irrationalities and
disproportions in the economic and demographic development. Hereby, conducting
an efficient economic, development and demographic policy in such conditions is a
great challenge.
Besides many development challenges that Montenegro faces (such as sustainable management of water and forest resources, sustainable management of the
marine and other coastal areas, energy resources, air pollution, sustainable development of tourism etc.), special challenges, on a wider scale, are: challenges of economic integrations; challenges of globalization and competitiveness of the economy,
challenges of the implementation of economic reforms, reforming the education
system, providing a balances economic development; employment challenges and
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improvement of living standard, reduction of poverty; improvement of the management of the natural resources and reduction of the living environment pollution…..
3.Nowadays, in the rural areas of Montenegro, dynamics of living has slowed
down despite the fact that the state has lately taken measures to revitalize villages
by building roads, new electric infrastructure, water supply, utilities etc. It is also
evident that these efforts have, in many cases, been late and without expected effects and the reason being is that the vital elements had been searching for other
areas to realize their perspectives and new life. If this trend continues, there will
be a super concentration in the capital and the towns in the coastal area, which as a
consequence will have accompanying social problems. Instead of reduction in the
regional economic development, social, cultural and other types of development,
the differences are becoming more profound, lacking territorial economic cohesion
and solidarity among the regions.
The process of deteoriation of the villages in Montenegro is caused by various
reasons, among others negligence and inexistance of thourough development strategies of the country as a whole! However, many of these areas had been temporary
habitats to the population due to geostrategic, cultural, historic and other circumstances! Such small, passive and scarce areas have provided a chance for hard and
tragic existence. This has given these area the types of living area, created a layout
of these settlements, influenced the road and other infrastructures, shape of the
houses, the choice of building materials etc.
Elemental development without a meaningful economic and development policy especially throughout the period of transion were reasons to exclusion of the
rural areas.
Such elemental development had parted the rural population from the living
resources, land, ores, water etc. Furthermore, these resources have become dead
capital in many parts of the country, exposed to erosion, degradation, despoilment
and irrational exploitation etc. Instead of producing foods, population had been going away and the import of food had started growing! The land had not been cultivated and the process of degradation carried on! Our towns had increasingly been
left without their rich rural surrounding, without modern rural areas! Such system
disfunctionality is a serious stumbling block to the movement of capital, work force,
ideas, enterpreneurship etc.
Living in the rural areas is locally not viewed as a life choice close to nature that
would bind the rural development policy to agricultural policy as part of regional and
local development, having in mind the importance of agriculture in restructuring the
regions that have been either neglected or devastated by irrational use of resources!
4.A poor perspective for living in those areas and constant migrations has complicated the likelihood of positive outcomes. Absence of a serious demographic policy is another cause to disproportions and irrationalities in economic development
and migration of vital part of population that is still happening. Normal reproduction of life and production in the rural areas of Montenegro has disappeared, left
with the aging population that is not in a position to breathe new life to it. Those are
all important challenges to development of Montenegro.
Results of last few censuses of Montenegro confirm some of these unfavorable
tendencies:
• Exhausted growth of total population and one could already talk about its decline;
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•
•
•
•
•
•
•

Long-term tendency of reduction of newborns and increase of mortality;
Constant decrease of the vital index;
Stagnation of the number of new marriages and a growing numbers of divorces;
Constant migrations from rural to urban areas and a concentration of population in city ares;
Increasing numbers of empty settlements;
Migration of the population from the northern to the middle and coastal regions, which get to have a mechanical inflow and positive migration balance
(following table);
Increase numbers of population living abroad;
Population of Montenegro, by regions, %
Region

1953

1961

1971

1981

1991

2003

2011

Northern

43,32

46,19

43,44

39,19

37,17

31,42

28,68

Central

34,56

36,13

38,28

41,00

42,56

45,06

47,34

Coastal

18,12

17,68

18,28

19,81

20,27

23,52

23,98

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

*Official statistics data (analyzed by the author)(4; CANU 2006); St.god.2012, T-27-4;

In these circumstances our country is already running late with implementation of changes to development and ecology of the rural areas!
5.Regional development strategy usually defines a long-term paths and directions of development of certain areas within a country or country as whole! Strategy has to contribute to harmonization of possibly confronted development targets,
be determined at various levels of socio-economic development, to bridge the gaps
among the confronting pectoral policies as well as help establish system of mutual
suggestions of the future development.
The strategy of the future development of Montenegro has to have three key factor of sustainable development:
• Sustainable economy and technology
• Sustainable development of the society on the basis of social balance
• Protection of the living environment with rational use of resources
The government of Montenegro has offered the Strategy of regional development
as one of the development documents with the emphasis that the regional development, as a long-term and complex structural problem, has been under the influence
of historic, economic, natural, demographic, structural and other factors. It is an
in-depth document that is well designed, illustrated by a series of analysis and data
that have given way to quality basis for making suggestions to resolving problems
that are inherited.
The analysis has shown that there are great disparities in the development of the
northern, central and coastal sub regions! Despite vast amounts of resources in the
northern sub region (most of the hydro-potential, total reserves of coal, 67% of arable land, 71% of total wood stock, 70% of cattle, reserves of zinc and lead, potentials
to winter tourism and ecotourism etc., takes up about 53% of the country’s territory
and 31.44% of population), this region contributes between 12 and 15% of the country’s GDP! Northern sub region, in comparison to other sub regions, lags behind in
the economic and technological development and GDP per capita. This eventually
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leads to high unemployment and poverty and further demographic depletion both
urban and rural areas of this sub region.
All the analysis show a direct interdependence of the regional and demographic
development, that the affected areas require special support in financial, demographic and other sense! It will be a great challenge for policy makers to find a way
to slow down the “development pendulum” that has long been one way direction —
from the poor areas towards the richer, better perspective sub regions in the country
and abroad. Also, create new economic activities
The Development Strategy of Montenegro, in the middle term, aims at dynamic
economic growth. This means ever greater part of the private sector, valorization of
economic and other potentials, an increase of the economy’s competitiveness, European integrations, increase of the foreign direct investments, improved living standards, balances regional development and preserving the living environment! These
aims and the available resources determine the direction of Montenegro’s development. Primarily, in the direction of improving traffic, technical, utility and other infrastructure; development of the tourism, agriculture; development of energetics and
use of vast wood stocks; structural changes to the configuration of the economy, development of small and medium size companies, strengthening of entrepreneurship,
developing the service sector etc.
Dynamic economic development of Montenegro cannot be accomplished without adopting and applying new technologies and know-how in all the segments but
especially IT segment! Those processes could help bridge the regional differences.
Forcing “the logic of development” instead of “the logic of assistance and grants”, together with stimulating the normative regulation, make up an active support to the
public policy of regional development. A modern regional development assumes
continuous efforts to update and specialize the policy of regional development, its
enrichment with the modern solutions and experiences in order to potentiate a synergy effect of economic, safety, cultural, IT and other factors.
6.Every country is qualified by its own history and socio-economic situation.
The country is required to harmonize its national legislation and institutions with
the general rules of the EU and UN. Hence, the whole concept of the regional development and adequate policies has to take into consideration the general goals and
requirements.
Special attention must be paid to the development challenges of the country’s
periphery, along the borders with other countries, where cross-border road infrastructure could mean a stimulus for regional development. There should be a focus
on joint projects across the border and exploring the possibilities on establishing
the cooperation.
A meaningful decentralization, adequate and functional sorting out and gradating the jurisdictions, rights, obligations and responsibilities from the local community levels to the state level, are the basic condition of good regionalization as well
as quality of life in these communities! If these issues are not solved in a satisfactory
manner then a regionalization and regional development stay within the domain of
a centrally managed state!
7 Small cities can be the motors of development by influencing theirs surroundings with their faster development and keep the living environment protected.
In order to reach the answers to these questions serious analysis and interdisciplinary approach are required.
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It is also important whether a region can be coherent and connected with domestic and cross-border surroundings from aspects of space-functionality and development.
Therefore, regions, as a functional parts of a national territory, according to natural, ecological, functional, demographic, socio-economic features should be reasonably balanced units in the sense of development levels. This shows that regional
development is a long-term and comprehensive process of improving sustainable
economic development of regions while respecting their specificities.
8. Mountain-touristic regions of Montenegro: areas of mount Durmitor, Bjelasica, Prokletije, Ljubisnja, and others, are defined as touristic regions by the spatial
plans. Their valorization is yet to be maximized in the sense of use of their important natural resources and other benefits. Keeping the population in these areas
should be realized through various forms of “family businesses” as well as rural and
other forms of tourism, profitable agriculture and production of natural “eco-food”
according to international quality standards; livestock breathing, crafts and wood
processing etc. However, there is a price to economic and demographic revitalization of these areas!
There needs to be a detailed urbanization that would be available to investors
so that there would be a investments that are pre-programmed. This would include
rebuilding the existing tourist capacities, capacities for congress, rural, religious
tourism, walking paths, recreational facilities inside the national parks, building
various sport facilities (football, tennis, children playgrounds etc., swimming pools,
gyms and so on), facilities to host cultural, music and similar style events etc. These
areas should also be valorized by building residential facilities for wealthy foreigners as it was the case with Switzerland, Austria and other touristic and economically
developed countries.
This will be a serious challenge to the future economic life in these areas of Montenegro and whether it would be possible to transform it from an area emigration
to an area of immigration and at what price!
For these expectations to be realized there need to be significant investments,
especially into the road infrastructure which gives a stimulus to the whole development. Credit support should be merely focused on development. The support would
have to be referred to “grace” period, repayment periods, interest rate focused etc.
Projects in these areas should have a special stimuli if they are export oriented, finished before the deadlines, if they employ the local population etc. Therefore, building a development bank would be of great use, which would have constant adjustments to the conditions of issuing loans!
In speeding up the development and its harmonization there needs to be an adequate macroeconomic “business environment”, which would help integrate Montenegro in the European and global economy! However, preconditions for this would
be building adequate infrastructure: road, energy, telecommunications, utility and
other, business environment for entrepreneurs with having more small and medium
size companies, reformed education that focuses on modern skills and lifelong education etc.
Cross-border projects and other transnational cooperation are generally easier
to get funding from the EU and other international financial institutions. Attracting financial resources for joint projects gets a lot of attention. Hence, intensifying
inter-regional cooperation is of great importance for all! Chambers of commerce
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and other economic associations have to give their contributions in creating a unified economic and trade area in this part of Europe.
9. Harmonized concepts of regional development and spatial planning in regions that are subject to development attention could be of crucial influence fort the
future development of these regions!
Well-designed conceptions of regional development can provide unmeasurable
contributions to harmonized regional development, rational use of resources, rational distribution of population, rational use of economic and non-economic potentials, forming stable and sustainable economy and improvement of quality of live
in these areas and possibly be places that would attract migration. Is that way to answer on challenges of sustainable development?
Conclusion:
*Mostly, Montenegro is a country with problematic regional development.
Therefore, regional policy must be created in accordance with national characteristics and focused on fitting into the “spatial possibilities”, which would stem from
the future general development and life with the countries of EU! All development
potentials will have to be employed at both local and national levels; plan energy
security and its sustainability with integration of renewable sources of energy; use
all the benefits of information society as to avoid lagging behind the EU. The policy
of economic development will have to be focused on reducing regional disparities
and speeding up economic development and development of rural areas in order
to improve the general socio-economic cohesion and overcome regional disparities
and accomplish sustainable development.
*There needs to be an interdisciplinary analysis in order to functionally valorize
the area of the country with respect to space planning for industrial, agricultural,
energy, infrastructure, tourist-recreational and other purposes. One should expect
that the following expansions of the cities will be conditioned by the serious revalorization of the role and status of rural areas. The interest, the need and the benefit
of a quality lifestyle of the population make it an imperative to focus the attention
to an organized and well-designed policy towards the territory/land as a very scarce
and expensive resource! The citizens should be given a chance to contribute to their
living environment at least nearly to an extent that the citizens contribute in the
countries where the environments are preserved.
Therefore, the concept of the country’s regional development strategy and building of an adequate policy must be based on the general goals and conditions of development. There needs to be a clear idea about the goals of spatial-regional development and be strictly followed.
*Future business models will have to respect sustainable development, accept
and implement new technologies that would not harm the living environment.
Tracing the strategic directions of the future economic, scientific, technological,
social, cultural development will have to be such as to fit into the needs of the
future generations. They will have to respect the global changes in the structure
of production factors as well as the importance of intangible/nonmaterial factors
such as knowledge, information, organization, culture etc.!The knowledge society
and the economy based on knowledge is our inevitable stage of future development!
*Future development process should pay respect to the scope and the quality of
knowledge. A modern educational system and lifelong specialization, scientific and
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research activities, use of modern technological devises, stimulating investments in
education, protection of the intellectual property etc. will be crucial to the general
development of Montenegro. High level of education throughout the population,
stable institutions that regulate and supervise development as well as a strong entrepreneurs are basis to future development of an open, efficient, market economy.
Respecting the market principles of business conduct and principles of sustainable development will eventually have to have positive effects on the economic development of Montenegro, on quicker overcoming the serious inherited problems in
the levels of regional development within the country and disparities towards the
countries of the wider region.
For this to be achieved, the way the nature functions should be respected. Industrial systems should be ‘in line” with the nature so that the generations to come
will suffer least negative effects. The market should valorize “green” technologies. In
the new technological era, producers should measure their efficiencies according to
protection of the living environment they operate in.
*Economic and other types of integrations provide for the development convergence and overcoming structural disparities among the countries and regions. This
is reflected on having traffic, business and entrepreneurial coverage and development harmonization of the area, as well as easier and faster movement of capital,
technologies, work force, knowledge, skills etc.
This will also have an effect necessary mutual understanding, coordinated development, elimination of economic dualisms and possible ethnic tensions.
*Since the regional development policy is focused on people and the quality of
their living in their local communities, there should be great attention paid at the
rural economy. It means improving the human potential, quality of life, needs of the
people; identify development projects and possibilities, building water utilities, electricity and waste water utilities, education, local institutions, telecommunications,
marketing the local produce etc.
The principles of the modern regional development policy in the sense of economic, social, territorial and other cohesions that have been accomplished by reducing the gaps, should be our irreplaceable orientation towards future.
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КЛИМАТ, БИОЭНЕРГЕТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Чумаков А.Н.

CLIMATE, BIO-ENERGETICS AND EDUCATION
Hcumakov A.N.
Практическое школьное задание в решении глобальной энергетической проблемы на местном уровне. Биооэнергетика в агропроме — перспективный научный, практический и образовательный проект в решении проблемы снижения
парниковых газов.
Ключевые слова: проект, биоэнергетика и энергосбережение, производственные отходы, рециклинг отходов, экологическая политика.
A practical school task in the solution of global energy problem at the local level. Bioenergetics in agricultural industry is the perspective scientific, practical and educational
project in the solution of the problem to reduce greenhouse gas emissions.
Key words: project, bio-energetics and energy saving, industrial waste recycling,
environmental policy

В

своем докладе я постараюсь спуститься с высоких материй на нашу
грешную землю. Должен сказать, как появился проект, про который я
сделаю сейчас сообщение. Он появился совершенно случайно. Младший из
трех моих сыновей как-то обратился ко мне: «Отец, найди мне тему по экологии для того, чтобы я написал проект в лицее». Поскольку было дело за
завтраком, я решил, что интересно проследить путь той пищи, которую мы
потребляем. Мы вооружились сначала книгами, потом интернетом, потом
я обратился к своим друзьям из института медико-биологических проблем
и космической медицины, потом к своим друзьям из сельскохозяйственной
академии и из института питания. И мы обнаружили вот что. Для того чтобы накормить одного человека в течение года, возникает масса отходов. На
этапе растениеводства — порядка 600 кг; на этапе животноводства и рыбоводства порядка 2 тонн. И, наконец, то, что мы с вами отправляем в виде
очистков в мусорное ведро и в унитаз в виде фекалий, это порядка 400 кг.
Итого: 3 тонны каждый из нас отправляет в окружающую среду. И, как правило, это наносит непоправимый вред окружающей среде. Если взять Россию, то порядка полумиллиарда тонн мы направляем в окружающую среду,
таким образом, угнетая ее. Что же можно сделать из этих 3 тонн? Можно
при удачном стечении обстоятельств получить 150 м 3 биогаза, порядка 3 т
жидких органно-минеральных удобрений. А из этого биогаза можно выработать 300 кВт*ч электроэнергии, 600 кВт*ч тепла и, что важно, 300 л воды.
Для аридных территорий это крайне важно. Казалось бы, эти цифры никого
не могут впечатлить, но когда мы подсчитали, сколько же отходов только
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одно животноводство выбрасывает в окружающую среду, и какой носит
потенциал энергетический, просуммировали. Выяснилось, что если этот
биогаз превратить в электроэнергию, то мы получим вклад на уровне 23% в
энергобаланс страны. Достаточно сказать, что отечественная атомная энергетика обеспечивает потребности страны порядка 16%.
Это парадоксальные цифры. Мы гробим окружающую среду, а в то же
время это наш резерв. И встает вопрос: как им рационально воспользоваться? Мы поставили цель: максимально использовать энергетический и
органно-минеральный потенциал сельскохозяйственных отходов при организации сельхозпроизводства независимо от поставок энергии, удобрений
и моторного топлива. Как это можно сделать? Всё начинается с полей, потом идет стадо животноводческое, потом идет энергоблок, который получает энергию, тепло, органно-минеральные удобрения и моторное топливо.
Дальше сырьевые продукты, которые идут с полей, с ферм и направляются
на переработку. А для переработки требуется энергия, она будет использоваться здесь же, пока по коротким сетям и, в данном случае, электроэнергия, я на этом настаиваю, она не должна быть товарным продуктом, она
должна быть полупродуктом, который используется в рамках единого агрохолдинга. Теперь, мы имеем моторное топливо, имеем транспортную логистическую структуру, которая в дальнейшем должна обслуживать крупные
населенные пункты. Таким образом, в рамках агроструктуры, мы получаем
конечные продукты потребления, а сбыт осуществляем в крупных поселениях. Таким образом, мы минимизируем свои затраты на всех этапах подготовки продуктов питания и переработки естественных отходов животных. И, таким образом, получаем значительный экономический эффект. Но
это не единственный эффект, который образуется в этой системе. Я сейчас
покажу дальше, почему. Наша задача: развитие сети вертикально интегрированных автономных агрохолдингов для снабжения городов и поселений
органическими продуктами питания. Почему? Потому что, получая замену
минеральных удобрений органическими удобрениями, мы получаем значительный эффект, в смысле качества продуктов. Мы получаем не муляжи
продуктов, а те продукты, которые отвечают экологическим, самым высоким критериям. Это позволяет нам играть на рынке сбыта в новом порядке.
В результате нам удалось создать такую систему, которая является абсолютным мировым рекордсменом по производительности и по себестоимости
таких установок. Т.е. если стандартные установки получают исходный продукт
за 10–30 дней, то мы получаем за двое суток. Такой эффект пока нигде в мире
не достигнут. Здесь Россия имеет свой приоритет. Мы заручились поддержкой
в этом смысле сельскохозяйственной академии России. И это позволило нам
сильно продвинуться в реализации наших затей. Также мы имели контакты
с Правительством Москвы, поскольку теперь установка стоит на территории
Москвы. Но это еще не всё. Помимо энергии, у нас остается некоторый углерод,
который содержится в органо-минеральных удобрениях. И следующим этапом нам удалось эти органо-минеральные удобрения превратить в гумус. Т.е.
замкнуть углеродную цепочку полностью. Почему в программе написано: там
климат, энергетика и образование? Климат — потому что по нашей технологии
нет выбросов парниковых газов вообще. Это достижение мирового уровня. Я
без всякой ложной скромности могу сказать, что нигде это пока не достигнуто.
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Были разные проекты, допустим, в Польше предлагали закачивать углекислый
газ, который образуется в результате жизнедеятельности и животных и человека в шахты. Ну, это ж глупость просто. А мы нашли то депо углерода, которое
извечно ему присуще — это почва. На этом настаивал и великий российский
ученый В.И. Вернадский и особенно наши ученые Докучаев и Н.Н. Моисеев.
Готовясь к этому докладу, я узнал, что Никита Николаевич Моисеев в конце
своей жизни обратился к трудам Докучаева и всячески их развивал. И вот сейчас можно сказать, что это в какой-то степени выполнение его заветов.
Здесь показаны этапы, как этот гумус образуется и, в том числе, как на основе этого гумуса выращиваются органические продукты. И это все сделано
в разных районах России и пока, к сожалению, еще не собраны в одной точке,
просто нам не хватает ресурсов (денег).
Теперь про климат. Если взять количество скота в России и количество тех
парниковых газов, который он выбрасывает, то можно посчитать, что у нас
порядка 1000 Мт выбрасывается в атмосферу за счет только животноводства.
Прогноз к 2020 году — это порядка 1500 Мт. Но мы-то полностью это ликвидируем. И поэтому, если сравнить по Киотскому протоколу, были определены
квоты для Франции, Польши, Италии выброса парниковых газов. Это получается порядка как раз той самой цифры, которую Россия может, если внедрим наш метод — метод Зеленого Креста, обеспечить возможность покупки
этих самых квот у трех крупных европейских стран. Следует заметить, что
сейчас развиваются технологии сохранения энергии и использования органических отходов в проектах экодомов (особенно в Германии).
Теперь относительно образования. Мой сын все-таки занялся этой проблемой, описал ее и получил за этот проект пятерку. А потом, как вы думаете,
он занялся этим делом дальше? Ничего подобного. Российская действительность заставила его перейти к политике, потому что без политического решения здесь никуда не денешься. И вот, скажите пожалуйста, потерпел я фиаско
или все-таки это было во благо? Да, я тоже считаю, что во благо. Он будет
политиком, но политиком, понимающим сущность экологических проблем и
методов их решения. Спасибо.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —
ПРОРЫВ И ИСПЫТАНИЕ
Марфенин Н.Н.

DISTANT EDUCATION IS BREAKTHROUGH AND TRIAL
Marfenin N.N.
Реформа образования и включение в него новых методов — веление прогресса, основанного на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Ведущее направление реформы — внедрение дистанционных технологий обучения,
поиска и создания новых знаний. Важным условием успеха внедрения этих технологий является разработка новых по содержанию, форме и методам обучения
программ. От них в значительной мере зависит конкурентоспособность отечественного образования.
Ключевые слова: дистанционные технологии, образовательные программы,
методы, технические средства, конкурентоспособность.
Education reform and inclusion of new methods is the imperative of the modern
progress, based on the information and communication technologies (ICT). The
leading direction of the reform is adoption of distance learning technologies, search
and creation of new knowledge. An important condition for success of introduction of
these technologies is the development of new programs in contents, forms and methods
of training. The competitiveness of domestic education considerably depends on them.
Key words: distance learning technologies, educational programs, methods,
technical means, competitiveness.

Д

истанционное образование знаменует смену эпох в истории образования.
Не слишком усложняя, можно определить дистанционное образование как процесс самообразования на основе совершенной инфраструктуры,
включающей: детальные учебные программы и алгоритмы обучения; доступную всеобъемлющую информацию; технические средства удаленного общения
и пространственно ничем не ограниченный контингент обучающихся и преподавателей.
Основные перспективные отличия дистанционного образования от традиционных форм очного и заочного обучения следующие:
1. Глобализация образования — возможность обучения в любом университете мира, не покидая места жительства.
2. Практически безграничный выбор специальностей, направлений, тем, руководителей.
3. Свобода и инициатива в определении индивидуальной траектории образования: учебного плана, сочетания программ, определения продолжительности обучения.
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4. Многократное расширение возможности самореализации: проявления
своих талантов, индивидуальной специализации, поиска заинтересованных работодателей.
5. Общедоступность на неконкурсной основе не только платного, но и бесплатного качественного образования.
Дистанционное образование стало возможным, прежде всего, благодаря
стремительному развитию интернета, средств связи и электронной почты. В
считанные годы интернет стал источником не только всякой, но и весьма ценной информации, значительная часть которой была ранее труднодоступна.
За два десятилетия объем необходимой для обучения информации настолько
увеличился, что стало возможным ограничиться во многих областях подготовки специалистов электронными информационными ресурсами. Не сложно предсказать, что при условии поддержки этого процесса со стороны хотя
бы некоторых государств полностью прекратится зависимость учащихся от
печатной продукции, в том числе учебников.
Дистанционное образование станет настоящим прорывом в плане демократизации и общедоступности высшего образования. Сама удаленность
университета от места жительства и работы во все времена была существенным ограничением не только при выборе вуза, но даже и при выборе направления специализации, обучения. В недалеком будущем любой желающий
сможет получать образование в лучших вузах мира. Многократно возрастет
конкуренция между вузами, произойдет расслоение, что станет трудным испытанием для многих из них. Произойдет и значительная стратификация
выпускников. В то время как наиболее мотивированные получат небывалые
ранее возможности для удовлетворения своих планов профессионального
роста, другие будут искать варианты легкого обучения, т.е. «пустых дипломов». Последствия этого расслоения пока трудно прогнозировать. Не исключено, что подобное расслоение может произойти и между государствами,
нуждающимися в талантливых продвинутых специалистах и не нуждающихся в них в силу разных причин. От отношения государства к перспективам
становления дистанционного образования в немалой степени будет зависеть
национальная безопасность.
Не только учащиеся, но и преподаватели в системе дистанционного образования получают великие возможности для своего профессионального совершенствования и самореализации. Вне зависимости от места проживания
и степени мобильности, возраста, и многих других особенностей преподаватели получают возможность работать на удалении с обширным контингентом учащихся. Естественно, это может привести к возрастанию конкуренции
между преподавателями и увеличению нагрузки на них.
Качественное дистанционное образование невозможно без ювелирно
проработанных учебных программ. Если в традиционном образовании информационная определенность была ограничена скупым учебным планом,
тезисными учебными программами, а учебники и учебные пособия были
пределом детализации, если многое возлагалось на пояснения преподавателей по всем многочисленным неясностям (т.е. недоработкам), то при обучении на расстоянии такая степень детализации уже не может считаться
удовлетворительной. В дистанционном образовании должно всё быть так
разложено по полочкам, чтобы исключить недопонимание и в то же время
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не перегрузить программу. Это требует огромной работы по шлифовке, испытанию, переделке и совершенствованию всех учебных пособий, всех источников информации. Сильные вузы с этим справятся, а при наличии специальных госпрограмм поддержки дистанционного образования, весь процесс
ускорится. В итоге учебно-методическое обеспечение учебного процесса неизбежно улучшится.
В перспективе необходимость практического освоения полученных знаний, т.е. организация практикумов, лабораторных работ и производственных
практик вряд ли станет существенным препятствием для развития дистанционного образования. Уже имеется опыт организации региональных лабораторных центров, стажировок, компьютерных тренажеров, дистанционных
видеоклассов и пр. Появятся и другие способы достижения тех же целей.
Дистанционное образование хорошо сочетается с получившей распространение в последние годы модульной системой образования, когда учащиеся могут сами выбирать учебные дисциплины, а их объемы, нагрузка
стандартизированы. В Болонской системе предусмотрены значительная вариативность обучения, взаимозачет учебных дисциплин, гибкость учебных
планов, разделение процессов обучения и квалификационной оценки результатов обучения. Традиционные представления о незаменимости тех или
иных учебных дисциплин и целостности строго сформированного учебного
плана уже давно перестали соответствовать специфике времени — большой
скорости изменения знаний и технологий. Любые даже самые совершенные
учебные планы и программы обучения остаются мозаичными по сути, т.к. не
могут в ограниченный объем времени обеспечить передачу всей самой важной информации. Изменилась стратегия планирования учебных планов —
все большая роль отводится для самообразования, специализации по мере
появления на нее заказа. Повышение мобильности учащихся, расширение
возможностей приобретения знаний и навыков на расширенной базе разных
университетов привело к необходимости дополнительной разработки и детализации процедуры определении качества образования, т.е. квалификационной оценке результатов обучения. Сейчас в самом разгаре совершенствование
и усложнение процедуры проверки усвоенных знаний, навыков, а главное —
способности применения их на практике в условиях, отличающихся от учебных. Чем тщательнее, полнее и объективнее проверка итога обучения перед
выдачей сертификата (диплома), тем меньше необходимости контролировать
каждый этап обучения. Меняется стратегия достижения качества: от поэтапного контроля к финальному. Вуз и каждый преподаватель теперь при такой
системе финального контроля всё в большей степени освобождаются от ответственности за достижения поставленных целей своими подопечными. Ответственность за качество образования всё в большей мере перекладывается
на самих учащихся. Эта тенденция способствует укреплению дистанционного образования, т.к. позволяет решать задачу определения качества полученного образования, т.е. квалификационного соответствия вне зависимости от
вуза или формы обучения.
Безграничность возможностей дистанционного образования более всего
проявляется в новом направлении — возникновении транснациональных
виртуальных университетов, объединяющих в значительной мере на безвозмездной основе лучших специалистов мира, готовых передавать свои знания
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бесплатно. Такие университеты способны будут обучить сотни тысяч, если
не миллионы желающих из любых стран, обеспечив для них первоклассную
учебную, научную и техническую информацию.
Итак, дистанционное образование, возникающее на наших глазах, становится еще одним проявлением глобализации. Нельзя не считаться с этим.
Дистанционное образование в значительной мере заменит в будущем традиционные формы получения высшего образования. От нашего внимания фактически зависит качество будущего образования, привлекательность и конкурентоспособность отечественной системы образования, ее влияние на мир.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Попова Л.В.

INTEGRATION PROCESSES IN THE HIGHER
PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION
Popova L.V.
Становление экологического образования происходило одновременно с развитием экологии как системы наук, раскрывающих научную картину мира. В начале 90-х годов ХХ века происходят процессы систематизации методов, программ, а также стандартизации экологического профессионального образования
в высшей школе России. В процессе интеграции различных учебных дисциплин
потребовалось усложнение структуры общепрофессионального блока дисциплин и выделения базового ядра экологического содержания.
Ключевые слова: экологическое образование, стандартизация и систематизация, профессиональная подготовка, ядро экологического содержания.
Formation of environmental education occurred simultaneously with the
development of Ecology as a system of Sciences opened scientific picture of the
world. In the early 90s there are processes of systematization of methods, programs
and standardization of environmental professional training in high school of Russia.
The process of integration of the various disciplines required a complexity of the structure
of all-professional disciplines and allocation of the basic kernel of environmental content.
Key words: ecological education, standardization and systematization, vocational
training, kernel of environmental content.

В

ысшее профессиональное экологическое образование, возникшее в последнюю четверть ХХ века в связи с необходимостью подготовки специалистов, способных комплексно решать экологические проблемы и заниматься вопросами оптимизации природопользования, является одной
из новых областей профессионального образования. Становление и развитие профессионального экологического образования происходило одновременно с динамичным развитием самой науки экологии, превратившейся
за четверть века в мегаэкологию [3, 5] и включившей в себя знания различных наук: биологии, географии, химии, экономики, правоведения и других.
Одновременно с расширением предметной области изучения экологии шел
процесс поиска и определения теоретических основ ее содержания и дифференциации специальных областей знания, направленных на решение
практических задач.
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К началу 1990-х годов в нашей стране становится очевидным, что высшее профессиональное экологическое образование в зависимости от потребностей общества должно быть разделено на два направления: техническое
и естественнонаучное [1]. В задачи первого — технического направления
входит контроль за загрязнением окружающей среды и его снижение, в задачи второго — анализ и прогноз влияния хозяйственной деятельности людей
на окружающую природную среду. Второе направление в профессиональном
экологическом образовании получило название естественнонаучное и стало реализовываться только в вузах в отличии от технического, так как для
него требовалась хорошая базовая естественнонаучная подготовка по биологии, географии и химии, кроме того, к экспертной работе мог быть привлечен только специалист с высшим образованием. Именно задача подготовки
эксперта широкого профиля по экологическим проблемам имела решающее
значение при определении общепрофессиональных знаний, необходимых будущему специалисту.
Проведенный нами анализ государственных образовательных стандартов
первого (1994) и второго (2000) поколений подготовки студентов по направлению «Экология и природопользование» и ряда методических материалов
[2, 6, 7], рекомендованных Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию, позволил определить последовательность процессов формирования содержания общепрофессиональной
подготовки студентов, которые имеют интегративный характер. Понятие
«интеграция» (от лат. integration — соединение, воссоединение) рассматривается как процесс объединения частей в целое, причем это создание новой,
как правило, более крупной единицы или общности из нескольких частей.
Такое новое целое приобретает признаки единой системы и функционирует
самостоятельно.
Первоначально (начало 1990-х гг.) высшее профессиональное экологическое образование естественнонаучной направленности пошло по пути объединения различных дисциплин (биологических, географических, химических
и экономических) в единый учебный план. Содержание каждой конкретной
дисциплины не учитывало содержание других дисциплин, возникали повторы в преподавании, отсутствовала единая базовая основа. Так, стала очевидной необходимость разработки интегративного учебного плана подготовки
специалистов, на что неоднократно указывали профессора Н.С. Касимов,
Н.Н. Марфенин и Э.П. Романова [2], стоявшие у истоков разработки учебных
планов подготовки студентов по экологическим специальностям. По мнению
проф. Н.Н. Марфенина [4] интеграционные процессы в высшем экологическом образовании начали проявляться с создания отдельных интегративных общепрофессиональных дисциплин, за основу которых было выбрано
рассмотрение экологических проблем с позиций различных наук (биологии,
химии, физики, социологии и др.). Так появилась дисциплина «Современные
экологические проблемы», которая стала читаться студентам 1-го курса. Цель
такой дисциплины — знакомство с причинами возникновения и последствиями глобальных и локальных экологических проблем через их комплексное
рассмотрение. Так как при изучении экологических проблем затрагиваются
различные вопросы, то их объяснение происходит со ссылкой на различные
научные области. Таким образом, при изучении одной дисциплины можно
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показать последовательность и структуру приобретения экологических знаний с учетом понимания места каждой отдельной экологической дисциплины в системе профессиональной подготовки специалистов-экологов.
Следующим этапом интеграции в экологическом образовании стало
выделение главного в содержании каждой конкретной дисциплины общепрофессионального блока, объединение его и ликвидация повторов в
преподаваемых дисциплинах. Одновременно отмечалось усиление специализации каждой конкретной общепрофессиональной дисциплины. При
разработке Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (ФГОС
ВПО 2007–2009 гг.) перед нами возникла проблема сокращения обязательной части дисциплин в общепрофессиональном блоке с целью выделения
равнозначной по учебным часам вариативной части, что определялось
требованиями Болонского процесса [7]. Следовательно, потребовалось усложнение структуры общепрофессионального блока дисциплин и выделения базового ядра его содержания.
Итак, с момента создания первого Государственного образовательного
стандарта по направлению «Экология и природопользование» (1994) и до разработки Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения (2009) интеграционные процессы происходили на различных
системных уровнях, от простого к сложному — от уровня отдельной дисциплины до уровня всего блока общепрофессиональных дисциплин (ОПД)
(рис. 1). В настоящее время частью интеграции высшего профессионального
экологического образования естественнонаучной направленности является
определение базового ядра содержания блока общепрофессиональных дисциплин.

Рис. 1. Интеграционные процессы в высшем профессиональном экологическом образовании
Сравнение и анализ всех поколений государственных стандартов по направлению «Экология и природопользование» показали, что ключевыми
объектами изучения большинства экологических дисциплин всегда были
два важных начала экологических знаний — биосфера и деятельность человека. Значит, их можно считать основой профессионального экологического образования. Биосфера представляет собой целостную систему высшего
порядка, в которой все составляющие объединены и взаимозависимы. Человечество, с одной стороны, это часть биосферы, а с другой — оно оказывает на нее преобразующее влияние и испытывает последствия этого воздействия. Следовательно, понятия «биосфера» и «деятельность человека» в
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учебном плане подготовки экологов можно рассматривать как два противоположных или полярных.
Таким образом, за последние двадцать лет интеграционные процессы в
высшем профессиональном экологическом образовании проходили на разных уровнях — от отдельной дисциплины до блока общепрофессиональных
дисциплин, и продолжают реализовываться в настоящее время.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Рыжова Н.А.

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
DIALOGUE OF GENERATIONS
Rizgova N.A.
Реализация национального проекта по образованию для устойчивого развития детей младшего возраста базируется на поддержке старшего поколения
людей (третий возраст) и деятельностном методе вовлечения детей в экологоориентированные действия (практика). Особенности реализации проекта в России. В диалоге младших детей и старшего поколения у детей формируются начала
гражданственности и ответственного отношения к окружающей среде.
Ключевые слова: проект, образование, младший возраст, старшее поколение,
устойчивое развитие, диалог, гражданственность, ответственность.
The implementation of the national project on education for sustainable development
of young children are based on support of the senior generation of people (the third
age) and activity method of involvement of children in ecology-oriented practice. The
author considers the feature of the project implementation in Russia. Basics of civic
consciousness and the responsible attitude of children to environment are formed in
dialogue of younger children and the senior generation.
Key words: project, education, younger age, senior generation, sustainable
development, dialogue, civic consciousness, responsibility.

С

2010 года в нашей стране реализуется международный проект ОМЕП по
образованию для устойчивого развития детей младшего возраста, национальным руководителем которого является автор доклада. Первая (опросы
детей) и вторая (практика образования для устойчивого развития) части проекта ОМЕП были реализованы очень успешно. В разных странах педагоги дошкольных учреждений и начальной школы опрашивали детей, выявляя их
мнения о проблемах окружающей среды, а также использовали идеи образования для устойчивого развития в проектной деятельности. Целью второй
части проекта было реализовать принципы образования для устойчивого
развития вместе с детьми в практике дошкольного и начального образования и выяснить, как дети младшего возраста представляют себе образование
для устойчивого развития, и как они считают — что можно сделать для реализации его идей в их ближайшем окружении? Таким образом, главная цель
международного проекта — помочь понять педагогам, детям и членам их семей, что такое образование для устойчивого развития, и способствовать его
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реализации в образовании детей младшего возраста (от рождения до 8 лет).
Образование для устойчивого развития подразумевает рассмотрение экологических проблем в тесной взаимосвязи с экономическими и социальными проблемами. Одной из важных социальных проблем является передача
традиций от поколения к поколению, в том числе и тех традиций, которые
помогают сохранить окружающую среду и проанализировать динамику воздействия людей на окружающую природу, особенности использования природных ресурсов в разное время. Именно поэтому основной идеей третьей
части международного проекта ОМЕП по образованию для устойчивого развития был диалог детей и представителей старшего поколения (бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек). Проект включал три части (три подпроекта): 1) «Как можно уменьшить использование пластика?», 2) «Откуда берется
еда? Создание огорода в ближайшем окружении для получения продуктов»,
3) «Как вы играете с игрушками и с другими детьми?» (Создайте сеть взаимодействия друзей и начните обмениваться с ними современными и традиционными играми, чтобы вовлечь в ваше сообщество детей из другого детского
сада или школы, или даже из других стран.)
Условия международного проекта были адаптированы к российским
реалиям. Дошкольное учреждение (школа) могло участвовать в одном, двух
и даже в трех подпроектах. Важной задачей педагогов было поддержать интерес детей к жизни их бабушек и дедушек, с одной стороны, и предоставить
возможность старшему поколению поделиться своим опытом, с другой.
Поэтому любой подпроект начинался с вопросов детей к бабушкам (прабабушкам), дедушкам (прадедушкам), то есть необходимо было организовать
межпоколенческий диалог. Этот диалог между поколениями был связан
с конкретными задачами поддержания образа жизни, совместимого с устойчивым развитием. Подобные диалоги могут принести взаимную пользу и детям, и учителям (воспитателям), в том числе решить передачу «народных»,
традиционных знаний. Для третьей части проекта были выбраны именно эти
задачи, поскольку такая деятельность включает в себя все три направления
образования для устойчивого развития (социальное, включая культуру, экологическое и экономическое) и открывает новые возможности для его участников. Все подпроекты начинались с обсуждения задач с детьми. Дошкольники и педагоги совместно составляли вопросы, которые затем задавали
старшему поколению.
В России бабушки и дедушки традиционно связаны с внуками и помогают
их воспитывать. Однако нередко дедушки и бабушки живут рядом с внуками,
водят их в детский сад, на прогулки, но при этом не рассказывают о своем детстве, игрушках, о традициях тех времен, в которых жили. В то же время такие
беседы очень сближают детей и старшее поколение: дети по-новому смотрят
на дедушек и бабушек, а те в свою очередь чувствуют себя востребованными,
достойными уважения, получают положительные эмоции от того, что внуки слушают их с интересом. Для них особенно важно, когда их приглашают
в детский сад, где они могут выступить перед коллективом детей, дать совет,
сделать что-то вместе с дошкольниками, в том числе и для решения проблем
сохранения окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов. В разных дошкольных учреждениях России диалоги были организованы по-разному: дети опрашивали членов семей, дедушки и бабушки при95
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ходили в детский сад, дети посещали сельский клуб и т.п. Следующий этап
(после опросов, анализа ответов и формулировки задач) — это деятельность
детей и взрослых. После диалога с бабушками и дедушками дети обсуждали
их ответы, сравнивали их жизнь со своей (современной) жизнью. Педагоги
отмечали идеи, высказанные детьми. В соответствии с этими идеями организовывался определенный проект с участием старшего поколения.
Особенности реализации проекта в России
1. Метод проектов очень популярен в российских детских садах. Тематика
данного международного проекта оказалась очень близкой многим дошкольным учреждениям. Многие из них организуют подобные проекты, поэтому национальным руководителем было предложено выполнять
один из подпроектов как часть уже реализующейся в ДОУ проектно-исследовательской деятельности (как ее расширение и дополнение). Такой
подход объясняется и небольшим количеством времени, отведенного на
выполнение международного проекта (например, сложно вырастить овощи и собрать урожай за несколько месяцев).
2. Как уже отмечалось, в нашей стране традиционно тесная связь старшего поколения с поколениями внуков, участие в их воспитании. Однако
в последние годы эта традиция заметно ослабевает, особенно в крупных
городах, и в результате миграции населения. Так, в некоторых северных
населенных пунктах, где большинство составляют приезжие, нет бабушек
и дедушек, поэтому к проекту подключались родители. С некоторыми бабушками и дедушками дети связывались по телефону, реже — по интернету.
3. Существует традиция приглашать старшее поколение в детский сад, особенно на различные праздники, поэтому в ряде дошкольных учреждений
бабушки и дедушки уже имели опыт общения с дошкольниками и делали
это с удовольствием.
4. Демографическая ситуация в России такова, что женщины живут дольше,
чем мужчины, поэтому среди участников проекта резко преобладали бабушки и прабабушки.
5. Важно, что в проекте участвовали как детские сады крупных городов, так
и небольшие сельские сады.

Особенности реализации в России подпроекта 1
«Как уменьшить использование пластика?»
•
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Проблема загрязнения окружающей среды пластиком, к сожалению,
очень актуальна для нашей страны. Пластиковые пакеты — один из наиболее распространенных видов мусора, который можно обнаружить повсеместно. В то же время нет ограничений на использование пластиковых
пакетов в магазинах. Однако в последнее время этой проблеме уделяется
все больше внимания. В детских садах эта проблема также рассматривается. Анализ деятельности дошкольных учреждений показывает, что чаще
всего дети, педагоги, родители, бабушки, дедушки используют полиэтиленовые пакеты как материал для творчества — делают различные поделки,
театральные костюмы, декорации для спектаклей. Данный проект позволил детским садам больше внимания уделить другому аспекту (чем и как
заменить полиэтиленовые пакеты в детском саду, в школе, дома) и поуча-
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ствовать в практической деятельности. Такой подход влияет на формирование у детей и взрослых новой системы ценностей.
• В последние годы во многих российских детских садах для поддержания чистоты в помещениях часто используются бахилы, которые родители надевают при входе и снимают при выходе из здания. В конце дня у
дверей детского сада накапливается большое количество выброшенных
бахил. Есть детские сады, которые используют многоразовые бахилы, но
их немного. Поэтому национальным руководителем проекта было предложено затронуть и эту проблему — чем можно заменить полиэтиленовые бахилы?
Примеры открытых вопросов для бабушек и дедушек: — В чем вы носили
и хранили воду до того, как появились пластиковые бутылки? — Что вы использовали раньше вместо пластиковых пакетов? — Как вы считаете, как мы
можем уменьшить использование пластика?
В процессе реализации подпроекта было выявлено, что его задачи могут
быть достигнуты различными способами. Дети и взрослые проводили опросы, выясняли, как используются полиэтиленовые пакеты в детском саду и
дома, ходили на экскурсии в магазин, шили тканевые сумки и бахилы, делали
с помощью взрослых поделки из пластика, полиэтилена (игрушки для младших детей, кормушки для птиц, спортивное оборудование, коврики и т.п.),
организовывали выставки поделок из пластика, сочиняли сказки, создавали мультфильмы «Тканевая сумочка», «Полиэтиленовый пакет», обсуждали
с дедушками и бабушками, как можно сократить количество упаковочного
материала, писали письма в администрацию города, делали постеры, сочиняли лозунги и рассказывали о проблеме другим детям и взрослым, смотрели
презентации и фильмы, путешествовали во времени, узнавая, как хранили
продукты наши предки, участвовали в играх, учились плести корзины, проводили опыты для исследования свойств пластика и других материалов.
На Камчатке (проект «Такая обычная пластиковая бутылка») посчитали в супермаркете все виды товаров, которые продаются в пластиковых бутылках, и
выяснили, какие именно бутылки и в каком количестве валяются на улицах.
В детском саду №2 г. Тольятти мамы и бабушки вместо пластиковых пакетов
для хранения одежды сшили тканевые сумки, а помощники воспитателей,
которые разносят по группам еду, изготовили из ткани рюкзачки для хлеба.
Примеры детско-взрослых проектов: «Пластиковый пакет», «Мы против пластиковых пакетов», «Пластиковая тарелка», «Чудеса из пластиковых бутылок», «Такая обычная пластиковая бутылка», «Чтобы мусора стало меньше...»,
«Чистый город», «Авоська».

Особенности реализации в России подпроекта 2
«Откуда берется еда? Создание огорода в ближайшем окружении для
получения продуктов»
1. В нашей стране традиционно население выращивает овощи, фрукты, ягоды на огородах и в садах (сельская местность, небольшие города) или имеет загородные дачи.
2. Выращивание овощей, зеленных культур и наблюдение за ними традиционно является частью образовательных программ для дошкольных
учреждений, поэтому большинство детских садов начинают весной вы97
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ращивать растения с детьми в группах, а потом высаживают их на территории детского сада.
3. На территории многих дошкольных учреждений есть огороды. Если позволяет экологическая обстановка, дети и взрослые используют выращенный урожай в пищу. В сельской местности детские сады благодаря огородам обеспечивают себя овощами, фруктами. Поэтому, реализуя проект,
не все ДОУ создавали новые огороды, многие из них использовали уже
существующие.
4. Российские педагоги обычно связывают тему выращивания овощей с темой здорового образа жизни, правильного питания.
Во время реализации подпроекта 2 дети опрашивали старшее поколение
(есть ли у них огороды, умеют ли они выращивать овощи, были ли у них огороды, когда они были детьми, и т.п.), вместе с бабушками и дедушками выращивали рассаду, зелень (петрушку, укроп, лук, салат), делали огороды на окне,
ухаживали и наблюдали за растениями, высаживали рассаду на огороде, выясняли, что нужно для получения урожая, изучали, как правильно питаться,
в каких овощах и фруктах много витаминов, готовили разные национальные
блюда, изготавливали книжки об овощах и фруктах (например, «Загадки
с грядки»), играли, участвовали в спектаклях.
Примеры вопросов для бабушек и дедушек: — Есть ли у вас дома сад (огород)? — Что вы в нем выращиваете? — С чего вы начинаете создание сада
(огорода)? — Какие инструменты и ресурсы для этого нужны? — Можете ли
вы нам помочь?
В современных условиях многие дети редко общаются с природой и не
всегда знают, откуда берутся продукты. Поэтому создание огорода — это
не только получение урожая, это еще приближение детей к природе, участие в деятельности, которая приносит реальные плоды. Создание огорода
становится отправной точкой для обсуждения экологических, экономических и социальных проблем. Проект можно расширить, обсуждая, почему
предпочтительнее выращивать овощи на своем огороде, чем покупать в магазине. В детском саду №87 г. Улан-Удэ при приготовлении разных блюд дошкольники стали спрашивать бабушек и дедушек, как они готовили еду без
современной бытовой техники. В результате часть проекта была посвящена
этой теме.
Примеры детско-взрослых проектов: «Откуда еда на столе?», «Загадки с
грядки», «От грядки до стола», «Огород на окне».

Особенности реализации в России подпроекта 3
«Как вы играете с игрушками и с другими детьми?»
1. Игровая деятельность считается ведущей деятельностью детей, в то же
время педагоги, родители, старшее поколение редко рассказывают об играх
своего детства и еще реже — играют в них с детьми.
2. Во многих детских садах есть специальные фольклорные комнаты, в которых собраны различные предметы, которые использовались раньше в быту.
В таких комнатах детей знакомят с народными играми.
3. В последнее время в детских садах изготавливают различных народных
кукол, поэтому ряд проектов был связан именно с этой тематикой, организованы мини-музеи народной куклы.
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4. Тема старинных игр, игрушек также популярна. В некоторых детских
садах родители приносят свои любимые игрушки и составляют книги воспоминаний о том, как играли.
Все вышеперечисленное стало хорошей основой для реализации международного проекта. Благодаря же данному подпроекту больше внимания в
детских садах стало уделяться именно диалогам между детьми и старшим поколением, их тесному общению.
Примеры вопросов поколению бабушек и дедушек: — В какие виды игр вы
играли, когда были детьми? — Помните ли вы какие-нибудь особенные, необычные игрушки? — Знаете ли вы какие-нибудь традиционные или другие
игры, о которых можете рассказать?
В процессе реализации данного проекта были выделены следующие направления: 1) игры, в которые играли дедушки, бабушки; 2) игрушки, в которые играли представители старшего поколения, 3) как и из чего раньше делали игрушки. Причем игрушки рассматривались самые разные, например,
один проект был посвящен старым елочным игрушкам.
Во время реализации подпроекта 3 дети участвовали в опросах, играли
с родителями и представителями старшего поколения в игры их детства, составляли картотеки новых игр, учили играть других детей, знакомились с
традиционными играми и культурой разных народов, с народной игрушкой,
изготавливали разных кукол, игрушки (глиняные свистульки), проводили
праздники (например «Игрушки на все времена»), ходили в музеи. В детских
садах организовывались выставки любимых игрушек старшего поколения,
родителей и детей, мини-музеи кукол. Взрослые писали эссе о своих игрушках, приносили в детский сад сами игрушки или их фотографии, издавали
вместе с детьми книжки (например «Любимые игрушки детей, родителей,
дедушек и бабушек», «Книжка про старый мяч»), создавали семейные презентации (например «Игры моей бабушки»), искали стихотворения и рассказы
об игрушках в литературе. Как правило, в группе появлялся сундучок, в котором хранились разные старинные вещи, игрушки. С помощью взрослых дети
делали кукол из природных материалов (ткани, льна, соломы), разучивали
колыбельные песни, которые когда-то пели прабабушки, создавали фотоальбомы «Наши бабушки и дедушки». Дедушки и бабушки приносили в детский
сад свои коллекции (бабушки — кукол, дедушки — машинок).
Примеры проектов: «Куколки из сундука», «Игры наших бабушек», «Одежда наших бабушек и прабабушек», «Игрушки из тайничка», «Диалог поколений», «История игрушек», «Народные куклы».
Реализация проекта показала, что мы недооцениваем детей как граждан,
которые могут понимать (на своем уровне) проблемы окружающей среды и
принимать участие в их решении. Так, решая проблему пластиковой упаковки, дети осознали, насколько все в природе взаимосвязано и как сложно решить экологические проблемы, которые являются одновременно и экономическими, и социальными. Диалог поколений в рамках проекта помог детям
представить особенности быта старшего поколения, проанализировать влияние людей на окружающую среду в разное время. Дошкольники, их родители,
дедушки и бабушки задумались о проблеме потребительского отношения к
окружающей среде. Дети активно сотрудничали с социумом (обращались в
администрацию, принимали участие в различных акциях, рассказывали о
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проекте другим детям и взрослым). Педагоги и семьи поддерживали самостоятельность и инициативы детей, а работа в рамках проекта строилась на
основе интеграции и детской деятельности. Более того, решение задач международного проекта ОМЕП во многом способствовало реализации многих положений новых ФГОС дошкольного образования.
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СИСТЕМНОСТЬ В ОТБОРЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ягодин Г.А., Аргунова М.В., Плюснина Т.А.

SYSTEMATICITY IN SELECTION OF THE CONTENT
OF GENERAL ENVIRONMENTAL EDUCATION
Yagodin G.A., Argunova M.V., Plyusnina T.A.
Целью общего экологического образования является создание условий для
самореализации и развития всех субъектов образовательного процесса, выработки экологически грамотного поведения в быстро меняющейся социоприродной
среде в рамках экологической емкости естественных экосистем. Особенностями
экологического образования являются: опережающий характер (направленность
на предотвращение социально-экологических проблем); интегративность (объединение разрозненных экологических знаний из естественнонаучных, гуманитарных и технических дисциплин в единое целое с целью синтеза нового учебного содержания из существующего); метапредметность (развитие школьных
дисциплин на основе идей устойчивого развития и современных педагогических
технологий). Для реализации поставленных задач разработано учебно-методическое обеспечение курса «Экология», ориентированного на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся в области экологического образования, развитие умений самостоятельной образовательной деятельности, формирование
установок на здоровый, безопасный, экологически целесообразный образ жизни
с учетом значимости экологической подготовки для дальнейшей профессиональной деятельности и социализации.
Ключевые слова: экологическое образование, интегративность, метапредметность, содержательные линии, эколого-ориентированные ценности, экологогуманистический поход, социально-значимая деятельность, содействие решению
экологических проблем, универсальный педагогический инструментарий.
The purpose of the general environmental education is to create the conditions for selfrealization and development of all subjects of the educational process, elaboration of ecologically competent behavior in quickly changing the social and natural environment within the
environmental capacity of natural ecosystems. The feature of environmental education is
the follows: the advancing character (an orientation on prevention of social and ecological
problems); integrative activity (association of separate ecological knowledge from naturalscience, humanitarian and technical disciplines into a coherent whole in order to synthesize
new training content from existing one); metaconcreteness (development of school disciplines on the basis of ideas of sustainable development and modern pedagogical technologies). Educational and methodical course «Ecology» is worked out for realization of tasks. It
is oriented to satisfaction of individual needs of students in the field of environmental educa-
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tion, development of skills of independent educational activity, formation of aims on healthy,
safe, ecologically expedient lifestyle, taking into account the importance of environmental
training for further professional activity and socialization.
Keywords: environmental education, integrative activity, metaconcreteness, substantial lines, environmental-focused values, environmental-humanistic attitude, socially significant activity, assistance to the solution of environmental problems, universal pedagogical tools

С

овременное экологическое образование базируется на фундаментальном
ядре общего образования и требованиях ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных программ среднего (полного) общего образования и ориентировано на получение качественного образования
в рамках предмета по выбору учащихся «Экология», входящего в обязательную предметную область «Физкультура, экология и ОБЖ». Результатом общего экологического образования должно стать формирование экологической
культуры, что 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. Реализация поставленной цели предполагает системность в конструировании содержания, включая выбор адекватных форм, методов и приемов,
направленных на развитие личных качеств учащихся, формирование УУД,
ключевых образовательных компетенций, умения учиться за счет овладения
методами и приемами обучения с целью выработки индивидуального стиля
познания. Исходя из вышесказанного, будущий выпускник должен овладеть
системой экологических знаний, а также умений, которые будут способствовать целостному развитию его личности, а также способности применить
полученные знания и умения в будущей профессии в соответствии с потребностями общества. Кроме этого, системность в образовании должна способствовать принятию эколого-ориентированных ценностей и нравственных
установок в отношении к природному окружению.
Экологическое образование — это развивающее образование, направленное на целостное развитие личности учащихся на основе эколого-ориентированных ценностей. Цель — создание условий для самореализации и развития всех субъектов образовательного процесса, выработки экологически
грамотного поведения в быстро меняющейся социоприродной среде в рамках экологической емкости естественных экосистем. Задачи экологического
образования: формирование предметных и метапредметных знаний, УУД,
ключевых образовательных компетентностей на основе понимания законов
экологии и концепции устойчивого развития; повышение психологической
готовности к безопасным действиям в условиях природно-социальных рисков; личностный рост и развитие учащихся, учителей, родителей в условиях
социально-значимой деятельности, направленной на улучшение состояния
окружающей среды и повышение качества жизни.
Научно-методической основой являются:
• требования ФГОС, связанные с достижением учащимися личностных,
метапредметных, предметных результатов;
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эколого-гуманистический подход, основанный на интеграции личностно-ориентированного, компетентностного и системно-деятельностного
подходов и эколого-ориентированных ценностях;
• принцип интеграции и метапредметности при отборе учебного содержания.
При этом можно выделить следующие особенности общего экологического образования: опережающий характер (направленность на предотвращение социально-экологических проблем); интегративность (объединение разрозненных экологических знаний из естественнонаучных,
гуманитарных и технических дисциплин в единое целое с целью синтеза
нового учебного содержания из существующего); метапредметность
(школьных дисциплин на основе идей устойчивого развития и современных
педагогических технологий); создание условий для принятия учащимися эколого-гуманистических ценностей, основанных на осознанном ограничении
потребностей и биосферосовместимых принципах деятельности человека;
преемственность новых целей и задач с предшествующими в экологическом образовании. Опережающий характер связан с направленностью в будущее, с формированием готовности жить в мало предсказуемом будущем
мире, в быстро меняющихся экологических и социально-экономических условиях, в которых предстоит жить и трудиться современным школьникам.
Как будут реагировать природные и социоприродные системы на различное по силе и широте охвата вмешательство человека, предсказать крайне
трудно. Открытие экологических закономерностей и законов допустимого
преобразования биосферы — дело будущего, а принимать решения и действовать без права на ошибку (по принципу предосторожности) надо уже
сейчас, когда еще не хватает научных знаний в ситуации неопределенности
и непредсказуемости.
Содержательный компонент экологического образования включает:
экологические знания, представленные в традиционных предметах естественнонаучного, гуманитарного и технического циклов, что позволяет
обобщить и систематизировать имеющиеся знания, а также применить их в
новом образовательном направлении; идеи устойчивого развития цивилизации, т.е. новое учебное наполнение; формы, методы и приемы реализации
учебного содержания (с учетом уровня обученности, личностных особенностей учащихся).
Нами были определены основные содержательные линии, лежащие в
основе учебного содержания общего экологического образования: условия
устойчивого существования жизни на Земле и устойчивого развития человечества; взаимосвязи в обществе, экономике и природе; гражданственность, права и ответственность человека; потребности и права будущих поколений; разнообразие культурное, социальное и биологическое; качество
жизни, равноправие и социальная справедливость; управление отходами;
изменение климата; собственное здоровье и здоровье других людей; мир,
безопасность и разрешение конфликтов; развитие городских и сельских
территорий; будущее прогнозируемое и непредсказуемое.
Ключевыми понятиями являются: устойчивое (сбалансированное) развитие, экологически ориентированное управление деятельностью человека,
безопасность, здоровье человека, качество жизни, системы жизнеобеспече103
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ния и поддержания жизни, биологическое разнообразие, биосферосовместимое развитие общества, экологическая емкость экосистем и биосферы, пределы роста, гражданственность, ответственность на местном и глобальном
уровнях, потребности и права будущих поколений, равноправие и социальная справедливость, управление отходами, снижение экологических рисков,
ресурсосбережение и энергосбережение, глобальное изменение климата,
личное и семейное здоровье, мир, безопасность и разрешение конфликтов,
индивидуальный и коллективный риски; социальный, техногенный и экологический риски, урбанизация, урбоэкосистема и др.
Кафедрой экологического образования и устойчивого развития ГАОУ
ВПО МИОО разработано учебно-методическое обеспечение курса «Экология», ориентированного 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 системнодеятельностный подход, предполагающий использование современных педагогических и информационно-коммуникативных технологий, направленных
на реализацию учебного содержания предмета «Экология», формирование
универсальных учебных действий, адекватную само- и взаимооценку результатов образовательной и социально-значимой деятельности в области содействия улучшению состояния окружающей среды.
Учебно-методические материалы курса соответствуют следующим требованиям:
• научная обоснованность, позволяющая раскрыть роль и место экологии в
современной науке, практической природоохранной деятельности;
• доступность, наглядность, связанная с необходимостью раскрытия важности и комплексности социально-экологических проблем без сложных
умозрительных построений и непонятных терминов, познакомить с основными направлениями их решения;
• овладение методами научного познания (наблюдения, описания, эксперимента, умения обрабатывать и интерпретировать результаты исследовательской и социально-значимой деятельности по содействию решению
экологических проблем локального и глобального характера;
• использование активных методов обучения, ориентированных на овладение видами деятельности, направленными на получение нового знания,
умение ориентироваться в различных источниках, критически оценивать
и интерпретировать, формировать собственную позицию к экологической информации, моделировать практические жизненные ситуации (в
рамках семинаров, дискуссий, дебатов, ролевых игр), требующие от участников самостоятельности и ответственности при принятии решений с
учетом возрастных особенностей;
• ориентация на новые информационные технологии (электронные тесты,
интернет-ресурсы, средства мультимедиа), создающие условия для формирования информационной компетентности учащихся;
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достижение опыта экологонаправленной деятельности в области ресурсосбережения, природоохранной деятельности, здорового и экологоцелесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей
среды.
Таким образом, материалы современного курса «Экология» способствуют
переориентации основного внимания с «обеспечения знаний» на обучение
детей «проработке проблем и поиску возможных решений», так как экологические проблемы многоаспектны (включают социальные, экономические,
экологические и др. области жизни общества), имеют множество возможных
путей решения, требуют для поиска решения привлечения знаний и опыта из
многих школьных предметов.
В основе разработанного курса «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 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. 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.
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
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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);
• 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.
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.
•
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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 внимания 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.
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.

Раздел 1. Происхождение и развитие жизни на Земле (основы
космологии и фундаментальной экологии).
1.1. Солнечная система и планета Земля во Вселенной.
Концепции возникновения Метагалактики в результате «Большого взрыва». Звездные системы Галактики. Млечный путь — видимая часть Галактики. Солнечная система как часть Галактики. Образование Солнечной системы. Солнце — звезда. Химический состав Солнца, термоядерные реакции.
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Земля — планета Солнечной системы. Поверхность Земли, атмосфера Земли.
Строение Земли.
1.2. От возникновения жизни до человека. Возникновение и эволюция
жизни.
Жизнь как форма существования организмов. Открытые системы.
Внешние источники энергии. Концепции происхождения жизни. Происхождение жизни из абиотической среды. Образование сложных субстанций,
способных к воспроизведению в первобытном океане. Процесс фотосинтеза, возникновение хлорофилла. Эволюция растений, появление животных.
Эволюционная изменчивость всех форм жизни. Основные концепции антропосоциогенеза. Эволюция и возникновение человека разумного. Человек как биосоциальный организм. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. Потребности и ресурсы человеческой
жизнедеятельности.
1.3. Дискуссия «Раскрываем тайну возникновения жизни на Земле».
1.4. Экология как наука об окружающей среде.
Экология как наука о законах устойчивости жизни на Земле, о связях организмов с окружающей средой и друг с другом. Живая природа как система
жизнеобеспечения человечества на планете. Понятие окружающей среды.
Среда обитания. Местообитание. Водная, наземно-воздушная, почвенная,
организменная среды обитания. Средообразующая роль организмов. Природная среда и техногенная среда.
1.5. Экологические факторы. Роль антропогенного фактора в развитии
биоты.
Классификация экологических факторов. Абиотические, биотические
и антропогенные факторы. Периодические и непериодические факторы.
Общие законы действия экологических факторов на организмы (закон минимума Ю. Либиха, закон толерантности, закон экологического оптимума).
Понятие адаптации. Приспособленность к различным условиям обитания
животных и растений.
1.6. Интерактивное занятие «Знакомимся с экологическими терминами и
учимся понимать прочитанное».
1.7. Системная организация жизни. Экологические системы.
Системный подход в науке и его основные понятия (система, структура,
элементы) Замкнутые и незамкнутые системы. Обмен энергией, веществом
и информацией системы с окружающей средой. Основные характеристики
«живых» систем: структурность, целостность, многоуровневость, иерархичность. Уровни организации живой природы. Организмы как открытые системы, разнообразие живых организмов. Биотические взаимоотношения.
Экологическое взаимодействие (модель хищник — жертва, конкуренция,
мутуализм (симбиоз), комменсализм, аменсализм, паразитизм). Популяции,
сообщества, экосистемы. Понятие популяции. Основные характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, прирост, пространственные
распределение. Возрастные спектры популяций. Динамика численности популяций и прогноз ее развития. Экосистема и ее основные характеристики.
Границы экосистемы. Энергетический и информационный обмен экосистемы. Продуктивность экосистемы. Биомасса. Понятие экологической ниши.
Саморазвитие экосистем. Сукцессия.
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1.8. Практическая работа «Изучаем законы организации экосистем».
1.9. Биосфера.
Биосфера как глобальная экосистема. Биосфера: роль живого в преобразовании оболочек планеты. Геологический и биологический круговороты.
Круговорот азота, углерода, серы и др. Труды В.И. Вернадского и его учение о
биосфере и ноосфере. Устойчивость биосферы. Условия стабильности и продуктивности биосферы.
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.
Фундаментальность и системность экологических проблем. Глобальные
антропогенные кризисы. Экологический кризис и его характеристики. «Экологические законы» Б. Коммонера. Классификация видов воздействия человека на окружающую среду. Прямое и косвенное антропогенное воздействие.
Природные и техногенные катастрофы. Экологические последствия антропогенного воздействия.
2.2. Ресурсное обеспечение жизни.
Классификация, состояние и использование ресурсов; невозобновимые,
возобновимые, неисчерпаемые ресурсы; материальные, энергетические и
информационные ресурсы; генетические ресурсы биосферы; сокращение
числа видов живых организмов на планете; потеря генетического разнообразия; ценность биоразнообразия для человечества; развитие цивилизации и расходование природных ресурсов; роль возобновимых и неисчерпаемых ресурсов в устойчивом обществе; умение предвидеть последствия
предпринимаемых действий, включая возможные последствия в сфере
устойчивости природных и социоприродных систем, снижении скорости
исчезновения биоразнообразия и социокультурной информации; выработка экологически правильного поведения в среде; рациональное использование природных ресурсов; сохранение биоразнообразия и обеспечение
устойчивого использования возобновляемых ресурсов. Энергия — свойство движения материи; источник энергии для планеты Земля. Перевод
энергии излучения Солнца в накопленную энергию источников питания
организмов. Параметры продуктивности экосистемы. Пища — источник
энергии и вещества для построения и обновления биомассы. Автотрофы и
гетеротрофы. Человек — всеядный гетеротроф. Проблемы сокращения обрабатываемой земли, потери плодородия почв. Полноценное питание человека. Обеспечение полноценным питанием населения Земли — одна из
важнейших проблем перехода к устойчивому развитию.
2.3. Игровое занятие «Осмысливаем роль и значение жизненно важных ресурсов».
2.4. Третье тысячелетие: значительные успехи в экономике; экологический и социальный кризисы.
Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис. Проблемы народонаселения: темпы роста численности; качественные и
количественные показатели жизни; экономические, социально-политиче109
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ские и этические проблемы; состояние и мировые запасы основных видов
природных ресурсов; признание существующих пределов экологической
емкости биосферы; самоограничение потребления природных ресурсов; интеграция проблем окружающей среды, экономики и общества; экологически
ориентированное управление деятельностью человека. Глобальные антропогенные кризисы. Экологический кризис и его характеристики. Понятие экологической проблемы, кризиса, катастрофы.
2.5. Концепция устойчивого развития.
Выход за пределы роста. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа
Д. Медоуза, Римский клуб. Устойчивое развитие как изменение парадигмы
развития цивилизации. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития. Сбалансированное, биосферосовместимое развитие общества — развитие в рамках восстановительной способности (экологической
емкости) экосистем. «Повестка дня на XXI век».
Разработка национальных программ по переходу к устойчивому развитию государствами — членами ООН. Индексы показателей движения государств к устойчивому развитию. Уровень образованности — один из показателей индекса развития человеческого потенциала. Мир, безопасность и
разрешение конфликтов, развитие и риски; национальные интересы и устойчивое развитие. Предупреждение негативных военных и экологических действий, социальных потрясений. Организация социального партнерства для
решения социально-экологических проблем для защиты здоровья, безопасности жизни и пропаганды устойчивого развития.
Гражданственность, права и ответственность человека. Предупреждение
негативных экологических последствий деятельности человека. Возможность
необратимых изменений физических и химических характеристик Земли.
Потребности и права будущих поколений. Моделирование развития общества. Основные сценарии развития общества; результаты и выводы моделирования; невозможность обеспечения устойчивого развития при сохранении
современных тенденций и принципов существования общества. Понятие коэволюции общества и биосферы.
2.6. Ролевая игра «Шесть шляп мышления» (интерпретация отношения к
экологическим проблемам современности.
2.7. Демографические аспекты устойчивого развития. Стабилизация численности населения.
Многополюсный мир: противоречия между странами с различными типами и уровнями социально-экономического развития. Международная
безопасность и устойчивое развитие. Принятие социально-политических
решений в области устойчивого развития. Проблемы народонаселения: темпы роста численности; качественные и количественные показатели жизни;
экономические, социально-политические и этические проблемы; состояние
и мировые запасы основных видов природных ресурсов; признание существующих пределов экологической емкости биосферы; самоограничение потребления природных ресурсов; интеграция проблем окружающей среды,
экономики и общества; экологически ориентированное управление деятельностью человека. Методы стабилизации численности населения. Коэффициент децильности. Экономическое неравенство.
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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).
Понятие и тенденции урбанизации в современном мире. Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как антропогенные
системы; процессы урбанизации; роль городов и сельских территорий в развитии цивилизации; городская и природная среда; урбоэкосистема; специфика городских экосистем: проточность, незамкнутость круговорота веществ,
экологическая неравновесность; основные виды хозяйственной деятельности
человека; формирование техногенной среды; городской и сельскохозяйственный ландшафты; функциональные зоны; городская среда как система и мозаика биотопов разного назначения; растительный и животный мир городских и
сельских территорий; загрязнения окружающей среды. Основные инженерные
системы обеспечения жизнедеятельности больших городов: водоснабжение,
канализация, снабжение продуктами питания, сбор и переработка отходов;
управление городской средой, основные экологические проблемы рассматриваемых территорий; организация природоохранной деятельности; участие в
планировании социального развития территорий.
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.
Глобальные проблемы современности: сокращение биоразнообразия, исчерпание природных ресурсов, изменение климата, загрязнение окружающей среды.
Региональные экологические проблемы. Загрязнение атмосферы, антропогенное загрязнение воды, радиоактивное загрязнение, твердые и опасные
отходы. Вырубка лесов и проблемы лесопользования. Распашка степей и ее
экологические последствия (эрозия почвы, снижение продуктивности экосистем, сокращение биоразнообразия). Опустынивание.
Соотношение глобальных и региональных экологических проблем.
3.2. Игровое занятие с использованием практического инструментария
«Учимся решать экологические проблемы».
3.3. Проблема твердых бытовых отходов. Управление отходами.
Общая характеристика загрязнения биосферы отходами; проблема сокращения отходов; твердые бытовые отходы; переработка отходов; новые технологии; безотходное цикличное производство. Способы утилизации твердых
бытовых отходов. Проблема диоксинового загрязнения воздуха. Решение
проблемы твердых бытовых отходов в России и мире. Вторичное использование твердых отходов.
3.4. Загрязнение атмосферы. Истощение озонового слоя.
Примеры истощения озонового слоя атмосферы Земли. Промышленные источники загрязнения воздуха в России. Кислотные дожди. Основные способы
очистки газообразных промышленных выбросов. Загазованность в городах.
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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.
Изменение климата (климатические последствия изменения химического
состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; глобальное изменение климата и его влияние на биоту; возможные пути снижения скорости
глобального изменения климата; взаимосвязь урбанизации и локального изменения климата, снижение экологических рисков.
Международные действия по предотвращению опасного изменения климата.
3.9. Традиционная и альтернативная энергетика.
Энергетика и энергетические ресурсы России. Традиционные способы
получения электроэнергии. Тепловые, атомные электростанции, гидроэлектростанции в России. Альтернативная энергетика (использование энергии
Солнца, приливные электростанции, геотермальная энергия, ветряные электростанции).
Ресурсосбережение и энергосбережение. Получение практических навыков рационального и экологически грамотного ведения домашнего хозяйства,
проектирования и организации своей деятельности, решения экологических
проблем, связанных с осуществлением роли гражданина, потребителя, пользователя и т.п.
3.10. Перекрестная дискуссия «Проблемы и перспективы традиционной
энергетики».
3.11. Проблемы загрязнения водной среды и охрана водоемов.
Значение воды в биосфере и в жизни человека. Водные ресурсы Земли
и России. Прогнозируемый дефицит пресной воды в XXI в. Использование
резервов подземных вод. Запасание воды в водохранилищах. Опреснение соленой воды. Водосберегающие технологии. Особенности загрязнения воды
и его последствия для живого. Источники загрязнения воды. Самоочищение
воды. Примеры загрязнения и восстановления водных экосистем. Городские
сооружения для очистки вод.
3.12. Сокращение биоразнообразия. ООПТ и их роль в решении проблемы.
Понятие Красной книги. Красные книги МСОП и России. Категории охраняемых видов животных и растений.
Понятие особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Заповедники, биосферные заповедники. Меры и режим охраны естественных сообществ
в заповедниках. Заказники и режим охраны в заказниках. Национальные
парки. Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады.
История заповедного дела в России. Распределение и краткая характеристика
некоторых ООПТ в России.
Экологический мониторинг. Выбор и характеристика объектов мониторинга. Мониторинг биоты, сообщества, популяции, среды (воздушной среды,
почв, водных объектов). Основные виды и методы экологического мониторинга. Роль учебного экологического мониторинга в изучении и охраны природного наследия России.
3.13. Практическая работа «Измеряем свой экологический след».
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4. Итоговые уроки.
4.1. Читательская конференция «Осознание необходимости здорового и
безопасного образа жизни».
Качество окружающей среды. Повышение качества жизни. Поиск технологий, сводящих к минимуму энергетические и вещественные затраты.
Экопоселения. Экологическая безопасность и здоровье человека, навыки по
выработке и поддержанию здорового образа жизни; экологические аспекты
здоровья; умение устанавливать причинно-следственные связи экологических рисков и оценивать их значимость для качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества; риски
для здоровья населения и загрязнение окружающей среды, защита здоровья
людей; основные понятия теории безопасности и риска; индивидуальный и
коллективный риски; социальный, техногенный и экологический риски; проблемы техногенной безопасности. Возможность личного участия в решении
экологических проблем; выработка личной ответственности за любые нарушения правил рационального природопользования; освоение правил безопасного поведения в социоприродной среде; ответственность на местном и
глобальном уровнях, моя экологическая памятка, моя программа по устойчивому развитию.
4.2. Ролевая игра (итоговый урок) «Оцениваем уровень сформированности
ключевых образовательных компетентностей»).
Для реализации курса разработан универсальный педагогический инструментарий (технология ЭОУР), направленный на освоение учебного содержания, достижение 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, гуманитарным 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.
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 и творче113
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ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения. Оценочные показатели
могут быть представлены в форме традиционной (балльной), рейтинговой и
ранговой оценки. Кроме этого, были выделены диагностируемые виды деятельности, а также разработана диагностика и оценка результатов учебной и
социально-значимой деятельности (уровни сформированности ключевых образовательных компетентностей и ценностно-смысловых ориентиров, самои 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.
В рамках трехстадийной технологии экологического образования и устойчивого развития 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 дается 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.
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СОСТОЯНИЕ И МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В МОСКВЕ
Федоров А.В.

CONDITION AND MEASURES FOR DEVELOPMENT
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN MOSCOW
Fedorov A.V.
От Года окружающей среды к Году устойчивого развития. Превратности экологического образования в Москве, и что надо сделать, чтобы расшевелить чиновников по поддержке молодежных экологических инициатив.
Ключевые слова: окружающая среда, устойчивое развитие, экологическое
образование, система, молодежь, инициативы и акции.
Of Year of environment by the Year of sustainable development. Falsities
of environmental education in Moscow and that it is necessary to make to stir officials
on support of youth ecological initiatives.
Key words: environment, sustainable development, environmental education,
system, youth, initiatives and actions.
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ы являемся свидетелями очень большого не только национального,
но и международного достояния — это конференция по экологическому образованию, которая проводится 20 лет. Никто нигде такое количество
конференций не проводил, ни у кого нет такого опыта, который накоплен
у Российского Зеленого Креста. Я надеюсь, он продолжит эту благородную
миссию. Этому будет способствовать и то, что следующий год объявлен Годом устойчивого развития.
В связи с этим хочу продолжить мысль Сергея Барановского по поводу
молодежи, которая сегодня незаметна и не участвует ни в экологическом образовании, нигде. Виновником года экологического, Года окружающей среды
в России, кто бы вы думали, был? Сидел студент на встрече с президентом,
и никто его за руку не тянул, но он сказал: дорогой товарищ президент, а слабо
объявить Год окружающей среды в нашей стране? На что президент, поперхнувшись, сказал: «не слабо», и объявил. Надо подумать, в чьи уста вложить,
в какой обстановке попросить президента объявить Год устойчивого развития. Хорошая и правильная идея.
Давайте об этом подумаем все вместе. В нашей стране по окружающей
среде было принято достаточно системное большое решение с рекомендациями в адрес и Правительства, и Госдумы, и нашего любимого Министерства
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образования, о том, что нужно сделать, чтобы наконец-то экологическое образование перешло из разряда увлечения лучших людей страны в систему,
которая обеспечивает подготовку будущего поколения к тем рискам и тем
превратностям судьбы, с которыми следующим поколениям, нашим детям
предстоит встретиться и их преодолеть.
К сожалению, на том всё закончилось. Решение Всероссийского съезда
(2013) принято, оно где-то, по-моему, на сайте Министерства природных ресурсов висит. Министерство образования продолжает делать вид, что ничего
не случилось. К сожалению, у нас руки коротки, мы не можем добраться до
Минобразования России, мы пытаемся это сделать в Москве.
Как только что сообщил нам предыдущий докладчик, в Москве была
достаточно хорошая система экологического образования; было порядка
50 школ — участников эксперимента. Была интересная разработка по предмету со всеми необходимыми учебниками, пособиями, есть учебно-методический комплекс. Пришло новое руководство, сказало, что это неактуально,
есть более важные вещи, и давайте заниматься серьезными делами, а не всякими там экологическими и прочими детскими делами.
На инаугурации мэра Москвы Собянина я подошел к нему и сказал: «Сергей Семенович, у вас прекрасные приоритеты: здравоохранение, образование, культура, открытость и так далее, но там же нет экологии». Он глубоко
задумался, сказал, экология там есть.
К чему это. К тому, что надо наших руководителей просвещать, надо доносить до них правильные мысли с тем, чтобы это было реализовано. Они
готовы, они знают эти слова, как ни странно, они готовы это развивать.
Не далее как месяц назад было принято решение, что будет разработана
стратегия устойчивого развития Москвы, экологическая стратегия Москвы
до 2030 года. Возглавил разработку этой стратегии ведущий эколог города
Сергей Семенович Собянин. Это дает нам основания рассчитывать, что экологическое образование войдет в список приоритетов города.
И у нас появляется возможность вот таким политическим путем ввести
его в базовый план и школ города, и может быть, даже и других учебных заведений.
Что делать? Напрямую Департамент образования Москвы отказывается,
говорит не надо это делать. Мы пытаемся сделать ход конем, сбоку. Мы провели в Общественной палате круглый стол, где обсудили вопрос: как убедить наших руководителей в том, что это необходимо. И договорились о том, что мы
предпримем ряд шагов, которые, с одной стороны, привлекут школы, то есть
предложим школам участвовать в рейтинге учебных заведений на лучшую
постановку учебного процесса, связанного с экологическим образованием.
Предложим этим школам какие-то поощрения. То есть это будут какие-то
премии, по линии государственных органов, а Департамент природопользования и экологии готов это поддержать.
И мы договорились, что те приоритеты Москвы, которые заявлены, а это
здравоохранение, открытый город, доступная среда, информационная открытость, и так далее, транспорт, — ни одно из этих направлений без экологически подготовленного населения, без экологически подготовленных
кадров никуда не приведет, мы получим очередной мегаполис с тромбами
на всех транспортных магистралях, с бестолковой организацией, хаотичным
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строительством и застройками, которые приводят в очередной раз к ухудшению состояния среды.
Если мы будем говорить о Москве, то это город, входящий в список самых
грязных городов России. Это результат политики предыдущих городских
властей. Я надеюсь, что новые городские власти все-таки думают чуть-чуть
более длительными интервалами времени, ведь их будут оценивать следующие поколения москвичей.
Так вот, просьба к вам — помогите обосновать, почему невозможно решение транспортной проблемы, почему не будет развиваться экономика в городе, почему не будет развиваться образование, почему не будет культуры без
экологического образования? Дайте нам эти инструменты, чтобы мы пришли
и положили их на стол нашему мэру и сказали: Сергей Семенович, ваши приоритеты прекрасны, не хватает последнего, не хватает единственно важного,
без чего все остальные не будут работать.
Я это сказал не в полемике, я серьезно прошу вас о такой поддержке. Если
у вас это есть, будем очень благодарны.
Еще немного о молодежи. Мы проводим большие молодежные мероприятия. В прошлом году провели Первый Международный молодежный экологический форум. Я хочу сказать, что, может быть, мы в этом плане тоже, как
и с конференцией по экологическому образованию, среди лидеров, потому
что об общих форумах по окружающей среде в мире, может быть, в силу невежества, я не слышал.
Есть водные форумы, есть по биоразнообразию и так далее. По окружающей среде нет. И, может быть, это одно из мест, где мог бы проявить и показать себя Зеленый Крест среди своих трех приоритетов, если туда добавит
еще и тему: Молодежь и Будущее.
Очень много интересных работ. Например, дети берут полиэтилен разных
производителей и закапывают в землю. И потом три месяца его поливают.
А через три месяца достают и начинают дергать. И потом пишут отчет, вот
этот полиэтилен он хорошо разлагается, это правильный полиэтилен, а вот
этот полиэтилен плохой, неэкологичный. И они показывают, а потом публикуют результаты. И компании, которые продают эти полиэтиленовые пакеты,
делают выводы: пакеты плохие. Что делать компаниям, какая популярность
для этих компаний?
Другие дети занимаются поддержкой своих прудов. Пруд небольшой, зимой там лед. Понимаете, не хватает кислорода, замор рыбы. Они подкармливают ее. Что делать. Они рубят проруби, они включают лодочный мотор, они
вентилируют этот пруд, чтобы рыба выжила. И потом говорят, мы спасли эту
рыбу, и мы собираемся дальше ее спасать. И таких примеров много.
Только что мы сделали большой справочник, провели большую работу,
это все российские, ну практически все, крупные экологические организации
по всем регионам. Посмотрите, это те партнеры, которые могут для вас составить какую-то помощь и методическую, и организационную, где-то административную, где-то еще какую-то.
Большое количество молодежных организаций — я профессионально слежу за этим, проявляет молодежные инициативы. Они перестали забрасывать
яйцами посольство Литвы, они думают, где получить консультацию лесовода, как сделать так, чтобы вовремя проредить лес, еще что-то сделать. И вот
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таких случаев очень много. И сейчас молодежь очень интересуется окружающей средой. Есть целый ряд молодежных движений, акции, которые они
проводят, собирают до 500 000 человек единовременно. И это не приписки,
я знаю этих людей, там приписок нет.
Поэтому внимательно следите, поддерживайте эту молодежь. Это наше
будущее. Ну и последнее, что я хотел сказать, вот здесь есть прекрасные образцы экологической литературы. В них показана жизнь, разные моменты
в жизни животных. На мой взгляд, не нужно учить экологию, не нужно учить
биологию, нужно прочитать эту книжку, и после этого ты будешь самым лучшим экологом, потому что из этой книжки ясно видно, что природа живет абсолютно по тем же правилам, абсолютно с теми же эмоциями и отношением
к окружающему, что и человек.
А что такое экологическое образование — это познание себя через природу, это то, что позволяет себя чувствовать и не забывать, что ты часть ее
и не более.
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Секция I

ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д ЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Section 1

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL
PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:
ИННОВАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРСТВА В ПОИСКАХ
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Бондарчук Е.А.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
INNOVATIVE PARTNERSHIP IN SEARCHES
OF PRACTICAL DECISIONS
Bondarhcuk E.A.
Опыт реализации программы «Рациональное управление водными ресурсами для целей устойчивого развития». Студенческие исследования и конкурсы, уточнение содержания образовательных программ, использование
ресурсов интернета для исследования общественного мнения по проблемам
программы.
Ключевые слова: целевая программа, рациональное использование ресурсов,
исследования, уточнение содержания, конкурсы, мнения.
Experience of the implementation of the «Rational Water Resources Management
for a Sustainable Development» program. Student’s researches and competitions,
specification of the content of educational programs, use of the Internet resources for
study of public opinion on the program.
Key words: target program, resource management, researches, specification of the
contents, competitions, opinions.

В

качестве вклада в Декаду ООН по ОУР Фонд «Устойчивое развитие» совместно с партнерами разработал и реализовал Программу «Рациональное
управление водными ресурсами для целей устойчивого развития», которая
была частью трехлетней глобальной программы Фонда Алкоа «Устойчивое
развитие: инновационные партнерства в поисках практических решений».
Цель Программы в России — содействие совершенствованию системы социально ответственного управления водными ресурсами в интересах устойчивого развития на федеральном, региональном и муниципальном уровне и
изменению отношения населения к водным ресурсам. Партнеры программы — Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР) и Институт водных проблем РАН
РФ (ИВП), преподаватели и студенты факультета Государственного управления МГУ (Москва) — и «Учебный Центр экологии и безопасности жизнедеятельности» (УЦЭиБЖ), преподаватели и студенты кафедры промышленной
экологии Самарского Государственного Технического Университета (СамГТУ) (Самара).
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Основной стратегией Программы было выбрано партнерство общественных и научных организаций и вузов, работавших в следующих разноплановых направлениях:
1. исследования в области оптимизации управления водными ресурсами на
федеральном, региональном и местном уровнях;
2. студенческие исследовательские работы в сфере фитоочистки нефтезагрязненных вод;
3. модернизация курсов для студентов и проведение тренингов для промышленных экологов, лиц, принимающих решения;
4. широкое информирование общественности по вопросам социально ответственного управления водными ресурсами в России, включая проведение социологических опросов, активное использование информационно-коммуникационных технологий;
5. проведение природоохранных акций с участием волонтеров Алкоа-СМЗ
на территории памятников природы Самарской области.
Для лиц, принимающих решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в РФ были подготовлены аналитические обзоры и рекомендации по темам:
«Управление водными ресурсам на федеральном уровне в целях устойчивого развития Российской Федерации» (специалисты Института водных
проблем РАН — Данилов-Данильян В.И., Пряжинская В.Г., Веницианов Е.В.
и др.);
«Региональные аспекты рационального управления водными ресурсами
в Самарской области: проблемы и рекомендации» (специалисты УЦЭиБЖ и
самарские партнеры);
«Рациональное управление водными ресурсами на муниципальном уровне в целях устойчивого развития» (специалисты Института водных проблем
РАН — Веницианов Е.В. и др.).
Разработанная в рамках Программы «Модель улучшения состояния водных объектов в г. Переславле-Залесском» получила поддержку населения,
администрации, бизнес-сообщества, т.к. улучшилось водоснабжение и водоотведение индивидуальных домов, которых в городе около половины. Она
стала импульсом для разработки конкретных проектов, которые реализуются в настоящее время, и является примером для рационального управления
водными ресурсами на муниципальном уровне в малых городах страны время и рассчитаны на перспективу.
На портале Фонда «Муниципал» были проведены опрос и дискуссия по
вопросам водоснабжения малых городов и роли муниципальных властей в
решении водно-экологических проблем на местах, в котором приняли участие эксперты из 20 городов.
Программа внесла свой вклад в повышение квалификации региональных кадров для предприятий и организаций, связанных с водохозяйственным комплексом. В Cамаре и области проведены семинары-тренинги по
водосберегающим проблемам для представителей бизнеса, студентов, научной общественности, в которых приняли участие более 330 специалистов
из 269 организаций Самары и области. Для оценки эффективности проведения образовательной программы были проведены первичный и повторный
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социологические опросы (250 специалистов и руководителей предприятийводопользователей г.о. Тольятти), которые выявили своевременность и необходимость повышения квалификации региональных специалистов водохозяйственного комплекса.
Для привлечения внимания молодого поколения ученых к вопросам социально ответственного управления водными ресурсами были проведены
Конкурсы исследовательских и реферативных работ по теме «Управление
водными ресурсами для устойчивого развития» для студентов, аспирантов
и молодых ученых МГУ. Проведен Конкурс молодых исследователей по теме
«Современные технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов» (изучение процесса фитоочистки воды и возможности извлечения различных
компонентов с помощью высших водных растений) на базе кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Самарского Государственного Технического университета (СамГТУ). По результатам исследований
выпущено около 10 статей, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК.
Издано 2 методических пособия для программы дополнительного образования студентов «Современные технологии очистки промышленных стоков от
нефтепродуктов»: «Исследование фитоочистки в лабораторных условиях» и
«Фиторемедиация воды» под руководством доцента Копниной А.Ю.
Для передачи опыта и рекомендаций Программы была проведена серия
вебинаров для 100 студентов и преподавателей кафедры «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» Донского Государственного
технического университета (ДГТУ).
Ключевые участники Программы выступили с презентацией результатов
исследований и рекомендациями по улучшению управления водными ресурсами в целях устойчивого развития на 18 информационных площадках России (съездах, симпозиумах, конгрессах, конференциях, семинарах, круглых
столах), на которых участвовало более 3000 человек из 14 стран мира.
Для широкого распространения информации о Программе, ее результатах и партнерах создан специальный сайт http://acqua.municipal-sd.ru на
портале Фонда «Устойчивое Развитие» (www.municipal-sd.ru); широко используются сайты и порталы партнеров (http://fund-sd.ru; http://www.iwp.ru;
http://www.eco-prof.ru) и электронный журнал Фонда (www.fsdejournal.ru).
Международный координатор программы — Институт международного образования — продолжает информирование мировой общественности о результатах работы в России на своем сайте (http://www.iie.org/Programs/AlcoaFoundation-Advancing-Sustainability-Research).
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КРИЗИСЫ И РИСКИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ЦЕННОСТНЫЙ КОНТЕКСТ
Вержибок Г.В.

CRISES AND RISKS OF MODERN CIVILIZATION:
VALUABLE ASPECT
Verzhibok G.V.
Усиление экономических, политических, экологических, демографических,
техногенных и др. рисков говорит о кризисе современной цивилизации, усиливающемся гендерными проблемами, проблемами потери ценностей семьи, здорового детства и материнства. Бездуховность отношений мужчины и женщины
грозит деградацией общественных отношений.
Ключевые слова: риски, кризис, цивилизация, гендерные отношения, ценность семьи и брака.
The strengthening of economic, political, environmental, demographic, technogenic
and other risks speaks about the crisis of the modern civilization which is amplified
by gender problems, problems of loss of family values, the healthy childhood and
motherhood. Spiritual impoverishment of the relations between man and woman
threatens with degradation of the public relations.
Key words: risks, crisis, civilization, gender relations, value of a family and marriage.

С

егодня люди постоянно находятся в состоянии риска, что выступает общим основанием кризисного развития современного общества. Это последствия стихийных бедствий и экологических катастроф, бесконтрольного применения современной техники и технологий, экономических спадов
и политических кризисов, террористических актов и ошибочных решений
в управлении, демографической и образовательной модернизаций. Конфликтующий характер социальных изменений, появление устойчивых тенденций
к индустриализации и урбанизации, групповой дифференциации или интеграции вносят преобразования и в частную, приватную сферу, характеризуют
радикальную перестройку сознания и систему убеждений на массовом уровне
(R. Inglehart, C. Welzel, 2005). Эти процессы протекают отнюдь не линейно и сопровождаются рядом внешних и внутренних противоречий, имеют различные
последствия и проявляются в виде рисков ситуаций и поведения.
Сущность понятия «риск» включает опасность как неблагоприятный фактор воздействия на систему и уязвимость системы к действию этого фактора, объектами действия риска являются системы. Негативные воздействия
рисков классифицируются по объекту и источнику воздействия, длительности и характеру по времени действия. Кризисные явления создают в со123
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циально-психологическом и правовом плане предпосылки неуправляемости
общества, существенно осложняют внедрение многих инновационных проектов, затрудняют перспективное социальное планирование, показывают
уязвимость жизнеобеспечения и психического состояния индивида. Хотя
в благополучном, процветающем обществе могут доминировать одни риски,
а в нестабильном, кризисном — другие. Риск — это всегда шанс выиграть,
но и опасность проиграть. Особый смысл этот вопрос приобретает в переломные моменты, связанные с реальными или ожидаемыми глобальными изменениями в обществе.
Сегодня экологические риски, проблема защиты окружающей среды признается одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Изменения природной среды, вызванные антропогенными факторами, стали
заметны уже не только специалистам. Рассматривая общество приоритетом
экобезопасности, в поле зрения закономерно попадают все части экосистемы.
Человек неотделим от окружающей среды, он целиком и полностью зависит
от ее условий и ресурсов. Деформация системы экологических отношений,
дефицит ответственности перед будущим относятся к важнейшим причинам
кризисной экологической ситуации. В концепции приемлемого риска предлагается управление негативными воздействиями и снижение экологического
риска до допустимых величин, определяющих паритет взаимоотношений
общества и природы. Произошел отказ от положения абсолютной экологической безопасности деятельности человека, предусматривающий неограниченное вторжение в природу, юридически уже признана необходимость
оценки экологического риска и управления им. Основным критерием оценки
экологического риска должна стать реакция системы на негативное воздействие, тогда уровень неприемлемого (недопустимого) экологического риска
определяется как отрицательное воздействие, способное обратимо или необратимо изменить показатели структуры и функционирования геосистем данной территории (Л.В. Шерстобитова, 2003).
Демографические риски являются глобальным вызовом самоорганизующегося социума, т.к. сохранение трудового и оборонного потенциалов, геополитического равновесия, нормализации пропорций расселения относятся
к фундаментальным для любого суверенного государства ценностям (Н.А. Баскова, 2009). Потери людских ресурсов становятся не только внутриполитической, но и геополитической проблемой, они дестабилизируют и ослабляют
страну, в экстремальной ситуации угрожают национальной безопасности.
Как следствие, это: гендерная диспропорция и длительная депопуляция народонаселения, дисбаланс на трудовом и брачном рынках, снижение качества
человеческих ресурсов — здоровья (в т.ч., разрыв продолжительности жизни
у мужчин и женщин), репродуктивной функции и уровня рождаемости, рост
демографической нагрузки на экономически активное население.
Гендерные риски становятся последствиями демографических угроз, влияют на экологическое мировоззрение и выступают как следствие нарушения
равновесия в социальной системе, сложившихся традиционных отношениях.
Наблюдается противоречивость выбора гендерных норм и правил поведения, отмечается гендерная асимметрия общественных и семейных, инверсия гендерных ролей. «Целенаправленное насаждение материалистического
миропонимания и секуляризационная государственная политика привели
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к вытеснению из общественного сознания сакрального отношения к процессу воспроизводства» (Государственная политика вывода России из демографического кризиса, 2007, с. 342, 345). Гедонистическая парадигма «сексуальной революции», артикуляция сексуальности, латентная или уже явная
пропаганда гомосексуализма сегодня в СМИ и некоторых странах Запада
определила тенденцию подавления детородных установок, модификацию
традиционного сознания, изменение института брака и семьи. В результате
«модернизационной неумеренности» стирается грань между женской эмансипацией и феминизацией, разрушается традиционная национальная модель
трансляции идейно-духовного опыта.
Установлены гендерные особенности реагирования в трудных, стрессовых ситуациях, содержащих ту или иную степень неопределенности
(Д.А. Жуков, И.С. Клецина, Н.П. Реброва, М.П. Чернышева и др.). Ситуации риска и социальной неопределенности вызывают состояние беспомощности у мужчин в более выраженной по сравнению с женщинами
степенью, продуцирует инфантильные реакции: безразличие и апатию, экстрапунитивные реакции, деформацию жизненных планов (Н.П. Фетискин,
О.А. Филатов, 2009). Женщины (и фемининные мужчины) склонны защищаться и разрешать трудности эмоционально, мужчины (и маскулинные
женщины) — инструментально, путем преобразования внешней ситуации
(Г. Узрютова, 2011). Совладающее поведение мужчин связано с ориентацией
на независимое поведение, самоэффективность, они часто либо замыкаются
в себе, либо демонстрируют жесткие авторитарные стили взаимодействия,
с возрастом готовность принимать решения в условиях риска снижается.
Женщины активно прибегают к социальной поддержке, пользуются советами, им свойственно не столько преодоление трудной жизненной ситуации,
сколько приспособление к ней (Е.С. Балабанова, 2002).
Однако наиболее важными и существенными для человека являются ценностные риски, выступающие обобщенным, интегрирующим показателем
представленных выше частных проблем социума. Люди, хорошо укорененные в системе своих ценностей, могут найти смысл даже в трудных жизненных условиях и обладают повышенной «живучестью», тогда как разрушение
системы ценностей лишает человека стабильности и жизненных ориентиров.
«В отличие от животных, инстинкты не говорят человеку, что он обязан делать, а в отличие от человека прежних времен традиции не предписывают
нашему современнику, что ему следует делать. Итак, не зная, что он обязан
делать и что ему следует делать, человек часто не знает даже, чего он на самом деле хочет» (E. Frankl, 1977). При унификации духовной и материальной культуры, девальвации системы традиционных культурных ценностей,
сакрализации деятельности личности индивидуализм как обособление становится нормативом. Дезориентация стала духом нашего времени — эпохи
коллективного кризиса смысла. Порожденная информатизацией и технократизацией, в условиях трансформации ценностных ориентиров и культурных
смыслов наступает эпоха всеобщего риска, «слабых связей» и «универсального конформизма» (Z. Bauman, 2001).
Кризисные явления нуждаются в поиске новых подходов к их изучению, способных учесть особенности современных процессов и возможности управления ими. Обеспечение стабильности государства, безопасности
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граждан разрешается как возможность управления рисками. Речь идет о поле
взаимных воздействий государственной политики, развития рынка труда,
культурных идеалов и социальных практик индивидов. Исследований влияния ситуаций риска на специфику реагирования и преодоления личностью
неопределенности крайне недостаточно, требуются дальнейшие эмпирические исследования, систематизация и обобщение фактического материала
по данной проблеме.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Григорьева В.В.

PROSPECTS OF THE INTERNATIONAL
NETWORK INTERACTION IN EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Grigoryeva V.V.
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет
активно использовать в экологическом образовании для устойчивого развития
сетевое взаимодействие различных образовательных, исследовательских, просветительских организаций. Приводится перечень нескольких сетевых организаций.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образование, устойчивое развитие,
диалог, обмен опытом.
Development of the information and communication technologies (ICT) allows the
actively using of network interaction of various educational and research organizations
in environmental education for sustainable development. The list of several network
organizations is provided.
Key words: network interaction, education, sustainable development, dialogue,
exchange of experience.

В

о многих международных исследованиях и официальных документах,
посвященных образованию в интересах устойчивого развития подчеркивается необходимость развития диалога и сетевого взаимодействия на всех
уровнях от локального, национального до глобального. Международный
опыт свидетельствует о том, что развитие сетевого взаимодействия способствует распространению позитивного опыта, межкультурной коммуникации, стимулирует и повышает эффективность работы в сфере образования
в интересах устойчивого развития.
Шведский комитет по устойчивому развитию (Kommittén för utbildning
för hållbar utvecklings) подчеркивает значимость развития и углубления диалога и сетевого взаимодействия между различными сторонами как внутри,
так и вне системы образования для устойчивого развития [1]. Важной предпосылкой для успешного образования является регулярный обмен опытом.
Прекрасно понимая, что обмен опытом возможен только в рамках специально организованных пространств, перед образовательным сообществом
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встала задача созидания таких пространств. Наиболее эффективным способом созидания пространств по обмену опытом и передаче инновационных
подходов в образовании для устойчивого развития становится организация
сетевого взаимодействия коллективных субъектов образовательной деятельности. Обычно под сетевым взаимодействием в сфере образования понимают
разные по типу и масштабам связи между учебными заведениями, организациями и людьми для достижения каких-либо общих целей [2], в нашем случае
эффективного образования в интересах устойчивого развития. Например,
интерактивное сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями, школами, университетами и другими общественными организациями (например, Всемирный Фонд дикой природы — WWF, различными
общественными организациями по охране природы и сохранению мира), исследовательскими институтами и педагогическими организациями является
весьма полезным.
В мировой практике существует ряд интернет-базированных международных сетей по образованию в интересах устойчивого развития, которые
связывают учителей, учеников, родителей, различные организации и исследователей по вопросам устойчивости. В данной статье будут рассмотрены
следующие позитивные примеры международного сетевого взаимодействия:
UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) [3], Baltic Sea Project — BSP
[4], Eco-Scholls / Grön Flagg) [5], The Globe program [6], The Baltic University
Programme (BUP) [7]. UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) — Сеть
ассоциированных школ ЮНЕСКО — представляет собой глобальную сеть
из более чем 9000 учебных заведений, начиная от дошкольных учреждений,
начальных, средних школ, профессионально-технических училищ, педагогических учебных заведений в 180 странах мира (по состоянию на 2013 год) [3].
С 1953 года ЮНЕСКО предоставила возможность школам и дошкольным образовательным учреждениям развивать контакты с побратимскими организациями в других странах по определенным направлениям сотрудничества:
роль ООН в мире, демократия, права человека и толерантность, межкультурное образование, окружающая среда и устойчивое развитие. Проект ассоциированных школ ЮНЕСКО, вероятно, один из самых продолжительных
примеров международного сетевого взаимодействия в мире в области экологического образования и межкультурного обучения. Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО играет жизненно важную роль в качестве лаборатории
для разработки, пилотного тестирования и внедрения методов образования
для устойчивого развития, которые могут предоставить примеры передовой практики для других школ и, в конечном итоге, могут быть приняты в
глобальном масштабе. Многие ассоциированные школы ЮНЕСКО работают
в поддержку образования для устойчивого развития. Например, в Международный год биоразнообразия 2010 или Международный день биологического
разнообразия (22 мая каждого года) многие ассоциированные школы ЮНЕСКО занимаются разнообразной деятельностью, начиная от выставок до научно-исследовательских проектов, информационно-просветительских мероприятий и сотрудничества с биосферными заповедниками и охраняемыми
территориями. Образование для устойчивого развития с учетом ценностей,
мировоззрения, языков, природного и культурного разнообразия, реализуется в конкретных национальных условиях.
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Таким образом, сеть вносит значительный вклад в реализацию Десятилетия Организации Объединенных Наций по вопросам образования в интересах устойчивого развития (2005–2014). Среди лучших практик образования в
интересах устойчивого развития можно привести несколько пилотных проектов в рамках сетевого взаимодействия ассоциированных школ ЮНЕСКО с
участием РФ.

Baltic Sea Project — BSP
Проект Балтийского моря начал действовать с 1989 года с целью повышения экологической сознательности и информированности учащихся по проблемам окружающей среды в Балтийском регионе. Проект Балтийского моря
помогает понять научные, социальные и культурные аспекты взаимозависимости человека и природы в Балтийском регионе и освещает, каким образом
можно работать в школе с устойчивым развитием. BSP объединил 300 ассоциированных школ в девяти странах региона Балтийского моря (Финляндия,
Дания, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Россия и Швеция) [4]. На
природе и в классе учащиеся изучают качество воды, воздуха, проводят наблюдения за прибрежными зонами, изучают историю окружающей среды.
Этот проект благодаря своей долговечности способствовал систематическому обмену практического опыта, публикации образовательных материалов и
распространения передового педагогического опыта. Регулярно проводятся
обучающие семинары для учителей, а также летние курсы и форумы для учащихся. Проект служит в качестве конкретного вклада в проведение Десятилетия ООН по образованию в интересах устойчивого развития (2005–2014)
и стал модельным для подобных проектов в рамках ассоциированных школ
ЮНЕСКО во всем мире, таких как проект Средиземного моря, Карибский
проект и т.д.

Great Volga River Route Project — Великий Волжский речной путь
(2004–2007)
Этот межсекторальный проект ЮНЕСКО стал связующим звеном для молодых людей из 16 стран, расположенных вдоль Великого Волжского речного пути,
Балтийского, Черного и Каспийского морей, обладающих богатым природным
и культурным наследием. Во время реализации проекта (2004–2007) проводилось изучение и разработка эффективного использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества образования
и передового опыта в области образования в интересах устойчивого развития
и мирового наследия. Проект способствовал развитию диалога между молодежью и научным сообществом через создание специального веб-портала (на
двух языках — английском и русском), который представляет интерактивную
карту, материалы, подготовленные студентами, и инновационные электронные
модули для преподавателей и студентов по основным темам проекта, а также
создание форума общения и обмена. Среди участников проекта учащиеся и преподаватели ассоциированных школ ЮНЕСКО в Азербайджане, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии, Литве, Иране, Казахстане, Польше,
Румынии, Российской Федерации, Швеции, Турции и Украине [3].
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Eco-Scholls / Grön Flagg. Экошколы. Зеленый флаг
Одним из успешных примеров сети взаимодействия, которая работает
в сфере образования для устойчивого развития, являются экошколы, которые в Швеции называются «Зеленый флаг». Программа «Зеленый флаг»
является крупнейшей экологической сетью для педагогической деятельности и ветвью международного движения «Экошколы», которая существует
в 50 странах мира при лидирующей роли FEE (Foundation for Environmental
Education) Международной Федерации экологического образования и стартовала в Европе в начале 1990-х годов [5]. Программа «Зеленый флаг» — это
конкретный инструмент для образовательных учреждений, школ и детских
садов, чтобы 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».
В настоящее время в Швеции активно работают по программе «Зеленый
флаг» более 2500 образовательных учреждений (по состоянию на 2014 год)
[5]. 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».
Совет Министров Северных Стран рассматривает количество школ и дошкольных учреждений, сертифицированных зеленым флагом в качестве одного из индикаторов, используемых для измерения прогресса в достижении
устойчивости.

The GLOBE program
The Global Learning and Observations to Benefit the Environment
(GLOBE) program — Глобальное изучение и наблюдения в интересах
окружающей среды (ГЛОУБ) является всемирной практически ориенти130
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рованной научно-образовательной программой для начальной и средней
школы. Программа GLOBE была инициирована бывшим вице-президентом
США Альбертом Гором в День Земли 22 апреля 1995 и направлена на экологическое образование и научные исследования. В настоящее время программа действует в 112 странах мира, а штаб-квартира расположена в ФортКоллинз, США [6]. Программа GLOBE призвана содействовать образованию
и изучению науки, повышению экологической грамотности и укреплению
экологического лидерства, а также содействовать научным открытиям.
Программа GLOBE дает возможность молодым людям изучать и проводить
научно обоснованные измерения в области атмосферы, гидрологии, почвы,
растительного покрова и фенологии, в зависимости от их местных условий,
а также помогает обучить экспериментальным навыкам, используя реальные эксперименты и оборудование. Учащиеся и преподаватели собирают
данные и проводят исследования в сотрудничестве с учеными из многочисленных международных агентств, и их работа становится доступной через веб-сайт GLOBE [6]. Члены международного научного сообщества участвуют в разработке и реализации программы GLOBE, например, ученые
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), the National Oceanic
and Atmospheric Administration, NASA and the National Science Foundation.
Ученые принимают участие в оказании помощи по выбору экологических
измерений, разработки процедур измерения и обеспечения общего контроля качества данных. Постоянная поддержка ученых помогает гарантировать, что экологические измерения GLOBE могут внести существенный
вклад в глобальную экологическую базу данных. Госдепартамент США поддерживает работу программы GLOBE на международном уровне [6].

The Baltic University Programme (BUP)
Программа Балтийского университета представляет собой инновационную сеть из 225 университетов и других высших учебных заведений в 14
странах Балтийского региона во всем водосборном бассейне Балтийского
моря [7]. BUP стремится найти новые способы взаимодействия между университетами, а также между университетами и обществом и создать сильные местные и международные образовательные сообщества. Программа
Балтийского университета была инициирована профессором Уппсальского
университета Ларсом Риденом и существует с 1991 года. Сеть координируется Секретариатом Программы Балтийский университет, который является частью Центра по устойчивому развитию г. Уппсалы Uppsala Centre
for Sustainable Development (CSD Uppsala), Уппсальского университета,
Швеция. Программа фокусируется на вопросах устойчивого развития, охраны окружающей среды и демократии в регионе Балтийского моря. Цель
программы — в поддержке ключевой роли университетов в демократическом, экологически безопасном устойчивом развитии. Это достигается путем разработки университетских курсов на бакалаврском и магистерском
уровне на английском языке для всех стран-участниц, например курсы: The
Sustainable Development Course. Environmental Science (15 ECTS), состоящий
из двух частей: The Baltic Sea Environment (7.5 ECTS) и Basic Environmental
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Science (7.5 ECTS). Магистерский курс Environmental Management (30 ECTS),
состоит из четырех частей: Policy Instruments for Environmental Management
(7.5 ECTS), Cleaner Production and Technologies (7.5 ECTS), Product Design
and Life Cycle Assessment (7.5 ECTS), Environmental Management Systems and
certification (7.5 ECTS). Магистерский курс Sustainable Water Management [7].
Важно отметить, что образовательные курсы программы Балтийского университета реализуются с использованием современных информационнокоммуникационных технологий, предоставлением возможностей по организации аудио-, видео- и компьютерных конференций между студентами и
преподавателями, организацией студенческих конференций, летних школ,
открытие возможностей участия в проектах сотрудничества с региональными властями, муниципалитетами и другими организациями. Интернетсайт и публикация образовательных материалов программы Балтийского
университета является ценным источником для преподавателей, работающих в области образования для устойчивого развития. [7].
Приведенные позитивные практические примеры доказывают, что
международное сетевое взаимодействие является перспективным инструментом совершенствования образования в интересах устойчивого развития. Перспективы дальнейшего международного сетевого взаимодействия
определяются рядом преимуществ. Прежде всего, в сетях главенствуют
демократичные горизонтальные связи и принципы саморегуляции. Сетевое
взаимодействие несет в себе коренное отличие от иерархического, доминирующего в современной системе образования, так как нормы деятельности
не задаются сверху, а естественным образом возникают внутри сети.
Во-вторых, важной характеристикой сетевого взаимодействия является
объединяющая цель — несущая в себе основной смысл создания сети, в нашем случае — укрепление сотрудничества в сфере образования в интересах
устойчивого развития.
В третьих, добровольность и множественность уровней взаимодействия — совместная работа в рамках сети возникает непосредственно по
линиям актуальной потребности в сотрудничестве, а не по административным каналам, а также существует реальное право выбора партнеров и самостоятельное определение структуры своего взаимодействия по конкретным
проектам. В этой связи появляется множественность уровней общения, поскольку каждый член сети может осуществлять контакты как с членами своего уровня сети, так и с представителями других уровней.
В четвертых, независимость участников сети — участники сети имеют
определенную степень свободы, достаточную для возможности определять
приоритеты по характеру и направленности собственной деятельности и нести ответственность за конечный результат.
И наконец, пятое преимущество сетевого взаимодействия — это множественность лидеров. Понятие лидерства в сети не совпадает с привычными
представлениями о нем в организациях, построенных по принципу административной иерархии. Лидер в сетевом сообществе — это любой человек
или организация, являющаяся носителем коммуникативного, инновационного, экспертного, финансового, производственного или любого иного
ресурса. Необходимым условием основной позиции в сети является готовность ее участника к использованию своего ресурса для достижения общих
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целей, естественно, параллельно с реализацией собственных задач. В сетевом взаимодействии профиль системы лидерства практически постоянно
находится в процессе изменения. Для определенного статуса в сети нужно
иметь необходимый ресурс для деятельности (включая компетентность,
знания, навыки работы и т.п.). Именно этот факт обеспечивает множественность уровней ведущих ролей.
Таким образом, международный опыт свидетельствует о том, что развитие сетевого взаимодействия способствует распространению позитивного
опыта, межкультурной коммуникации, стимулирует и повышает эффективность работы в сфере образования в интересах устойчивого развития. В реальной педагогической практике последних лет активно разрабатываются и
внедряются различные модели образовательных сетей, которые условно можно разделить на два основных типа: концентрированная и распределенная
сети. Первая предполагает наличие мощного ресурсного центра, где число
входящих связей будет намного превышать количество исходящих. В распределенной сети ресурсный центр как таковой отсутствует, а каждый участник
имеет возможность создать свою собственную траекторию жизнедеятельности и развития. В Российской Федерации необходимо учитывать мировой
опыт и создавать оптимальные условия для поддержки сетевого взаимодействия. Российским образовательным учреждениям необходимо активнее
включаться в международные сетевые взаимодействия в области образования для устойчивого развития. Необходимо активизировать деятельность
по проведению семинаров и тренингов по организации сетевого взаимодействия участников партнерских сетей в интересах устойчивого развития.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МЕНЕДЖМЕНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Жарко Ристич, Кристиан Ристич

ECONOMIC VALUE OF THE HUMAN CAPITAL
AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL
KNOWLEDGE
Žarko Ristić, Christian Ristić
Экологическое образование, технический прогресс и занятость составляют
важный треугольник управления устойчивым развитием, поскольку экологическое образование есть процесс создания «человеческого капитала». Экологическое образование выступает в качестве рентабельной инвестиции, а не как обременяющие государство издержки производства.
Ключевые слова: человеческий капитал, менеджмент знаний, человеческое
развитие, инвестиции в людей, экологическое образование.
Environmental education, technical progress and employment make an important
triangle of management of sustainable development as far as environmental education
is a creation process of «human capital». Environmental education acts as profitable
investment, but not as the costs of production burdening the state.
Key words: human capital, management of knowledge, human development,
investments into people, environmental education

1. Экологическое образование, технический прогресс и занятость
составляют важный треугольник управления устойчивым развитием,
поскольку экологическое образование есть процесс создания «человеческого капитала». Экологическое образование выступает в качестве рентабельной инвестиции, а не как обременяющие государство издержки
производства.
2. Вследствие того, что экологическое образование способствует развитию
научно-технического прогресса, направленного на повышение производительности труда, инвестирование в прикладные исследования и разработки,
связанные с экологическими проблемами, следует рассматривать как нужные
издержки воспроизводства.
3. Следует искать новый тип экологической политики, ориентирующейся на исследования человеческого капитала и технический прогресс в целях
программирования структурных изменений в экономике, ибо процесс диффузии технического прогресса вносит инновативное разнообразие в компе134
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тетивную форму экологического образования, качественно меняя направления устойчивого развития.
4. Экологически образованная личность является аргументом, эмблемой,
символом экологически образованного общества. Образованная личность
будущего является личностью, профессионально подготовленной для жизни в глобальном мире. Это гражданин мира знаний, готовый к работе в двух
типах культуры: во-первых, в культурной среде «интеллектуалов», сосредоточенных на мире знаний и мысли, и во-вторых, в сфере культуры «менеджеров», деятельность которых направлена на людей и их труд.
5. Мир менеджеров, в случае если его не уравновешивает экологически
подкованная интеллигенция, становится миром искалеченной бюрократии,
миром «человека организации». Если же две эти стороны сбалансированы,
тогда создаются условия для творчества, порядка, осуществления поставленных целей и выполнения целенаправленных миссий.
6. Таким образом, создаются фундаментальные предпосылки для формирования новой экономики, базирующейся на экологических знаниях. Глобализирующемуся миру необходима «умная» экологическая экономия, подобная «умному дому».
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЛЯ КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ РОЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Климова А.И., Климов А.Г., Листкова Е.В., Устимов Е.С.

CORRELATION OF ENVIRONMENTAL
AND SOCIOLOGICAL PARAMETERS
FOR COSMOPLANETARY ROLE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Klimov A.I., Klimov A.G., Listkova E.V., Ustimov E.S.
Корреляция экологических параметров при исследовании статистических
данных для характеристики социальной сферы региона по определению его потенциала для устойчивого развития.
Ключевые слова: корреляция, статистические данные, социальная сфера,
экологические загрязнения, устойчивое развитие.
Correlation of environmental parameters at research of statistical data for the
characteristic of the social sphere of the region on detection of its potential for
sustainable development.
Key words: correlation, statistical data, social sphere, environmental pollution,
sustainable development.

В

ернадский верил в космопланетарную роль человечества как новой геологической силы, в единство природных и социальных законов, в возможность человека и человечества управлять природными и социальными
процессами. Подтверждение «космопланетарной роли человечества» можно показать на примере корреляционной зависимости по разным параметрам, однако такой тип корреляционной зависимости в статистической литературе назван «ложной корреляцией», а в философии — «спекулятивной
философией» (Калашян, 2011), что, наверное, ошибочно.
В опубликованной литературе в качестве термина «ложной корреляции»
приводится пример сопряженности ущерба при пожаре и числа пожарных,
участвующих в его тушении. Тем не менее в процессе исследования статистических данных Росстата Российской Федерации и других государств
многомерным методом главных компонент факторного анализа обнаруживается удивительная регулярность проявления «ложной корреляции» при
исследовании сопряженности параметров загрязнения территории Российской Федерации в виде сбросов, выбросов, улавливания выбросов и исполь-
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зования чистой воды почти с любой деятельностью человечества. Скорее
всего, наука имеет здесь не «ложную корреляцию», а гиперболический тип
иерархической корреляционной связи, соответствующий, вероятно, своеобразному уровню иерархии, связанному с ростом чисел. Это обосновывается тем, что структура почти всех параметров социальных статистических
данных построена по одинаковому принципу — имеет место их рост, а различие роста для разных субъектов характеризуется разной «скоростью»
увеличения чисел. Поэтому преобладающее число парных коэффициентов
корреляции имеет положительный знак.
В.И. Вернадский указал на становление человечества в виде «новой геологической силы». В действительности существует еще одна компонента глобальной деятельности человечества в виде «новой социологической силы».
Она непроизвольно реализуется во всех случаях, когда имеет место рост параметров. В этом случае именно «ложная корреляция» закономерно отражает социологические процессы.
В связи с этим авторами предпринята попытка рассмотреть возможные
связи загрязнений преимущественно в виде выбросов и сбросов с разными
параметрами социосферы. Связи исследовались на примере статистической
информации субъектов Российской Федерации, число которых еще недавно
составляло 83, а в настоящее время увеличилось до 85. Под параметрами подразумеваются такие характеристики социосферы, как численность населения, число пенсионеров, параметры труда, уровня жизни населения, образования, здравоохранения, культуры, объемов промышленного производства
по видам, строительства, торговли, финансов, внешнеэкономической деятельности и др. Число таких характеристик приближается к десяти тысячам.
В таблице видны достаточно высокие коэффициенты корреляции, имеющие положительный знак. Только одно значение из 65 характеризуется отрицательной связью. Это r9–10 = –0,13. Он означает импорт продовольственных
товаров и сырья (9) против экспорта продукции топливно-энергетического
комплекса.
Непараметрические коэффициенты корреляции вычислялись методом
дробового выстрела или методом Бломквиста) по формуле
rxy 

(n1  n3 )  (n2  n4 )
n
.

Математики так жестко канонизируют свой предмет, что типичный обыватель отказывается применять математические теории в повседневной деятельности и оперирует обычным бытовым языком с привычными ему категориями «больше», «меньше», «хорошо», «плохо» и т.д.
Что же происходит реально на бытовом уровне? Здесь мы определяем
медиальные значения выборки по х и у, затем — какое количество точек относится к I, III и II, IV квадрантам, и производим дальнейшие арифметические действия, т.е. работаем не с вероятностными числами, а с абсолютными
значениями величин. Таким образом, мы работаем не с вероятностными, а
с арифметическими величинами. Поэтому можно сделать нарушение принципов теории вероятностей и обращаться с абсолютными значениями цифр,
суммируя их как обычные арифметические величины: по 1-й строке — 3,96,
по 2-й — 3,78, по 3-й — 4,65, по 4-й — 4,72, по 5-й — 4,70, по 6-й — 5,06, по 7-й —
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Таблица непараметрических коэффициентов корреляции загрязнения
окружающей среды 83 субъектами Российской Федерации с внешнеэкономической деятельностью в 2010 г. (n = 83)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0,61

0,42

0,66

0,28

0,37

0,15

0,32

0,03

0,46

0,22

0,44

2

1

0,27

0,54

0,27

0,37

0,22

0,32

0,13

0,34

0,34

0,37

1

0,51

0,46

0,51

0,27

0,46

0,54

0,18

0,42

0,61

1

0,42

0,42

0,29

0,51

0,15

0,49

0,34

0,39

1

0,63

0,39

0,42

0,56

0,08

0,63

0,56

1

0,54

0,32

0,39

0,27

0,63

0,61

1

0,42

0,51

0,22

0,61

0,59

1

0,49

0,27

0,44

0,42

1

–0,13

0,49

0,39

1

0,13

0,32

1

0,56

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Примечание. При числе анализов (строк, или коррелируемых пар) 80 достоверное значение
коэффициента корреляции на 95-процентном уровне значимости равно 0,22. Его и следует
использовать как границу значимых и незначимых коэффициентов корреляции.
1. Выбросы стационарными источниками в атмосферный воздух загрязняющих веществ (тыс. т).
2. Улавливание веществ, загрязняющих атмосферный воздух стационарными источниками (тыс. т).
3. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн м3).
Внешняя торговля (в фактически действовавших ценах; млн $ США):
4. Со странами вне СНГ — экспорт.
5. Со странами вне СНГ — импорт.
6. Со странами СНГ — экспорт.
7. Со странами СНГ — импорт.
Товарная структура экспорта и импорта (в фактически действовавших ценах; млн $ США):
8. Продовольственные товары и сырье — экспорт.
9. Продовольственные товары и сырье — импорт.
10. Продукция топливно-энергетического комплекса — экспорт.
11. Продукция топливно-энергетического комплекса — импорт.
12. Продукция нефтехимического комплекса — экспорт.

4,21, по 8 — 4,39, по 9-й — 3,55, по 10-й — 3,06, по 11-й — 4,81, по 12 — 5,26.
Конечно с точки зрения математической статистики — это абсурд, и только.
Тем не менее этот «абсурд» приносит результат.
Следующее нарушение сводится к тому, что для каждого параметра суммируются коэффициенты корреляции. Величины таких сумм правдоподобно
отражают реальную ситуацию социальной жизни народами субъектов Российской Федерации в отношении корреляционной зависимости деятельности народов субъектов РФ и загрязнения окружающей среды (ОС). Наибольшая сумма коэффициентов корреляции параметров внешнеэкономической
деятельности приходится на 12 параметр (экспорт продукции нефтехимического комплекса), поскольку при его добыче и переработке производится
максимальное по сравнению с другими видами деятельности загрязнение ОС
РФ. А наименьшая — на 10 параметр (экспорт продукции топливно-энергетического комплекса). При этом виде деятельности максимальная нагрузка
приходится на ландшафты (почвы) РФ, однако поскольку разрушение ландшафтов не включено в параметры внешнеэкономической деятельности, то
параметр 10 оказался минимальным.
В конечном итоге опыт авторов приводит к выводу, что социологическая
статистическая информация весьма хорошо описывается распределением
138

Парето. А это означает, что загрязнение планеты Земля напрямую зависит
от численности ее населения. Следовательно, мысль В.И. Вернадского правомерна: человек является геологической силой, в результате чего он может
себя погубить. Следовательно, основная суть устойчивого развития сводится
к тому, что нужно любым способом либо уменьшать численность населения,
либо саму жизнедеятельность человека нужно минимизировать по экологическим параметрам.
В обработке информации кроме авторов, указанных в начале статьи, принимали участие также студенты 1–3 курсов Пензенского государственного
университета кафедры «Техносферная безопасность».
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ
Захаров В.М., Колесова Е.В.

ROLE OF PROFESSIONAL COMMUNICATIONS
IN DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
AND ENLIGHTEMENT
Zaharov V.M., Kolesova E.V.
Следует рассматривать экологию как науку и мировоззрение. Координации
экологического образования и просвещения направлена деятельность Межрегиональной ассоциации экологического образования, которая определила приоритеты своей работы.
Ключевые слова: экология, наука, образование, просвещение, межрегиональная ассоциация, приоритетные направления.
Ecology should be regarded as environmental science and ideology. The Interregional
Association for Environmental Education has defined its activity on coordination of
environmental education and enlightenment as priority of its work.
Key words: ecology, science, education, enlightenment, inter-regional association,
priority directions.

В

настоящее время экологическое образование и просвещение переживает
очередной этап трансформации, связанный, с одной стороны, с реализацией новых образовательных стандартов практически на всех уровнях образования (в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального
и среднего профессионального образования и в вузах). Эта трансформация
не обходит стороной и сферу дополнительного образования и, прежде всего, региональные детские эколого-биологические центры, много десятилетий
осуществлявшие основную работу по экологическому образованию и просвещению в стране.
А с другой стороны, становится очевидным все более внимательное и заинтересованное отношение общества к экологической тематике. «Экологичность» становится брендом, несущим в себе такие смыслы как: безопасность,
доверие, респектабельность, «продвинутость» и т.д. В обществе начинает
формироваться некоторая мода на «экологичность», что в существенной степени используется и активно продвигается в различных рекламных и PRкомпаниях.
Безусловно, эти процессы работают на повышение общего уровня экологической заинтересованности общества. В то же время за формирующейся
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модой на «экологию» становятся практически неразличимыми смыслы собственно экологии как науки и мировоззрения. Часто даже в среде специалистов в области образования происходит подмена понятий экологии как науки
и экологии как мировоззренческой компоненты. Еще больше разногласий вызывает понятие «устойчивое развитие», которое вошло в новые образовательные стандарты как для общего, так и для высшего образования.
В связи с этим в профессиональном сообществе возникла необходимость
выработки общего видения данной проблематики.
Однако широкой и постоянно действующей площадки для обсуждения
вопросов, связанных с современными представлениями об экологии, устойчивом развитии, о глобальных природных процессах и о том, как они могут
быть транслированы в современное образование на любом из его уровней, в
России до сих пор не было.
Идея создания Межрегиональной ассоциации экологического образования была впервые озвучена во время проведения заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Оренбурге (2012). Она была поддержана педагогами — руководителями команд школьников-участников
олимпиады. Тогда речь шла о создании профессионального сообщества, объединяющего школьных учителей, преподающих экологию и педагогов дополнительного образования — в основном сотрудников региональных экологобиологических центров.
В ноябре 2013 г. на Всероссийской конференции по экологическому образованию эта идея получила дальнейшее развитие: говорилось об ассоциации, которая могла бы объединить не только учителей и педагогов дополнительного образования, но преподавателей вузов России. Организацией, под
эгидой которой такая ассоциация могла бы функционировать, стал Институт
устойчивого развития Общественной палаты РФ.
В декабре 2013 г. письмо с идеей создания ассоциации было разослано
коллегам и единомышленникам в разные регионы РФ. Более 100 человек —
преподавателей вузов России, сотрудников особо охраняемых природных
территорий, научно-исследовательских институтов, представителей общественных организаций выразили готовность вступить в Межрегиональную
ассоциацию экологического образования и просвещения. Кроме коллег из
России, свое желание вступить в Ассоциацию выразили коллеги из Украины,
Азербайджана, Киргизии и США.
Организации, чьи представители выразили готовность войти в состав
Межрегиональной ассоциации экологического образования и просвещения:
• Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова;
• Университет Конкордия (Портланд, Орегон, США);
• Казанский федеральный университет;
• РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева;
• Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского;
• ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (Чебоксары);
• Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской
академии наук (Москва);
• МГГУ им. М.А. Шолохова (Москва);
• Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (С.-Петербург);
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Санкт-Петербургский государственный университет СПбГУ;
Самарский государственный университет;
заповедник «Уссурийский» ДВО РАН;
Печоро-Илычский заповедник;
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева;
Московский областной государственный университет (Центр по работе с
одаренными детьми и учителями Московской области МГОУ);
Детско-юношеский центр «Горизонт», г. Протвино, Московская область;
Уральский государственный экономический университета (г. Екатеринбург);
ЭкоЦентр «Заповедники»;
Коми государственный педагогический институт;
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;
ННГУ им. Н.И. Лобачевского;
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный
институт Сибири и Дальнего Востока»;
Институт педагогики и психологии детства Уральского государственного
педагогического университета. ФГБОУ ВПО (УрГПУ);
Институт математических проблем биологии РАН;
Пущинский государственный естественнонаучный институт (ПущГЕНИ);
СПбАППО;
Мичуринский сельскохозяйственный университет;
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма (Казань);
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
Московский городской педагогический университет;
Харьковский национальный университет им. В.Н. Караз;
Курский государственный университет;
Московский гуманитарный университет;
ПГПУ им. В.Г. Белинского;
Апатитский филиал Мурманского государственного технического университета;
Казанский национальный исследовательский технологический университет;
Биробиджанский филиал Амурского государственного университета;
Гринпис России;
Ботанический сад Иркутского государственного университета;
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б.
Хмельницкого;
Международный университет Кыргызстана.

По инициативе Института устойчивого развития Общественной палаты
РФ в январе 2014 г. в Общественной палате РФ состоялась первая встреча
участников ассоциации. На ней присутствовали представители Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского педагоги142
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ческого государственного университета, Московского института открытого
образования, Московского областного гуманитарного университета, Высшей школы экономики, Самарской государственной академии, Центра экологической политики России, Государственного университета управления,
Московского государственного университета дизайна и технологии, Международного независимого эколого-политологического университета (Академия МНЭПУ), Российского государственного гуманитарного университета,
Центра по работе с одаренными детьми и учителями Московской области,
Московского областного государственного университета (МГОУ), Азербайджанского государственного университета, члены Ассоциации учителей-экологов Москвы (учителя общеобразовательных школ №962 и №222).
Эта встреча была посвящена определению целей, задач и направлений
деятельности ассоциации. Участники встречи единодушно отметили целесообразность создания Ассоциации и выразили заинтересованность в активном участии в организации ее работы. Выразили озабоченность не только
качеством преподавания, но и недостаточным вниманием, которое уделяется
экологическим знаниям, которые и определяют приоритеты современного
развития. Отметили, что ключевым направлением действий для изменения
ситуации является именно развитие системы образования и просвещения
в области экологии и устойчивого развития.
В этой связи в качестве приоритетных направлений работы Ассоциации
были отмечены следующие:
1. Развитие профессионального сотрудничества преподавателей высшей
школы в области экологии.
2. Широкое привлечение к работе Ассоциации представителей экспертного
сообщества, заинтересованных преподавателей из разных областей знаний, включая экономику, юриспруденцию, социологию, политологию,
культуру, рекламу, СМИ и др.
3. Развитие сотрудничества с Ассоциацией учителей-экологов, работников
сферы просвещения, культуры, СМИ.
4. Развитие контактов с представителями других стран для создания Международных ассоциаций и центров образования в области экологии
и устойчивого развития.
5. Подготовка разработок с определением социальной значимости экологии
как науки для формирования современных экологических представлений как мировоззрения, как основы современных приоритетов развития
(устойчивого развития).
6. Подготовка предложений по обеспечению основ экологических знаний
для всех слоев населения, включая власть, бизнес и гражданское общество.
7. Определение путей для развития сотрудничества с представителями власти, бизнеса и гражданского общества как в центре, так и на местах.
8. В организационном плане отмечена важность организации работы сайта,
рабочих встреч (на базе ОПРФ и других площадок), публикаций (в частности, специальных выпусков бюллетеня «На пути к устойчивому развитию
России» и других изданий).
Следующая встреча-конференция Межрегиональной ассоциации экологического образования и просвещения состоялась 31 марта 2014 г. в Казанском
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(Приволжском) федеральном университете. Она была организована по инициативе Института устойчивого развития Общественной палаты Российской
Федерации и Общественной палаты Республики Татарстан при поддержке
Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства
экологии Республики Татарстан в рамках проведения заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Тема встречи: «Новые
приоритеты развития: задачи общеобразовательной и высшей школы».
Во встрече Межрегиональной ассоциации экологического образования
и просвещения приняли участие более 250 педагогических работников.
В их числе — специалисты в области экологического образования (образования в интересах устойчивого развития) общеобразовательной и высшей школы, педагоги дополнительного образования, работники культуры
и просвещения.
В открытии Конференции приняли участие: Председатель Общественной
палаты Республики Татарстан Анатолий Фомин, Первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Данил Мустафин, Начальник Управления информационно аналитической деятельности министерства
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Владислав Юранец,
член-корр. РАН, руководитель Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации Владимир Захаров, к.п.н., доц. каф.
экологического образования и устойчивого развития МИОО, председатель
центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады
школьников по экологии Екатерина Колесова, председатель Ассоциации учителей-экологов Москвы, заслуженный учитель РФ Нелли Речкалова.
Темы установочных сообщений: «Новые приоритеты развития: экология
и экономика» (В.М. Захаров); «Устойчивое развитие: приоритеты в области
образования и просвещения» (Е.В. Колесова).
Участниками Конференции было отмечено, что в год, объявленный Годом
культуры, особое внимание следует обратить на необходимость повышения
уровня общей культуры и формирования экологической культуры населения
России.
Согласно «Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» стратегической
целью развития страны является «решение социально-экономических задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики на основе
сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека,
общества и государства в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности». Одной из заявленных в этом документе задач является «формирование экологической
культуры, развитие экологического образования и воспитания».
Однако, как было отмечено участниками Конференции, общий уровень
столь необходимого для решения этой задачи образования в стране в последние годы снижается. А экологическое образование, являющееся основой
и необходимым условием инновационного развития страны, уходит из образовательных учреждений России. Существует необходимость модернизации
системы образования с учетом обязательности экологического образования
на всех уровнях. Огромная роль в формировании экологической культуры
отводится всей системе просвещения и, в первую очередь, СМИ. Однако на
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сегодняшний день экологическая тематика и тематика устойчивого развития
не является приоритетной в системе образования, для СМИ, рекламы.
В этой связи участники Конференции отмечают следующие важные направления работы Ассоциации:
1. Развитие Межрегиональной ассоциации экологического образования
и просвещения с целью профессионального сотрудничества и обеспечения
социальной значимости экологии как науки и мировоззрения, вопросов
устойчивого развития. Обратить внимание на необходимость модернизации преподаваемых сегодня основ естественнонаучных и экологических
знаний. Обеспечить обучающихся базовыми знаниями по современным
приоритетам развития, включая международные и национальные приоритеты устойчивого развития, вопросы здоровья и качества жизни.
2. Развитие сотрудничества и координация деятельности различных региональных ассоциаций преподавателей системы общего образования,
колледжей и высшей школы в области экологии и устойчивого развития,
детских экологических ассоциаций. Привлечение к работе Ассоциации
преподавателей разного профиля, включая общественные науки.
3. Привлечение к работе Ассоциации работников сферы просвещения, культуры, СМИ, рекламы.
4. Развитие сотрудничества с представителями власти, бизнеса и гражданского общества как в центре, так и на местах.
5. Развитие и координация работы в области дополнительного образования,
системы эколого-биологических центров.
6. Развитие сети для проведения олимпиад по экологии, предусмотрев расширение круга рассматриваемых вопросов, с включением основ современного устойчивого развития, и круга участников.
7. Широкое распространение большого положительного опыта Республики
Татарстан в области формирования экологической культуры, реализации
принципов «Хартии Земли».
8. Обращение к представителям законодательной и исполнительной власти РФ с предложением ускорить работу по формированию новой системы правового обеспечения в области экологии и устойчивого развития,
включая вопросы организации экологического контроля и развития системы образования и просвещения.
Представляется, что создание и деятельность Межрегиональной ассоциации экологического образования и просвещения будет способствовать созданию и активизации деятельности региональных ассоциаций экологического
образования, что в свою очередь придаст новый импульс развитию экологического образования и просвещения в стране.
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ТЕНДЕНЦИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
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THE TREND OF MODERN ENVIRONMENTAL
AS SCIENCE
Zibina N.V.
Экологизация как важнейшее направление развития наук, образования и мировоззрения. Геофизическая природа биосферных изменений должна стать частью экологизации и образования и науки.
Ключевые слова: экологизация, науки, образование, геофизика, биосфера.
Greening is one of the most important directions of development of sciences,
education and ideology. The geophysical nature of biospheric changes should be a part
of greening, education and science.
Key words: greening, sciences, education, geophysics, biosphere

С

овременная экологическая ситуация и соответствующая ей экологическая проблематика оказывают прямое и косвенное влияние на характер
современной науки, большинства научных дисциплин. Это реальный факт.
Однако в истолковании феномена экологизации современной науки, его
сущности, степени, основных направлений и тенденций между исследователями не существует единства.
Насущной потребностью современного этапа взаимоотношений человека и природы становится проведение комплексных экологических исследований. Помимо взаимосвязи общественных, физико-химических и технических наук с науками о Земле и биологией, необходима тесная связь их
с медициной. Цепь обратной связи, существующая между социальными
изменениями, экологическими изменениями и изменениями в биологии человека, должна находить свое отражение в науке как форме общественного
сознания.
Новое положение человека по отношению к природной среде, рост его
технической мощи и превращение его деятельности в «геологическую силу»
требуют существенной модификации науки, если она хочет адекватно отразить данную ситуацию. Насколько это станет возможным, покажет будущее,
но следует отметить, что в современной науке наблюдаются процессы, являющиеся реакцией на новые задачи, встающие в соответствии с интенсивным
уплотнением поля функциональных связей между обществом и природной
средой. Для науки становится характерной ее переориентация, которую можно назвать тенденцией экологизации.
Понятие «экологизация» имеет несколько значений [1], а именно: 1) это
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проникновение экологических идей во все стороны общественной жизни; 2)
путь общественного развития, определяемый глобальными экологическими ограничениями и учетом воздействий хозяйственных начинаний, технологий и техники на окружающую человека среду и природу и в конечном
итоге рассчитанный на сохранение возможности существования и развития
длинной цепи поколений людей в рамках закона единства организм — среда и правила соотношения условий среды генетической предопределенности организма, указывающих, что резкое антропогенное изменение среды
жизни на Земле приведет к неминуемому вымиранию человечества; 3) процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических,
управленческих и других решений, позволяющих повышать эффективность
использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или
хотя бы сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни)
на локальном, региональном и глобальном уровнях.
Экологизацию считают важнейшим требованием современности. Чтобы
помочь достижению единства человека и природы, наука должна открывать
внутренние законы природы, которые выражают ее душу, язык, свободу, любовь, добиваясь единства постижения и переживания, знания и любви. Общество, стремящееся к формированию целостной, гармонически развитой
личности, должно и науку формировать как целостную, гармонически развитую систему, что и призвана обеспечить экологизация.
Одной из основных форм тенденции экологизации науки выступает развитие наук, переходных от экологии к другим наукам биологического цикла
(эволюционная экология, палеоэкология), к наукам о Земле (геология окружающей среды, или экологическая экология), наукам физико-химического
цикла (геохимическая экология, радиоэкология), техническим и сельскохозяйственным наукам (космическая экология, сельскохозяйственная экология), медицине (экологическая физиология человека, экология человеческих
болезней, медицинская экология, геогигиена, медицинская география), общественным наукам (социальная экология).
Развитие отмеченных научных направлений протекает в рамках тенденции экологизации человеческой деятельности. В общем плане под экологизацией понимают учет возможных последствий воздействия человека на
природную среду с целью свести к минимуму отрицательные результаты
природопреобразовательной деятельности. Данная тенденция — насущная
потребность нашего времени, и ее развитие призвано решить экологическую
проблему как на глобальном, так и на региональном и локальном уровнях.
Экология на современной стадии своего развития является наукой, призванной объединить, синтезировать совокупность научных знаний о биосфере. Этот процесс интеграции может быть решен только на основе какого-либо общего начала. Полагаем, что именно физика в силу сказанного
выше должна выступить в качестве такого объединяющего начала. Прогнозная функция экологии может быть выполнена только в том случае, если
она будет базироваться на фундаментальных принципах природы, законах
организации природы. Часть экологических проблем, изучаемых физикой,
может быть выделена в особую отрасль экологии — экологическую физику.
Геофизика (физика Земли), изучающая, в частности, физические процессы в
литосфере, гидросфере, атмосфере, по сути исследует физические процессы
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в биосфере или ее частях. Необходимо указать, что большинство экологических факторов имеет геофизическую природу. Геофизика, накопившая
богатейший опыт исследования закономерностей физических процессов,
протекающих в оболочках Земли, на стыке которых и формируются жизненно важные экосистемы, подверженные влиянию геоэволюционного и
катастрофически возрастающего антропогенного факторов, может взять на
себя решение ряда экологических проблем.
Широкий спектр физических методов изучения вещества должен найти
применение в создании эффективных средств мониторинга экосистем различного уровня. Очевидно, что глобальные методы мониторинга могут быть
созданы только на основе физических принципов.
Для многих понятия физика и экология кажутся несовместимыми. Ведь
физика, внедрение ее результатов в промышленность представляются как
один из главнейших источников загрязнения окружающей среды. И действительно, атомная промышленность, энергетика, другие отрасли, широко
использующие достижения физики, дают немало примеров отрицательного
воздействия на окружающую среду. Но современная наука дает возможность
достичь согласия с природой. Как этим воспользуется человек и воспользуется ли — зависит от него самого. Для этого потребуется изменить всю структуру связей между отдельными научными дисциплинами. Однако, как в начале
века геология и география выполняли в системе наук подчиненную роль, так
и теперь знания о природной среде находятся в неравноправном положении
по отношению к знаниям о преобразовании мира. Идет жестокая борьба за
приоритеты в науке, и преимущество сохраняют преобразующие отрасли, часто тесно связанные с военными нуждами.
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Образование для устойчивого развития в России
Образование в интересах устойчивого развития рассматривается на международном уровне как одно из магистральных направлений модернизации
образования, приведения его в соответствие с требованиями 21-го века. Вместе с тем, несмотря на ряд попыток внедрить образование для устойчивого
развития (далее — ОУР) в школы РФ, оно не получило широкого распространения и даже в течение Декады ООН не вышло за пределы единичных образовательных площадок и круглых столов на тематических конференциях.
Ситуация с ОУР емко резюмирована академиком Н.С. Касимовым: «Идеология ОУР в России в целом не отрицается, но и не воспринимается как универсальная образовательная парадигма, объективно отражающая вызовы
времени. Продвижение ОУР в России объективно соответствует интересам
страны, однако на деле тормозится» [1].
В 2012 году нами была предпринята попытка получения обобщенной картины представлений об образовании в интересах устойчивого развития ключевыми группами, причастными к его становлению в России [2]. Для анализа
были выбраны сборники тезисов докладов ежегодных конференций Российского Зеленого Креста «Экологическое образование в интересах устойчивого
развития» (2008–2011). Данную конференцию можно назвать самой значимой
и представительной в интересующей нас области. Тексты тезисов рассма149
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триваются нами как определенная социальная практика, т.к. они являются
публичным выражением взглядов специалистов в области образования в
интересах устойчивого развития (далее — ОУР) и показывают, как эти люди
понимают контекст и выбирают категории для изложения своих мыслей.
Анализировались тексты трех групп специалистов:
• представители высшей школы и научно-исследовательских организаций
(вуз);
• педагоги школьного и дошкольного образования (условно — «практики»);
• сотрудники общественных организаций (НКО).
Из трех рассмотренных групп образование в интересах устойчивого развития наиболее полно осмыслено представителями вузов. Ими чаще употребляется непосредственная терминология устойчивого развития, спектр
поднимаемой проблематики наиболее близок к обсуждаемому на наиболее
представительных международных площадках (например, Боннской конференции по ОУР, 2009).
В глазах педагогов, работающих с детьми, образование в интересах устойчивого развития имеет в значительной степени натуралистический характер
и, по-видимому, не отличается от экологического образования. Наибольшее
внимание получает биология, краеведение, исследование живой природы.
Среди экологических проблем много внимания получает замусоривание и
энергопотребление, и значительно меньше — другие крупные экологические
проблемы, включающие в себя сокращение биологического разнообразия, изменение климата, потребление ресурсов. Язык устойчивого развития пока недостаточно освоен педагогами. Очень мало внимания с их стороны получают
социальные, технологические, этические аспекты развития; решения, позволяющие человечеству встать на путь устойчивого развития.
Следует отметить, что данные выводы нельзя автоматически распространять на всех специалистов, занимающихся проблемами ОУР. Выступают на
конференциях и пишут тезисы только часть из них, но это наиболее активная часть. Как правило, эти люди являются носителями более прогрессивных
идей и распространяют их среди своих коллег. Таким образом, мы можем рассматривать приведенные характеристики как некоторую «зону ближайшего
развития» ОУР.

Что образование для устойчивого развития может дать современной
российской школе?
Федеральные государственные стандарты второго поколения ориентируют школу не только на предметные, но и на метапредметные и личностные
образовательные результаты. Это все острее ставит вопрос поиска соответствующих инновационных форм организации образовательного процесса,
технологий обучения.
Образование в интересах устойчивого развития является ценным источником такого инновационного опыта:
Отметим несколько черт ОУР, которое делает его особенно актуальным в
свете перемен в нашем государстве и обществе.
• ОУР направлено в будущее. Эта направленность не является абстрактной
и декларативной, а проявляется как в его целях и задачах, так и в самом
содержании.
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•

Стремясь формировать новую культуру и экологическое сознание, ОУР
постоянно обращается к инновационным педагогическим технологиям.
За многие годы его существования накоплен огромный опыт их применения, который в случае его широкого распространения значительно
обогатит образовательную систему в целом и повысит эффективность
решения поставленных ей задач.
Особенно полезным для любой школы нам видится то, что образование
для устойчивого развития объединяет множество разрозненных направлений обучения и воспитания общей идеей улучшения качества жизни настоящего и будущего поколений без ущерба для окружающей среды. Здесь
интегрируются темы традиционного экологического образования, экономические, интеграция отечественного и зарубежного опыта. Все необходимые
компоненты и технологии школы будущего уже не только существуют, но и
апробированы. Зарубежный опыт ОУР значительно обширнее отечественного. В то же время и в нашей стране существует много интересных разработок
по адаптации идей ОУР к особенностям отечественной школы.
В школе ОУР все разрозненные ныне направления обучения и воспитания
(гражданственность, толерантность, валеология, патриотизм, экологическое
образование, и другие ценностно-ориентированные направления) должны
выстроиться вокруг крупной системообразующей идеи.

Парадокс образования для устойчивого развития
Налицо парадокс: образование для устойчивого развития признается важным, Россия участвует в Декаде ООН (и даже является ее соинициатором). Образование для устойчиво развития объективно является источником инновационного опыта, так необходимого сегодняшним российским школам. В то же
время оно как оставалось, так и остается образовательной экзотикой. Анализу
причин этого парадокса следовало бы посвятить отдельную публикацию. Несомненно, что определенная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит и на плечах тех, кто предлагал образовательным учреждениям (или местным органам управления образованием) те или иные варианты осуществления
ОУР на практике.
Большинство моделей ОУР предлагали его реализацию как отдельного, нередко изолированного направления работы. В результате внедрение ОУР явно
требует значительных дополнительных человеческих ресурсов в период, когда
школьные коллективы и без того загружены работой, связанной с магистральными направлениями образовательных реформ (например, внедрение очередного поколения ФГОС) или растущей отчетностью, связанной с аттестацией,
аккредитацией и др. мероприятиями.
Конечно, ОУР было и будет интересно отдельным энтузиастам — педагогам, директорам, возможно, руководителям более высокого звена. Однако для того чтобы оно достигло своих целей, необходимо, чтобы оно стало
неотъемлемым и повсеместно реализуемым направлением образования.
Работая со школами и органами управления образованием, мы приходим к
выводу, что для достижения реальных результатов в относительно сжатые
сроки мы должны предложить образовательным учреждениям достаточно
простые, конкретные и понятные шаги по интеграции идей ОУР в практику
их работы.
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Шаги к школе устойчивого развития
Мы предлагаем школам три (первых) шага к школе устойчивого развития.
1. Изменение технологий и методов обучения.
Уже давно стало очевидно, что для перехода общества к ОУР недостаточно
сообщить людям набор экологический знаний, обучить их конкретным навыкам и сформировать готовность принимать или одобрять какие-либо конкретные решения тоже явно недостаточно. Важно научить людей критически
и системно мыслить для того, чтобы они смогли постоянно анализировать
действия на индивидуальном и других уровнях и принимать наиболее адекватные решения как потребители, управленцы или избиратели. Людям также
понадобится опыт решения проблем и практической деятельности. Устойчивое развитие — это образ, идеал, а не готовый рецепт. Для достижения этого образа молодежи понадобятся не только (а может, и не столько) знания из
различных областей, но и, скорее, ряд важных личностных качеств и опыт
решения проблем и практической деятельности.
Технологии и методы работы, способствующие развитию таких личностных качеств ребенка, как системное и критическое мышление; позволяющие
ему получить опыт совместной работы в решении конкретных проблем, уже
внесут ощутимый вклад в осуществление идей ОУР — даже если эти методы
применялись для передачи традиционного предметного содержания.
В этой связи особенно актуальными оказываются формы работы, вовлекающие школьников в продуктивное общение и деятельность — групповые,
диалоговые формы работы на уроке; клубные формы работы во внеклассной
работе и в дополнительном образовании.
Этот шаг предложен первым потому, что он позволяет педагогам увидеть
соответствие того, что предлагает ОУР, другим процессам, происходящим в
современной школе, и не «отпугивает» педагога необходимостью приобретения специфических знаний, что часто бывает на практике.
2. Внедрение содержания ОУР в школьные программы.
• Содержание ОУР по своей сути межпредметно и ценностно-ориентировано. Уже давно нами были предложены содержательные линии образования для устойчивого развития [5].
• Взаимосвязи — в обществе, экономике и природе; между ними, на локальном и глобальном уровнях.
• Гражданственность, права и ответственность.
• Потребности и права будущих поколений.
• Разнообразие — культурное, социальное и биологическое.
• Качество жизни, равноправие и социальная справедливость.
• «Устойчивые» изменения — развитие в рамках несущей способности экосистем.
• Будущее — прогнозируемое и непредсказуемое.
Педагогам предлагается провести ревизию своих программ, чтобы найти,
как те или иные аспекты содержательных линий ОУР могут быть раскрыты в
их предметах.
3. Использование школьного здания и пришкольной территории — построение образовательной среды ОУР.
По-настоящему эффективное ОУР невозможно в стенах здания, которое демонстрирует детям отсутствие интереса взрослых к применению идей
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устойчивого развития на практике. В то же время, здание может стать и ресурсом ОУР.
В ближайшие годы в России будут построены сотни школ — в одной
только Москве к 2016 году собираются построить 320 детских садов и 60
школ.
Здание может стать мощным образовательным ресурсом, позволяющим
решить многие задачи ОУР не введением специальных уроков или курсов,
а через демонстрацию детям особенностей функционирования здания, знакомством с современными технологиями управления школой как организацией. «Зеленое» здание — это не совокупность символических решений, а система, которая разрабатывается специалистами. Среди черт будущей школы
можно перечислить:
• технологии «умная школа» по аналогии с «умным домом» в европейском
понимании;
• диодное освещение;
• по возможности, натуральные материалы при строительстве и оформлении;
• озеленение как средство повышение настроения, оздоровления климата и
как наглядный материал;
• «зеленая крыша», которая может служить дополнительной территорией
для изучения биологии и экотехнологий.
«Зеленое здание» станет не только наглядным пособием. Оно позволяет экономить на затратах, сохранять здоровье, оптимизировать психологический климат и самочувствие. Это уже показано в соответствующих
исследованиях [6]. В Якутии нам удалось познакомиться с пригородной
школой, которая дополнительно направляет на свое развитие более 3 млн
рублей в год, которые экономит за счет мероприятий по ресурсосбережению.
Очевидно, что на экологизацию всех зданий российских школ уйдут десятилетия. Однако и существующие здания смогут стать ресурсом ОУР —
здание, например, может рассказать школьникам о своей нагрузке на окружающую среду через систему надписей около электрических выключателей,
кранов, батарей. Оно может показать заботу администрации об экологических проблемах через ознакомление школьников с планом расходования
средств на ремонт — на что хватает денег, каковы приоритеты и почему они
выстроены именно так.
На уровне педагогического коллектива эти три шага могут быть осуществлены через повышение квалификации всего педагогического коллектива
школы через систему интерактивных семинаров-тренингов. По окончании
обучения на каждом этапе педагоги подвергают ревизии содержание и методы своей работы так, чтобы она лучше отвечала идеям ОУР. Там, где нет возможности провести обучение всего коллектива, формируются т.н. школьные
команды.
Предложенная выше трехшаговая модель интеграции ОУР в работу
школы кому-то может показаться излишне простой, а кому-то, наоборот,
сложной. Вместе с тем, в сегодняшних условиях меньшее, скорее всего, будет профанацией идеи ОУР, а большее — бесплодной педагогической абстракцией.
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ОСНОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИОПРИРОДНЫХ СИСТЕМ
Кочетов П.С.

BASES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIAL
AND NATURAL SYSTEMS
Kohcetov P.S.
Наличие социально-экологических противоречий на различных уровнях вызывают необходимость постоянно анализировать состояние социоприродной
системы, устранять противоречие между растущими потребностями социума и
ограничениями биосферы. Необходим постоянный социально-экологический
мониторинг.
Ключевые слова: социоприродная система, потребности, ограничения, противоречия, мониторинг.
Existence of social-and-ecological at various levels causes the necessity to analyze
continuously a condition of social and natural systems, to eliminate a contradiction
between the growing needs of society and limiting of the biosphere. Continuous social
and environmental monitoring is necessary.
Key words: social and natural system, needs, limitations, contradictions, monitoring.

П

онятие социоприродная система характеризуют единство общества
и природы, цельность человечества и среды его обитания, обобщая
понятия «социоэкосистема», «социобиогеосистема», «социальная эколого-экономическая система» и др. Понятие социоприродная система находит основание в учении В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, в котором выдвинут принцип единства среды и населяющих ее организмов,
т.е. принцип нерасторжимой связи живой и неживой природы, неразрывность целей самосохранения человеческого общества и биосферы. Фундаментальные проблемы современного общества непосредственно или
опосредованно связаны с проявлениями социально-экологических противоречий на различных уровнях (локальном, региональном, глобальном
[2, 3]. Упорядочить эти противоречия, овладеть ими возможно на основе
реализации концепции устойчивого развития, т.е., развития общества на
основе нового мировоззрения, новой методологии преобразующей деятельности человека.
Острота проблемы обуславливается беспрецедентными масштабами
преобразующей деятельности человека. Истощение ресурсов, загрязнения
среды и другие коллизии социально-экологических противоречий приводят к отчуждению общества от природы. Человечество должно радикально
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изменить основания социально-экономического развития, технической,
инженерной деятельности.
Для обеспечения устойчивого развития системы «общество — природа»
необходимо исходить из реалий времени, состояния конкретных социоприродных систем, осуществлять выбор адекватных социокультурных, правовых
и экономических механизмов управления. Устойчивое развитие социоприродных систем возможно при разрешении в каждый исторический момент времени противоречий, порождаемых в ходе взаимодействия общества и природы.
Эти противоречия (рост народонаселения, потребностей, загрязнения среды,
истощение ресурсов, деградации природной среды, заболеваемости населения
и др.) иерархически связаны, носят системный характер, затрагивают чрезвычайно широкий круг вопросов и, в конечном итоге, отражаются в глобальных
социально-экономических и политических процессах современности.
Вопросам взаимодействия общества и природы посвящена значительная
литература. Однако почти вся она рассматривает это взаимодействие как двусторонний процесс, т.е. речь идет или о воздействии природы на общество,
или воздействии общества на природу. Практически остается в тени становление в результате взаимодействия общества и природы очеловеченной
«второй природы». Между тем именно это обстоятельство определяет как
позитивные, так и негативные следствия взаимодействия общества и природы. Особый интерес представляет поэтому осмысление взаимодействия
природы и общества как относительно самостоятельного социоприродного
процесса, раскрытие его закономерностей, основных исторических этапов и
тенденций, социально-экологических и некоторых других аспектов.
В целом человечество столкнулось со всё обостряющимися противоречиями между своими растущими потребностями и неспособностью биосферы
обеспечить их. В результате социально-экономическое развитие приняло характер ускоренного движения к глобальной экокатастрофе. Среди проблем
экологического характера, которые окажутся основными в XXI веке, по данным ООН считаются следующие: изменение климата в результате выброса парниковых газов, недостаток и загрязнение пресной воды, исчезновение лесов и
опустынивание, сокращение биоразнообразия, рост численности населения (и
его перемещение), удаление отходов, загрязнение воздуха, деградация почв и
экосистем, химическое загрязнение, истощение озонового слоя, урбанизация,
истощение природных ресурсов, нарушение биогеохимических циклов, распространение заболеваний (включая появление новых) и т.д. Почти каждая из
этих проблем может, если будет продолжаться стихийное развитие цивилизации, привести к гибели человечества и биосферы.
Если экологическую проблему рассматривать как отражение противоречий в обмене веществ, энергии и информации между обществом и природной средой, то основные аспекты ее связаны: во-первых, с нарастающим
увеличением степени сложности получения необходимых для существования и развития общества веществ, энергии и информации из природной
среды; во-вторых, с загрязнением окружающей природной среды чуждыми
ей веществами, дополнительной энергией, дезинформацией, нарушающей
систему информационной причинности в процессах и явлениях природы
[1]. Противоречия в процессе взаимодействия общества и природной среды отражаются в социально-экономических и политических процессах со156
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временности. Именно это обстоятельство, а также глубокая взаимосвязь
содержания и ориентации природопреобразующей, материально-производственной деятельности с определенными общественными отношениями
обусловливают социально-экономический и политический контекст экологической проблематики.
Системообразующим фактором экологической проблематики является
характер потребностей людей. И не случайно демографический дисбаланс,
ограниченность природных ресурсов и возможностей биосферы ассимилировать негативное техногенное воздействие обусловили всесторонний поиск путей формирования экологической культуры — культуры устойчивого развития.
Понятие «состояние» в данном случае отражает конкретную совокупность существенных свойств социоприродных систем, взятого в совокупности определенных связей и отношений, рассматриваемого в некотором
временном срезе. Система «общество-природа» на любом уровне обладает
бесконечным многообразием свойств. В методологическом отношении вопрос поэтому сводится к тому, что не все свойства социоприродных систем
можно учитывать и следует учитывать при выражении его состояния. Таким образом, мы выходим на проблему выявления репрезентативных индикаторов состояния социоприродных систем и способов получения информации о них.
В этих условиях основополагающее значение приобретают мониторинг
окружающей среды и всесторонняя оценка природопреобразующей, техногенной деятельности общества на основе экологической экспертизы. Относительно самостоятельное значение в социоприродных системах имеет информационный фактор. Без эффективных способов получения разнообразной
информации о состоянии природной и социальной среды бессмысленно
говорить о возможностях решения экологических проблем. Содержание и
форма взаимодействия общества с природной средой в значительной степени
определяются достигнутым уровнем знаний о природе и путях их практического использования. В общей сложности всё это составляет содержание
социально-экологического мониторинга. Социально-экологический мониторинг следует рассматривать как составную часть системы экологического мониторинга, призванную обеспечить органы государственной власти, общественные организации, граждан объективной информацией о состоянии и
тенденциях развития экологической ситуации.
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ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ БИОСФЕРЫ:
НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Куренов Г.С.

GLOBAL ROLE OF BIOSPHERE:
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ASPECTS
Kurenov G.S.
Трансформация понятия «биосфера» и требование времени — совмещение
интересов общества и человека с возможностями биосферы. Необходима стратегия коэволюции и смена потребительских ценностей личности на коэволюционные ценности, а также смена мировоззренческой позиции человека в биосфере.
Ключевые слова: биосфера, коэволюция, потребительские ценности, мировоззрение.
Transformation of the concept «biosphere» and the requirement of the time –
combination of interests of society and the individual with biosphere capabilities. We
need a strategy of co-evolution, change of consumer values of the personality with coevolution values and also change of world outlook of the person in the biosphere.
Keywords: biosphere, co-evolution, consumer values, outlook.

С

о времени появления в начале XIX века понятия биосфера значительно
трансформировались его сущностные основы, расширились содержательные границы. Современное осмысление связано с осознанием сложившейся
критической ситуации во взаимоотношении природной и социальной сред,
поиском путей их гармонизации, соразвития в условиях сохранения устойчивости биосферы. Биосфера — уникальная оболочка Земли, состав, строение и
энергетика которой обусловлены прежней и современной деятельностью живых организмов (В. Ковда), прежде всего, имеет экологическую сущность, обеспечивая единство и целостность планеты.
Специалисты отмечают, что: 1) биосфера Земли устроена таким образом,
что способна постоянно поддерживать пригодное для жизни состояние окружающей среды; 2) биосфера Земли способна восстанавливать любые естественные нарушения окружающей среды в кратчайшие сроки, измеряемые
десятками лет; 3)биосфера в определенной степени способна компенсировать
любые возмущения, производимые человечеством, но только в том случае,
если доля его потребления не превышает 1% продукции биосферы; 4) современное состояние биосферы в определенной степени обратимо, она способна
вернуться в прежнее состояние, имевшее место в прошлом веке, но для этого
необходимо на порядок снизить потребление ее естественной продукции [2].
Вместе с тем, всё чаще поднимают вопросы о емкости биосферы и способно158
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сти систем жизнеобеспечения продолжать выполнять свои функции в условиях растущего антропогенного пресса, интенсивно исследуются проблемы
нарушения процессов саморегулирования биогеохимических циклов, технического вторжения человека в климатическую систему, резкого сокращения
биоразнообразия.
В данных условиях целевые ориентиры образования для устойчивого развития связываются с формированием экологической культуры как способа
обеспечения биосферосовместимого развития общества [1]. Сущностные основы экологической культуры связаны с идеями коэволюционного развития
человека и биосферы. Коэволюционная установка на соразвитие общества и
природы оказывается ныне и регулятивным методологическим принципом
науки, задающим способы введения объяснительных схем и методов исследования, и одновременно новой парадигмой культуры, позволяющей осмыслить взаимоотношения человечества с природой, единство естественнонаучного и гуманитарного знания.
Коэволюционная стратегия задает новые перспективы для организации
знания, ориентируя на поиск новых аналитических единиц и способов понимания сопряженности мира природы и мира культуры, осмысления путей
совместной эволюции природы и человека, биосферы и ноосферы, природы,
цивилизации и культуры. Критерием для выделения коэволюционирующих
процессов выступает не только сопряженность процессов развития, но и их
направленность, автономность участвующих во взаимодействии компонентов, процессуальность, кооперативность, полифоничность взаимодействующих процессов.
Полифоничность коэволюции отражает ее многоголосность, многозвучность, которая, в конечном итоге, соединяется в конкретную мелодию: толерантность, непредрешаемость, взаимосопряжение, сосуществование… Все
эти составляющие являются «фонами» одной «мелодии» под названием коэволюция.
В образовании содержательные аспекты соразвития реализуются на основе технологии создания ситуаций коэволюционного взаимодействия (Н.Ф.
Винокурова, Н.Н. Демидова, Г.С. Куренов). Ее новизна выражается в обращении к постнеклассическим способам познания, пробуждающим внутренние возможности школьников к социализации и самореализации в аспекте
экологической культуры для устойчивого развития. Технология реализует
идеи ситуативности или инактивированности познания (Ф. Варела, Е.Н. Князева), где познающий субъект рассматривается в комплексе с познаваемой
средой. В этом отношении принципиальное значение имеет непременная
диалогичность технологии коэволюционного взаимодействия. Отметим,
что в культурологическом контексте диалог представляет собой уникальный всеохватывающий способ существования экологической культуры и
человека в культуре, их взаимодействие. Задача новой технологии состоит в
переориентации устоявшихся потребительских ценностей личности на коэволюционные ценности, смене мировоззренческой позиции потребителя на
позицию созидателя. Основанием для создания ситуаций коэволюционного
взаимодействия является понимание того, что коэволюционная культура не
транслируются в открытом виде, а формируются на основе деятельностного
взаимодействия школьника с окружающей средой, на основе субъективного
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опыта, через адаптацию, ревизию смыслов и созидательное творчество в ближайшем природном окружении [3].
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ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
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BASIC PARADIGM OF ENVIRONMENTAL
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
RESTORATION OF UNIVERSAL HUMANISM
AND ACHIEVEMENT OF SOCIAL JUSTICE
Markovich D.
Рассматриваются условия успешности экологического образования для
устойчивого развития, среди которых главное — восстановление универсального
гуманизма и достижение социальной справедливости.
Ключевые слова: парадигма, образование, свобода, равенство, справедливость.
The author considers the conditions of successfull environmental education
for sustainable development, among which restoration of universal humanity and
achievement of social justice are the main.
Key words: paradigm, education, freedom, equality, justice

Тезисы
1. Концепция устойчивого развития как модели гармонизации непрерывного развития экономики и общества и закономерностей природы, обеспечивающих равновесие ее существования и существования всех ее элементов, как условия жизни и развития человеческой цивилизации, признана
со стороны многочисленных субъектов общества и является предметом
образования, т.е. развития экологического сознания и экологической
культуры.
2. Можно также считать, что экологическое образование и экологическая
культура являются важными предпосылками достижения устойчивого развития, и поэтому, наряду с принятием и реализацией концепции
устойчивого развия, являются предметом непрерывного осмысления и
поиска адекватных форм его достижения.
3. В современном обществе, в контексте как реализованных, так и ожидаемых общественных изменений, растет необходимость в возвращении
(восстановлении) образования для устойчивого развития, являющегося
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основной парадигмой, к универсальному гуманизму и достижению социальной справедливости в глобализованном обществе.
4. В контексте данного подхода к решению экологических проблем будущей
цивилизации и формирования на этом основании новой этики необходимо указать на важность установления гармоничных отношений между
природой, обществом, человеком и социальной справедливостью, подчеркивая, что на протяжении всей истории человечества искались пути
для достижения свободы и справедливости и что равенство и универсальность являются основой справедливости, которая важнее свободы.
5. В этом же ключе рассматриваются и проблемы свободы и справедливости
в современном обществе с существующей в нем социально-экономической матрицей неолиберализма.
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ГЛОКАЛЬНАЯ ТРАНСЭКОЛОГИЯ —
КОНСТРУКТИВНЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ ЭОУР
Мунин П.И.

GLOCAL TRANSECOLOGY IS THE CONSTRUCTIVE
STEP TO FUTURE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (EESD)
Munin P.I.
Экономическая, экологическая и социальная области для определения устойчивого развития. Междисциплинарный (трансдисциплинарный) метод экологического образования для устойчивого развития (ЭОУР). Экосистема как часть глобальной
экосферы Земли. Глокальная трансэкология как новое направление в ЭОУР.
Ключевые слова: устойчивое развитие, трансдисциплинарный метод, экологическое образование для устойчивого развития, глокальная трансэкология.
Economic, environmental and social fields for detection of «sustainable development». Interdisciplinary (transdisciplinary) method of environmental education for
sustainable development (EESD). Ecosystem as a part of the global ecosphere of the
Earth. Glocal transecology as a new direction in EESD.
Keywords: sustainable development, transdisciplinary method, environmental
education for sustainable development, glocal transecology.

Э

кологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР), основанное
на междисциплинарном подходе, оказалось несостоятельным в части, касающейся теории устойчивого развития, что неоднократно отмечалось различными авторами, включая участников прошлых конференций Зеленого Креста.
Апофеозом междисциплинарной мысли применительно к созданию этой
теории служит идентификация пересечения (произведения) трех кругов —
экономического, экологического и социального — как области определения
«устойчивого развития»*. Однако соответствующий формализм мультипликативного описания «устойчивого развития» в ЭОУР все еще не представлен.
Из-за отсутствия означенного мультипликативного формализма ЭОУР
вынужденно базируется на представлении, что параллельно-последовательное обучение совокупности дисциплин, касающихся наук о Земле и обществе,
включая демографию, позволит студентам, школьникам и другим гражданам
синтезировать в своих головах нечто «синергетическое», требуемое для гармонизации перехода к устойчивому развитию.
* Количество кругов в более поздних моделях существенно возросло.
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Результаты синтеза пока достаточно скромны, если не сказать — ничтожны. Тем более что отсутствует критерий для его оценки.
В то же время существует более современный подход к решению сложных
проблем, стоящих перед обществом, одной из которых служит теория устойчивого развития. Этот подход известен под названием «трансдисциплинарный», то есть пронизывающий все известные и еще неизвестные дисциплины.
Он заключается в поиске чего-то общего и фундаментально необходимого
для всех дисциплин, то есть основ всего сущего.
Применительно к ЭОУР отправной точкой такого поиска может служить
модель экосистемы, в которой выделенная часть биосферы (или вся биосфера) обменивается с окружающей средой веществом, энергией и информацией.
Однако, чтобы эту модель совместить с упомянутой уже моделью из трех
(или более) пересекающихся кругов, требуется перейти к геоцентрической модели, в которой все возможные геосферы и соответствующие им дисциплины
пересекаются (сливаются) в приповерхностном околоземном пространстве,
образуя в целом экосферу Земли, пронизываемую потоками вещества, энергии и информации, берущими свое начало, а также «растворяющимися» либо
в недрах планеты, либо в окружающем Космосе (Рис. 1):

Рис. 1. Экосфера Земли [1]
При этом любая выделенная экосистема, служащая локальной частью глобальной экосферы Земли, пронизывается этими потоками, что позволяет, по
мнению автора, экологическую дисциплину, изучающую такие экосистемы,
идентифицировать, во-первых, как трансдисциплинарную, и, во-вторых, глобально-локальную.
Соответствующие сокращения приводят к совмещению таких известных
терминов как «глокальность», используемому в глобалистике, и «трансэкология», который в интернете представлен предприятиями по вывозу ТБО, в
названии дисциплины «глокальная трансэкология». Ее объект схематично
представлен на Рис. 1, предметом служат обменные процессы, а методом —
неоинформационный подход [2].
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Фундаментальным описанием обмена веществом в этом случае служит
соотношение неопределенности, связывающее интервалы пространственной
координаты X  и импульса X  P  h , в котором вещество представлено как соответствующая масса:
X  P  h (1).
Обмен энергией описывается соответственно как соотношение неопределенностей для интервалов времени t  и энергии E  .
t  E  h (2).
При этом, если совместить эти два соотношения, разделив их друг на друга, то можно получить формулу, подобную Второму закону Ньютона, и вещественно-энергетические обмены в экосфере приобретают «объективный» характер, а социальная составляющая практически исчезает из рассмотрения.
Информационному обмену ставится в соответствие фундаментальная
теорема Котельникова («об отсчетах»), в которой временной интервал t  ,
противопоставлен в процессе измерения частотному   :
t  1
 (3).
Если подставить максимальную величину t  из (3) в формулу (2), то для
минимального произведения t  E  получим:
E  h   (4).
Интегрируя последнее равенство (4), получим формулу, предложенную М.
Планком для энергии кванта, а именно:
E  h  (5).
Последнее служит дополнительным подтверждением фундаментальности
соотношения (3) для передачи информации. Кроме того, из-за отсутствия в (3)
массы и энергии оно подпадает под определение информации, данное Н. Винером: «Информация — это не материя и не энергия, информация — это информация», а также отражает процесс измерения одних процессов с помощью других.
При этом обмены веществом и энергией приобретают смысл, без которого
они невозможны. Изучение приобретаемого таким образом смысла составляет предмет «глокальной трансэкологии», так как информация в ее первозданной форме произведения интервалов времени и частоты служит наиболее
общим описанием любых процессов, в том числе процесса перехода общества
к устойчивому развитию.
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Назаренко В.М.
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Кризис экологического образования в России — это системный кризис образования. Необходима система ценностей в образовании для формирования мировоззрения человека и реализация принципа гуманизма для осознания человеком себя не как части природы, а ее венца, призванного сохранить природу и мир.
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гуманизм.
The crisis of environmental education in Russia is a systemic crisis of education.
There is necessarity of a system of values in education for the formation of outlook of the
person and realization of the principle of humanity for understanding of the person
not as a part of the nature, and its crown designed to preserve the nature and the world.
Keywords: education crisis, system of values, outlook, humanity.

М

ы настойчиво пытаемся понять, почему за многие десятилетия в нашей стране так и не создана система непрерывного экологического образования и просвещения, почему экологическая культура не вошла в плоть
и кровь каждого человека, несмотря на старания целой когорты ученых, педагогов и общественных активистов. Мы ежегодно проводим конференции
разного уровня, пишем письма в государственные структуры, участвуем в совещаниях, создаем объединения и ассоциации специалистов, разрабатываем
философские основания, концепции и новые программы, совершенствуем
методику, обучаем учителей, используем в своей работе уникальный природный потенциал в регионах, сотрудничаем со многими странами. Мы активно
включились в международный проект «Декада образования для устойчивого
развития», десятилетие которой отмечается в этом году.
Мы все еще продолжаем настаивать на принятии закона об экологическом образовании или, в лучшем случае, закона об экологической культуре.
Мы хотим, чтобы предмет «Экология» или «Экология и устойчивое развитие»
стали обязательными во всех школах страны, наивно полагая, что таким образом проблема будет решена.
Каждый раз, подводя итоги за какой-либо период, мы констатируем, что
в нашей стране накоплен огромный опыт работы с детьми и молодежью, общественностью и различными группами населения. Нам кажется, что уже все
готово к тому, чтобы государство, наконец, законодательно закрепило статус
экологического образования в специальных документах, и что после этого
в обществе произойдут кардинальные перемены: изменится общественное
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сознание, каждый гражданин будет обладать экологической культурой, прекратится варварское отношение к природе, а главное, человек станет лучше,
добрее, терпимее, ответственнее.
Но по существу ничего не меняется. Успехи в отдельно взятых образовательных учреждениях, экологических организациях или даже регионах
практически не влияют на общество в целом. В нем нет отклика, потому что
нет мотивации — потребности искать иные смыслы жизни, заставляющие
пересмотреть собственную систему ценностей — ту ось, по которой выверяется поведение человека, его отношение к государству, семье, другим людям,
природному окружению.
Пришло время разобраться в глубинных причинах неэффективности современного экологического образования. Для этого придется затронуть несколько фундаментальных понятий, которые могли бы помочь учителю выстроить систему координат для правильной организации образовательной и
воспитательной деятельности в этой сфере. Речь пойдет о системе ценностей.
Но сначала об очень важных выводах, вытекающих из анализа современной системы школьного образования.
1. Кризис экологического образования связан с кризисом всей системы образования, который в свою очередь неразделимо связан с общим курсом
развития страны — приоритетом экономики, конкурентоспособностью
во всех сферах, стремлением к прогрессу, демократизации и либерализации общества.
2. Нынешние школьники рассматриваются только как будущие специалисты для государства и «обслуга» для бизнеса. Подход к образованию как
к рыночной услуге на образовательном рынке, стремление к коммерциализации образования стали доминирующими в обществе. Понятие «человеческий капитал» содержит в себе всю атрибутику рынка.
3. Главная цель образования — взращивание нравственной личности — поставлена ниже знаний. Но при этом и уровень знаний резко снижается.
Одна из причин — замещение мотивации получить глубокие разносторонние знания на мотивацию — успешно сдать ЕГЭ. Натаскивание — вместо активного желания учиться, механическое запоминание — вместо
размышления и понимания сути явлений, стремление к «успешности» —
вместо заботы о душе.
4. Исчезает фундаментальность образования. Нынешний школьник устремлен не к познанию. Ему не надо доказывать свой вариант решения задачи
или логического обоснования ответа. Он стремится сдать тест, запоминая
или угадывая правильное.
5. Новое отношение, привнесенное реформой образования, очень скоро выхолостит школу, убьет главное в ней — передачу любви от учителя к ученику.
Воспитание в любви должно рассматриваться как золотой принцип педагога.
6. Перепутаны цели и средства обучения. Целью стали факты, критическое
мышление, познание причинно-следственных связей, компетентность.
Но все это является только средством для того, чтобы дети осваивали духовный, культурный, социальный опыт, благодаря которому существует
наше государство, живет наш народ.
7. Ориентация на тотальную компьютеризацию в скором времени приведет к резкому снижению роли учителя в воспитании и, как следствие, —
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к беспрепятственному насаждению западных («общечеловеческих») ценностей. Гуманизм, толерантность, справедливость как абстрактные идеи
становятся сегодня ведущими в обществе и, как заклинание, повторяются
педагогами. Но за ними нет ничего, кроме рыночных отношений, индивидуализма (эгоизма) и растущей агрессии.
8. Отсутствие в школе ориентации на воспитание нравственного сознания,
одной из форм которого является ответственность — внутренняя отчетность человека за все то, что происходит в области его влечений, нравственных выборов и конкретных поступков.

Система ценностей (иерархия)
Становление человека происходит в лоне культуры. Цель культурного
воздействия на человека заключается не только в том, чтобы дать ему знания, но и в том, чтобы облагородить, изменить его. Однако нынешняя система образования опирается исключительно на знание и может сформировать
только научное мировоззрение. Но мировоззрение — это не столько система
знаний, сколько поиск смысла жизни. Мировоззрение — это духовная платформа личности.
В формировании мировоззрения участвуют, по крайней мере, три источника:
1. Религия, идея Бога составляет ядро цивилизации, в котором формируется ее дух (в случае России — это Православие). Вокруг основной идеи
(ядра) выстраивается культура — питательная среда для духовного развития человека. Защищает ядро и культуру государство (защитная скорлупа) со своими институтами.
2. Традиции, опыт семьи (закрепляют правила общежития, поведение
в окружающей среде, характер использования природных ресурсов).
3. Наука — Идея Природы. Наука — это конденсированный опыт (эмпирическое обобщение) всего человечества об окружающем человека мире, об
их взаимодействии.
Таким образом, человек нуждается в науках — для познания, а в религии — для действования (поведения). От характера мышления зависит тип
культуры, ибо культура зиждется всегда на мировоззренческом фундаменте,
а мировоззрение — на базе основной идеи, вокруг которой и выстраивается
вся культура. Приходится констатировать, что мышление современного человека коренным образом связано лишь с научной парадигмой мышления,
с научным мировоззрением. Наука принята обществом как доминирующая
идея: истинно то, что можно исследовать, доказать, познать.
Нынешнее время — это время подмены понятий, нарушения иерархии
ценностей.
До сих пор система преподавания предметов строится на трех непререкаемых авторитетах: в историческом аспекте — вера в прогресс, в мировоззренческом — гуманизм, в методическом — реализм. Все они вытекают из материалистического мировоззрения и, по сути, являются откровенной иллюзией.

Знания. Прогресс
Общепринято считать ЗНАНИЯ необходимым условием развития общества и, прежде всего, достижения технического ПРОГРЕССА. Чем этот
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прогресс выше, тем общество благополучнее. Но общество — это люди, со
своими чаяниями, мечтой, совестью, милосердием, страданиями… Технический прогресс не может помочь отдельному человеку быть любимым или
быть счастливым. Технический прогресс создает материальное, но не может
обеспечить возрастание духовной сферы человека, без которой и человекато нет. Внешний материальный мир неравноценен по объему и ценности
внутреннему миру. Отберите у человека его свободу, его мысли, надежду,
вдохновение — и вы увидите винтик в общественной машине. Технические
открытия рано или поздно совершаются. Мы все равно не остались бы без
электричества, радио, автомобилей, космических ракет. Знания в мире накапливаются, распространяются, вбираются умами и приводят к техническому
прорыву. В этом случае возможна замена одного ученого на другого — дело
только во времени. И полнота открытий сохраняется. Но технический прогресс не может подарить миру Пушкина, Чайковского, Достоевского, Гоголя,
других выдающихся поэтов, художников, композиторов, то есть тех, без кого
мир был бы неполный. И замены здесь нет.
Вывод один — ЗНАНИЕ должно занимать свое место в иерархии ценностей, не быть выше положенному ему места, поскольку не оно создает целостную личность, а является лишь одним из средств ее развития. Нельзя выработать правильное отношение к нравственным проблемам на основе только
рационального познания. Отставание нравственного роста человека от роста
его познавательных и технологических возможностей может привести мир к
разрушению.
ПРОГРЕСС не есть показатель благополучия в обществе, а только условие
для проявления свободы человека. До философии прогресса в христианской
культуре существовала ЭТИКА ДОСТАТОЧНОСТИ. Очевидно, что никакие
политические реформы, никакой технический прогресс не в состоянии остановить деградацию общества, отказавшегося от своих духовно-нравственных корней и традиций.
Из идеи прогресса выводится либеральная идеология, которая определяет цель жизни человека как максимальное удовлетворение его биологических
потребностей, достижение комфортной жизни при «полном достатке». Современный мир — это мир потребления. С этим никто не спорит, и многие
понимают, что без коренной перестройки сознания, без изменения самого
человека эту проблему не решить.
Занимаясь экологическим образованием и просвещением, мы призываем
к ограничению использования природных ресурсов, экономному расходованию электроэнергии и воды, сохранению еще не тронутых человеком заповедных территорий, восстановлению популяций животных и многое другое. На уровне государства для нерачительных хозяйственников действуют
штрафы. На уровне общественности — порицание, выступления, акции. На
уровне системного образования — изучение соответствующих предметов,
исследовательская работа, практикумы, проекты.
Но вся эта деятельность затрагивает только внешнюю сторону, которая
без подкрепления со временем утрачивается. Например, школьники оценивают качество воды в местном водоеме, изучают растения-краснокнижники,
описывают экосистемы, исследуют степень загрязнения снежного покрова и
т.п. Потом все это оформляют в виде проектов, презентаций, докладывают в
169

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

классе или на ученических конференциях. В этом случае учитель с оптимизмом полагает, что его миссия выполнена — экологическая культура сформирована, перед ним «экологическая личность» с «экологическим мировоззрением», «экологическим сознанием» и «экологической ответственностью». Но
вся эта экологическая практика никак не связана с духовным миром ученика.
Просвещение одной только наукой, одного только ума, односторонне и не ведет к нравственному становлению.
Экологическое образование не может быть вне системы образования, поэтому оно никогда не сможет решить своих задач без перестройки всей этой
системы. Пока же есть имитация реформы, так называемая модернизация,
поскольку в ее основе остаются неизменными те принципы, которые не ориентированы на традиционные духовно-нравственные ценности.
В современной школе образование всё более отходит от главной своей задачи — созидать личность. Если мы принимаем утверждение, что образование — та сфера общественной жизни, где воспроизводится нация, то
задача школы состоит в формировании внутреннего мира человека. Смысл
жизни — не к будущему стремиться (оно неопределенно, и даже при самом
тщательном планировании может дать сбой), а к центру, в котором Бог. Религия — не часть жизни, а отношение к жизни. Религия дает ответы на вопросы:
ради чего живет человек, каких целей добивается, куда идет? В отличие от нее
наука показывает, какими путями можно добраться до намеченной станции.

Гуманизм. Личность. Индивидуум. (Свобода от и свобода для)
Понятие гуманизма очень прочно вошло в экологическое образование,
особенно с принятием педагогическим сообществом словосочетания «устойчивое развитие». Попробуем разобраться.
Гуманизм стал общефилософским принципом жизни индустриально-технологической цивилизации, образно называемой «Западом». В центр был поставлен Человек, он стал мерой всего. Бога нет! Нет образца, идеала, к которому
человек должен стремиться, чтобы совершенствоваться, становиться лучше.
Отвергнуты законы бытия, создаются человеческие нормы морали и права, декларируются «равенство» (одинаковость), «справедливость» (все распределить
поровну), «свобода» (практически тотальная, от всего).
Гуманизм видит в человеке только природу: характер, психику, желания… Человек — это индивидуум, представитель, особь, один из…, с неповторимым набором природных свойств, не более того. Христианская культура утверждает: Человек — личность, а личность — уникальна. Если в природе
одна особь заменяется другой без какого-либо ущерба, то о человеке так сказать нельзя. «Без меня народ неполный»! Личность имеет три дара — свободу,
любовь и творчество. В природе свободы нет, там все детерминировано. Свобода — категория духа, а не материи. Свобода дана ДЛЯ чего-либо, а не ОТ
чего-либо. Свобода — это господство человека над своими страстями. Если
нет Бога, человек есть существо, целиком зависимое от природы и общества,
от мира и государства. Если есть Бог, то человек — существо духовно независимое.
Гуманистическая идеология — это безбожная религия нового времени.
Сравним ценности трех типов культур: гуманистической (западной), христианской (традиционной) и экологической.
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Ценности гуманистической
культуры

Ценности христианской
культуры

Ценности экологической
культуры

Идея Прогресса

Идея Достаточности

Идея жестких ограничений

Человек — индивидуум с
неповторимым набором
природных свойств, зависит от
природы и общества, от мира и
государства

Человек — личность,
обладающая уникальным
внутренним миром, духовно
независимая

Человек — часть природы и
общества, от них зависящая

Человек для общества

Общество для личности

Приоритет самоценности
жизни

Цель жизни — потребление,
комфорт, прогресс

Высшая цель — преображение Цель — сохранение среды
человека через устремление
обитания, биосферы в целом,
к Богу
переход в ноосферу

Нет незаменимых людей

«Без меня народ неполный»

Ответственность только в
обществе (в конкретный момент
времени)

Личная ответственность перед Ответственность перед
Богом (в течение жизни и,
обществом
особенно, в конце ее)

Отношения в обществе
регулируются законом. Закон
не затрагивает нравственного
начала, он действует на
уровне морали, регулирует
лишь внешние социальные
отношения, не меняет ничего
внутри человека (соблюдая
закон и мораль, можно быть
безнравственным человеком).

Божественный закон
(заповеди) определяет
внутреннюю жизнь человека,
его духовный мир.
Внутренний закон — совесть.
Социальные проблемы
решаются только через
нравственные изменения.
Нравственность имеет
личностный, а не
общественный характер,
направлена на изменение
внутреннего мира человека.
Заповеди вечны

Моральные принципы могут
меняться

Человек — существо
природное, поэтому заменимо

Законы природы существуют
объективно, индифферентны к
человеку.
Отношение человека
к окружающей среде
регламентируются
общественным законом.
Экологический и нравственный
императивы — система
«внешних» запретов, не
затрагивают внутреннего мира
человека.
Со временем законы могут
быть изменены

Ограничение личной свободы во Приобретение личной
имя «порядка» в обществе
свободы в результате победы
над властью греха

Ограничение личной свободы
во имя сохранения природной
среды

Призывает к справедливости

Призывает к экологической
ответственности и любви к
родной природе

Призывает к любви,
милосердию, жертвенности

Общечеловеческие (либерально- Традиционные (христианские,
демократические) ценности
вечные) ценности.
Система ценностей может быть
Ценности неизменны
изменена

Общечеловеческие ценности
(жизнь, природа, ресурсы)
Система ценностей может
видоизменяться

Приведенное сравнение явно не в пользу гуманизма — идеи абстрактной
и античеловечной. Для экологического образования необходим пересмотр
системы ценностей через осознание, что Природа создана Творцом, а не возникла сама по себе, и что человек — не часть природы, а ее венец, которому
поручено сохранить созданный Богом мир. Тогда и ответственность человека
будет другой — не экологической, а перед Творцом!

Культура
Культура — это защитная система общественной жизни и всего государства. Только та культура устойчива, которая привносит в общественную
жизнь нравственные ценности. Если культура таковых ценностей не имеет,
то защитная система общества поражается, и само общество быстро приходит в упадок. В этом случае об устойчивом развитии и речи быть не может.
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Устойчивое развитие не определяется только экономическим и социальным
благополучием, даже при сохранении природных богатств. Наиважнейшая
сфера — духовная и культурная платформа нации.
В культуре есть явление резонанса. Всякий культурный феномен вызывает определенный резонанс в душе человека и в обществе. Его сила и длительность зависят от того, на какую глубину души проникает его действие,
а глубина проникновения зависит от глубины идеи. Если идея соотнесена
с бесконечностью и вечностью жизни, то она имеет и непреходящее значение
в жизни общества и человека.
Отрадно, что Россия начала выстраивать систему культуры на основах
Православия. Обществу нужна новая парадигма. Если в ее основе будут положены три главные (вечные) идеи-ценности — Бог, Человек, Природа — то станет возможной культурная трансформация общества, и самое главное, —
изменение самого человека. Такой человек будет очень бережно относиться
к своему окружению, проявляя заботу и любовь.

Образование. Задача государства
Образование — это правильный взгляд на всего человека, правильное понимание роли каждой из сторон его личности. Искажение этого понимания
обязательно приведет к огромным проблемам с нравственностью в государстве.
Причина многих проблем в образовании — нарушение иерархии ценностей. На первое место вместо личности поставлено знание. Но ведь правила
воспитания выводятся из представлений о человеке и цели его существования. Бессмысленными останутся вопросы — чему и как учить, — пока не
будет дан ответ на вопрос: зачем учиться? От ответа на последний вопрос
прямо зависят и задачи, и принципы, и методы, и само содержание любой
педагогической системы.
Посмотрите новый «Закон об образовании». Основная цель — повышение
образовательного ценза. Прагматично и утилитарно. Речи о мире в душе, о счастье, о нравственной чистоте, о душевной удовлетворенности не идет. Человека
как личность в расчет не берут. Он по-прежнему винтик в государственной машине. Но государство — не для того, чтобы построить Рай на земле, а для того
чтобы не допустить ада на ней. Чтобы создать элементарные условия для духовной работы. Опасно, когда количество денег становится важнее, чем духовное,
нравственное, культурное состояние нации. В этом случае деньги из средства
превращаются в главную цель, они становятся мерилом успеха, мерилом всего.
И именно такая ситуация принята в обществе сегодня.
Задача государства, общества, школы, учителя — понять, в чем суть национальной идеи, осознать роль образования и воспитания в современной
России.
Помните? Советская педагогика — это искусство заставить ребенка делать то, что ему не хочется, но что нужно государству. Либеральная педагогика — это искусство узнавать, что ребенок хочет делать, и дать ему все, что
он хочет.
Но есть истинная педагогика — это искусство заставить ребенка делать
то, что ему не хочется, но что он должен делать. Научить его говорить самому
себе НЕТ, если то, что он хочет, может повредить его душе.
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Если экологическое образование не будет претендовать на исключительность в деле сохранения Природы, формирования особой «экологической»
культуры, а вберет в себя традиционные для России ценности, то можно ожидать совершенно иные эффекты в области воспитания подрастающего поколения. Можно будет надеяться на возрождение нации и сохранение природы
нашей страны.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Тищенко Г.В.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES
OF NANOTECHNOLOGIES
Tishenko G.V.
Использование нанотехнологий нуждается во всестороннем философском
анализе и выявлении основных факторов, которые могут сказаться как на развитии цивилизации в целом, так и на состоянии окружающей среды. Возникают
и вопросы моральных и нравственных норм при использовании нанотехнологий.
Трансдисциплинарность нанотехнологии и ее транстехнологичность можно рассматривать как новую ступень развития человеческого общества.
Ключевые слова: нанотехнологии, экологические последствия, нравственные
нормы, ступень, человечество.
The use of nanotechnologies needs a comprehensive philosophical analysis and identification of the main factors that can affect both the development of civilization in general
and the environment. There are also questions of moral and ethical standards in the using
of nanotechnologies. Transdisciplinarity of nanotechnology and its transtechnological effectiveness can be considered as a new stage of development of human society.
Keywords: nanotechnologies, ecological consequences, ethical norms, stage, the
humanity.

Т

ехническое освоение природы определяется двумя основными предпосылками: объективной и субъективной. Так, объективными называются
предпосылки, находимые для технической деятельности природными данными (факторами, условиями и т.п.), достигнутым уровнем развития техники и познанными законами действительности. Субъективная предпосылка
определяется особенностями формы общества, в рамках которых происходит присвоение предметов природы.
Противоречие взаимосвязи человека и природы проявляется в том, что,
с одной стороны, человек является частью природы и живет ею, ему необходимо постоянно взаимодействовать с ней, чтобы не умереть, а с другой —
природные предметы, участвующие в жизни человека, а также оказывающие
на него влияние, зачастую непосредственно не доступны ему, чаще всего
сильнее и могущественнее человека, а их подлинно человеческое присвоение
возможно только путем преобразования природы, борьбы с ней.
В настоящее время основные перспективы научно-технического прогресса связываются с развитием и применением конвергируемых технологий,
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в которые входят: информационные технологии, нанотехнологии и биотехнологии. Использование нанотехнологий, сущность которых заключается в манипуляции материей на молекулярном уровне и создании новых структур
с принципиально новой молекулярной организацией, в разы увеличивает производственные возможности человека. В связи с этим встает вопрос всестороннего анализа таких технологий, который бы включал как социоэкономические
аспекты, так и экологические, в том числе и проблемы разработки таких технологий и их повсеместного использования.
Благодаря широкому спектру возможного применения нанотехнологий
интерес к ним за последние несколько десятилетий многократно возрос. Развитие современной цивилизации многими учеными связывается именно
с использованием конвергентных технологий. А развитие промышленности
напрямую связывается с использованием нанотехнологий, о чем свидетельствует их огромный инновационный потенциал.
Так, в настоящее время, наноразмерный диоксид кремния получил достаточное распространение в электронной промышленности, где используется
для полировки печатных плат. В данном случае применение таких материалов является достаточно безопасным и легко контролируемым, так как их
свойства в целом не имеют кардинального отличия от более крупнодисперсных материалов. В то время как использование таких наноматериалов, как
углеродные нанотрубки или фуллерены, которые имеют необычные свойства, предположительно может нанести серьезный вред человеческому здоровью или окружающей среде.
Таким образом, повсеместное использование нанотехнологий нуждается
во всестороннем философском анализе и выявлении основных факторов, которые могут сказаться как на развитии цивилизации в целом, так и на жизни
каждого конкретного человека. Данная статья посвящена анализу социокультурных и экологических факторов развития и применения нанотехнологий.
Нанотехнологии получили свое развитие в последние несколько десятилетий. В кратчайший временной период данная отрасль превратилась в одно
из приоритетных направлений исследования и технологического развития.
Отличия свойств объемных материалов от свойств мелкодисперсных частиц известны достаточно давно. Сама по себе нанотехнология не является
чем-то принципиально новым. Однако фундаментальные исследования в наносфере появляются только в период с 1984 по 1994 годы, тогда же возникает
и понятие «нано». В данный период формируются первые исследовательские
институты и появляются первые публикации по нанотехнологиям. Следующий временной период, с 1995 по 2000 год, связан с выходом первых обобщающих монографических работ по данной тематике. Появляются первые
прикладные разработки. А уже с 2000 года происходит взрывное развитее нанотехнологий и появляются различные публикации, которые посвящены исследованию самой нанотехнологии. С этого периода начинается процесс увеличения финансирования изучения нанотехнологий. Появляется все больше
сообществ, целями которых являются популяризация научных знаний по
данной тематике и улучшение взаимодействий научных групп и других коллективов, вовлеченных в развитие нанотехнологий.
Под нанотехнологией принято понимать совокупность методов
и средств, которые обеспечивают создание структур с типичными разме175
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рами от единиц до сотен нанометров (1 нм = 10 -9 м), а также материалов
и функциональных систем на их основе. Фактически, если говорить о наномире, то он формально представляется как объекты и структуры, характерные размеры которых находятся в интервале 1–100 нм. Если же говорить
о ярко выраженной специфике наноразмерных объектов, то она возникает
в области от 0,1 нм до нескольких десятков нм. При этом в таком диапазоне
все свойства материалов (механические, электронные, магнитные, химические и т.д.) могут кардинально отличаться от свойств объектов, полученных
с использованием более крупных структур того же материала. Это связано
с тем, что чем меньше размер частиц, тем существеннее роль квантовых эффектов, а это в свою очередь приводит к изменению свойств материалов.
Развитие современной цивилизации напрямую связано с развитием конвергентных технологий и нанотехнологий в частности. Уже сейчас благодаря
своим уникальным свойствам нанотехнологии охватывают практически все
области человеческой деятельности, а в дальнейшем могут стать ключевой
технологией в науке и промышленности, так как с каждым годом появляется
все больше методов по изготовлению наноматериалов и параллельно совершенствуются старые методы. Повсеместное использование нанотехнологий по
сути означает переход всей цивилизации к другому экономическому укладу.
Одним из основных вопросов, которые возникают при обсуждении использования нанотехнологий и наноматериалов в частности — проблема загрязнения окружающей среды, которая актуальна уже здесь и сейчас. В данном случае
речь идет о научной неопределенности, окружающей наноматериалы, которые
разрабатываются и коммерциализируются на данный момент. Достаточно малая изученность влияния таких материалов на человека и естественную окружающую среду, порождает вопрос — должна ли быть хоть какая-то вероятность
неконтролируемого воздействия данных материалов в какой-либо момент жизненного цикла данных материалов. Могут ли данные материалы иметь сильные
негативные эффекты на человеческое здоровье и окружающую среду?
Данные эффекты могут быть скрытыми достаточно продолжительное
время. Трудность исследования данных эффектов только усиливает неопределенность. Так должны ли использоваться наноматериалы, если они помимо
своих необычных свойств также могут обладать достаточно сильным негативным воздействием?
Вторым важным вопросом является этика в нанотехнологиях. Вопрос
формирования системы моральных и нравственных норм при использовании
нанотехнологий можно рассматривать как своего рода экологию нравственных отношений, взаимодействия общества. По мере того как в результате
научно-технического прогресса с помощью нанотехнологий вычислительная техника становится всё более миниатюрной и мощной, сбор, хранение,
обмен и обработка больших объемов информации значительно упрощается
и удешевляется. Однако миниатюризация различных устройств приведет
к тому, что их будет труднее отслеживать. Что в свою очередь может привести к сложностям при контроле конфиденциальности информации, которую
эти устройства обрабатывают или хранят. Также, возникает вопрос использования таких устройств в медицинских целях при диагностике различных
отклонений или отслеживании состояния хронических заболеваний. Помимо проблемы конфиденциальности и доступности такой информации, воз176
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никает моральный вопрос использования таких технологий в теле человека.
В данном направлении проявляется тесная связь компонентов конвергируемых технологий (информационных технологий, нанотехнологий и биотехнологий). Если данные технологии будут использоваться для решения вопросов
здоровья и медицинских операций, то со временем это приведет к созданию
новых способов лечения различных тяжелых заболеваний, например, таких
как рак, а также изменению способов доставки лекарств в тело человека.
Но проблема рака наиболее остро строит в развитых странах. Таким образом исключаются из внимания развивающиеся страны. Для примера нанотехнологии можно было бы использовать для создания новых способов использования солнечной энергии или фильтрации воды. Такое распределение
приоритетов по нанотехнологиям может со временем измениться, поскольку
такие страны как Индия или Китай в настоящий момент инвестируют большие средства в развитие данного направления.
Основываясь на всем этом, можно говорить о том, что проблема дальнейшего развития нанотехнологий — это проблема мировоззренческая, так как
данное направление науки по сути своей может стать путем к созданию новой
цивилизации, ценности и идеалы которой будут значительно отличаться от
представлений настоящего времени. Трансдисциплинарность нанотехнологии и ее транстехнологичность свидетельствуют о том, что это уже качественно новая ступень развития человеческого общества. Дальнейшее развитие
цивилизации и его успешность будет зависеть от того, насколько четко будет
сформулирована парадигма в данном направлении, а также от того, насколько серьезно исследователи подойдут к всестороннему философскому анализу
данной области знаний, в частности к анализу влияния развития конвергентных технологий на экологию и социальную жизнь общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ РОССИЯН
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ENVIRONMENTAL EDUCATION IN CONTEXT
OF OUTLOOK FORMATION OF RUSSIANS
IN CONDITION OF GLOBALIZATION
Tulohonov A.K.
Назначение экологического образования — формирование мировоззрения
и нового качества жизни, а экологическая культура выступает как результат образования и практической деятельности по сохранению окружающей среды в условиях глобализации.
Ключевые слова: экология, мировоззрение, глобализация, качество жизни.
Purpose of environmental education for outlook formation and new quality of life.
Ecological culture emerges as result of education and practical activities on preservation
of environment in the condition of globalization.
Keywords: ecology, outlook, globalization, quality of life.

П

режде всего, необходимо отметить, что проблема экологического образования как основная тема нашей конференции должна рассматриваться
в контексте современных политических и экономических процессов, происходящих в мире и на просторах России. В условиях глобализации наша страна свои проблемы неизбежно должна координировать с изменениями в окружающем пространстве, открытостью наших границ, сырьевой ориентацией
экономики и новыми векторами ее развития.
С этих позиций экологическое образование не есть самоцель, а прежде
всего элемент общей системы формирования современного общества, где
безусловный приоритет принадлежит задачам повышения уровня жизни населения. Мы должны помнить известный лозунг недавнего прошлого: «Государство сильно сознательностью масс, когда массы обо всем знают, обо всем
могут судить и на все идут сознательно». Таким образом, человек, имеющий
необходимое экологическое образование, должен способствовать созданию
экологобезопасных производств, экономии энергии и материальных ресурсов. Именно экологическое образование есть ключ к поиску баланса между
потреблением и сохранением окружающей среды как основы устойчивого
развития современного общества.
Традиционно мы понимаем, что экологическое образование, воспитание и просвещение есть основные элементы формирования экологической
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культуры общества, где все цепочки увязаны между собой и пронизывают все слои общества. Такое представление об экологическом образовании
принципиально отличается от подходов «зеленого» движения, где преобладают ограничения на развитие ресурсной экономики.
Между тем, процессы глобализации увеличивают масштабы потребления
общества. К примеру, в Китае стремительно развивается производство автомобилей и, соответственно, возрастает необходимость добычи и переработки
значительных объемов нефтепродуктов. В развитых странах возрастает доля
энергопотребления на обогрев и доля индивидуального энергопотребления,
а в тропических странах возрастает необходимость в индивидуальном энергопотреблении и в общественных кондиционерах. Таким образом, возникает
одна из важнейших задач экологического образования, формулируемая как
пропаганда минимизации ресурсопотребления. При этом ключевым принципом такой системы природопользования является повышение уровня
жизни местного населения. Здесь мы вынуждены вновь повторить, что любые
законы в демократическом обществе обречены на провал, если они не ориентированы на интересы местного населения.
Иными словами голодный человек не в состоянии решать природоохранные проблемы, или, что еще проще, в отличие от классических представлений
можно говорить о первичности материи и вторичности духа.
Далее, с моей точки зрения, экологическое образование необходимо рассматривать как составную часть общей системы естественнонаучных знаний,
где задачи охраны окружающей среды могут решаться только на основе современных представлений о взаимоотношении природы и общества. В этой
связи можно констатировать тот факт, что экологические проблемы в решающей части есть результат снижения общего образовательного уровня молодежи. Как известно, задачи снижения отрицательного влияния антропогенных
факторов на природную среду требуют системного решения
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОСФЕРЫ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА БИОСФЕРУ
Царев А.М.

INFLUENCE OF DEVELOPMENT OF TECHNOSPHERE
AND HUMAN ACTIVITY ON THE BIOSPHERE
Tsaryev A.M.
Обеспечение экологической безопасности и сохранение биосферы есть, по сути,
противодействие развитию техносферы. Есть опасность сокращения энергозапасов Земли до уровня невозможности глобального расширения благ общества.
Ключевые слова: экологическая безопасность, техносфера, биосфера, энергоресурсы, ограничения.
The ensuring of environmental safety and preserving of the biosphere is, in fact,
counteraction to development of the technosphere. There is a danger of reduction of
energy resources of the Earth to the level of impossibility of global expansion of the
benefits of society.
Keywords: ecological safety, technosphere, biosphere, energy resources, restrictions.

Р

асширение экологической грамотности, необходимость получения экологического образования есть следствие расширения трудовой деятельности человека на основе развития техносферы, собственно законов развития производства, технологий извлечения и использования недр Земли,
которые в свою очередь приводят к расширению производства продуктов
жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека с учетом всё возрастающих побуждений повышения комфортности жизни человека, к достижению
благ. Экологическая безопасность ставится атрибутом служения техносфере, вослед развитию техносферы, глобальных систем извлечения прибыли,
когда в условиях максимизации получения прибыли требуется максимизация вложения затрат на инфраструктуру системы экологической и техносферной безопасности, противодействия расширению антропогенного
влияния человека на природу. Надо признать, что система обеспечения экологической безопасности и сохранения биосферы есть система противодействия развитию техносферы.
За счет чего, за счет каких источников проявляются и действуют законы
в обществе, направленные на максимизацию прибыли? За счет энергоресурсов и извлечения их из недр Земли, энергоресурсов, не требующих их создания, как наиболее подготовленных, как дар природы, для их извлечения
и применения. Первородный фактор извлечения недр определяет становление и развитие техносферы и расширение техносферного пространства. Да-
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лее, за счет привлечения в производство и эксплуатацию наемной рабочей
силы и интеллекта и найма работников умственного труда, не располагающих необходимым собственным капиталом и возможностями финансирования организации техносферного пространства в рамках развития своего
бизнеса. Для этой цели в существовании и этапах развития цивилизаций
заложены те механизмы и законы, которые определили 1) разделение труда
и капитала, 2) накопление капитала за счет прибавочной стоимости, 3) прибыли на основе наемного труда, 4) воспроизводство капитала на новых спиралях его накопления. Отсюда капитал вырабатывает правила управления
обществом и институтами государства, а, соответственно, законами развития общества и государства, ибо управляющим звеном государства в основе
являются представители общества, держатели, владельцы капитала. Далее,
за счет потребления биосферной среды, т.е. за счет безвозмездного или при
несопоставимо мелких уступках и попытках компенсировать нанесение вреда человеком биосфере, окружающей природной среды. Расширение техносферного пространства, получение прибыли происходит за счет непрерывного потребления и исчерпания ресурсов, геологически заложенных в недрах
земли, ресурсов животного и растительного мира, лесов, водных ресурсов
(прежде всего пресной воды), за счет потребления компонентов воздуха —
кислорода, водорода и других химических элементов, за счет извлечения
ценных минеральных веществ и химических элементов из почв и недр Земли с глобальным извлечением всех видов живого и косного (по В.И. Вернадскому) вещества биосферного пространства. При этом процесс истощения
ресурсов является необратимым, динамика частичного восстановления биосферы, природных ресурсов протекает на много порядков медленнее, в течение многих десятилетий и столетий, тогда как расширение техносферы,
потребление воспроизведенных благ совершенно несопоставимы в их временном проявлении. В результате деятельности по максимизации получения
прибыли и благ потребления, глобального расширения техносферной среды
существует в биосферном пространстве дефицит чистого воздуха, чистой
воды, чистых водных ресурсов и водоемов, лесов, почв, взамен получает человеческое общество неудержимые формы проявления и всё расширяющиеся сферы загрязнений и отходов деятельности человека и расширяющейся
сферы техносферного пространства, опять же сужающих, вытесняющих экосистемы и само биосферное пространство. Факт остается фактом, происходит неуправляемый процесс глобализации засорения мусором всей планеты
при неудержимом наращивании сфер деятельности человека и глобализации массового энергопотребления. Ни одна существующая схема хозяйствования в настоящее время уже не способна очистить планету и переработать
мировые скопления и залежи мусора, бытовых и производственных отходов,
общество погрязло в них.
Цивилизация на основе капитализации производственной деятельности с
расширением потребительства есть общество потребления плюс закономерная деградация биосферы при все более беднеющей основной массе населения,
ибо ресурсы Земли катастрофически уменьшаются. Пришли к истощению
сотни и тысячи источников добычи сырья на планете: в областях нефтедобычи, угледобычи, газодобычи, добычи полезных и стратегически важных
для развития промышленности ископаемых. Вся цивилизация построена
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прежде всего на неудержимом росте энергопотребления. Все усиливающееся потребление энергетических ресурсов в связи с развитием экономики как
развитых стран, так и особенно развивающихся создало глобальную систему
выкачивания недр, когда при наличии истощения наземных, открытых для
разработки и извлечения недр, глобальная система разработки нефтеносных
и углеводородных источников энергии осваивает морские и океанские шельфы извлечения энергоресурсов без их регенерации, восстановления. В работе
«Несколько слов о ноосфере» Вернадский писал: «Лик планеты — биосфера — химически резко меняется человеком сознательно и главным образом
бессознательно».
В развитии цивилизаций существует спиралевидная схема их возникновения и исчезновения. Сначала следуют разгоняющие или ускоряющие
процессы возникновения и процветания очередного витка цивилизации,
затем замедление, приводящее к исчезновению или трансформации цивилизации и государственной системы, к изменению укладов жизни. Надо полагать, что минимизация энергозапасов, доведение энергоресурсов Земли
до уровня невозможности глобального расширения благ общества, дальнейшего спиралевидно развивающегося процветания и развития капиталистической схемы управления капиталом и производственных отношений,
приведет к размежеванию как состава населения, так и к наиболее критическому состоянию межгосударственных отношений по признакам владения
овеществленным капиталом, природными ресурсами, так и к закабалению
живого труда и наибольшему обнищанию и деградации жизни основного населения Земли. В свете вышесказанного закономерно задать вопрос:
что является движущей силой развития и процветания человека, живущего в едином биосферном окружении и пространстве для очередного витка
исторического развития цивилизации? Это сферы деятельности человека
(накопление и владение капиталом), схема хозяйствования с извлечением
прибыли в историческом аспекте развития, производственных отношений,
которые существовали тысячелетиями, но на разных уровнях и витках возникновения новых цивилизаций. Спиралевидная историческая раскрутка
цивилизаций, в конце концов, приведет к выпрямлению кривой спирали
в линию, процесс глобального управления цивилизацией становится неуправляемым, цивилизация сама себя уничтожает в условиях всё ужесточающегося истощения энергоресурсов Земли, обнищания основной массы
населения планеты, в конце концов, с разрушением биосферы (следствие:
от деградации биосферы к деградации состояния человеческого общества).
Ибо недра энергоресурсов, ресурсы чистой воды, чистого воздуха будут истощены и не способны обеспечивать и поддерживать глобальный необходимый уровень жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях борьбы за
капитализацию живого и овеществленного труда. Как не парадоксально покажется, напрашивается схема существования цивилизации и сохранения
жизни на Земле, когда воспроизводство капитала и максимизация получения прибыли становятся губительными и не могут являться основными
критериями процветания человеческого общества, сохранения, обновления
и развития биосферы на Земле. А критериями оценки деятельности человека становятся критерии сохранения природы, жизнедеятельности и жизнеобеспечения всего живого мира. Это означает, что процветание самой ци182
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вилизации и наращивание ее материальных и духовных ценностей должно
быть направлено на жизнеутверждение природы, сохранение биосферы,
соответственно производственная деятельность человека становится следствием сохранения природы и среды обитания человека.
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ПОСТМОДЕРН, ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, ДЕМОКРАТИЯ
И СВОБОДА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Шевцов В.С.

POSTMODERN, COLD WAR, DEMOCRACY
AND FREEDOM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Shevtsov V.S.
Мамона сменил измотанной цивилизации гонку вооружения на гонку потребления. В то же время, получив свободу, мы вдруг обнаружили, что мир вокруг
стал совсем иным. Надеясь, что разум остановит жажду потребления, накопления, успеха и удовольствий, мы становимся опять неофитами.
Ключевые слова: цивилизация, потребление, свобода, разочарование.
Mammon has replaced the race of arms that exhausted civilization with the race of
consumption. At the same time, having received freedom, we suddenly found out that
the world became absolutely different around. We become again neophytes, hoping that
the reason will stop thirst of consumption, accumulation, success and pleasures.
Keywords: civilization, consumption, freedom, disappointment.

В

оображение неофита легко взлетает и парит в свободном полете, ибо не
обременено грузом прошлого опыта. В детстве мы мечтали об арктических городах под куполами, поселениях на Марсе и героических временах.
Тогда казалось, что всё что существует вечно, так устроен мир и человек. Но
как много перемен нам выпало с тех пор. Пало то, что казалось незыблемым,
и поднялось то, что казалось ничтожным. Неофит сегодняшнего дня грезит
о всемогуществе технологий, которые воплотят его фантазии и которым покорятся все нынешние и будущие видимые и невидимые проблемы.
Как это ни странно, прослеживая недавний ход времени у нас и за «железным занавесом», находишь фундаментальные параллели. В результате долгой
и непримиримой «холодной войны» по обе линии фронта выкристаллизовался один и тот же победитель. Им стал… обыватель или мещанин. Дмитрий
Мережковский называл его проще — «грядущий хам». Вот он — герой и господин нашего времени и нашей земли сегодня. Это он в фокусе современной
либеральной демократии. Пред ним ломают шапки политики. С ним заигрывают бизнесмены. К нему чутко прислушиваются медиа. Его величество потребитель. Его интересы и желания определяют движения государств и усердие технологий. Казалось бы, неожиданно, но еще 150 лет назад Александр
Герцен прозорливо предвидел: «Мещанство победит и должно победить. Да,
любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации». Эта переведенная
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на русский язык простая цель сложного
пути развития Европейской цивилизации сегодня стала глобальной. Ныне по
отношению к ней страны разделяются
на развитые и развивающиеся, т.е. потянувшиеся в том же направлении.
Но задумаемся, всё ли так в этой несложной схеме. Ведь обыватели — они
словно малые дети, которыми движут
простые желания их юных неокрепших организмов. Когда-то мещанин
родился в купце и ремесленнике, затем
пришел во дворянство, сменил его на
интеллигента, вселился в повседневного гражданина, покорил политика,
освоил власть и даже создал свою литературу и искусство. Пожалуй, в каждом из нас сидит это стремление к покойной и сытой жизни, уютному миру
вещей и понятных удовольствий. Живи Джузеппе Чезари. Дедал и Икар
сам и не мешай другому. Земная природа плоти всколыхнулась в каждом из
индивидуумов. А что же стало с другой половиной, небесной? Неужели ей
больше нет места? Герцен писал: «В мещанине личность прячется или не выступает, потому что она не главное: главное — товар, дело, вещь, главное — …
собственность». Так мещанин — товар... Безумная жестокость двух мировых
войн, кровавые революция и гражданская война, напряжение строительства
коммунизма, гонка вооружений, нищета и запустение времен перестройки.
И вместе с ними — нетерпимость друг к другу и усталость духовного пути.
И вот сладкозвучные райские кущи капитализма, острова блаженства. Кто
же тот бог, которого почитает, которому молится современный обыватель
и которому строит храмы? Это мамона. Все началось гораздо раньше. Пока
Моисей говорил с Богом, первые уставшие мещане создали золотого тельца и
ему поклонились. Где же ты, Моисей? Почему не возвращаешься? Пока тебя
нет, люди опять поклоняются золотому тельцу, строят ему самые высокие
храмы всех времен: банки и бизнес-центры, в которых он теперь и обитает.
В огромных супермаркетах справляют его воскресные ритуалы миллионы детей развитой цивилизации. Его шоу-проповеди непрерывно льются с миллионов голубых экранов, журчат в наушниках миллиардов плееров, красуются
на бесчисленных страницах газет, буклетов, на огромных рекламных щитах,
чтобы дойти до каждого и тронуть его чувства. Это он, мамона, неистощим
на выдумку новых впечатлений и потребностей для нового человека. Это он
решает, какими быть нашей одежде, пище, развлечениям, интересам, желаниям, кругу общения, нашим мыслям и, в конце концов, нам самим.
Это он, мамона, срывает нас с пахнущей невзрачными полевыми цветами
земли и зовет в новый рай сверкающих огнями мегаполисов, искусственных
форм, асфальта, стекла и бетона, за которыми кроется такая же загадочная
жизнь, искусственные запахи, вкусы и интересы. Это он, мамона, преодолел про185
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странственные ограничения наших тесных квартир
созданием
виртуальной
бесконечности искусственных миров и новых неутолимых потребностей и
отношений. Глумясь над
божественной природой,
он создал особую эстетику
искусственных форм. Перформансы, инсталляции,
многотысячные концерты
на стадионах, 3D, интерактивные и сетевые компьюНикола Пуссен.
терные игры… И опять
Пляски вокруг золотого тельца
почтеннейший
мещанин
требует: хлеба и зрелищ!
Это он, мамона, сменил измотанной цивилизации гонку вооружения на
гонку потребления. Впрочем, и не сменил, а лишь разбавил. Сегодня ему служат миллионы заводов, ради него снуют миллиарды машин, плывут тысячи
кораблей, летают самолеты и космические корабли. Для него напрягаются
лучшие умы инженеров, технологов, дизайнеров, маркетологов. Все больше
и дешевле. Мы уже не знаем, что едим. Ибо внутри тысяч гигантских заводов — миллионы не коров, не свиней и не кур, а «производителей» молока,
мяса и яиц, которые неподвижно застыли в клетках, сконцентрировавшись
на напряженной высокоэффективной выдаче продукции. Им светят электрические солнца, машины подают им корм, убирают испражнения и забирают
готовую продукцию. Выжато и оптимизировано все. За каждый цент и копейку почтеннейшего потребителя уже сцепились гиганты бизнеса. Падают сраженные конкуренты, растут и тучнеют монстры крупных корпораций. Дети
мамоны пожирают друг друга.
Это он, мамона, лучший бухгалтер и контролер, придумавший безналичные деньги и электронные банковские карты, которые легко цепляют на крючок кредита каждого из нас и помогают узнать всё о каждом, чтобы встроить
в свой устойчивый мир и управлять. «Разделяй и властвуй». И разделивши
всех: общество, семью и даже каждого из нас на множество фантомов, он свяжет сам все и всех по-новому… за деньги.
Да, он, мамона, хочет развиваться устойчиво. Он видит всё и всё считает. Когда-нибудь и человек будет отброшен за ненадобностью, замененный
лучшими более совершенными роботизированными служителями. Ибо человек ему нужен пока просто по временной необходимости. И тогда мамона
достигнет своей конечной цели — он останется один, самый главный и властный, огромный, пожравший всё и всех, всю цивилизацию и все человечество.
На этом закончится время — умрет Кронос, сожравший всех своих детей.
Таков вызов времени. Вот эта цивилизация приглашает нас присоединиться к ее устойчивому развитию. И мы взволнованно обсуждаем, как бы
нам не отстать, какие бы новые методики образования нам разработать, чтобы новый молодой мещанин легко влился в этот праздник жизни, нашел свое
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место на рынке труда и в виртуальном социуме,
оптимально потребляя природные ресурсы и
не нарушая окружающую среду, иными словами, став товаром или механизмом подобно той
несчастной корове — производителю молока.
Распад Советского Союза стал не просто
крушением тоталитарного режима. Он стал
крушением целой системы ценностей, основанной на секуляризованном христианстве
и в каком-то смысле державшей его нить.
За 70 лет изоляции мы потеряли иммунитет
к большинству общечеловеческих вирусов,
циркулирующих в капиталистическом мире.
Мы надеялись, что дух мещанского материализма, выпущенный во времена перестройки,
поможет нам наладить экономику и встряхнуть социум. Встряхнули. Вселившийся в нас
вирус алчности поразил беззащитные организмы и крепко оккупировал наши клетки. Вместе с ним пришли жажда успеха и дух Франциско Гойя. Сатурн,
свободы. Свобода представлялась, будто все
пожирающий собственвокруг останется таким же, но появятся ноных детей
вые возможности и поле действий. Однако все
произошло по-другому. Получив свободу, мы
вдруг обнаружили, что мир вокруг стал совсем иным. Нет больше гуманизма, бесплатных программ для детей, поиска талантов, авторитета учителя
и даже представления о добре и зле. Всё стало относительным и возможным.
Зато есть власть денег и жажда наживы, а с ними невиданная доныне свобода.
Это ее цена. И заявления о том, что кому-то ее не хватает, это признание своего бессилия от незнания, что же делать. Сегодня вопросы культуры, литературы, искусства, образования, да и добра и зла оставлены обществу. Как мило
выглядел «праздник непослушания» на заре перестройки, когда казалось,
не хватает малого глотка свежего воздуха. Сегодня праздник непослушания
превратил школу в мир беспредела, из которого бегут учителя. И уже так хочется хоть чуть-чуть праздника послушания.
Когда мы надеемся, что разум остановит жажду потребления, накопления, успеха и удовольствий, и думаем, что этому можно научить, мы становимся опять неофитами. Кто мы против мамоны? Ибо за многие тысячи лет
человечеству не удалось не то что победить, но сколь-нибудь усмирить свои
животные страсти. Их по-прежнему семь, меняющих свой облик в дань новой моде. Ибо порок не может быть постоянным, а добродетель изменчивой.
А так хочется новенького. Мудрые суфии знали: низшая суть настолько организована, что от нее нельзя освободиться без помощи Бога.
Всё дальше идя по жизни, хочется перестать грезить туманными фантазиями, заглянуть вдаль прошлого, чтобы понять, откуда мы вышли, что прошли, что нашли и что потеряли, чтобы понять, куда и зачем идем и самое важное: кто же мы сами и за кем идем. Чтобы не стать одноразовым потерянным
поколением, которое просто бредет по пыльной неизвестной дороге, потому
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что нельзя остановиться и потому что в пыльной дали манят миражи. А может, уже и вовсе не идем, а может, где-то свернули, и это уже вовсе не дорога?
Но, забывши про начало пути, нам не найти сегодня курса. Потому что понастоящему развиваться, хотя бы и не устойчиво, можно только тогда, когда
понимаешь, что такое совершенство, и начинаешь с себя. И не бежать вслед за
толпой, ибо ведут ее не те, как это уже не раз бывало. «Оставьте их, они слепые поводыри слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму»
(Мф. 15, 14).

188

КТО ПОБЕДИЛ В ПРОТИВОСТОЯНИИ
ВОСТОК-ЗАПАД
Шевцов В.С.

WHO HAS DEFEATED AT WEST-EAST CONFRONTATION
Shevtsov V.S.
Интернет и СМИ формируют не только информационное поле, но и характер
и интересы людей, обществ, государств. На глазах нынешнего поколения людей
происходит смена цивилизационных ценностей (семья, долг, отечество и т.д.),
деградация человека и окружающей среды. Концепция устойчивого развития и
сохранения условия проживания будущих поколений стоят под большим вопросом.
Ключевые слова: информационный фон, цивилизация, общество, традиции,
ценности, деградация.
The Internet and mass media form not only the information field, but also character
and interests of individuals, society and state. The change of civilization values (a family,
a debt, the fatherland, etc.) is going on in the face of present generation. There is the
degradation of the person and environment. The concept of sustainable development
and maintanence of conditions for the living of future generations is a big question.
Keywords: information background, civilization, society, traditions, values,
degradation.

Н

ет сегодня человека, который бы не был обеспокоен плохими жизненными условиями: грязный воздух, хлорированная вода, суррогатные продукты питания, обилие мусора. Это всё сегодня составляет в бытовом мышлении главные проблемы экологии или среды нашего обитания. И мы твердо
уверены, что, воплощая наши желания, наука и техника, власть и законы призваны улучшить ситуацию и защитить нас от пагубного влияния этих внешних факторов. Тогда наступит полное счастье и процветание.
Но нам надо умерить свои претензии. Просто таков лик эры «технотроники», цена и неотъемлемая часть тех многочисленных технических игрушек,
которые заполнили наши дома и учреждения, умы и время. Технотроника
имеет свои формы, линии, цвета, звуки, запахи и вкусы, в том числе и те, что
мы упомянули выше. К ним мы постепенно привыкаем, и они становятся
нормой нашей жизни. Кубы и плоскости, прямые проспекты и прямоугольные окна, асфальт и бетон, гул машин и жужжание компьютеров, мигание
экранов и трели сотовых телефонов, вкус кока-колы и хруст чипсов, запах
химии и свет реклам. Простые и искусственные формы рождают такие же
простые и искусственные мысли, слова, образы, интересы, действия, человеческие отношения.
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Наше время схвачено телевидением и интернетом. Они создают особый
виртуальный мир, наматывающий миллионы людей в особые клубки и увлекающий их в неописуемый мировой танец с ритмом волнений, страстей,
неожиданностей и удивлений. С ходом глобализации этот танец нарастает,
новые миллионы обитателей планеты вливаются в него. Его волны охватывают города и страны, укачивают и раскачивают континенты. В плотном строю
в вагоне метро и автобуса, в колонне машин и на улице мы мчимся с миллионами себе подобных с космическими скоростями. Куда? Зачем?
Невидимая потенциальная энергия прошлого переходит в кинетическую
энергию настоящего. То, что раньше копилось, втайне хранилось и благоговейно передавалось, выплескивается на публику. Массы проносятся по нему,
не замечая и растаптывая на бегу. Наивны были наши предки, строившие
очаги и гнезда для семейных династий. Виллы, дома, квартиры, коттеджи,
дачи пошли по рукам. Сокровенные письма продаются на аукционах. Личные
фотографии, шальные мысли, интимные ситуации выносятся на публичные
сайты. Пружина эпохи стремительно выпрямляется, заставляя бешено крутиться стрелки часов и вместе с ними людей. Все лихорадочно и прагматично
трансформируется. Идеалы — в расчет, мечты — в удовольствия, интересы —
в потребление.
В век технотроники никто уже не хочет стать космонавтом, строителем
городов или поэтом. Их пьедестал заняли финансисты, программисты и менеджеры. При современном столпотворении в мегаполисах нужно успеть
захватить себе место. А еще важно знать себе цену. Желательно в долларах
или евро. Тут очень кстати выходит на первый план новое универсальное мерило всего — деньги. А чтобы их стало больше, нужен успех. Продается всё.
Можно поужинать с известным политиком, в одиночестве послушать знаменитую певицу или полететь в космос. Вопрос только в цене. Деньгами измеряется всё: береза под окном, интересность работы, успех фильма, значение
книги, таинственные и незримые мегабайты информации и, наконец, жизнь
и смерть. Мы хотим жить красиво. А что такое красиво, мы хорошо знаем из
телевизора.
Новостей уже нет. Есть погоня за тем, чтобы удивить, поразить и ухватить
зрителя. Если кровь не льется рекой, утомленный обыватель может потерять
интерес и уснуть. Чтобы этого не произошло, его со всех сторон подпирает 5-канальный звук. Тот, кто схватил зрителя — на пьедестале мастерства и «искусства». На телевидении, в кино, на выставке, в интернете. Ибо это успех. Успех —
это деньги. А деньги — это мера всего, цель, смысл, почет и власть. Чем больше
денег, тем лучше и заманчивее дело, тем больше и уважаемее человек.
Цифры правят миром. Сколько собрал фильм? Сколько это стоит? Сколько у вас времени? Сколько посещений на сайте? Сколько баллов ты набрал?
Не нужно больше сдавать экзамены, просто заполнять тесты. И вместо себя
посылать полученную цифру во все университеты мира. Книги, фильмы,
фотографии — всё оцифровано. А всё, что оцифровано, становится вечным.
Теперь его можно бесконечно клонировать. Значит, у него не должно быть
цены? Или продавать? Эх, если бы оцифровать человека, он бы тоже стал вечным. Вот оно, бессмертие!
Все учитывается и подсчитывается. Сколько времени мы тратим на составление и сдачу отчетов? Половина населения занимается этим. Бюро190
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кратия захватывает мир. Всё новые и новые формы отчетности внедряются
в работу. Ведь хочется учесть все. Тогда будет легче подсчитать и рассчитать,
где еще можно найти прибыль или сэкономить деньги. Врачу некогда смотреть больного — ему надо быстро заполнять страницы карточек. Учителю
некогда учить детей — ему надо сдавать отчеты, планы, оформлять материалы. Комиссии некогда проверять дело, надо быстро глянуть отчеты и цифры.
Зачем людей куда-то возить? Давайте им покажем презентацию PowerPoint!
С фотографиями, чтобы всем казалось, что побывали на месте.
Но разрыв между богатыми и бедными странами нарастает. Состояние
окружающей среды ухудшается. Появляются многочисленные международные программы для помощи развивающимся странам. Они создают тысячи
новых очень высокооплачиваемых рабочих мест для граждан развитых стран,
циркулирующих по всему миру. Проводятся тысячи обучающих семинаров.
А бедность все равно растет. И загрязнений всё больше. Что делать?
Да, время устремилось. Куда? Нам некогда подумать. Опустошенный
человек вечером возвращается домой, где его ждет телевизор, интернет и,
возможно, семья. Браки заключаются и распадаются также стремительно.
Впрочем, часто уже распадаются, так и не родившись. В Европе легализуют
временные браки. Депутат Европарламента заявляет о том, что не представляет, как можно жить одной семьей более 5 лет, и нет смысла заключать брачные контракты на больший срок. Сегодня никто никому ничего не должен.
Ни дети родителям, ни родители детям. Только банку — кредит. «Лев Толстой
за пять минут». «Стать художником — легко!». «Мировая история в 100 картинках». «Как быстро заработать миллион». Психологи говорят, что современный человек за свой срок успевает прожить несколько жизней и надо ему
в этом помочь. Извините, каких жизней и в чем помочь?
Технотронная революция — это не просто смена орудий труда и системы
производства. Это революция ценностей. Бунт новых ценностей, вырвавшихся из цепей традиций, религии и морали, распространяется по всей планете,
сметая на своем пути тысячелетних колоссов прошлого подобно урагану. Материальные ценности лихорадочно заполняют пространство наших квартир,
умов и тел, вытесняя души. Все новые и новые вещи врываются в наши дома
и изгоняют старые на свалки, которые тоже растут, как на дрожжах. Вера
в Бога трансформируется в новую веру в неограниченные возможности человека и технологий. Ведь человек не может жить без веры. Это от них, новых
технологий, ожидают чуда, которое удовлетворит стремительно нарастающие материальные потребности миллиардов индивидуумов, вливающихся
в глобальный мир и истосковавшихся по празднику материальной жизни
за тысячелетия традиционного воздержания. Это от них ожидают решения
вопросов истощения природных ресурсов, обеспечения безопасности, насыщения продовольствием, превращения несчастных в счастливых. Они должны, да просто обязаны это сделать! А вдруг… не получится?
Век технотроники — это век формы, которая уже безраздельно царит
над всем миром, оттеснив содержание на задний план. Теперь форма сама
определяет и формирует содержание. Везде. Государству нужны налогоплательщики. Бизнесу нужны ненасытные потребители. Средствам массовой информации нужны наивные обыватели. Культурным суррогатам нужно наше
личное время. И эти формы активно нас формируют: граждан, требующих
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свободы и прав, потребителей, у которых шопинг — главное удовольствие,
обывателей, которые думают, что весь мир вертится вокруг них.
Этот калейдоскоп сегодня называют цивилизацией. В стадии глобализации. Именно эта цивилизация собирается «устойчиво развиваться». Куда?
«Устойчивое развитие» становится новым обворожительным и успокаивающим танцем, который сегодня модно танцевать в развитых и не очень странах. Особенно у нас — мы всё еще падки на заграничную моду.
Над каждым квадратным метром земли 20 квадратных метров бетона.
Там на 20 бетонных небесах живут 20 человек. Им светят 20 электрических
солнц. Их вдохновляют 20 телевизоров. Их увлекают 20 компьютеров. Там,
далеко внизу, их ожидают 20 автомобилей… Счастливы ли они? В чем смысл
их жизни? Что вынесли они из прошлого? Что свяжет их с будущим? «Не беспокойтесь, мы о вас думаем», говорит им из телевизора, компьютера, телефона, автомобиля, магнитофона, интернета обворожительная и свободная
дама со странным заграничным именем «Технотроника». Она предлагает
им расслабиться, манит их невиданными возможностями, приглашает довериться своим страстям, отвлечься от всяких мыслей и не тревожиться.
И обещает решить все проблемы. «Фаустовский» человек незаметно вселяется в каждого из нас.
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ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО — ОСНОВА РАЗРАБОТКИ
СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Шилова В.С.

V. I. VERNADSKY’S IDEAS ARE DEVELOPMENT
BASIS FOR CONTENTS OF SOCIO-ENVIRONMENTAL
EDUCATION OF STUDYING YOUTH
Shilov V.S.
Биосфера и историческое пространство как основа зарождения человека и его
культурной среды — главные аспекты содержания экологического образования
молодежи.
Ключевые слова: биосфера, история, культурная среда, экологическое образование, молодежь.
The biosphere and historical space as a basis of human origin and his cultural
environment are the main aspects of the content of environmental education of youth.
Keywords: biosphere, history, cultural environment, ecological education, youth

В

ладимир Иванович Вернадский — выдающийся ученый-мыслитель, создатель Учения о биосфере и ноосфере, новых отраслей научного знания,
просветитель в области естествознания и общественный деятель. Его научное наследие не потеряло своего значения и сегодня. Идеи Вернадского о
биосфере, ее составе, структуре, системном характере, функциях, эволюции,
сформулированные и обоснованные еще в первой половине XX столетия,
продолжают будить творческую мысль современных ученых, помогают выявлять до сих пор неизвестные элементы биосферы, прогнозировать будущее
ее состояние, целенаправленно готовить людей к гармоничным отношениям
с природой, преодолевать духовную деградацию.
Вместе с тем, остается еще немало проблем, связанных с представлением
Вернадского о биосфере как области взаимодействия планетных и космических сил с живым веществом, где живое вещество активно преображает
окружающую природу. Одной из таких проблем, на которую он в свое время обращал внимание, продолжает оставаться глобальное и мощное воздействие человечества на биосферу, пренебрегающего при этом ее законами
и расхищающего природные богатства [1]. Пути решения этой проблемы
различны и уровень их рассмотрения разный: глобальный (общечеловеческий), региональный, локальный; государственный, общественный и личностный; теоретический и практический. Независимо от уровня необходимым условием в этом случае выступает обязательное образование людей в
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области биосферы и взаимодействия общества с природой — экологическое
образование.
Одним из его направлений выступает социально-экологическое образование учащейся молодежи, разрабатываемое нами с 90-х годов XX века.
К настоящему времени определены его сущность, структура и содержание,
принципы исследования и функционирования, установлены основные методы, средства и формы его организации и контроля [2; 3]. При этом разработка содержания осуществляется и с учетом научного наследия В.И.
Вернадского [1]. Покажем основные идеи Учения о биосфере и ноосфере и
содержательные линии социально-экологического образования (выделены
нами — авт.).
Идеи В.И. Вернадского.
Земля — небесное тело, планета Солнечной системы; часть космической среды. В земной коре различается ряд оболочек, концентрически в ней
распространенных; биосфера — поверхность нашей планеты, ее наружная область, отграничивающая ее от космической среды; область не только
живого активного вещества, но и область энергии, источник изменения планеты внешними космическими силами; «твари Земли» являются результатом сложного космического процесса, необходимой и закономерной частью
стройного комического механизма. Биосфера — единственная область земной коры, занятая жизнью.
Первая линия. Природа Земли и ее становление во времени и пространстве. «Колыбель человечества» [2].
Идеи В.И. Вернадского.
Человек и человечество теснейшим образом связаны, прежде всего, с живым веществом, населяющим нашу планету, от которого они реально никаким физическим процессом не могут быть уединены. Это возможно только
в мысли; Homosapiens имеет геологическое значение; человек — не есть случайное, независимое от окружающего (биосферы или ноосферы), свободно
действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление
большого природного процесса, закономерно длящегося в течение, по крайней мере, двух миллиардов лет.
Вторая линия. Выделение человека из природы и становление человечества во времени и пространстве. Формирование исторического пространства.
Идеи В.И. Вернадского.
В течение всех геологических периодов не было никаких следов абиогенеза, …никогда не наблюдались азойные (лишенные жизни) геологические
эпохи; современное живое вещество генетически связано с живым веществом
всех прошлых геологических эпох; в течение этого периода условия земной
среды непрерывно были близки к современным; область жизни расширяется
в геологическом времени и …стремится охватить до конца все доступное ей
пространство и на протяжении всей геологической истории; в ходе геологического времени наблюдается процесс эволюции видов, резкое изменение самих живых природных тел, которое переходит в процесс эволюции биосферы
в целом; исторический процесс — это природное, огромного геологического
значения явление.
Третья линия. Геологическое и историческое время.
Идеи В.И. Вернадского.
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Эволюция биосферы привела к созданию новой геологической силы — научной мысли социального человечества; под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое эволюционное состояние — в
ноосферу; человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верхнюю оболочку планеты — всю биосферу, всю связанную с жизнью область планеты;
основной геологической силой, создавшей ноосферу, является рост научного знания; цивилизация «культурного человечества» не может прерваться и
уничтожиться, т.к. это есть большое природное явление, отвечающее исторически, вернее геологически, сложившейся организованности биосферы.
Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается с этой земной оболочкой,
чего раньше в истории человечества …не было.
Четвертая линия. Становление культурной среды. Материальные и духовные ценности, отражающие процессы познания и жизнедеятельности человечества во времени и пространстве.
Идеи В.И. Вернадского.
Человечество едино, …его жизнь при всей разнородности стала неделимой, единой. Событие, происшедшее в одном уголке планеты, имеет следствия
(большие и малые) всюду на поверхности Земли; человек впервые реально
понял, что он житель планеты и может — должен мыслить и действовать не
только в аспекте отдельной личности или рода и т.п., но и в планетном аспекте
в области жизни — в биосфере. Человек неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет ее; история человечества, так же как жизнь каждой отдельной
человеческой личности, не может быть оторвана и рассматриваема отдельно
от ее «среды».
Пятая линия. Влияние общества на природную среду. Охрана, восстановление и возобновление среды жизни человечества.
Реализация выделенных содержательных линий и, соответственно, идей
В.И. Вернадского осуществляется в содержании разрабатываемых нами учебных курсов для школьников и студентов. Например, курс по выбору для
школьников «Природа и древние цивилизации» (5–6 кл.), УМКД для студентов «Социально-экологическое образование школьников». Усвоение их содержания будет способствовать подготовке учащейся молодежи к установлению оптимальных отношений с природой в настоящем и будущем [3].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Шмаль А.Г.

ACTUAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL
OUTLOOK FORMATION
Shmal A.G.
Нерешенные вопросы терминологии и понятия экологии как науки, мировоззренческой базы требуют четкого нормативного регулирования. Формирование
мировоззренческой позиции человека в природе должно быть ориентировано
на позитивный деятельностный характер взаимодействия природы и человека.
Нужны серьезные организационные действия по перестройке образования с экологической парадигмой.
Ключевые слова: терминология, мировоззрение, регулирование, деятельностный подход, реформа образования, экологическая парадигма.
Unresolved questions of terminology, concept of Ecology as a science and worldview
base require accurate standard regulation. Formation of a worldview position of the
person in the nature should be focused on positive and active interaction of the person
and the nature. There is necessity of serious organizational actions for education
reorganization with environmental paradigm.
Keywords: terminology, worldview, regulation, activity approach, education reform,
environmental paradigm.

Н

ациональная Стратегия образования в целях устойчивого развития формулирует конечную цель как «формирование мотивированной гражданской позиции сохранения природы, подлежащей передаче из поколения в
поколение в неухудшенном состоянии и формирование на этой основе всей
жизнедеятельности общества» [1].
В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» в ст. 3, 6 и 71–74
определены принципы и методы организации и развития системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры.
В том числе задекларирована всеобщность и комплексность экологического
образования, определены порядок подготовки руководителей организаций и
специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также организации экологического просвещения. Более того, в 2005
году Россия подписала «Стратегию ЕЭК ООН для образования в интересах
устойчивого развития». Однако Национальная стратегия и План действий по
формированию и развитию образования в целях устойчивого развития в Российской Федерации до сегодняшнего дня официально не приняты и остаются
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вне образовательного поля. Тем не менее на сегодня в 261 высших и среднетехнических учебных заведениях преподается экология и обучается около 50 тыс.
студентов (по данным комитета по природопользованию ГД РФ).
Возникает вопрос: какую совокупность знаний получают по завершению
образования, вышеуказанные выпускники учебных заведений? И данный
вопрос отнюдь не праздный. Конечной целью экологического образования
является побуждение к активной природоохранной деятельности, которая
будет давать результат только в том случае, если эти действия имеют близкие
целевые установки и методы их достижения. В противном случае мы получаем видимость деятельности без реального практического результата, что мы
и наблюдаем в настоящее время.
Вместе с тем, как показал раннее проведенный анализ, даже в научных
кругах отсутствует общее понимание экологии как науки. По сути дела, у нас
у каждого своя экология [2, 3]. Аналогичная ситуация сложилась и с другим
базовым понятием — «окружающая среда» [3]. Возникает резонный вопрос:
возможно ли в таких условиях разработать эффективную систему экологического образования? Лично для меня ответ очевиден — нет.
Приходится констатировать, что фундаментальный вывод В.И. Вернадского о превращении человека в ведущую геологическую силу не осознан
нами. Причина такого положения заключается, по мнению автора, в том, что
мы по-настоящему не осознали место экологии в системе знания. На сегодняшнем этапе эволюции человеческого общества экология не может рассматриваться как составная часть биологии. Сегодня экология представляет собой науку о гармонизации взаимоотношений человека с окружающей средой
на основе согласования закономерностей развития человеческого общества
с законами эволюции окружающей среды. И человечество обязано, хотя бы
с точки зрения самосохранения разработать и реализовать эти согласующие
действия, потому что, как оптимистично считал Вернадский, «научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может
приводить к результатам, противоречащим тому геологическому процессу,
созданием которого она является» [4].
Что же необходимо сделать для кардинального изменения ситуации?
Представляется, что нам в первую очередь необходимо четко осознать
основную цель природоохранной деятельности человека, которая, на мой
взгляд, заключается в обеспечении благоприятной окружающей среды для
всего населения нашей страны, а еще лучше — в общепланетарном масштабе.
Понимание цели позволяет перейти к выбору методов управления.
В свою очередь выбор методов управления предполагает понимание
принципов функционирования объекта управления. И вот здесь перед научным сообществом возникает две взаимосвязанные проблемы: 1) выделение
объекта управления; 2) познание принципов его функционирования.
Без решения указанных проблем невозможен выбор эффективных методов
управления качеством окружающей среды. Как уже отмечалось выше, в понятии
«окружающая среда» и ее структуре нет общности. В таких условиях не представляется возможным корректно определить объект управления. Из этого следует, что мы не можем однозначно выделить в структуре окружающей среды составляющие ее природные и антропогенные системы, знания о закономерностях
функционирования которых, и должны определять методы управления. Други197
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ми словами, в сложившихся условиях каждый будет выделять свой уникальный
объект управления и соответствующий ему методы управления.
Таким образом, научному сообществу, прежде всего, необходимо:
1. выработать общее понятие об экологии как науке и ее логическую структуру;
2. определить понятие об окружающей среде и ее структуру;
3. систематизировать знания о закономерностях функционирования окружающей среды и составляющих ее компонентов;
4. выбрать соответствующие методы управления по обеспечению необходимого для устойчивого развития человеческого общества качества окружающей среды.
Сказанное означает, что перед научным сообществом стоит далеко не тривиальная задача по интеграции знаний в области взаимоотношения человеческого общества с окружающей средой с целью определения принципов функционирования эколого-экономической системы, которая должна обеспечить
согласование человеческой деятельности с фундаментальными процессами
эволюции окружающей среды и самого человеческого общества. Без решения
вышеперечисленных задач мы останемся в ситуации неопределенности, обусловленной неоднозначностью понимания стоящей перед нами проблемы.
Для того чтобы общество осознало новое место экологии в системе знания, мы не можем подходить к экологическому образованию традиционно,
как к усвоению определенного объема информации. Перед нами стоит, по
сути дела, мировоззренческая задача — изменение приоритетов от общества
потребления, к обществу регламентирующего свои потребности с учетом закономерностей эволюции человеческого общества и окружающей его среды,
которая и является источником и средством существования самой жизни.
Первоочередной задачей в создании глобальной системы экологической
безопасности является систематизация экологических знаний с целью определения объекта и предмета экологии как науки и обоснования ее логической
структуры.
При этом нужно отметить, что обеспечение благоприятной окружающей
среды в общегосударственном масштабе только при участии каждого жителя
нашей страны, что требует решения проблемы интернализации — перевода
экологического знания из субъективного в объективное для общества. Только после этого оно может быть передано следующим поколениям. Другими
словами, экологическое знание должно стать важнейшим элементом мировоззрения современного человека.
С учетом вышесказанного представляется возможным определить стратегическую цель экологического образования: формирование экологического
мировоззрения как совокупности взглядов, оценок, принципов, определяющих
отношение человека к окружающей среде, придающих организованный, осмысленный и целенаправленный характер деятельности по согласованию развития человеческого общества с фундаментальными процессами эволюции
окружающей его среды.
С учетом вышеприведенного определения научным сообществом должна
быть проведена серьезная работа по систематизации и интеграции знаний с
целью создания учебных пособий, которые можно назвать учебниками по общей экологии. При этом только на основе базового понятия «экология» и ее
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логической структуры должны развиваться другие частные «экологии», которые сохраняют в себе содержание родового понятия «экология».
Для успешной реализации поставленной задачи считаю необходимым
предпринять следующие действия.
• Создать экспертную группу из ведущих специалистов-экологов для разработки типовых учебных пособий «Введение в общую экологию» для средней
и высшей школ. При этом создать такую рабочую группу целесообразно при
Министерстве образования и науки РФ, поскольку в соответствии с положением в его функции входит: «разработка и утверждение государственных
стандартов дошкольного и общего образования, начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования».
• Ввести предмет «Экология» в федеральный стандарт образования в начальной и средней школах и вузах.
• Министерствам образования субъектов федерации провести систематизацию методических разработок в области экологического образования
и наладить их регулярное издание с учетом национальных и культурных
особенностей населяющих их этносов.
• Рекомендовать субъектам федерации и муниципальным образованиям
создать летние лагеря для обучения учащихся средних школ навыкам экологических исследований. Данное положение очень важно в свете того,
что получаемые экологические знания необходимо закрепить решением
практических прикладных задач. Представляется, что именно участие в
решении таких задач является необходимым элементом формирования
экологического мировоззрения.
Решение вышеперечисленных задач, по моему мнению, позволит сформировать у граждан нашей страны общее понимание целей и методов их достижения
в области обеспечения благоприятной окружающей среды, то, что и определяется как экологическое мировоззрение. Уникальная необходимость экологического «всеобуча» обуславливается тем, что без формирования экологического
мировоззрения у подавляющего числа наших граждан (правильнее, у жителей
планеты) не будет достигнуто согласование нашего взаимодействия с окружающей средой на основе фундаментальных закономерностей ее развития.
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Щукин В.П., Краснова Е.В., Щукина А.Я.

NOOSPHERE AGE AND ENVIRONMENTAL EDUCATION
OF PERSON
Shuykin V.P., Krasnova E.V., Shuykina A.
В условиях угрозы глобального экологического кризиса важно менять цивилизационную парадигму, используя закон полной мощности и универсальный
язык общения природы и человека. Человек ответствен перед Космосом.
Ключевые слова: глобальный экологический кризис, нравственность, ценностные ориентиры, экологическое развитие, экологизация.
In the conditions of the threat of global environmental crisis it is important to
change a civilization paradigm, using the law of full capacity and universal language of
communication of the nature and the person. The person is responsible to the cosmos.
Keywords: global environmental crisis, moral, values, environmental development,
greening.

Э

кологией сегодня занимаются практически все, начиная от бабушек и
дедушек «Социально-экологического Союза», ретивых международных
команд, называющих себя «зелеными» и научившихся зарабатывать на этом
большие деньги, и заканчивая маститыми учеными, излагающими вечные
истины о развитии мира и самых срочных делах, которые должны быть...,
иначе «глобальный экологический кризис» и «глобальная экологическая катастрофа» неизбежны.
В настоящее время во многих службах и даже учебных заведениях работают люди, которые не имеют никакого понятия об истинном положении
природы планеты Земля, о надвигающемся демографическом переполнении, о ноосфере и возможных путях перехода к устойчивому развитию,
о глобальном экологическом кризисе особенно, о методах и технологиях
выхода из создавшейся ситуации. Поведение людей на Земле, которые заняты в основном только обогащением, напоминает «пир во время чумы».
И всё это в условиях, когда имеются труды великого ученого России В.И.
Вернадского [1–3].
Педагогические методы воздействия на человека достигли совершенства.
Здесь и предметные, объектные, деятельностные, деятельностно-ориентированные и виртуальные системы, а человек как был с рождения потребителем
природы, повышающим значение энтропии (хаоса) на планете, так и остается
им, превращаясь в маститого предпринимателя, познавшего прелесть и бы200
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строту извлечения прибыли из яростного разрушения природной среды. Что
это означает? Экологическое недовоспитание или что-то посерьезнее?
Прогнозы о возможности наступления глобальной экологической катастрофы на Земле при том количестве населения и техногенном воздействии
на природу настоятельно требуют определить общие черты человеческого
сознания, способного создать стратегии выхода человечества из глобального экологического кризиса. Необходимо, чтобы на земле появился Homo
Ecologus — человек экологический [4]. Сегодняшние педагогические приемы
воспитания такого человека малоэффективны. Чтобы понять, почему вид
Homo sapiens оказался в такой ситуации, следует рассмотреть место и роль
человека в экосфере.
Существует несколько обстоятельств, определяющих особое место и
особую роль человека, человеческого общества в функциональной структуре экосферы. Главные из них связаны с уникальным в мире живых существ
явлением — возникновением и развитием интеллекта, материальной и информационной (духовной) культуры.
Обладая исключительной средообразующей активностью, человечество
превратило значительную часть своей экологической ниши в глобальную
техносферу. Техносфера объективно обладает колоссальным потенциалом
подавления других форм жизни и стала проявлением монополизма одного
вида, угрозой установления «авторитарно-тоталитарного режима» в экосфере. Необходимо не просто воспитать человека, уважающего природу, а изменить парадигму развития цивилизации [5, 6].
О дальнейшем переходе общества к ноосфере Н.Н. Моисеев формулирует
утверждение, что человек в своих взаимоотношениях с природой сформирует новую экологическую нишу, в которой будет протекать медленный и мучительный процесс выработки новых принципов согласования своих действий
с состоянием природы, новой нравственности, коренной перестройки бытия,
смены стандартов и идеалов, разработки принципов самоограничения и т.д.
А это предполагает постепенный отказ от современного общества потребления и переход на более рациональное удовлетворение потребностей или разумных потребностей, что и предполагает переход к устойчивому развитию,
продлевающему на неопределенный период временное бытие человечества на
планете и во Вселенной [7].
За три последних десятилетия разными странами мира и учреждениями
ООН выдвинут ряд новых концепций и программ глобального развития. Обсуждение в ООН этих концепций привело к пониманию, что прежние подходы устарели, и выявило необходимость в интеграции огромного многообразия представлений о путях и закономерностях развития. Было достигнуто
понимание, что социально-экономические, экологические и политические
решения невозможно рассматривать в отрыве от состояния природы и ее законов.
Эти рекомендации и принципы устойчивого развития были выдвинуты
еще в Рио-92 в качестве руководства к разработке собственных концепций
и программ. Международной Комиссией по окружающей среде и развитию
было заявлено: «Мы способны согласовать деятельность Человека с законами
природы» с целью перехода к Устойчивому развитию общества. Однако научно обоснованной системы согласования решений с естественными законами
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предложено не было и не предложены конкретные идеи, принципы и программы преобразования Homo Sapiens в Homo Ecologus.
С тех пор прошло более 20 лет, но ситуация в мире не улучшилась. Ничего не сделано по воспитанию Homo Sapiens и его преобразованию в Homo
Ecologus. Наоборот, всеобщее распространение рыночной экономики по планете способствовало порождению антиэкологических черт современного человека. Глобальный системный кризис разрастается.
Нужен новый подход, учитывающий возможность обеспечения устойчивого развития глобальной системы с учетом пространственной ограниченности планеты, к которой как открытой системе законы физики, химии и термодинамики не применимы. Выводы о пределах роста, сделанные ранее в ряде
работ [8, 9] являются частным случаем и справедливы только для замкнутых
систем. В открытых системах ситуация неустойчивого равновесия преодолевается переходом на другой качественно новый виток развития с расширением пространственно-временных границ существования человечества.
Объединяющим началом нового подхода выступает закон сохранения
полной мощности, в соответствии с которым любое изменение «полезной»
мощности компенсируется изменением мощности «потерь» [10–12]. В концепции П. Кузнецова устойчивое историческое развитие возможно на основании
закона природы, реализующегося в координатах пространство-время. Переход к устойчивому развитию общества это движение человечества из мира
вещей в мир духовных ценностей, из мира, где доминирует потребность и
идея взять, в мир, где доминирует идея и потребность отдать все для блага
людей и человечества в целом. Основой его концепции является творчество
как процесс превращения невозможного в возможное, в котором рождаются
новые идеи, которые обеспечивают устойчивый рост свободной энергии и
устойчивый рост свободного времени человека.
По этой причине лучший способ сохранить Землю для будущих поколений — это через мощную организацию системы экологического воспитания,
образования и просвещения сформировать людей, способных творчески
решать проблемы перехода к устойчивому развитию, то есть превращать невозможное в возможное. Для этого нужно в системе человек — природа —
общество использовать взаимосвязь идеального и материального, логики
пространства и логики движения, синтеза качества и количества, законы сохранения и изменения. Выделить эти сущности и устранить разрывы в связях
между знаниями естественных, технических и гуманитарных наук в выдающихся открытиях возможно с помощью универсального LT-языка (пространства-времени) [11]. Данный язык в установлении взаимосвязи в этом перечне
наук является своеобразным аналогом периодической системы элементов
Д.И. Менделеева, которая при введении единого измерителя в виде единицы
мощности, позволяет не утонуть человечеству сегодняшнего уровня экологического образования в этом море нестабильности и несовместимости информации и разных наук.
Отмеченные черты, которыми должен обладать человек эпохи ноосферы,
должны быть в центре обоснованного так же более 20 лет назад Зубаковым
«Экологического всеобуча» [13, 14], но с новым наполнением. Подходы, используемые в современном экологическом образовании, также требуют существенной коррекции.
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Вся трудность понимания сущности предлагаемого развития органического мира и состоит в том, что он является такой формой движения, где доминируют процессы, которые увеличивают возможность живой системы совершать внешнюю работу в единицу времени, то есть ее полезную мощность.
При этом рост полезной мощности компенсируется уменьшением потерь
мощности, но находится под контролем полной мощности живой системы.
Незнание закона сохранения мощности часто приводит к серьезным недоразумениям и может порождать бурную реакцию типа: «Но это же невозможно»!
И, тем не менее, на протяжении 4 миллиардов лет на Земле закономерно не наступает то, что давно должно было произойти, если бы действовало только
второе начало термодинамики. На протяжении всего этого времени осуществляется невероятный, вынужденный процесс превращения невозможного
в возможное, реализующий свою деятельность с коэффициентом полезного
действия, значительно превышающего 100%. Как же это происходит [12, 13]?
В указанное выше время на Земле сложилась первая планетарно-космическая критическая ситуация. Возникла земная форма жизни. Ее эволюция
сопровождалась всё нарастающей способностью производить работу, увеличивающимися темпами роста полезной мощности, усложняющейся организацией живой материи: растительный мир, животный мир, разум, человеческое общество, ноосфера — таковы основные этапы развития жизни на
Земле. Эволюционный процесс всегда сопровождался конкурентной борьбой
живых систем за лучшие условия существования, обеспеченные источниками мощности. В основе этой борьбы лежала неравномерность развития,
обусловленная рассогласованием темпов роста их полезной мощности. Это
рассогласование в темпах развития приводило к критическим периодам. В
результате побеждали те системы, которые обеспечивали больший темп роста возможностей влиять на развитие окружающей среды.
П. Кузнецов отмечает, что в мучительном и длительном процессе борьбы
за жизнь, длившемся миллионы лет, возник Человек, сумевший создать орудие труда и благодаря этому обеспечить больший темп роста потребляемой
энергии, чем любой другой вид [11, 12]. В человеке стала развиваться способность мыслить — разум. В отличие от всех других живых систем человек начал изучать себя и окружающий мир, познавать его законы и пытаться их
правильно применять для увеличения своих возможностей и удовлетворения потребностей. По мере развития научной мысли становилось все яснее,
что причиной различных проблем, конфликтов, кризисных ситуаций является рассогласованность развития частей единого целого. Эта рассогласованность или неравномерность развития частей целого и приводит к столкновению людей, государств, возникновению критических периодов, конфликтов
и войн. Со временем возникло понимание, что природа и общество — также
единое целое, но развитие частей этого целого не согласовано. Возникло понимание исторической необходимости согласовать все части социальной и
природной системы в единый социально-природный процесс. За тысячелетия своего развития человечество повзрослело, набралось опыта и знаний,
чтобы взять на себя ответственность за дальнейшую свою судьбу. Именно
поэтому единственным выходом из ожидаемой критической ситуации представляется перестройка биосферы в качественно новое состояние — ноосферу. Притом уже сейчас ученые предполагают, что распространение биологи203
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ческой жизни, способной «превращать невозможное в возможное», успешно
продвигается по Вселенной. Человечеству предстоит пройти вторую планетарно-космическую критическую точку. И оно должно быть готово взять на
себя ответственность за расширение пространственно-временных границ
жизни, должно быть готово к сохранению ее развития не только на Земле,
но и в Космосе. Право человечества сохранять свое развитие как целого отменить нельзя, как нельзя отменить закон природы. И всё это должен знать
Homo Ecologus [12, 13].
Осознание космической миссии Разума и дает общечеловеческий масштаб
для всех видов человеческих деяний. Удивительный ответ на этот вопрос высказал Патриарх Всея Руси Алексий II в своем выступлении о смысле жизни
человечества: «Творец создал Человечество, чтобы превратить Космос в сад
Эдема. Поэтому каждый Человек должен связать свою жизнь с борьбой против роста энтропии (степени неупорядоченности системы), против последствий второго начала термодинамики». Снижение энтропии способствует
наведению порядка из хаоса, который создал на Земле человек в результате
отмеченного рассогласования жизни социума и природы.
Рассмотренный подход позволяет высказать обоснованную перспективу
реального пути развития цивилизации через техногенный путь. Данный путь
опирается на творческий разум человека и способен не допустить геноцид
излишнего населения прекрасной планеты космоса — Земли. С технической
точки зрения этот путь развития реален, и задача цивилизации его реализовать при параллельном гуманитарно-экологическом развитии, включающем
в себя следующие основные положения:
• реставрация, сохранение и развитие нарушенных компонентов экологических систем и возврат от антропогенно нарушенных и преобразованных
территорий к природным или таким, которые не отвергаются природной
средой и могут быть включены в природные экосистемы, выполняющие
роль своеобразного «вечного» двигателя;
• экологизация всех направлений деятельности человека в духовной жизни,
в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, экономике;
• экологизация потребностей человека через экологизацию мировоззрения, сознания, натуры, т.е. через экологическую культуру;
• воспитание на земле Homo Ecologus — человека экологического, обладающего творчеством и способным выдвигать идеи, которые согласно общему закону природы предназначены всемерно сохранять биосферу как вечный двигатель, превращающий «невозможное в возможное»;
• существенная коррекция экологического законодательства для создания
почти божественного отношения к природе не из-за того, что человек ее не
знает, как это было в прошлом, а, наоборот, потому что слишком хорошо
осознал свою зависимость от нее.
Только при такой постановке экологического образования, когда в каждом
акте человеческого творчества будет присутствовать природа, биосфера–ноосфера и правильное понимание человеком этой связи, возможно создание ситуации дальнейшего устойчивого развития цивилизации в согласии с природой.
Попав в тупик, человек выходит из него и приобретает то, чего до настоящего момента не существовало. Здесь уместно привести мысль Н.И. Лобачев204
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ского: «Люди делаются, а не родятся умными; рождающиеся, а не делающиеся
умными не суть люди». Умственные достоинства родителей не передаются их
детям на генетическом уровне. Каждый родившийся человек должен сделать
из себя умного, так как имеет равные со всеми возможности развития.
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Секция II

РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Section 2

ROLE OF HIGHER SCHOOL IN DEVELOPMENT
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

МОНИТОРИНГ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Анашкина Е.Н.

MONITORING OF VALUABLE ORIENTATIONS
OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL
Anashkbna E.N.
Опрос студентов (2007–2013 гг.) показал повышение уровня экологической
информированности студентов при одновременном снижении их готовности
и желания участвовать в решении экологических проблем, что коррелируется
с опросами населения, проведенными другими службами изучения общественного мнения. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при отсутствии целенаправленного и систематического экологического образования и воспитания студентов, экологические проблемы не входят в число их приоритетных
ценностей и их значимость неуклонно снижается к концу обучения в вузе.
Ключевые слова: опрос, мнение, снижение интереса, экологические проблемы.
Student survey of students (2007-2013) showed increase of level of environmental
awareness of students and simultaneous decrease in their readiness and desire
to participate in the solution of environmental problems. This is correlated with the
population survey taken by other agencies of public opinion research. Studies testify
that in the absence of purposeful and systematic environmental education of students
environmental problems aren’t among their priority values and their importance
steadily decreases by the end of training in high school.
Keywords: poll, opinion, decrease in interest, environmental problems.

В

2014 году завершается Декада ООН по образованию для устойчивого
развития. В основе образования для устойчивого развития лежит экологическое образование и воспитание. Однако, как и десять лет назад, в настоящее время в России сложились неблагоприятная обстановка для решения
экологических проблем, более того, они продолжают усугубляться. Всплеск
экологической активности в 1986–1989 гг. сопровождался ее быстрым спадом, что повлекло вытеснение экологических проблем из общественного
сознания и замещение их экономическими и социальными. Изменились
ценности жизни, материальное благополучие возобладало над духовным
и нравственным. С первого-второго места в рейтинге 1989 г. экологические
проблемы переместились на 10–12 место (В.И. Данилов-Данильян, 2000). Реформирование системы образования привело к деградации экологического
образования и воспитания. Наряду с этим продолжалось начатое в 2000 г.
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целенаправленное ослабление природоохранного и ресурсного законодательства, государственного контроля и мониторинга, отстранение общественности от участия в решении экологических проблем. Невысокую эффективность работы в области экологического образования и просвещения
можно объяснить падением у большей части населения интереса к проблемам охраны окружающей среды.
С целью выяснения ценностных ориентаций и готовности студентов
к участию в решении экологических проблем своего региона в 2007 году было
проведено анкетирование, в котором приняли участие 339 студентов с первого по пятый курс, обучающихся на разных факультетах ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Более половины респондентов — студенты естественно-географического факультета ЯГПУ. Анкетирование производилось с сохранением
анонимности автора, что предполагает более высокую степень искренности
в ответах. В 2013 году было проведено повторное анкетирование, включавшее
те же вопросы, в котором приняли участие 327 студентов с первого по пятый
курс, обучающихся на разных факультетах ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
В результате проведенных исследований выяснилось, что если в 2007 году
более 70% студентов были озабочены взаимоотношениями в семье, теперь их
количество снизилось на 23%, в настоящее время 73% респондентов волнует
их образование (2007 г. — 68%). По сравнению с первым анкетированием выявилось ухудшение состояния здоровья респондентов, теперь более 76% озабочены состоянием своего здоровья, что почти на 10% превышает прошлый
показатель. 50% высказали неудовлетворенность своими взаимоотношениями
с друзьями. С 50% до 71% увеличилось количество респондентов, неудовлетворенных своим финансовым положением.
Экологические проблемы в списке наиболее значимых проблем занимают
4–5 место, в то время как в 2007 году они занимали 6-е место и волновали 47%
респондентов. Это подтверждает углубление экологического кризиса, проявляющегося серьезными экологическими проблемами на уровне регионов,
которые не могут оставаться незамеченными для населения. В 2013 году по
сравнению с первым анкетированием в числе наиболее важных экологических проблем на первое место вышли проблемы загрязнения атмосферного
воздуха (77% респондентов), что на 12% больше, чем в 2007 году. Загрязнение
воды беспокоит 53% респондентов (72% в 2007 г.). Спад производства, закрытие многих промышленных предприятий привели к сокращению промышленных выбросов, как следствие эти проблемы беспокоят 41% респондентов,
что на 22% меньше, чем в предыдущем исследовании. А вот сокращение биоразнообразия теперь волнует более 50% респондентов, что почти в два раза
выше предыдущего показателя. Снижение уровня экологической культуры
населения отметили 69% опрошенных, что на 25% выше, чем в 2007 году. Значительно изменилось и соотношение источников информации о состоянии
окружающей среды. Об этом более половины респондентов узнают из интернет-источников, 41% опрошенных узнают из СМИ (87% в 2007 г.), 63% —
от преподавателей (52% в 2007 г.) и лишь 7% — от родителей (в 2007 г. — 12%).
Эти данные свидетельствуют о том, что в СМИ экологические проблемы стали обсуждаться значительно реже и не привлекают внимания общественности, а в семье экологические проблемы почти не обсуждаются. При оценке
уровня своей экологической культуры по сравнению с предыдущим исследо209
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ванием этот показатель снизился почти на 20% и составляет 61%. Большинство студентов, относящих себя к этой группе, имеют дома животных, любят
читать литературу о природе, часто смотрят ТВ-передачи о животных, принимают участие в природоохранных мероприятиях. Этот показатель может
быть еще ниже вследствие того, что многие анкетируемые не вполне знакомы с понятием «экологическая культура» и, следовательно, не в состоянии
адекватно оценить свой уровень. Наряду с этим на 11% возросло количество
респондентов, принимающих участие в различных природоохранных мероприятиях и акциях, 8% респондентов осуществляют волонтерскую деятельность. Еще более снизилось (с 20% до 17%) количество респондентов, которые
смогли указать, что именно каждый из них может сделать для решения экологических проблем своего региона, из них половина в качестве личного вклада
в охрану природы отметили «не мусорить». Для сравнения, в 2003 году более
60% респондентов могли назвать конкретные мероприятия по охране природы. В качестве причин, препятствующих охране природы, большинство респондентов назвали недостаток времени, 26% — отметили недостаток знаний,
16% не нашли пример для подражания, а 34% по сравнению с 12% в 2007 г.,
признались в отсутствии желания охранять природу.
Только 32% респондентов отметили, что побудить их охранять природу
могут серьезные проблемы в регионе, в то время как в 2007 г. их количество
составляло почти 70%.
Наряду с этим более 70% студентов осведомлены об экологических проблемах своего региона, среди которых немало очень серьезных, требующих
безотлагательного решения. Более чем на 10% снизилось количество тех, кто
считает, что успех в решении экологических проблем зависит от каждого
из нас, наряду с этим 56% студентов возлагают ответственность за это на правительство, и лишь 13% — на природоохранные организации. В 2007 г. доля
природоохранных организаций, на которые возлагались надежды на улучшение экологической ситуации, составляла 30%. Это отражает реальную
ситуацию, характеризующуюся сокращением числа природоохранных организаций, их недофинансированием, снижением гражданской активности
в области решения экологических проблем. Как следствие, респонденты
не знают о природоохранных организациях своего региона и не считают их
способными решать экологические проблемы.
Более детальный анализ результатов анкетирования показал значительные различия в ответах студентов младших и старших курсов. Это проявилось, прежде всего, в изменении ценностных приоритетов: если студенты
1–2 курсов больше озабочены возможностью получить качественное образование и своим здоровьем, то студенты 4–5 курсов обеспокоены своим
здоровьем и трудоустройством. А вот экологические проблемы, в 2007 г. беспокоившие каждого второго студента младших курсов, а к концу обучения
волновавшие лишь 20% опрошенных, теперь выступают в числе приоритетных именно у старшекурсников. Это свидетельствует о наличии серьезных
экологических проблем в регионе и росте интереса к ним по мере накопления новых знаний и информации. Кроме этого, к концу обучения студенты
приобретают навыки участия в природоохранных мероприятиях, что положительно влияет на их гражданскую позицию. Исследование выявило
серьезный уровень снижения доверия населения к правительству в области
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решения экологических проблем. Если в 2007 г. старшекурсники в 53% ответов возлагали ответственность за это именно на правительство, то теперь
их число снизилось до 26%.
Полученные данные коррелируют с опросами граждан РФ, проведенных
«ФОМнибус» и Фондом общественного мнения в 2013 г. Согласно этим данным наблюдается устойчивая тенденция снижения гражданской активности в области экологии на фоне крайне низкого уровня экологической культуры. Не находя поддержки и необходимого стимулирования активности
в области охраны природы со стороны государства, граждане становятся
равнодушными к экологическим проблемам, теряют надежду на возможность их решения и, как следствие, устраняются из этого поля деятельности.
Удручающие итоги проведенного исследования свидетельствуют о том,
что при отсутствии целенаправленного и систематического экологического
образования и воспитания студентов, экологические проблемы не входят
в число их приоритетных ценностей, и их значимость неуклонно снижается к концу обучения в вузе, экологические проблемы не воспринимаются
как личностно значимые; у студентов отсутствуют знания, позволяющие
им вносить личный вклад в решение экологических проблем своего региона. Получается, что выпускники вуза — будущие педагоги — не только
не готовы к экологическому воспитанию школьников, но и сами не вполне
ориентируются в современной экологической обстановке и не чувствуют
необходимости решения экологических проблем. На фоне реформирования и модернизации системы образования преподавателям все сложнее
находить возможности для разработки новых подходов к экологическому
образованию и воспитанию студентов. Ситуация усугубляется сокращением опытных квалифицированных кадров и увеличением учебной нагрузки
на каждого преподавателя.
Ощутимые положительные результаты были достигнуты при применении системно-деятельностного подхода к экологическому воспитанию студентов в сочетании с разработанными информационными методами обучения, позволяющими сформировать систему ценностей, ориентированную
на участие в решение экологических проблем.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОБУЧЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БОТАНИКЕ
Афанасьева Н.Б.

INTERACTIVE ELEMENTS IN TRAINING
IN ECOLOGICAL BOTANY
Afanaseyva N.B.
Занятия с включением комплекса работ, связанных с подготовкой портфолио,
позволяют студентам включиться в своеобразную имитационную игровую деятельность в работе экологической лаборатории, научного рецензента, педагогаэколога. Это хорошая мотивация в изучении ботаники, в экологическом коллекционировании и аналитической работе.
Ключевые слова: портфолио, мотивация, экологическая коллекция, ботаника.
Lessons with a complex of the works connected with preparation of a portfolio allow
students to join in a peculiar imitating game activity in the work of ecological laboratory,
the scientific reviewer or teacher-ecologist. It is good motivation in studying of botany,
in environmental collecting and analytical work.
Keywords: portfolio, motivation, environmental collection, botany

И

нтерактивные технологии — основа утверждающейся в современном образовании парадигмы, которая опирается на принцип обучения через
личный опыт. «Прочувствование» и осмысление полученного опыта лежат в
основе нового образовательного процесса. Особый акцент делается на том,
что обучающийся проявляет себя как самостоятельно действующая личность, которая планирует действия, принимает решения с учетом анализа существующей ситуации и рефлексирует над результатами полученного опыта.
Важно также, что обратную связь учащийся получает не только от наставника, проясняющего полученный опыт, но и от коллег по учебной группе, обдумывающих ту же учебную ситуацию.
В систему новых интерактивных образовательных технологий хорошо
встраивается технология «портфолио», давно используемая в рекрутинговой
практике при работе с представителями творческих профессий, бизнеса и политики. В современном вузовском образовании она может быть использована при подготовке будущих специалистов самых разных сфер деятельности.
Объекты портфолио — любые результаты учебной и учебно-исследовательской деятельности студентов, которые могут быть продемонстрированы,
проанализированы и оценены. Работа над портфолио стимулирует осознанность освоения учебного материала, способствует развитию навыков струк-
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турирования информации, рефлексии, самооценки и самопрезентации. На
заключительном этапе комплекса учебных работ, связанных с портфолио,
существенным дополнением может быть задание по рецензированию портфолио другого студента, что позволит обучающемуся получить новый ролевой опыт коллеги-специалиста. Немаловажно и то, что оценка результатов
учебной деятельности, проводимая с использованием технологии портфолио, качественно меняет эту важную часть образовательной деятельности.
Появляется возможность включить в обобщение и оценивание самые разнотипные результаты, усилить значение доказательного самооценивания
и, что, на наш взгляд, особенно важно, акцентировать внимание на позитивном — достижениях, замеченных и специально отмеченных результатах
личных усилий обучающегося.
В Череповецком государственном университете студенты разных специальностей, проходящие обучение на кафедре биологи, на протяжении пяти
лет готовят портфолио по разным биологическим дисциплинам, имеющим
экологические разделы. В данном сообщении рассмотрено использование
технологии портфолио в курсе ботанических дисциплин основной образовательной программы по специальности 050102.65 — Биология. Экологический практикум по ботанике является заключительным курсом, на котором
завершается формирование лабораторных навыков работы эколога и биолога
с растительными объектами. Студенты четвертого курса учатся готовить постоянные препараты, иллюстрирующие экологические особенности жизни
растений, изученные в течение предыдущих лет обучения в университете.
Уже на первом занятии практикума, знакомясь с целями, задачами и планом
предстоящей семестровой работы, студенты получают вводную информацию о подготовке отчетного материала по курсу в форме портфолио. В течение всего семестра идет формирование коллекции постоянных препаратов,
оформляются аналитические записи и зарисовки по каждой учебной теме.
Последние две недели курса посвящены концентрированной подготовке и
оформлению портфолио.
Портфолио по экологическому практикуму, подготавливаемое студентами, состоит из четырех частей. Первая часть — пояснительная записка. В ней
студенты, во-первых, кратко описывают свою ботаническую и лабораторную
квалификацию, опираясь на актуализированные в данном курсе знания,
умения и навыки, полученные ранее в годы обучения в школе и вузе. Вовторых, данная часть портфолио содержит описание всех подготовленных
студентом материалов: общие сведения о препаратах, рисунках и записях по
всем рассмотренным темам и краткое обоснование выбора лучших работ.
Вторая часть портфолио — экологическая коллекция. Она включает все приготовленные студентом постоянные препараты, профессионально грамотно
оформленные. Лучшие, по мнению студента, препараты специально им помечаются или отбираются в отдельный раздел учебной коллекции. Третья часть
портфолио — сопровождающие аналитические материалы. Здесь представлены иллюстрирующие биологические рисунки лабораторного дневника, пояснительные аналитические тексты и ссылки. Четвертая часть портфолио —
методическая. Она включена в качестве элемента, связывающего изученное
содержание экологических дисциплин с получаемой студентами учительской
квалификацией. Выполняя эту часть работы, студенты готовят разработку
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занятия для школьников по экологической тематике. Это может быть урок
школьного элективного курса или занятие Школы практической биологии,
работающей для старшеклассников на базе кафедры биологии ЧГУ. Будущие
учителя, уже прошедшие ознакомительную педагогическую практику и прослушавшие часть курса теории и методики обучения биологии, должны грамотно обосновать выбор темы занятия, доказательно описать то, что необходимо подготовить учителю и что может быть выполнено на занятии детьми.
Также в методической части работы студенты должны дать ссылки на свои
препараты и рисунки и указать источники необходимых дополнительных теоретических сведений для преподавателя и учеников.
Подготовленное портфолио проходит рецензирование коллегой-одногруппником, выбранным по жребию. Так как студенты еще не имеют достаточного опыта такого типа работ, преподаватель предлагает план рецензии,
который опирается на общепринятые в академической среде стандарты
текстов подобного жанра. Особое внимание уделяется обоснованию высказываемых позитивных суждений и анализу поводов для констатированных
замечаний.
Наш опыт внедрения технологии портфолио в учебные экологические
курсы позволяет отметить положительный эффект ее применения. Специальное осмысление опыта собственной деятельности по дисциплине ново для
студентов и интересно им. К концу курса, формируя портфолио, все студенты
довели до конца все запланированные работы, исправили ошибки, творчески
подошли к оформлению учебных экологических коллекций, биологических
рисунков и методических разработок. Обстоятельная рефлексия, отчет о своей работе и полученной квалификации позволили всем им увидеть причины
для гордости. На этих аспектах на заключительном занятии, посвященном
подведению итогов конкурса портфолио и конкурса рецензий, есть возможность остановиться и преподавателю. Проведение занятий с включением
комплекса работ, связанных с подготовкой портфолио, позволяет студентам
включиться в своеобразную имитационную игровую деятельность, занять
ролевые позиции работника экологической лаборатории, научного рецензента, педагога-эколога. Несомненно, знания, полученные в такой форме, будут
обладать особой убедительностью, а пережитый опыт сделает владение полученными навыками более уверенным.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Баян Е.М., Лупейко Т.Г., Рыбальченко И.В.

CONTINUOUS ENVIRONMENTAL ECOLOGICAL
OF STUDENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Bayan E.M., Lupeyko T.., Ribalchenko I.V.
Организация инновационно ориентированного учебного процесса по специальным дисциплинам, сопровождаемого непрерывным экологическим образованием, позволяет студентам получать не только фундаментальные знания,
но и практический навык применения этих знаний. Для этого используются
принцип непрерывности, методы междисциплинарности, интерактивные подходы в обучении студентов технических специальностей.
Ключевые слова: непрерывность, экологическое образование, интерактивные методы, междисциплинарный.
The organization of innovation-oriented educational process on special disciplines
with continuous environmental education allows students to gain not only fundamental
knowledge, but also practical skill to use this knowledge. The principle of continuity, interdisciplinary methods and interactive approaches in training of students of technical
specialties are used for this purpose.
Keywords: continuity, environmental education, interactive methods, interdisciplinary

Н

а данном этапе развития человеческого общества глобальные экологические проблемы и региональные кризисные ситуации, связанные с ухудшением качества воздуха, воды, загрязнением почво-грунтов стали объективной реальностью. Для сохранения жизни на Земле необходимо кардинально
изменить отношение человека к окружающей среде (ОС), перейти от потребительского отношения к ноосферному мировоззрению. Справедливо отмечено, что «задача созидания ноосферы является задачей сегодняшнего дня.
Для этого требуются обширные знания в области экологии и широкое применение их во всех отраслях деятельности человека» [1]. В связи с этим одной
из основных задач системы образования должно стать непрерывное экологическое образование и воспитание в целях формирования компетентного специалиста и гражданина с высокими нравственными ценностями и бережным
отношением к окружающей среде. Специалисты любой области знаний, в том
числе химики-технологи, материаловеды и инженеры, должны уметь принимать экологически грамотные и экономически целесообразные решения,
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прогнозировать последствия своей деятельности и ответственно относиться
к выполнению своих профессиональных обязанностей.
На химическом факультете Южного федерального университета (ЮФУ)
осуществляется непрерывное экологическое образование в рамках образовательного направления: «Химия, физика и механика материалов». Глобальной
целью введения принципиально новой программы подготовки материаловедов
и пересмотра традиционных подходов к такому обучению является формирование специалистов нового уровня. Они должны владеть профессиональными
компетенциями и быть способны быстро и грамотно реагировать на изменения в окружающем мире, в том числе принимать экологически ответственные
и компетентные решения при работе в межпредметных отраслях.

Особенности реализации образовательного процесса
1. Подготовка по принципу непрерывного обра зова ния
Одним из основных принципов реализации обучения по направлению
ВПО «Химия, физика и механика материалов» является его непрерывность,
проявляющаяся в нескольких аспектах. Во-первых, на всех курсах бакалавриата, а также в магистратуре и в дополнительном образовании реализуется дисциплина «Материаловедение и инновационные технологии», которая
как обязательный элемент включает вопросы экологического обеспечения
соответствующих технологий. Во-вторых, в целях обеспечения национальной безопасности проводится непрерывное экологическое образование
и воспитание материаловедов, повышение их компетентности в вопросах
экологии и техногенной безопасности. На каждом курсе студенты приобщаются к вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Это делается как напрямую, посредством
конкретных дисциплин экологического курса, так и косвенно, в рамках базовых и специальных химических дисциплин. Например, на начальном этапе обучения осваиваются дисциплины «Основы экологии» и «Техногенные
риски». На 4 курсе в учебный план бакалавриата включены дисциплины
«Охрана окружающей среды в производстве активных материалов и покрытий» и «Техногенные системы и экологический риск». Реализация экологического образования осуществляется и в рамках дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия, как в части
грамотного обращения с органическими и неорганическими материалами,
так и в понимания их воздействия на человека и экосистемы, а также в освоении методов утилизации различных химических веществ.
2. Интеграция обучения студентов с их плановой инновационной работой
В соответствии с учебным планом бакалавриата в рамках профессионального цикла дисциплин предусмотрен базовый четырехгодичный курс
«Материаловедение и инновационные технологии». На каждом курсе обучения студенты имеют возможность познакомиться и освоить производство
наукоемких изделий на основе новых материалов и передовых технологий,
разработанных в ЮФУ и других передовых вузах мира. Важным аспектом
рассмотрения производства новых материалов являются экологические вопросы. Уделяется внимание новым материалам, используемым для инженерной защиты окружающей среды. Изучаются принципы «зеленой химии»
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и возможности их применения в реальных производствах, например, при
синтезе не содержащей свинца пьезокерамики как альтернативы широко
используемому материалу на основе цирконата-титаната свинца. Кроме
того, в рамках учебной практики проводится обучение различным методам
оценки токсичности синтезируемых веществ, как расчетными, так и экспериментальными методами.
При реализации комбинирования обучения и реальной практической
деятельности студентов отмечено, что теоретические знания усваиваются
лучше, приходит понимание особенностей поведения различных материалов в окружающей среде и осознание необходимости бережного использования природных ресурсов, формируются навыки экологически грамотного обращения с веществами и материалами в целях предотвращения
химического загрязнения.
3. Применение современных средств и методов обучения
Обучение студентов реализуется с учетом последних тенденций в области
методики преподавания и накопленного опыта преподавательской деятельности химического, физического и других факультетов ЮФУ.
Вместе с традиционными формами организации учебной аудиторной деятельности (лекция, лабораторная работа, семинар) используются различные
формы активного и интерактивного обучения. В частности, кейс-технологии,
деловые игры, дебаты по дискуссионным вопросам. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. По учебному плану на этот вид
деятельности приходится 60% учебного времени. Хорошо зарекомендовал
себя метод проектов с последующей аудиторной защитой. Виды и темы проектов выбираются для конкретной группы студентов с учетом поставленных
по предмету целей обучения, уровня базовых знаний и психологических особенностей участников. Наиболее часто практикуются групповые проекты
для развития умения работать в коллективе.
Традиционным стало использование системы информационно-коммуникационных технологий в экологическом образовании. Помимо использования обучающих фото- и видеоматериалов на занятиях, студентам открыт доступ к базе банных сети ЮФУ: Банк учебно-методических разработок (http://
dbs.sfedu.ru/www/umr.umr_show), Цифровой Кампус (http://incampus.ru/).
В рамках ознакомительной практики организуются экскурсии в аккредитованные лаборатории по анализу объектов ОС, проводятся встречи
с представителями общественных экологических организаций (Ростовское областное отделение Всероссийского общества охраны природы и пр.)
и различными бизнес-структурами с целью ознакомления с методами контроля качества ОС, формирования экологической культуры. Руководствуясь принципом «великие дела начинаются с малого», студенты химического
факультета регулярно участвуют в акциях по уходу за территорией памятника природы — Ботанического сада ЮФУ. В целом использование интерактивных форм обучения способствует повышению личной эффективности
и инициативности студентов, развитию ораторского искусства и организационных навыков, способности проявлять самоорганизацию, мобильность
и адаптивность при решении задач.
Организация инновационно ориентированного учебного процесса
по специальным дисциплинам, сопровождаемая непрерывным экологиче217
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ским образованием, позволяет студентам получать не только фундаментальные знания, но и практический навык применения этих знаний. Для этого
необходимо, чтобы инновационный подход был реализован непрерывно на
всех стадиях обучения через образовательные программы бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования.
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Э

кологическая ситуация, сложившаяся в современном мире, свидетельствует о том, что только природоохранная деятельность не может обеспечить
декларируемое в основных выводах Конференции ООН по внешней среде и
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) устойчивое развитие мирового сообщества,
что для достижения этой актуальной цели необходимо принципиально изменить отношение человека к природе, что практическая реализация прогрессивных идей устойчивого развития является естественной реакцией общества,
направленной на выживание и дальнейшее духовное и материальное развитие,
причем это возможно не столько за счет создания новых наукоемких технических решений, сколько посредством существенных социальных инноваций,
принципиальной смене приоритетов, целей и путей цивилизационного развития, готовности отказаться от сиюминутной экономической выгоды, в том
числе и ради будущих поколений.
В Проекте Федерального закона «Об экологической культуре»
№90060840-3, внесен 13.07.2000 [1], указано, что экологическая культура —
это неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая систему
социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой, преемственно формируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни
и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и
просвещением, способствующая здоровому образу жизни, духовному ро219
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сту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого человека; экологическое образование — непрерывный процесс воспитания, обучения, самообразования и
развития личности, направленный на формирование норм нравственного
поведения людей, их обязанностей и ответственности по отношению ко
всему живому, а также получение специальных знаний и практических навыков по охране окружающей природной среды, природопользованию и
экологической безопасности, реализуемых в экологически грамотной деятельности. В соответствии со Статьей 10 «Экологическое образование в
высших учебных заведениях»: для подготовки квалифицированных специалистов с высоким интеллектуальным и культурным уровнем, имеющих научные знания об основах устойчивого развития, о правах и обязанностях
граждан в отношении окружающей природной среды, способных оценить
уровень воздействия хозяйственной деятельности на природу и здоровье
человека, а также обеспечить соблюдение стандартов, правил и нормативов,
установленных в сфере охраны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, высшие учебные
заведения обеспечивают экологоориентированную подготовку специалистов путем: формирования у студентов экологического сознания, трансформируемого в профессиональной деятельности в навыки и умения по организации экологического образования и просвещения людей; вовлечения
в практическую природоохранную деятельность; развития представлений
о технико-экономических, организационно-правовых, информационных и
иных возможностях и путях решения экологических проблем.
С целью выявления и поощрения проектов, разработок и идей, имеющих
практическое применение в области формирования и развития экологической культуры населения Российской Федерации, неправительственным
экологическим фондом имени В.И. Вернадского, Международной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙТ», Межрегиональной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙФ» при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в 2012 году учрежден Международный Проект «Экологическая
культура. Мир и Согласие» [2]. Проект направлен на сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и максимально рационального использования природных ресурсов для здоровья
и благополучия ныне живущих и будущих поколений, на формирование в
общественном сознании образа единого гуманитарного пространства на основе популяризации идей и принципов экологической культуры в международном контексте и призван содействовать привлечению инвестиций в экологически ориентированные российские и зарубежные технологии; обмену
опытом и вовлечению цивилизованного бизнеса в решение вопросов экологизации мирового сообщества.
Исходя из реалий наблюдаемых негативных экологических тенденций
экономического развития, прогрессивное мировое сообщество пришло к
осознанию необходимости актуализации проблемы экологического образования как существенного фактора обеспечения устойчивого эколого-социально-экономического развития, переориентации экологической политики
государства от культуры губительного для окружающей природной среды
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неконтролируемого экономического роста к культуре, основанной на принципе экологического императива [3, 4].
В Российской Федерации экологическое образование является элементом
государственной политики, важнейшим фактором обеспечения устойчивого
развития. Многоаспектность взаимодействия общества и природы определяет комплексность экологического образования и такие его основные принципы, как междисциплинарный подход к формированию экологической культуры, системность и непрерывность изучения учебного материала, единство
интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности обучающихся, связь глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. Экологическое образование становится важной частью системы образования и направлено на формирование экологической культуры личности
[5, 6].
Интеграция Российской Федерации в мировое образовательное пространство в целях реализации Международной стратегии устойчивого развития и переход на многоуровневую подготовку студентов обусловили необходимость объединения усилий стран в повышении экологической культуры,
актуализировали процесс создания экологоориентированной образовательной среды как основного способа формирования экологической культуры
студентов вуза в целях последующей реализации полученных ими знаний в
профессиональной деятельности [7].
Для того чтобы развитие экологической культуры личности студентов
происходило наиболее оптимально, с учетом формирования психологической культуры, возможны следующие пути [8]: профилизация преподавания
общеобразовательных дисциплин в контексте гуманистической направленности; совершенствование содержания учебного материала через включение
компонентов, активизирующих чувственное восприятие природы и формирование духовно-эмоциональной сферы личности; общественно-полезный
труд, направленный на формирование активной природоохранительной и
природосозидательной позиции; формирование у студентов принятия на
себя ответственности за выбор собственных общечеловеческих и экологических ценностей, взглядов и своего образа жизни; применение активных форм
и методов обучения: использование ролевых игр, групповых дискуссий, тренинговых занятий; усовершенствование внеучебной воспитательной работы
в контексте экологической направленности; подготовка студентов к участию
в научно-практических студенческих конференциях и семинарах по психологическим и экологическим научным проблемам. Наиболее эффективно
данные пути можно реализовать, когда личность студента активно включена
в процесс профессионального саморазвития.
Призванное регулировать важнейшие общественные отношения право не
может не участвовать в организации научных исследований как части формирования экологической культуры [9]. Российское право в части регулирования научных экологических исследований идет в ногу с международными
рекомендациями о путях обеспечения устойчивого развития, формирования
экологической культуры, особенно у детей, молодежи, специалистов, принимающих экологически значимые решения. Однако роль права здесь не выглядит определяющей, приоритетными являются состояние производительных
сил, запросы общества, международный обмен, необходимость преодоления
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загрязнений окружающей природной среды и ее компонентов, их восстановления. Законодательным нормам, посвященным экологическим исследованиям, не хватает конкретности, целенаправленности, наличия санкций
за неисполнение и нарушение, которые только и делают право правом, а не
декларацией, призывом. Некоторые эксперты-экологи полагают [10], что Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» под предлогом «снятия
административных барьеров для бизнеса» фактически гарантировал предприятиям уход от какого-либо экологического контроля, установив вместо
общественных экологических экспертиз и общественных слушаний «публичные слушания» для «информирования населения», тем самым девальвировав
позицию граждан и институтов гражданского общества, включая позицию
экологических активистов и организаций.
В ряде случаев, как показала практика, к существенному снижению результативности экологического образования как общей методологической
основы формирования экологической культуры, а также к росту экологоправого нигилизма приводит деятельность (бездеятельность) властных государственных региональных и муниципальных структур в части выполнения
ими требований статьи 42 Конституции РФ об экологических правах граждан, Федерального закона «Об охране окружающей среды», других нормативно-правовых актов, гарантирующих экологическую безопасность населения,
проживающего не подведомственной им территории.
В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) экологическое образование является важной составной частью всей системы высшего
образования. Дисциплина «Экология» входит в число обязательных к изучению предметов практически на всех факультетах гуманитарного, естественнонаучного и технического профилей.
Как известно, Урал является одним из регионов Российской Федерации с
неблагоприятной экологической обстановкой. Заводы черной и цветной металлургии, энергетика, химическое производство, машиностроение оказывают значительное антропогенное воздействие на атмосферный воздух, почву,
водные объекты. В этой связи Южно-Уральский государственный университет одним из первых в Российской Федерации и первый на Урале уже с 1988
г. начал готовить специалистов экологического профиля по специальности
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». В настоящее время основные дисциплины экологического профиля
в ЮУрГУ ведут квалифицированные преподаватели специализированной кафедры «Экология и природопользование», входящей в состав Химического
факультета. Кроме этого, еще на пяти кафедрах университета преподаются
экологические дисциплины сотрудниками этих кафедр с учетом профессиональной специфики.
В университете в полной мере реализуется система непрерывной подготовки «бакалавриат — магистратура — аспирантура — докторантура».
Подготовка кандидатов и докторов наук осуществляется с использованием
имеющегося в университете соответствующего специализированного оборудования. Прежде всего, это уникальное исследовательское оборудование
мирового уровня Научно-образовательного центра «Нанотехнологии». Ис222
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следовательские возможности Центра представлены пятью группами оборудования: термоаналитическое, электронно-микроскопическое, рентгеновское (рентгеноструктурное и рентгенофазовое), химико-аналитическое,
оборудование для изучения дисперсных свойств. Такой потенциал позволяет
выполнять уникальные научные исследования и публиковать их результаты
в самых престижных журналах издательств Elsevier, Wiley, Royal Society of
Chemistry, имеющих импакт-фактор выше 3,5. Исследовательская работа преподавателей-экологов направлена на оценку состояния природных объектов,
снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую природную среду путем каталитической деструкции органических загрязнений,
переработку отходов, очистку воздуха и сточных вод, а также на экологическую безопасность и минимизацию ресурсоемкости стадий продукционной
системы на основе анализа входных и выходных потоков жизненного цикла
продукции в контексте «зеленой» экономики.
Университет постоянно укрепляет связи с иностранными партнерами и
создает новые международные контакты. Так, в 2009 г. установлены контакты с некоммерческой организацией РОТОБО (Япония) по технологии сбора
и утилизации твердых бытовых отходов, планируется дальнейшее развитие
сотрудничества с другими зарубежными партнерами по целому ряду актуальных экологических проблем. Тесные научные связи существуют с Университетом Овьедо (Испания), результатом чего явились совместные проекты по
созданию катализаторов для деструкции органических загрязнений, которые
в пять раз превосходят по эффективности катализаторы лидера коммерческих катализаторов фирмы Degussa P25 [11]. В рамках программы развития
регионов Сибири и Дальнего Востока России университет совместно с рядом
вузов Приамурья и Китайской Народной Республики проводит мероприятия
по реализации программ широкого сотрудничества в образовательной и научной сферах.
За период существования кафедры «Экология и природопользование»
качество экологического образования в университете заметно повысилось, в
том числе благодаря созданию новых учебно-методических комплексов, разработке современных рабочих программ, учебных и методических пособий,
введения новых специализаций. Реализация федеральных государственных
стандартов высшего профессионального образования на кафедре направлена
на формирование экологической культуры студентов и позволяет обеспечить
подготовку кадров молодых специалистов-экологов, обладающих знаниями
и умениями, необходимыми для профессиональной деятельности в области
природопользования и охраны окружающей среды. Показателем успешности
экологической подготовки в вузе является не только публикации наших ученых в изданиях мирового уровня, но и практическая реализация выпускниками полученных экологических знаний. Многие наши выпускники успешно
работают в экологических проектных и производственных организациях города и области, в том числе на руководящих должностях, а также в различных
управленческих структурах Челябинской области, в областном Министерстве по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и
его структурах, в других областных министерствах и ведомствах.
Вместе с тем, учитывая специфику современного этапа социально-экономического развития в Российской Федерации, а также в целях повышения эф223
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фективности процесса формирования экологической культуры у студентов
вузов, считаем целесообразным ввести в Государственные образовательные
стандарты всех специальностей в качестве обязательной дисциплину «Социальная экология», предметом которой должно стать изучение объективных
экологических законов взаимодействия общества с окружающей природной
средой, где необходимо показать, что современная мировая экономика, игнорирующая экологические знания и рассматривающая биосферу в качестве
собственного ресурса, разрушает биоту и окружающую среду, что превышение порогового значения потребления лишает биосферу устойчивости, нарушает механизм биотической регуляция и лишает человека экологической
ниши, что из-за несовершенства налоговой системы инвестиции в экологию и
в целом экологоориентированный бизнес невыгодны. Особое внимание следует уделить экологической подготовке студентов коммерческих факультетов, будущих менеджеров, экономистов, юристов, способных через соответствующие нормативные и правовые акты радикально повлиять на состояние
биосферы. Сегодняшние выпускники вузов через 10–15 лет станут зрелыми
специалистами, займут руководящие посты в муниципальных, управленческих, производственных, коммерческих структурах. От их экологического мировоззрения, базирующегося на том или ином понимании ситуации, в
значительной мере будет зависеть будущее всего общества. Знания в области
социальной экологии помогут будущим руководителям и специалистам оптимальным образом организовать человеческую деятельность [12].
Рассматривая экологическую культуру как мировоззренческую стратегию выживания цивилизации, как средство достижения актуальной практической цели — повышения качества жизни настоящего и будущих поколений,
принимая во внимание, что предпочтение краткосрочной экономической
выгоды поиску эффективных решений экологических проблем несет угрозу поступательному экономическому росту и социальному развитию уже в
обозримом будущем, и, учитывая, что «чистый» рынок в экологической сфере «не работает», становится очевидным, что без действенной поддержки со
стороны государства на законодательном уровне, без законодательной базы
и разработанных на ее основе соответствующими научными организациями
государственных программ, эффективно стимулирующих экологоориентированные организационные решения и технические мероприятия с последующим обязательным государственным и общественным контролем за
их исполнением, а также неотвратимостью наказания за экологические преступления, достичь этой главной цели и обеспечить устойчивость экологосоциально-экономического развития невозможно. Модернизация должна
обеспечивать наряду с ростом экономической эффективности производства
безусловное сокращение выходящих из продукционной системы отходов до
величин, не превышающих ассимиляционный потенциал природной среды
и экологическую емкость территории, а также их последующий рециклинг,
предусматривать ликвидацию негативной практики временных согласованных разрешений на выбросы/сбросы, разработку методологии и практические работы по ликвидации накопленного (прошлого) экологического
ущерба, а основополагающей целью модернизации должно стать улучшение
качества жизни населения и обеспечение благоприятных условий для будущих поколений [13].
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Как видно, в реально существующих рыночных условиях практическое решение проблемы улучшения состояния природной среды, повышения экологической культуры и качества жизни не может быть успешно реализовано без
определяющего государственного вмешательства при безусловном активном
участии экологически грамотного населения, без создания нормативно-правовых и институциональных условий, обеспечивающих финансово-экономическую заинтересованность всех хозяйствующих субъектов в использовании
Концепции наилучших доступных технологий (Best Available Technology —
BAT) [14], требований «зеленой» экономики, повсеместном внедрении ГОСТ Р
54954-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». При этом применяться должны высокоэффективные научно обоснованные институциональные методы, ориентированные преимущественно и,
прежде всего, на предупреждение негативного техногенного воздействия субъектов экономики на природную среду, а не на ликвидацию разрушительных последствий их производственной деятельности, что, как следует из известной аксиомы «экономично то, что экологично», в конечном счете, всегда существенно
более затратно и, к тому же, не всегда практически возможно [15].
Решением Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ
2013 год был объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды, что обусловило выбор темы Шестого Невского международного
экологического конгресса [10] — «Экологическая культура — основа решения
экологических проблем».
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ОСМЫСЛЕНИЕ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Добрецова Н.В.

COMPREHENSION OF EXPERIENCE
OF PRIORITY TASKS REALIZATION IN EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dobretsova N.V.
Рассматривается опыт экологического образования для устойчивого развития, накопленный в Государственном университете им. А.И. Герцена. Обосновывается важность разработки ценностного компонента ОУР с учетом местной
специфики и культурных особенностей на базе принципов и ценностей, лежащих
в основе устойчивого развития.
Ключевые слова: опыт, экологическое образование, ценности.
The author considers the experience of environmental education for sustainable
development which was accumulated at A.I. Herzen State Pedagogical University
of Russia, St.Petersburg. The author proves importance of development of the
ESD valuable component taking into account local specifics and cultural feature
on the basis of the principles and values that are the cornerstone of sustainable
development.
Keywords: experience, environmental education, values.

В

семирное Десятилетие образования для устойчивого развития (ВДОУР)
придало мощный импульс к переосмыслению экологического образования в контексте методологии устойчивого развития, а именно, что все 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. Следовательно, обществу требуются компетентные педагогические кадры с новым общекультурным мышлением, сформированными экологическими ценностями, высоким уровнем экологической культуры.
Российским
государственным
педагогическим
университетом
им. А.И. Герцена (Герценовский университет) накоплен ценный опыт реализации идей устойчивого развития в образовательном процессе. Кратко охарактеризуем конкретные шаги университета в рамках проекта «Образование
в интересах устойчивого развития», которые мы классифицируем в соответствии с областями деятельности ЮНЕСКО.
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1. Усиление синергии с различными инициативами в области образования и развития и укрепление партнерских связей между участниками ОУР.
Для установления партнерских связей в Герценовском университете создана
и расширяется сеть образовательных учреждений разных ступеней образования, разных типов. В них уже вошли образовательные учреждения РФ: школы (как общеобразовательные, так и специализированные), педагогические
вузы и университеты, осуществляющие подготовку учителей для системы
школьного образования, учреждения дополнительного образования детей,
Академия постдипломного педагогического образования, ведущая подготовку и переподготовку учителей. Эти учреждения уже имеют позитивный опыт
реализации идей устойчивого развития в образовательном процессе.
2. Развитие и укрепление потенциала для реализации ОУР. Идеи концепции устойчивого развития всегда находили отражение в содержании
образовательных программ, реализуемых Герценовским университетом.
При создании инновационной системы подготовки специалистов в области
гуманитарных технологий в социальной сфере (2007–2008) сотрудниками
университета были разработаны и апробированы образовательные модули,
в основу которых положены идеи устойчивого развития. Программы этих
модулей опираются на принципы и ценности, лежащие в основе устойчивого развития; сориентированы на местные проблемы и культурные особенности, а также на обеспечение доступа к высококачественному базовому образованию. Кроме того, в Герценовском университете в программах
подготовки бакалавров, магистров, в программах дополнительного образования учителей включены модули, отражающие принципы и ценности
устойчивого развития, и работа в этом направлении продолжается. Это
содержание включается в образовательные программы, разработанные
университетом в рамках перехода на новые стандарты высшего профессионального образования.
3. Накопление, обмен и применение знаний, касающихся ОУР. В университете реализованы исследования и разработки, касающиеся ОУР, которые
обеспечивают закладывающийся теоретический фундамент концепции ОУР.
Деятельность института детства — одного из подразделений РГПУ в рамках
проекта «ОУР» в мае 2010 г. была представлена на международной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
4. Широкая диссеминация идей и опыта ОУР, повышение уровня осведомленности общественности и обеспечение лучшего понимания вопросов устойчивого развития. Успешное проведение десятилетия зависит от выработки и
распространения общего видения ОУР и мобилизации поддержки осуществления мероприятий ДОУР как в целом, так и в плане достижения конкретных целей.
Осуществляемый с 2011 года переход на третье поколение стандартов выдвинул требования-задачи к профессиональной деятельности, требования
к результатам подготовки выпускников, требования к структуре основных
образовательных программ и требования к условиям их реализации. Специфика ФГОС ВПО третьего поколения состоит в том, что он, как и стандарты
школьного образования, выстроен на компетентностном подходе и сориентирован в полной мере на решение задач новой школы, которые прописаны в
национальной образовательной инициативе [1].
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Ориентация на ребенка, его таланты, интересы, проектирование педагогического процесса на основе современных педагогических и информационных технологий, развитие современной системы оценочной деятельности,
построение образовательной среды, развитие инновационного мышления
самого учителя — эти и другие вопросы рассматриваются в новом поколении
стандартов в качестве ведущих задач профессиональной деятельности современного учителя [2, с. 23].
Новыми стандартами предусмотрено возобновление летней педагогической практики студентов. В условиях работы с временными детскими объединениями на базе школ, ДОЛ, учреждений дополнительного образования
будущие педагоги получат возможность приобретения бесценного опыта применения ключевых задач в области экологического образования для устойчивого развития.
Организация образовательного процесса студентов в соответствии с изложенными позициями направлена на обеспечение готовности будущего
педагога к решению наиболее актуальных проблем современного образования и построена с учетом направленности личности. При этом готовность к
решению проблем понимается нами не как набор информации о проблемах
и способах их решения, а как осмысление каждым педагогом своего места и
роли, своих задач и возможностей в решении проблемы, сформированность
мотивации к изменениям в собственной деятельности.
В целом можно констатировать, что современная система общего и высшего профессионального образования России располагает возможностями
работать в режиме активного развития. Вопрос о том, какие ценности преподавать в рамках отдельных программ ОУР, требует и в дальнейшем детального обсуждения. Задача заключается в том, чтобы разработать ценностный
компонент ОУР с учетом местной специфики и культурных особенностей на
базе принципов и ценностей, лежащих в основе устойчивого развития. При
этом важно своевременно вычленить новые тенденции роста, накопить опыт
решения сложных как пришедших из прошлого, так и сиюминутно возникающих проблем, научиться его оперативно распространять и интегрировать
в самый широкий контекст образовательной среды для предоставления возможности всем членам общества работать вместе над созданием устойчивого
будущего.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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FEATURE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
IN TRAINING OF STUDENTS OF ENGINEERINGCONSTRUCTION SPECIALTIES
Dolgova N.G.
На основе накопленного педагогического опыта сформулированы рекомендации по успешному освоению основ рационального природопользования студентами строительных специальностей.
Ключевые слова: опыт, рекомендации, рациональное природопользование,
строительные специальности, экологическое образование.
On the basis of accumulated pedagogical experience the author has formulated recommendations for the successful mastering of the foundations of rational environmental management by students of construction specialties.
Keywords: experience, recommendations, rational environmental management,
construction specialties, environmental education.

В

озрастающая в современных условиях актуальность экологического образования вызывает необходимость систематизации и адаптации содержания учебного материала. Данная цель учитывается при разработке и
реализации профессионального модуля, в котором формируемым компетенциям соответствуют определенные учебные умения, предусмотренные, в том
числе, темой экологии. Указанное позволяет определить основные направления в решении общих учебных задач и развитии универсальных учебных
умений в процессе обучения экологии студентов инженерно-строительных
специальностей, которые своей будущей профессиональной деятельностью
будут способствовать увеличению антропогенной нагрузки. От формирования экологической грамотности и воспитания экологического мировоззрения у специалистов строительного комплекса будут зависеть экологическое
равновесие и устойчивое развитие. С учетом накопленного опыта в области
повышения уровня и качества освоения основ рационального природопользования выработаны следующие рекомендации.
1. Выделение концепции устойчивого развития в тему, включенную в состав
модуля, по аналогии с темой «экология».
2. Адаптация учебного материала по экологии к специальности и к будущему рабочему месту.
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3. Увеличение по возможности практической, прикладной и производственной направленности в учебном материале по экологии.
4. Создание системы учебно-исследовательской работы по направлениям
«экология» и «устойчивое развитие».
5. Формирование системы студенческого мониторинга по наблюдению за
экологической обстановкой с целью выявления на территории экологической неустойчивости, изучения природоохранных проблем и составлению предложений или рекомендаций по их устранению или предупреждению.
6. Активизация сотрудничества студентов со специалистами предприятий
и организаций при разработке в ВКР природоохранных разделов, в УИРС
курсовых проектов.
7. Применение студенческих работ в актуальных общественно значимых
природоохранных проблемах.
8. Реализация студенческих работ прикладной природоохранной направленности в малых предприятиях, в общественных и в других некоммерческих объединениях, имеющих потребность в решении экологических
проблем.
Изложенные предложения по применению идей концепции устойчивого
развития в обучении студентов и их воспитанию на принципах концепции
устойчивого развития являются основой для достижения студентами высоких результатов. Например, проведение конкурса творческих работ «Защитим родную природу»; участие в областных мероприятиях, посвященных
Всероссийскому дню леса; регулярно проводимые мероприятия по благоустройству прилегающих территорий; выступления с исследовательскими
работами по экологии в научно-практических конференциях; работы студентов по исследованию загрязнений воздуха в ряде районов области, и получение дипломов 2-й степени на Всероссийском конкурсе «Защити озоновый
слой и климат Земли».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК
АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДИЗАЙНОБРАЗОВАНИЯ*
Захарова С.В., Панкина М.В.

ECOLOGICAL CULTURE AS AXIOLOGICAL BASIS
FOR DESIGN EDUCATION
Zaharova S.V., Pankina M.V.
Экологическая культура является имманентным, надпрофессиональным и
междисциплинарным качеством личности будущего специалиста — дизайнера,
которое возможно сформировать на основе интеграции психологического, педагогического, аксиологического и экологических знаний. При этом необходима
экологизация проектного мышления будущих дизайнеров.
Ключевые слова: экологическая культура, дизайн, искусственная среда, экологизация.
The ecological culture is immanent, over professional and interdisciplinary quality
of the identity of future expert - the designer which may be formed on the basis of
integration psychological, pedagogical, axiological and ecological knowledge. Thus
greening of design thinking of future designers is necessary.
Keywords: ecological culture, design, artificial environment, greening

К

ультура проявляется, прежде всего, в преобразовании естественной среды, которую человечеству необходимо приспосабливать под свои потребности. Человеческий разум смог создать искусственный мир, «вторую природу», преодолеть свою слабость и зависимость от природной стихии. При этом
процессы и предметы материального производства, становясь культурными
явлениями, остаются материально-вещественными и подвержены действию
законов природы, и сам человек остается биологическим, физическим, химическим «телом», живущим в соответствии с законами материи, на какие бы
высоты духа он ни возносился. Только гармония культуры и природы способна быть альтернативой их противостоянию, истреблению природы и самоубийству культуры и человечества [2]. Экологическая культура как система социальных отношений, морально-этических норм, взглядов, установок
и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы, как мера
свободы человека по отношению к природе регулирует внутреннюю моти* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Свердловской области в рамках проекта проведения научных исследований «Генезис экологического
дизайна и экологическая парадигма дизайн-образования на примере Уральского региона»,
проект №13-14-66007.
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вацию человека. К числу достоинств экологической культуры относится ее
предупредительная миссия в отличие от организационно-административных и экономических механизмов природопользовательской деятельности,
регулирующих лишь следствие процессов [1].
Отсюда представляется необходимость формирования экологической
культуры у будущих дизайнеров, специалистов, которые проектируют искусственную среду обитания и человеческую деятельность в ней (в системе
человек–предмет–машина–среда), открывают для общества новые формы,
конструкции и технологии, формируют эстетические предпочтения, воспитывают вкус, часто провоцируют новый виток потребления. В дизайне сопрягаются художественная, научно-техническая и индустриально-технологическая культура. Дизайн связывает в единый узел духовную и материальную
культуру, обеспечивает культурную целостность современной цивилизации.
Дизайн — деятельность для будущего, это сознательный, целенаправленный,
свободно избираемый по целям и средствам способ опредмечивания человеческих замыслов [3]. Именно средствами дизайна, ставшего глобальным феноменом, возможно формировать культуру потребления, ценностные и мировоззренческие установки. Дизайн должен быть экологически и социально
ответственным [4].
Экологизация проектного мышления дизайнеров началась вместе с
осознанием степени негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, а также миссии, социальной ответственности
и возможностей профессии. В настоящее время экологическая парадигма
(как совокупность ценностей, методов, подходов, технических решений и
средств) должна являться ведущей в дизайне, который формирует предметно-пространственную среду, все этапы жизни объекта, от проектирования
до процесса изготовления, использования и утилизации. Антропоцентризм
классического дизайна и деловой характер коммерческого должна сменить
экоцентрическая установка. В процессе проектирования и создания объекта дизайнер выступает в нескольких ролях: исследователя, психолога, художника, проектировщика и методиста, рассматривающего дизайн-объект
системно; экономиста и эколога, просчитывающего рентабельность и этапы
«жизни» объекта. Эта многоликость и в то же время единство профессиональных ролей приучает мышление дизайнера к внутренней диалогичности
и рефлексии. Дизайнер — по сути своей коммуникатор и человек, всегда работающий в команде, объединяющий и координирующий действия многих
людей: проектировщика, заказчика, потребителя, многих участников процесса производства, а дизайном среды фактически осуществляется управление социальными процессами.
Понимание социальной ответственности дизайнера, экологическая культура, этические нормы профессии должны закладываться в процессе обучения в вузе. Кодекс: «Не навреди, думай о будущем» должен быть у будущих дизайнеров. При очевидной востребованности, в стандартах высшего
дизайн-образования сложно выделить дисциплины, в которых возможно
формирование экологической культуры будущих специалистов, освоение
инструментария, методик и технологий экологически ответственного проектирования. Содержание курсов «История искусств», «История и теория дизайна», «Философия дизайна» в ретроспективе знакомит с именами, объек233
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тами, концепциями, тенденциями, существующим опытом. Смысловое ядро
содержания курса «Экология»: структура экосистемы и взаимоотношений
организма и среды, современное состояние проблемы и рациональное природопользование, охрана природы, вопросы ликвидации последствий негативного влияния на природу, основы экологического права. Формирование
экологической культуры и владение нравственными нормами экологического поведения лишь декларируются, но не обеспечиваются образовательными
программами и педагогическими технологиями.
В дисциплинах различных циклов студенты могут осваивать технологические и композиционно-художественные приемы экологизации среды.
К технологическим мы относим создание гигиенических факторов среды;
анализ возможного негативного влияния на природную среду на всех этапах жизни объекта и проектные предложения по минимизации ущерба для
природы; использование экологичных строительных и отделочных материалов, рециклинг и вторичное использование ресурсов и объектов. К композиционно-художественным приемам — решение пространства и его предметного наполнения с помощью композиционных средств и приемов, среди
которых как классические художественные средства и приемы организации
объемной и глубинно-пространственной композиции, основанные на законах гармонии восприятия; так и планировка, зонирование пространства,
обеспечение социального пространства, включение живых природных
объектов и неживых природных форм, изображений природных объектов как элементов композиции, биоморфная стилизация объектов. Технологические приемы экологизации среды функционально обеспечивают и
организуют жизнь людей, оказывают влияние, прежде всего, на их физиологическое состояние и способствуют рациональному использованию природных ресурсов; композиционно-художественные приемы гармонизируют
и организуют пространство, а значит — жизненные процессы и социокультурные коммуникации, воздействуют на психологическое состояние людей
(и на физиологическое тоже), формируют вкусовые предпочтения, потребительские установки и в итоге — мировоззренческие и эстетические идеалы. Проектирование малых форм, средовых арт-объектов и инсталляций
экологической направленности позволяет студентам осознать социокультурные функции дизайна: знаковую, аксиологическую, гносеологическую,
коммуникативную, воспитательную, а также проявить свою активную позицию, принять участие в реальном проектировании, общественных акциях и решении экологических проблем.
Экологическая культура является имманентным, надпрофессиональным
и межпрофессиональным качеством личности будущего специалиста, которое возможно сформировать на основе интеграции психологического, педагогического, акмеологического и экологического знаний как в рамках специальных учебных курсов экологического характера, так и с помощью введения
интегрированного содержания различных курсов, что обеспечит межпредметные связи [1]. Аксиологический смысл дизайн-образования заключен
в том, чтобы сформировать ценностные экологические установки, в основе
которых — целостное восприятие мира, признание не утилитарной, а всеобщей ценности природы как основы жизни, ответственное отношение ко всем
проявлениям жизни. Дизайнер должен быть способен и готов реализовать
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в профессиональной деятельности экологические ценностные установки и
ориентиры, проектировать гармоничную и целостную предметно-пространственную среду, транслировать экологическую культуру в общество.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
К ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ
Иващенко О.В.

EDUCATION OF FUTURE TEACHERS FOR FORMATION
OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF PUPILS
THROUGH ENVIRONMENTAL TRAINING
Ivashenko O.V.
Подготовка будущих учителей к формированию экологического сознания
учащихся представляет собой целенаправленный процесс развития их компетентности в вопросах организации и осуществления данного направления. Эколого-психологический тренинг оказывает большее коррекционное влияние на
развитие субъективного отношения к природе, чем педагогические формы традиционного характера.
Ключевые слова: учитель, учащийся, тренинг, экологическое сознание, процесс.
Education of future teachers for formation of ecological consciousness of pupils
represents a purposeful development of their competence in the organization and
implementation of this direction. Ecological-psychological training has greater
correctional influence on development of the subjective attitude to the nature than
traditional pedagogical forms.
Keywords: teacher, pupil, training, ecological consciousness, process

О

тветом на глобальные вызовы современности является экологизация
всех сфер жизни общества — образования, науки, культуры, производства. Все более актуальной становится потребность в формировании экологического сознания личности, как решающего фактора в гармонизации
отношений общества и природы.
По справедливому утверждению философов И.К. Лисеева и Э.В. Гирусова,
в настоящее время осуществляется гуманитарный переход от эпохи доэкологической к эпохе экологической, человечество проходит испытание на одухотворенную разумность, а современная техногенная цивилизация — на биосферосовместимость.
Согласно выбранным ориентирам формировать экологическое сознание
представителей подрастающего поколения необходимо совместно с процессом становления их как социально значимой личности. Решение этой слож236
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ной задачи целиком зависит от учителя и качества его подготовки.
Системообразующим компонентом, ядром профессиональной компетентности будущего педагога, на наш взгляд, должна выступать ее экологическая составляющая, поскольку для достижения целей экологического образования и воспитания учащихся экологически грамотным должен быть
сам педагог — именно он должен являться проводником и носителем высокой экологической культуры, быть экологически компетентной личностью,
иметь сформировавшееся экологическое сознание.
Под экологическим сознанием понимается совокупность экологических и
природоохранных представлений, мировоззренческих позиций и отношения
к природе, стратегий практической деятельности, направленной на природные
объекты. Экологическое поведение — это совокупность конкретных действий
и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов [1].
Подготовка будущих учителей к формированию экологического сознания
учащихся представляет собой целенаправленный процесс развития их компетентности в вопросах организации и осуществления данного направления
педагогической деятельности, т.е. овладения системой определенных профессиональных знаний, умений и навыков для реализации поставленных задач.
Формирование экологического сознания и поведения, а следовательно,
и экологической культуры может происходить разными путями. Одним из
эффективных путей, по нашему мнению, является использование экологических тренингов в учебном процессе вуза.
Эколого-психологический тренинг представляет собой конкретную модель
«педагогической кальки», налагаемой на «психологическую матрицу», моделирующую систему психологических механизмов развития субъективного
отношения к природе. Эколого-психологический тренинг базируется на методологии социально-психологического тренинга и направлен на решение следующих задач [2]:
• коррекция, формирование и развитие экологических установок личности;
• коррекция целей взаимодействия личности с природными объектами;
• обучение умениям и навыкам такого взаимодействия;
• развитие перцептивных возможностей человека при его контактах с природными объектами;
• расширение индивидуального экологического пространства.
Эколого-психологический тренинг оказывает большее коррекционное
влияние на развитие субъективного отношения к природе, чем педагогические формы традиционного характера. Тренинговые упражнения, используемые в процессе профессиональной подготовки будущих учителей, могут
служить основой для разработки заданий и игр самими студентами, для
дальнейшего их использования в ходе педагогической практики.
Чтобы стать основой повседневной деятельности и поведения, экологические знания должны осознаваться. Это осознание приходит в процессе
их «прочувствования» и эмоционального «переживания». Для студентов
знания, полученные на теоретических курсах экологической направленности, необходимо закрепить еще и выполнением специально разработанных
упражнений на экологических тренингах. Это обеспечит личную значимость
знаний, их осмысление, будет способствовать формированию экологическо237
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го сознания.
Таким образом, для успешного формирования и развития экологического
сознания подрастающего поколения, в первую очередь, учитель должен сам
обладать определенным запасом экологических знаний и умений, владеть
методикой организации экологической деятельности учащихся и, наконец,
лично быть носителем экологической культуры.
Компетентный учитель при экологизации педагогического процесса должен сочетать теоретическую и практическую подготовку, совершенствовать
свои знания и уметь их применять в практической деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
КОНЦЕПЦИЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ
И ОБЩЕСТВА — ПЕРВООСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
У СТУДЕНТОВ
Кузнецов Е.Г.

STUDYING OF MODERN ECOLOGICAL CONCEPTS
OF RELATIONSHIP OF NATURE AND SOCIETY
IS THE FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF FORMATION
OF PROFESSIONAL AND ECOLOGICAL KNOWLEDGE
OF STUDENTS
Kuznetsov E.G.
Специалисты в любой отрасли хозяйства должны обладать экологическим
мышлением, нести гражданскую ответственность за состояние природы, учитывать в своей профессиональной деятельности возможные негативные последствия природопользования и стремиться к эффективному и целенаправленному
проведению природоохранных мероприятий. Для этого необходимо ознакомить
студентов с современными экологическими концепциями развития природы, человека и общества.
Ключевые слова: концепция, экологические знания, экологический тест.
Specialists in any sector of economy should have ecological thinking, bear a
civil liability for the nature, take into account possible negative consequences of
environmental management in their professional activity and seek for effective and
purposeful carrying out of nature protection actions. For this purpose it is necessary
to acquaint students with modern ecological concepts of the development of the nature,
the person and society.
Keywords: concept, ecological knowledge, ecological test

И

зучение проблем экологической безопасности в настоящее время особенно актуально, так как окружающая человека природная среда испытывает сегодня большую антропогенную нагрузку, которая еще продолжает увеличиваться. Переход к неразрушающему природопользованию начинается с
преодоления противоречия между человеком и природой в самом мировоззрении человека, поэтому большое значение имеет экологизация образования. Изучение основных экологических терминов в курсе «Экология» способствует формированию элементарного понятийно-терминологического
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аппарата у студентов, а также способствует экологической грамотности. Но
все же практико-прикладные экологические аспекты здесь не затрагиваются.
Только при изучении экологических концепций можно начать формировать
экологические знания прикладного профессионального характера. Как известно, основные, наиболее общие характеристики взаимодействия человека
и природы находят отражение в экологических концепциях. Рассмотрим некоторые из них. К концу ХХ века мировое сообщество убедилось в невозможности дальнейшего развития экономики без охраны окружающей природной
среды. В то же время нельзя охранять природу, не развивая экономику. Взаимозависимость экономики и экологии является основой новой экологической концепции, известной как «Концепция устойчивого развития» (термин
впервые появился в докладе Гру Харлем Брундтланд, возглавлявшей в 1987 г.
Всемирную Комиссию Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и развитию). Суть концепции устойчивого развития — оптимальное
соотношение, баланс между интересами настоящего и будущего поколения
людей, необходимостью сохранения природной среды и интересами экономических субъектов. Основа устойчивого развития — соблюдение принципа неистощительного природопользования [6, с. 17], экологизация производства, науки и образования (В.И. Вернадский, В.Г. Горшков, В.А. Анучин
и др.). Экологизация производства определяется как «совокупность методов
и средств оптимизации природопользования, приведение структуры потребления, охраны и воспроизводства природных ресурсов в соответствие с экологическими законами и принципами функционирования биосферы» [8, с.
128]. Переход к неразрушающему природопользованию начинается с преодоления противоречия между человеком и природой в самом мировоззрении
человека, поэтому большое значение придается экологизации образования.
Экологизация образования включает следующие аспекты: соединение экологических и профессиональных знаний, имеющих практическую направленность; согласование всей деятельности человека с законами природы, при
этом экологическое мышление должно стать непременной составной частью
образа мыслей людей.
Таким образом, исходя из положений концепции устойчивого развития,
специалисты в любой отрасли хозяйства должны обладать экологическим
мышлением, нести гражданскую ответственность за состояние природы,
учитывать в своей профессиональной деятельности возможные негативные
последствия природопользования и стремиться к эффективному и целенаправленному проведению природоохранных мероприятий.
В последнее время также активно развивается теория экологического риска
(У. Бек, П.А. Ваганов, И. Ман Сунг, Р. Коллуру, В. Моллак, У. Хелленбек). Под
экологическими рисками «следует понимать совокупность рисков, угрожающих здоровью и жизни людей, и рисков угрозы состоянию среды обитания.
Понятие «экологический риск» включает в себя две составляющих: во-первых,
вероятность вредного воздействия на людей и среду обитания природных и техногенных факторов и, во-вторых, оценку ущерба, наносимого этими факторами
здоровью людей и состоянию компонентов природной среды» [2, с.10]. У. Бек выделяет следующие проблемы, которые необходимо решать современному обществу (обществу риска по его теории): предотвращение, ограничение или сведение к минимуму опасностей и рисков, сопровождающих постиндустриальное
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развитие; прогнозирование латентных негативных эффектов; управление экологическими рисками с целью такого их распределения, чтобы не тормозился
научно-технический прогресс и соблюдались требования (экологические, медицинские, психологические, социальные) приемлемости рисков.
Процесс управления риском включает: определение параметров имеющейся или планируемой ситуации; оценивание риска; сравнение результатов оценки риска с критериями принятия решений; поиск вариантов
снижения риска; оценки затрат и эффективности снижения риска для
каждого из вариантов; выбор оптимального варианта и его реализация [2,
с. 118].
Существует еще ряд концепций, определяющих характер взаимоотношений человека с природной средой, например, глобальные модели развития
Форрестера, Медоуза с соавторами, Месаровича–Пестеля, Глобал-2000 и др.
Знакомство с ними, понимание их сути, бесспорно, способствует формированию первоосновы профессионально-экологических знаний у студентов.
Подробнее с ними можно самостоятельно ознакомиться по учебным пособиям по курсу «Экология» [5, 13] или электронным источникам. После изучения
этих и других экологических концепций для закрепления материала следует
предложить студентам ответить на следующие вопросы, используя литературу [1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12]:
1. Обоснуйте необходимость экологических знаний для своей будущей профессиональной деятельности.
2. Дайте определения основных экологических понятий.
3. Что такое устойчивое развитие?
4. Каковы основные положения концепции устойчивого развития?
5. Что такое экологический риск?
6. Что включает в себя управление экологическим риском?
7. Охарактеризуйте какую-либо концепцию взаимодействия природы и общества, рассмотренную вами самостоятельно.
В такой постановке вопроса будет заложена первооснова формирования
профессионально-экологических знаний у студентов, и последующая профессиональная подготовка будет происходить гармонично и качественно, а
главное, согласованно с законами природы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ЭКОЛОГИЯ» В НИЖЕГОРОДСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Маслеева О.В., Курагина Т.И.

FEATURE OF TEACHING OF THE COURSE «ECOLOGY»
AT NIZHNY NOVGOROD STATE TECHNICAL
UNIVERSITY
Masleeva O.V., Kuragina T.I.
Преподавание курса «Экология» в инженерном вузе Нижнего Новгорода осуществляется с акцентом на антропогенное воздействие ТЭЦ города на атмосферу.
Применяются контрольно-лабораторные измерения, используются повышенные
требования к знаниям и итоговым работам по данному курсу.
Ключевые слова: экология, атмосфера, энергетические объекты, требования,
мониторинг.
The teaching of the course «Ecology» in the Nizhny Novgorod State Technical
University (NNSTU) is carried out with emphasis on anthropogenous influence of
CHP (thermal power plant) of the city on the atmosphere. In this University laboratory
control measurements are used, high requirements to knowledge and final paper on this
course are applied.
Keywords: ecology, atmosphere, energy objects, requirements, monitoring.

Э

кологический кризис на Земле обусловлен в первую очередь прогрессирующим экономическим развитием и возрастающим потреблением всех
видов природных ресурсов, особенно в бурно развивающихся крупных странах, что создает угрозу деградации и исчерпания этих ресурсов. Во многих
странах политика охраны окружающей среды становится неотъемлемой частью национальной экономической политики.
Технический университет выпускает инженеров для энергетической
промышленности. Будущий инженер может работать в проектно-конструкторской, производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской, монтажно-наладочной, эксплуатационной
областях.
Современные способы производства энергии наносят основной непоправимый ущерб природе и человеку. Влияние энергетики весьма разнообразно: на атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги, золы, пепла
и т.д.).; на гидросферу (потребление воды, создание водохранилищ, сбросы
загрязненных и нагретых вод, жидких отходов); на литосферу (изменения
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ландшафта, потребление ископаемых топлив, выбросы токсинов); на биосферу (изменение абиотических факторов и непосредственное воздействие загрязнителей на живые организмы, включая нарушения в функционировании
управляющих связей в экосистемах). Также энергетика является основным
источником эмиссии парниковых газов.
Поэтому необходимо разумное использование энергии и рециркуляции
вещества, вторичное использование невозобновимых ресурсов, сокращение
потребления и потерь энергии и ресурсов. Проекты по повышению эффективности являются так называемыми проектами с двойным выигрышем: с
экономическим и экологическим эффектом.
В своей работе будущий специалист должен уметь проектировать и эксплуатировать энергетические объекты с учетом требований промышленной
и экологической безопасности, знать современные способы и технические
методы для защиты окружающей среды. Исходя из этого, студенты изучают
дисциплины «Экология», БЖД. При выполнении бакалаврской работы и в
ходе дипломного проектирования также разрабатываются вопросы, связанные с обеспечением безопасности и экологичности принятых технических
решений.
Целями освоения дисциплины «Экология» являются: формирование общекультурных компетенций, позволяющих оценить социальную значимость
будущей профессии и умение пользоваться современной нормативной литературой; в сфере профессиональной деятельности — освоение компетенций,
позволяющих выбирать технические средства и технологии с учетом экологического воздействия на окружающую среду.
Задачи: обучение студентов определению основных факторов, прямо или
косвенно влияющих на состояние окружающей среды, выяснение путей, а также положительных и отрицательных последствий воздействия этих факторов
на экологические системы; ознакомление с параметрами оценки состояния
окружающей среды и организационно-техническими методами их определения; изучение инженерных методов защиты окружающей среды в энергетике.
Курс «Экология» состоит из следующих разделов: глобальные проблемы окружающей среды, функционирование биосферы, антропогенное воздействие энергетики на окружающую среду и инженерные способы защиты
окружающей среды. Уделяется особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха ТЭЦ, работающих на органическом топливе, приводятся примеры возобновляемых источников энергии, таких как солнечные, ветровые, приливные, геотермальные, мини-ГЭС, в том числе и работающие на
биотопливе (их конструкции, области применения и экологические достоинства). Выполняются расчеты загрязнения атмосферного воздуха мини-ТЭЦ,
акустического загрязнения ветровыми электростанциями. Рассматриваются
вопросы воздействия электромагнитного излучения промышленной частоты от высоковольтного оборудования и способы защиты, выполняется расчет
электрического поля, создаваемого высоковольтными линиями электропередач. Формой текущего контроля является выполнение лабораторных и практических работ, промежуточного контроля знаний — экзамен.
При чтении курса используются технологии личностно-ориентированного обучения: технология развития критического мышления, проектная технология, технология работы в малых группах. При чтении лекций применя244
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ются интерактивные образовательные технологии: презентации, обсуждение
сюжетных рисунков, решение ситуационных задач, учебные дискуссии.
В учебном процессе в Нижегородском государственном техническом университете большое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов. Рабочие программы всех дисциплин учебного плана, в том
числе и «Экологии», в обязательном порядке имеют разделы, касающиеся
данного вопроса.
Виды самостоятельной работы студентов:
• для овладения знаниями: чтение текста учебников, составление плана
прочитанного, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, работа со справочниками, работа с нормативными документами, использование компьютерной техники, интернет и др.;
• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций,
повторная работа с учебником, ответы на контрольные вопросы, подготовка к тестированию, подготовка к практическим занятиям и др.;
• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариантных задач.
При подготовке к аудиторным занятиям студентам предлагается внимательно изучить материал, изложенный в предыдущей лекции, используя также
учебник, рекомендуемый преподавателем, просмотреть материал предыдущих
лекций, в учебнике ознакомиться с материалом планируемого занятия, найти
и ознакомиться с материалом в интернете, подготовить список вопросов к лектору.
Выдача задания на самостоятельную работу осуществляется после проведения «входного» контроля студентов, приступающих к изучению данной
дисциплины. Самостоятельная работа осуществляется индивидуально.
Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: самоконтроль и самооценка студента путем использования тестов самопроверки и
контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный).
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются
уровень усвоения студентом учебного материала, умение студента использовать
теоретические знания при выполнении практических задач, сформированность
умений, обоснованность и четкость изложения ответа, оформление материала в
соответствии с требованиями стандарта предприятия (стандарта НГТУ).
Выдача задания на самостоятельную работу осуществляется после проведения «входного» контроля студентов, приступающих к изучению дисциплины Экология.
При проработке лекционного материала преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, которое включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы.
При подготовке к текущему и промежуточному контролю преподаватель
объясняет основные требования к результатам контроля, критерии оценки.
В процессе инструктажа он предупреждает студентов о возможных типовых
ошибках, встречающихся при выполнении задания. Текущий и промежуточный контроль выполняется с помощью тестирования.
Таким образом, полученные знания в области экологии помогут будущему инженеру овладеть навыками проектирования и эксплуатации систем
обеспечения безопасности окружающей среды.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА РЕГИОНАЛЬНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Никитчук К.Л.

TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE
IN CONTEXT OF REGIONALITY PRINCIPLE
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Nikitchuk K.L.
Использование традиционных экологических знаний коренных народов в обучении предполагает развитие экосознания и экомышления, которые далее отражаются в экоориентированном поведении, тем самым развивается экологическая
культура обучающегося и этносов.
Ключевые слова: знания, коренные народы, экологическая культура, мировоззрение.
The use of traditional ecological knowledge of indigenous peoples in the training
involves the development of eco-consciousness and eco-thinking which are reflected
further in the eco-focused behavior; thereby the ecological culture of pupils and
ethnoses is developing.
Keywords: knowledge, indigenous people, ecological culture, outlook.

В

настоящее время научное и педагогическое сообщество особое место уделяют развитию идей экологического образования в рамках концепции
устойчивого развития. Формирование системы образования для обеспечения устойчивого развития предполагает переход к модели, основанной на
целостном подходе «человек–общество–природа». Как писал К.Д. Ушинский,
«для своей эффективности педагогические технологии должны опираться на
местный материал, прямой же перенос их с одной национальной почвы на
другую — не эффективен» (Захлебный, Дзятковская, 2012)
По нашему мнению, для формирования экологической культуры у обучающихся высшей школы важно акцентировать внимание на принципе региональности, предполагающий учет регионального компонента в экологическом
образовании, а именно информации, характерной для определенной территории (природных и социально-экономических условий), а также национальных и культурных традиций. Данная работа посвящена актуализации опыта
поколений, чье природопользование основывалось на бережном (щадящем)
отношении к природе — опыт коренных малочисленных народов. Предполагаем, что анализ традиционного образа жизни, культурных и этнических
традиций позволит описать замкнутый цикл «природа–человек–общество»,
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что актуализирует проблему личной экологической ответственности каждого человека перед окружающей его средой. Ключевым инструментом, на наш
взгляд, будут являться традиционные экологические знания малых народностей, широкое внедрение которых в образовательную практику позволит
сформировать экологическую причастность к существующим проблемам и,
как результат, станет ключевым в эколого-просветительской деятельности на
основе яркого примера сопричастности человека с природой.
Под «традиционными экологическими знаниями» в данной работе будем
понимать знания об окружающей среде, проистекающие из опыта традиционной культуры и природопользования определенной группы коренного населения, чьи образ жизни и практическая деятельность тесно связаны
с использованием ресурсов живой природы. Как видно из определения, эти
знания охватывают различные способы восприятия окружающего мира:
от потребительского до осязаемого [1].
В соответствии с определением предлагается, с точки зрения методологии, выделить три типа данных, получаемых от коренного населения в качестве традиционных экологических знаний (Рис. 1):
Используя типизацию традиционных экологических знаний, получим
следующую схему развития экологической культуры обучающихся в высшей
школе (Рис. 2).
Из Рис. 2 видно, что для развития экологической культуры у обучающегося
высшей школы необходимы знания коренных народов, отражающие объективные (наблюдения в природе) и субъективные (восприятие окружающей среды)
данные, а также традиционные технологии, учитывающие комплекс практических навыков и умений. Использование традиционных знаний в обучении предполагает развитие экосознания и экомышления, которые далее отражаются в
экоориентированном поведении, тем самым развивая экологическую культуру
обучающегося и общества в целом. Для успешного внедрения данной методики в
контекст образовательной практики автором были сформулированы цели:
• образовательная — позволяет сформировать знания о коренных малочисленных народах томского Севера: их происхождении и расселении,
системе традиционного природопользования, а также мировоззрение и
отношение с окружающей средой;

Рисунок 1 — Типизация традиционных экологических знаний коренных
малочисленных народов (составлена по проекту «Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия на территории полуострова Таймыр, Россия: поддержание взаимосвязи ландшафтов» [1])
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Рисунок 2 — Схема развития экологической культуры обучающегося
высшей школы на основе традиционных экологических знаний (составлена автором)
•

развивающая — предполагает научить выявлять, систематизировать
и анализировать традиционные экологические знания;
• воспитательная — побуждает развить у обучающего ответственное отношение к окружающему миру.
При проведении занятий автор использовал модель «Вызов — Осмысление — Размышление» с использованием стратегии «Знаем» — «Хотим узнать» — «Узнали», разработанной Донной Огл в 1986 году [2], способствующей
развитию рефлексивного отношения к информации [3]. Для формирования
экологической культуры обучающихся курс был ориентирован на 3 компонента: аксиологический (ценностно-мотивационный); когнитивный (знания)
и деятельностный (практика, технологии).
Результатом исследования явилось получение обучающимися знаний
о коренных малочисленных народах томского Севера; овладение принципами выявления, систематизации и анализа традиционных экологических
знаний; а также формирование экологической культуры на основе экологического сознания — экологического мышления — экологического поведения.
Таким образом, использование традиционных экологических знаний в экологическом образовании высшей школы способно формировать общественно-экологическое мировоззрение, воплощать знания в практику, тем самым
поднимать уровень культуры человека и общества в целом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ
СУБЪЕКТАМИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Сметанина Т.П.

INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
WITH ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC ENTITIES
IN TRAINING OF SPECIALISTS OF HIGHER EDUCATION
IN SOLUTION OF THE PROBLEM OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF REGIONS
Smetanina T.P.
Опыт проведения «Дней инвестора» для финансирования научных проектов
в интересах региона с привлечением предприятий, администрации увеличивает
научный потенциал высших учебных заведений региона.
Ключевые слова: опыт, научная деятельность, регион, потенциал, инвестор.
The experience of the «Days of the investor» for the financing of scientific projects
in the interests of the region with the involvement of enterprises and administration
increases scientific potential of high schools of the region.
Keywords: experience, scientific activity, region, potential, investor.

П

роблема реализации идеи соединения интересов науки и практики волнует не первый десяток лет российскую научную и деловую общественность. Новые перспективные разработки часто не находят спроса в реальном
секторе экономики. Ученые, патентуя собственные изобретения, слабо надеются на реализацию своей идеи, представляя сложность бюрократического
механизма внедрения новаций и отсутствие понятной организационно-законодательной системы поддержки.
Грантовые программы, объявленные фондами, подобно РНФ, рассчитаны на традиционные сложившиеся научные коллективы, что есть хорошо,
но одновременно тормозит развитие молодых, мобильно развивающихся,
имеющих идеи и силы (но не имеющих веса) научных сообществ. Индекс
цитирования — хорошая идея, но даже поверхностный анализ обеспечения
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этого показателя в российских реалиях вызывает много споров. Думается,
что планка доступности грантовых средств должна соответствовать прежде
всего качеству проекта. Такой подход мог бы существенно ускорить движение научно-технического прогресса вперед в интересах развития национального хозяйства.
Оценка проекта должна быть комплексной: на наш взгляд, следует привлечь к этой работе независимых иностранных экспертов, имеющих серьезный профессиональный опыт в рамках целевых программ и международных
организаций, занимающихся при этом профильным направлением деятельности. Соотношение количества «внутренних» и «внешних» экспертов следует продумать для обеспечения максимальной объективности при рассмотрении проекта на соответствие лучшим мировым тенденциям и стандартам
в интересах устойчивого развития.
В оценке и отборе проекта для финансирования должны принимать активное участие правительственные структуры, действующие строго в соответствии с программными целями развития национальной экономики в интересах
гражданского общества и будущих поколений. Трехсторонний подход к оценке
научных и образовательных проектов, закрепленный формальными нормативами, помог бы снять напряженную ситуацию с финансированием перспективных, но остро нуждающихся в поддержке направлений деятельности.
На первых же этапах разработки проекта следует продумывать будущую
цепочку его реализации в хозяйственной практике. Для этого необходимо привлекать к его разработке административные и хозяйственные структуры, связанные определенной формой обязательств. Образовательная деятельность не
является исключением.
В случае формирования определенного научного или образовательного
проекта исключительно от академической среды, главное внимание следует
уделить максимальному информированию заинтересованных сторон, готовых принять проект к реализации на практике. Это могут быть публичные
конференциальные мероприятия, тематические круглые столы, выставки,
специальные дни для потенциальных инвесторов в вузах и НИИ, пакетная
информационная рассылка, целевые комиссии и другое, при тщательной подготовке данных мероприятий с расчетом на результат.
А теперь о примерах Удмуртской республики, Удмуртского государственного университета и собственном опыте.
В Удмуртской республике Дни инвестора проводятся с 2012 года. В рамках этих мероприятий организуются расширенные заседания Инвестиционного Совета, «часы приема» для потенциальных инвесторов с участием
первых лиц правительства республики и муниципальных образований
разного уровня, обсуждаются проекты, подготовленные к реализации (презентации), проводятся тематические круглые столы и дни открытых дверей в управлениях Налоговой службы по УР, Росреестре и региональных
таможенных органах. Каждое республиканское министерство, имеющее отношение к реальному сектору экономики (Минпром, Минстрой, Миндортранс, Минимущество), проводит собственные мероприятия по отраслевой
тематике. На «сессии инновационных проектов» у инвесторов есть возможность познакомиться с разработками ученых, студентов и малых предприятий, находящихся в поиске финансовых партнеров [1].
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В этом году Удмуртский университет проводит Дни инвестора в период
с 26 по 30 мая с привлечением заинтересованных сторон. Программа мероприятия включает тематическую презентацию собственных проектов УдГУ,
«уроки инвестирования», «школы коммерциализации» студенческих проектов, а также семинары по практическому использованию механизмов государственно-частного партнерства. Ответственными исполнителями мероприятий являются министерства и ведомства Удмуртской республики,
Удмуртский государственный университет [2].
В рамках мероприятий будет представлен проект по строительству мусоросжигательного завода в городе Ижевске, о котором идет речь не первый год, и главная трудность запуска проекта состоит не в поиске инвесторов (таковые есть), а в реальных организационно-административных
и правовых барьерах практической реализации идеи. Несколько кафедр
УдГУ в настоящее время занимаются изучением региональных проблем
утилизации твердых бытовых отходов в республике. Но проектам нужно
дать четкое обоснование всей цепочки сбора и утилизации мусора, схемы
деятельности предприятия, включая смежные потребности сферы услуг.
Есть определенные вопросы у инвесторов. Здесь участие заинтересованных исследовательских групп и студенческих сообществ может сыграть
важную роль в детальном анализе и сборе информации. Заметим, что
по данной тематике в настоящее время выполняются целевые дипломные
проекты, где перед выпускниками поставлены конкретные задачи от инвесторов.
Стоит упомянуть о собственном опыте поиска реальных хозяйствующих
субъектов, готовых принять студентов-исследователей на практику с целью выполнения научной работы в сфере экономики природопользования
и экологического менеджмента. Для этого необходимо желание и большая
подготовительная работа научного руководителя, но такого рода деятельность окупается конкретными результатами: работа делается не «в стол»,
а под реальный заказ предприятий (структур). Запросы в отраслевые министерства, административные органы, профильные предприятия по теме,
которая находится в работе, в конце концов, по управленческой цепочке находят спрос (заказчика), но для этого надо быть готовым писать, звонить,
объяснять, убеждать.
В результате подобного опыта нам удалось найти спрос на наши исследовательские услуги в рамках студенческой практики выпускников на
разработку локального «биогазового» проекта для сельскохозяйственного
предприятия ООО «Восточный» (производственный холдинг «КОМОСгрупп», Ижевск), который собирается обеспечить энергоснабжение двух
новых цехов переработки свиноводческой продукции за счет энергии БГУ
на собственной сырьевой базе.
Также студенты проходят практику в Отделе Администрации г. Ижевска по экологии и природопользованию, собирая и обрабатывая материалы, запрошенные инвестором по региональному проекту утилизации мусора, взаимодействуя с организацией «Росприроднадзор» и Региональной
энергетической комиссией.
Работа в самом начале. Хотелось бы, чтобы это стало системой. Обоснованная финансовая (грантовая) поддержка подобного рода начинаний в рам251
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ках федеральной политики устойчивого развития на начальном этапе могла
бы сослужить добрую службу для исследователей.
Хотелось бы упомянуть еще о важности образования «на местах». В рамках широкого спектра образовательных проектов для молодых специалистов
и чиновников важно повернуться в настоящее время к экологической тематике, дополнить соответствующей информацией отраслевую образовательную сеть. Создание базовых пунктов подобного рода информирования может быть обоснованно.
Обратим внимание также на специфику построения занятий, связанных
тематикой экологического менеджмента. Схема построения занятий должна
быть рассчитана на практический акцент доведения информации до слушателей и участников процесса. Проведение круглых столов и деловых игр
с целевыми «кейсовыми» заданиями на разработку и обсуждение, включение
в дискуссию приглашенных практиков, а также студентов старших курсов,
выполняющих конкретные проектные работы, использование методики
фокус-групп, демонстрация РРТ и видеоинформации, собранной и привезенной с тематических международных стажировок — эти рабочие элементы способствуют реальному знакомству с методами решения экологических
проблем в современной мировой практике [3].
Институт экономики и управления УдГУ предлагает слушателям специализированный курс «Международная экологическая деятельность», в котором освещается комплекс структурных вопросов в рамках целевых задач науки “Environmental Economics”, название которой в переводе на русский язык
еще не имеет устойчивой терминологии и большей частью представляется
как «Экономика окружающей среды», хотя не отражает смысл полностью.
Спектр учебного материала включает освещение теоретических вопросов
устойчивого развития и практического инструментария «экологического
управления» в рамках макроэкономической политики государства и международного взаимодействия.
Настало время подумать над вопросом создания специализированных
кафедр экологического менеджмента в рамках образовательных учреждений ВПО, занимающихся спецификой экономико-управленческих вопросов. Идеально было бы функциональное взаимодействие в рамках единого
научного холдинга образовательной структуры, связанного экологической
тематикой [4].
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ
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КЛАСТЕРА
Топор А.В.

ECOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS
IN SYSTEM OF EDUCATIONAL CLUSTER
Topor A.V.
Формирование экологической культуры личности возможно при реализации
непрерывного экологического образования — от детского сада до высшего учебного заведения, т.е. в рамках образовательного кластера.
Ключевые слова: экологическое образование, кластер, экологическая культура качество, воспитание.
Formation of ecological culture of the personality is possible at realization of continuous environmental education — from kindergarten to a higher educational institution, i.e. within the educational cluster.
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tion

В

настоящее время экологическое образование признано одним из приоритетных направлений в педагогической науке. По мнению современных исследователей, возможно выделить несколько уровней экологического образования: экологическое просвещение (предусматривает ориентацию человека
в экологических ситуациях), экологическое сознание (обеспечивает формирование мышления личности), экологическая культура, одной из основных
компонентов которой является экологическая воспитанность, предусматривающая осознание ценности взаимодействия окружающей среды и человека [1].
Как отмечает Г.А. Ягодин, цель экологического образования состоит
в воспитании в каждом человеке экологической культуры на основе знаний
закономерностей функционирования экологических систем и путей их допустимого изменения, понимания самоценности природы, необходимости ее
максимально возможного сохранения для будущих поколений [5].
Формирование экологической культуры личности, ее экологического
сознания и воспитанности возможно при реализации непрерывного экологического образования — от детского сада до высшего учебного заведения.
Огромные возможности для решения этой задачи предоставляет непрерывное экологическое образование, реализующееся в условиях образовательного кластера. Согласно Д.Ю. Трушникову, кластером является специально
организованная культурно-образовательная система, представляющая собой
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иерархически выстроенную совокупность образовательных, культурных, научных, инновационных, конструкторских, технологических, производственных, социальных и иных единиц, а также установленных тесных связей между ними [4].
В нашем регионе организация образовательного кластера возможна
на уровне СПО —Бендерский педагогический колледж и ВПО — Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. Однако и образовательный кластер не гарантирует эффективность непрерывного экологического образования.
По мнению А.А. Иноземцева, этот процесс зависит не только от наличия
в самой системе непрерывного экологического образования, разнообразия
и качества оказываемых ею услуг, но и от развитого психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса, создания стимулов, мотивирующих человека к получению экологического образования с учетом его
возраста, культурного и профессионального, жизненного опыта, условий
проживания [3].
С этой позиции три составляющие системы непрерывного экологического образования возможно представить следующим образом: воспитание
формирует качества личности, ее эмоциональную и нравственную направленность, создает доминанту личного мировоззрения и навыки поведения
человека; образование позволяет сформировать мировоззрение; обучение
дает возможность овладеть навыками практической деятельности, получить
специальность и освоить место в своей профессии и социальной системе.
Осуществление экологической подготовки будущих педагогов в системе образовательного кластера предполагает реализацию следующих принципов [2]:
• принцип единства общего, профессионального и экологического образования, согласно которому предполагается введение специальных экологических программ (в ПГУ им. Т.Г. Шевченко для студентов бакалавриата
ведется спецкурс «Экологическое образование младших школьников»),
содержательная экологизация программ общего и профессионального
образования. В нашем вузе предметные методики, читаемые будущим
учителям начальных классов, предполагают наличие тем экологической
направленности: «Методика преподавания музыки в начальной школе» — предполагается знакомство с музыкальными произведениями,
отражающими красоту природы, например П.И. Чайковский «Времена
года» и др.; «Методика преподавания литературного чтения» — знакомство с литературными текстами экологического содержания таких авторов как В.В. Бианки, М.М. Пришвин и др.; «Методика преподавания математики» — составление текстовых задач с экологическим материалом,
например, «За один теплый солнечный день один гектар Кицканского леса
поглощает 280 кг углекислого газа и выделяет 200 кг кислорода. Сколько
кислорода выделит тот же участок леса за месяц? Сколько при этом потребит углекислого газа? (Рассматриваются ситуации, когда месяц равен
30 и 31 дню)»;
• принцип систематичности, обеспечивает системную организацию экологического образования на основе всех его компонентов: целей, содержания, методов, принципов, средств обучения, форм организации различных видов деятельности;
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•

принцип демократизма и всеобщности экологического образования означает доступность и многообразие содержания, видов и форм представления
человеку любого возраста, должностного и социального статуса экологообразовательных услуг, чтобы ни один из руководителей любого уровня не
мог быть допущен к выполнению своих профессиональных обязанностей
без получения соответствующего экологического образования [2].
Каждый из вышеуказанных принципов конкретизируется применительно к уровню экологического образования, следовательно, он предписывает
организацию обучения, воспитания и развития личности по вопросам окружающей среды на всех этапах образования в их преемственной связи и развитии. Причем уже не возникает вопроса о необходимости и роли непрерывного экологического образования в структуре целостного педагогического
процесса, поскольку в современных условиях сложились объективные основания для обязательного непрерывного экологического образования и воспитания.
Однако на сегодняшний день, по нашему мнению, остается открытым вопрос о количестве компонентов кластера, поскольку в идеале экологический
образовательный кластер может охватывать дошкольное экологическое образование; экологическое образование в общеобразовательной школе; экологическое образование в средней профессиональной школе; экологическое
образование в высшей школе; экологическое послевузовское образование; дополнительное экологическое образование.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ —
КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Усачева И.Н.

ECOLOGICAL CULTURE OF THE TEACHER IS KEY
COMPONENT IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Usacheyva I.N.
Формирование экологической культуры учителя должно стать непременной
частью деятельности всей системы образования. Следует использовать инновационные методы в обучении будущего учителя: создание проектов, подготовка
публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных
проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, использование электронных учебников, применение новых компьютерных и различных
информационных технологий, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций и т.д. Актуально также моделирование экологической
подготовки учителя.
Ключевые слова: учитель, экологическая культура, инновации методы, модель.
Formation of ecological culture of the teacher should be an indispensable part of
the activities of the entire education system. It is necessary to use innovative methods
in training of future teacher: creation of projects, preparation of public statements,
debatable discussion of professionally important problems, training in cooperation,
creation of problem situations, use of electronic textbooks, application of new computer
and various information technologies, preparation of professionally directed video
movies and presentations etc. Also the modeling of ecological training of the teacher
is actual.
Keywords: teacher, ecological culture, innovations methods, model

Р

азвитие современного общества характеризуется усилением антропогенного воздействия на окружающую среду, что неизбежно влечет за собой
возникновение целого ряда экологических проблем, ведущим звеном в решении которых признается учитель, уровень сформированности его экологической культуры. На сегодняшний день не проведено тщательного анализа
понятия экологической культуры учителя. Хотя качественно-описательные
характеристики данного понятия присутствовали еще в работах Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, получив дальнейшее развитие в трудах советских педагогов Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, в современных
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отечественных исследованиях А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, Л.П. Салеевой,
В.А. Сластенина, Е.С. Сластениной, И.Т. Суравегиной и других. Н.Н. Моисеев
считал, что формирование экологической культуры личности должно стать
непременной частью деятельности всей системы образования. Это возможно при условии, если в содержание школьного образования будут входить
ведущие элементы: система знаний о взаимодействии общества и природы;
норм и правил отношения к природе; ценностные экологические ориентации;
умения и навыки по изучению и охране природы [3]. В экологическом образовании можно выделить два основных уровня: воспитание в духе общих
идей охраны природной среды и бережного отношения к ней и специальное
экологическое образование. Одним из важнейших факторов формирования
экологической культуры личности является экологическое воспитание, представляющее собой одно из приоритетных направлений целостного педагогического процесса. Оно раскрывается через следующие аспекты: научный,
нравственный, эстетический, идеологический, правовой и личностно-мировоззренческий и должно быть нацелено на формирование экологической ответственности. Основой экологического образования и воспитания должно
стать глубокое осознание принципа единства мира, раскрывающего единство
человека и природы как взаимосвязанных и взаимодействующих частей.
Воздействовать на экологическое сознание школьников может только учитель, являющийся носителем экологической культуры. Поэтому проблема может быть решена только при условии организации такой профессиональной
подготовки учителей, при которой они независимо от специальности смогут
осуществлять работу с учащимися по формированию экологической культуры. Н.С. Дежникова высказывает мысль, что «эффективность экологического
образования тесно связана с состоянием культуры учителя и учащихся (как
общей, так и собственно экологической). Имеющий место характер взаимодействия с окружающей их природной и социальной средой служит ярким
доказательством того, что причина экологического кризиса кроется не столько в отсталых технологиях, низкой результативности природоохранной деятельности и несовершенстве законодательства, сколько в кризисе культуры и
духовности» [2]. Этого же мнения придерживается и С.Н. Глазачев: «Духовное
оскудение человека, отчуждение человека от природы, культуры от природы —
привело к созданию системы ценностей общества потребления, основанной на
эгоизме и прагматизме. Предстоит расширить взгляд человека на мир, сформировать целостное мировоззрение, принять новую систему ценностей, предстоит сберечь, возродить и развить ценности культуры, способные обеспечить
взаимодействие природы и человека — экологическую культуру» [1]. Возникает
необходимость реализации на всех уровнях обучения студентов важнейших
задач экологического образования и воспитания. А именно: показать достижения науки, культуры и человеческого опыта под углом зрения экологического
мышления и экологического сознания; обеспечить знание экологических законов и принципов деятельности; развивать эвристические, ориентационные
прогнозирующие тенденции; способствовать становлению экологического
мышления, ответственности за деятельность в окружающей среде.
Эффективной формой работы по формированию экологической культуры является применение и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, в основе которых лежат активные методы, помогающие
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формировать творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение
принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения. К инновационным методам обучения будущего учителя можно отнести: создание
проектов, подготовку публичных выступлений, дискуссионное обсуждение
профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание
проблемных ситуаций, использование электронных учебников, применение
новых компьютерных и различных информационных технологий, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций и т.д.
В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что
инновационные методы получают отражение во многих технологиях обучения, направленных на развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовку специалистов к профессиональной деятельности
в различных сферах жизни современного общества [3]. Использование преподавателями инновационных методов в процессе обучения способствует
преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке
новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных способностей студентов, обеспечивающих свободную поисковую
деятельность, а также предполагает развитие и личностн ую ориентацию. Инновационный подход к обучению студентов должен быть системным и охватывать все аспекты учебно-воспитательной работы при подготовке будущих
педагогов, при этом должны быть пересмотрены теоретические и практические подходы к содержанию образования, разработке новых технологий
и методов обучения. Обозначенную проблематику активно изучают отечественные и зарубежные исследователи, такие как В.П. Беспалько, И.Я. Лернер,
Дж. Мартин, Л. Свенсон, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, С.А. Сысоева и др.
Как показывает практика, использование инновационных методов в профессионально ориентированном обучении является необходимым условием
для подготовки высококвалифицированных специалистов в области образования. Использование разнообразных методов и приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого
обучения и одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных,
развивающих задач. Поэтому в теории и практике профессионального образования проблема формирования экологической культуры учителя может
быть успешно решена с использованием инновационных методов обучения,
применяемых в высшей школе. На сегодняшний день является актуальным
моделирование экологической подготовки учителя. Новая модель экологической культуры учителя должна ориентироваться на основные направления
развития ноосферой цивилизации и учитывать требования общества к системе образования для устойчивого развития.
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Секция III

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЯХ
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Section 3

ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL
INSTITUTIONS AND COMPREHENSIVE SCHOOL

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА»
Абрамова Н.Л.

EDUCATIONAL PROJECT «URBAN ECOLOGY»
Abramova N.L.
В основу проекта заложены «пилотные» экологические проекты Стратегического плана развития Екатеринбурга: «Управление отходами», «Чистая вода»,
«Чистый воздух», «Зеленый город» и предложенная учащимися тема — «Животные в городе».
В реализации проекта участвуют молодежь и школьники.
Ключевые слова: проект, стратегический план, город, экология, животные.
The basis of the Project consists of «pilot» ecological drafts of the Strategic
Development Plan of Yekaterinburg: «Waste management», «Clear water», «Clean air»,
«Green City» and the subject offered by pupils - «Animals in the city».
Youth and school students participate in realization of this Project.
Keywords : project, strategic plan, city, ecology, animals.

О

бразовательный проект «Экология города» предназначен для педагогов,
детей дошкольного возраста, школьников города Екатеринбурга и их родителей. Он разработан и начал свою реализацию под руководством доктора
педагогических наук, профессора Сикорской Г.П. — она является автором
идеи и концепции проекта. Этот проект — один из многих реализующихся в
рамках Стратегического плана развития г. Екатеринбурга до 2020 года. Содержание проекта разработано коллективом преподавателей Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского
государственного педагогического университета (Сикорская Г.П., Абрамова
Н.Л., Лазарева О.Н., Малоземова И.И.).
Проект имеет несколько уровней и предусматривает вовлечение в процесс
изучения экологических проблем Екатеринбурга детей дошкольного возраста, учащихся начальной и основной общеобразовательной школы. В проекте
усилена практическая часть, призванная формировать специальные экологические умения у обучающихся и способствующая развитию мотивации к
практическому участию юных горожан в решении экологических проблем
города.
Весь учебный и воспитательный материал будет представлен на четырех
DVD:
• « Экология города» для дошкольников;
• «Экология города» для учащихся начальной школы;
• «Экология города» для учащихся основной школы;
• «Экология города» для учащихся старшей школы.
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Все содержание связано только с нашим городом и позволяет конкретно
увидеть город глазами жителя, неравнодушного к его экологическим проблемам и стремящегося изменить в нем что-то своими силами, своим непосредственным и посильным участием в их решении.
Авторами выбраны темы для рассмотрения экологических проблем, которые в Стратегическом плане развития города Екатеринбурга до 2020 года
названы наиболее важными, они, как нам кажется, наиболее интересны и с
точки зрения юных горожан, а также посильны для конкретного их участия
в «пилотных» проектах.
В опросе школьников города на предмет возможного их участия в решении экологических проблем нами было выяснено, что наиболее важными для
участия могли бы стать практические дела юных горожан по улучшению состояния водных источников, участие в создании зеленых зон, очищающих
воздух в городе, оказание помощи взрослым в решении проблемы с бытовым
мусором.
Именно со стороны школьников было выдвинуто предложение о включении в программу «Экология города» раздела, посвященного домашним и бездомным животным. Всего в опросе приняло участие более 1200 школьников
разного возраста в 2007, 2009, 2010 и 2013 годах. Учащиеся екатеринбургских
школ подтвердили наши предположения о том, что экологическая проблематика актуальна не только для взрослого населения, но и для юных горожан,
готовых принимать участие в конкретных делах, улучшающих экологию города. Кроме того, мы полагаем, что их реальное участие по улучшению экологических параметров жизни в городе, имеет высокий воспитательный, особенно нравственный смысл.
Исходя из вышесказанного, за основу программы были взяты следующие
«пилотные» проекты шестого направления Стратегического плана развития
Екатеринбурга — «Управление отходами», «Чистая вода», «Чистый воздух»,
«Зеленый город» и предложенная учащимися тема — «Животные в городе».
Авторы-составители направлений: О.Н. Лазарева, кандидат химических
наук, доцент УрГПУ («Воздушный шар»); И.И. Малоземова, кандидат педагогических наук, доцент УрГПУ («Зеленые друзья нашего города»); Н.Л. Абрамова — координатор проекта, кандидат педагогических наук, доцент УрГПУ
(«О братьях наших меньших»); Г.П. Сикорская, доктор педагогических наук,
профессор РГППУ («Мусор может стать полезным»).
Содержание учебной и практической деятельности адаптированы к возрасту детей с учетом их представления об окружающем мире, в том числе
природной среде города. В дидактической части усилена воспитательная
компонента, направленная на развитие у детей представлений о природе города, ее значении в жизни горожан, созидательного отношения к природной
среде, ее влиянии на здоровье человека, чуткому и ответственному отношению, а также воспитанию городского патриотизма.
Таким образом, основное содержание программы направлено на участие
юных екатеринбуржцев в Стратегическом плане развития нашего города.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
10–11 КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ
Беспалова Л.А.

FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE
AT STUDENTS OF 10-11 CLASSES ON THE BASIS
OF TECHNOLOGY OF PRODUCTIVE READING
Bespalova L.A.
Формирование компетентности происходит поэтапно и предполагает использование различных методических приемов и инновационных педагогических технологий. Технология продуктивного чтения реализуется через три компетентностно-ориентированные педагогические ситуации.
Ключевые слова: формирование, компетенции, технологии, чтение, инновации.
Formation of competence occurs step by step and involves the use of various
methodical techniques and innovative pedagogical technologies. The technology of
productive reading is realized through three competence-based focused pedagogical
situations
Keywords: formation, competences, technologies, reading, innovations.

П

еремены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования образовательного пространства, определения целей образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и
интересы. Исходя из этого, в основу разработки новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования заложены результаты образования, которые включают не только усвоение знаний, умений, навыков, составляющих инструментальную основу компетенций, но и развитие
личности, обретение ею экологической компетентности.
В теории и практике экологического образования обосновываются различные пути формирования экологической компетентности в рамках учебной и
внеучебной деятельности, дополнительного экологического образования. Особую значимость в этом процессе имеет работа с учебником по экологии. Формирование экологической компетентности осуществляется нами в течение ряда лет
на основе УМК «Основы экологии 10–11 класс», созданной под редакцией Н.М.
Черновой. Формирование компетентности происходит поэтапно и предполагает
использование различных методических приемов и инновационных педагоги264
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ческих технологий. Личностно-ориентированный, развивающий вектор современного образования актуализирует применение технологии продуктивного
чтения, достоинства которой состоят в том, что она отличается: 1) личностнодеятельностной направленностью; 2) активизацией читательской деятельности
учащихся: от пассивного чтения к активному чтению на основе совместного диалога с автором через текст; 3) продуктивностью читательской деятельности, выражающейся в получении внутренних и внешних образовательных продуктов;
4) ориентацией на понимание текста через осмысление и рефлексию заложенного в нем содержания с его последующим переносом в сферу личного сознания.
Технология продуктивного чтения реализуется через три компетентностно-ориентированные педагогические ситуации, каждая из которых структурирована в определенной логике решения конкретной задачи формирования
экологической компетентности. Нами обоснованы следующие ситуации.
• Читательская деятельность «До чтения» направлена на создание у учащихся установки на заинтересованное восприятия текста, целеполагание,
актуализацию личностного опыта. Используются приемы преимущественно эмоционального насыщения и подготовки к погружению в содержание параграфа.
• Читательская деятельность «Во время чтения» представляет собой диалог
учащихся с автором по ходу чтения текста параграфа при помощи постановки вопросов и формулирования возможных ответов на них, сопоставление своих позиций с авторскими, самооценка собственных суждений.
Обращается внимание на вопросы, предполагающие уточнение прочитанного; структурный анализ и систематизацию экологического содержания;
поиск причин, следствий и путей решения экологических проблем. Усвоение экологического содержания обеспечивает осмысленное понимание
сущности фундаментальных положений, глобальных, региональных, локальных проблем.
• Читательская деятельность «После чтения» включает интерпретацию
экологического содержания, перекодирования информации с помощью
приемов составления кластера экологических понятий, синквейнов, тезисов, граф-схем. Творческое осмысление проблемного содержания обеспечивается использованием «мозгового штурма», дискуссий, экологических
проектов.
Рассмотрим варианты использования технологии продуктивного чтения
на конкретном примере.
Тема урока: Почвенные ресурсы, их использование и охрана.
Компетентностно-ориентированная педагогическая ситуация «До чтения».
Учитель читает вслух эпиграф к уроку: «Береги ее, защищай, заботься о
ней, ибо она кормит людей, защищает и заботится о них. Уничтожь ее — и
человек погиб» (Джон Сторер). Учащиеся высказывают предположение, о чем
в эпиграфе идет речь. После чего учитель вместе с учениками называет тему
предстоящего урока.
Компетентностно-ориентированная педагогическая ситуация «Во время
чтения».
Пример фрагмента текса для самостоятельного диалога учащегося с автором:
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В — вопрос, задать вопрос к тексту;
О — ответ, дать на поставленный вопрос;
П — проверить себя, то есть сравнить свой ответ с текстом.
Селевые потоки и оползни — опасные формы водной эрозии в горах. (В)
Почему они возникают? (О) (П) Они возникают в результате вырубки горных
лесов, перевыпаса скота. Ирригационная эрозия развивается в районах орошаемого земледелия в результате неумеренного и неправильного полива. (В)
В чем выражаются возможные последствия ирригационной эрозии? (О) (П).
Компетентностно-ориентированная педагогическая ситуация «После
чтения».
Учащимся предлагается тема для дискуссии: Обсудите, можно ли добиться высоких и устойчивых урожаев при полном отсутствии химических удобрений. Учащиеся класса делятся на две команды, первая утверждает, что это
возможно, другие придерживаются противоположной точки зрения. В ходе
дискуссии командам предлагается отстоять свою позицию. Диалог предполагает развитие не только диалогичных умений, но и коммуникативных, направлен на формирование культуры общения.
Применение технологии продуктивного чтения способствует формированию более глубокого и осознанного понимания курса общей экологии, развитию рефлексивных способностей, формированию коммуникативных умений
и, несомненно, формированию экологической компетентности.
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ВОСПИТАНИЕ У УЧАЩИХСЯ ИНТЕРЕСА
К САДОВОДСТВУ В АСПЕКТЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Бобылева Л.Д., Бобылева О.В

EDUCATION OF STUDENTS’ INTEREST IN GARDENING
IN ASPECT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Bobileyva L.D., Bobileyva O.V.
Разработка системы агробизнесобразования школьников. При проведении
воспитательных мероприятий используются поэтические произведения, сказки,
мифы, пословицы, поговорки. Они оказывают воздействие на эмоционально-чувственную сферу, воспитывают позитивное отношение к природе, стимулируют
проявление восхищения, удивления, желания сберечь, улучшить, преумножить.
Ключевые слова: воспитание, садоводство, фольклор, природа, позитив.
Development of the system of agrobusiness education of school students. Poetic
works, fairy tales, myths, proverbs, sayings are used in educational actions. They make
impact on the emotional and sensual sphere, bring up the positive relation to the nature,
stimulate manifestation of admiration, surprise, desire to preserve, to improve and to
greatly increase something.
Keywords: education, gardening, folklore, nature, positive.

П

роблема устойчивого развития сельских территорий актуальна сегодня
как никогда ранее. Она обусловлена потребностью в эффективной реализации Программы продовольственной безопасности России и производства
экологически чистой продукции, обеспечивающей здоровое питание населения страны, и базируется на признании приоритетности общечеловеческих
ценностей, таких как жизнь, здоровье и необходимые для жизни хорошие
природные условия. В связи с этим возникает необходимость подготовки
современных широко образованных и воспитанных специалистов, обладающих научным кругозором, экологической и экономической культурой. Это в
свою очередь стимулируют решение «принципиально нового класса эколого-социально-экономических задач, требующих качественно нового уровня
образования и перестройки всей системы обучения и воспитания» [3]. Новые
стратегии, подходы и технологии перестройки системы образования в интересах устойчивого развития уже находят отражение в педагогической литературе [5].
Инновационные процессы, ставшие характерной чертой нашего времени
и отражающиеся в образовании, позволяют наиболее полно использовать
потенциал регионов для эффективного обновления учебно-воспитательного
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процесса. Богатыми возможностями для осуществления этих идей располагает Тамбовская область, имеющая высокий научный потенциал (ВНИИС им.
И.В. Мичурина, ВНИИГ и СПР им. И.В. Мичурина, МичГАУ им. И.В. Мичурина); природный потенциал (мощные черноземы, заповедные территории);
современные производственные комплексы для выращивания экологически
чистой продукции (агрокомплекс «Зеленая долина») и производства мяса,
молока; перерабатывающие комплексы.
В связи с этим обоснованной стала разработка в Тамбовской области системы агробизнесобразования школьников, в содержании которого отражается взаимосвязь естественнонаучной, экономической, экологической и
валеологической составляющих. Для реализации учебно-воспитательного
процесса в сфере агробизнесобразования специалистами МичГАУ разработан комплект учебных и методических пособий для учителей и учащихся.
Мичуринск — родина научного садоводства, поэтому одним из ведущих
направлений агробизнесобразования стало воспитание у школьников интереса к садоводству. Это направление является неотъемлемой составной частью экологического воспитания. Школьники должны убедиться в том, что
без знаний о взаимосвязях в триаде «человек–природа–общество», без необходимых умений и навыков, без ценностного и нравственно-эстетического
отношения к природе невозможно вести природосберегающую научную и
хозяйственную деятельность.
Для реализации этого направления для учителей разработано методическое пособие по воспитательной работе «Школьникам о садоводстве» [2].
Принцип построения его содержания — краеведческий. Роль краеведения
неоднократно отмечалась педагогами [6]. Краеведческий подход к отбору содержания, а также использование технологий, позволяющих оказывать триединое воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы
школьников, позволяет формировать «экологичную личность» [7].
В содержании представлены два основных направления садоводства: плодоводство и декоративное садоводство. Для работы со школьниками рекомендованы разные формы: беседы, устные журналы, заочные путешествия,
круглые столы, экскурсии, а также объединения учащихся по интересам
(кружки). Планы работы объединений по интересам отражают направления
и виды деятельности школьников в области садоводства.
Тематику воспитательных мероприятий по разделу «Школьникам о плодоводстве» составляют: «Мичуринск — центр научного садоводства», «Плоды великого труда И.В. Мичурина», «Великие сподвижники», «Фруктовый
сад», «Груша», «Яблони в цвету», «Доктор Яблочко». Содержание воспитательных мероприятий строится на ярких примерах из жизни и деятельности
Мичурина и его земляков — соратников и последователей: С.Ф. Черненко,
П.Н. Яковлева, С.П. Яковлева, С.И. Исаева, В.И. Будаговского, Е.С. Черненко
[1], М.Ф. Киреевой [4]. Их великий подвиг, бережное отношение к природе являются ярким примером гражданственности и служения науке. Школьники
знакомятся с сортами плодовых культур, выведенных этими учеными, с достижениями современных научно-исследовательских учреждений Мичуринска, занимающихся проблемами повышения эффективности садоводства.
Большую роль в формировании знаний о здоровом питании имеет материал, рассказывающий о пользе фруктов и изготовленных из них продуктов.
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Школьники приобретают необходимые знания о здоровом образе жизни и
правильном питании.
При проведении воспитательных мероприятий используются поэтические произведения, сказки, мифы, пословицы, поговорки. Они оказывают
воздействие на эмоционально-чувственную сферу, воспитывают позитивное
отношение к природе, стимулируют проявление восхищения, удивления, желания сберечь, улучшить, преумножить. Практический интерес представляет тема «Вредные насекомые нашего сада и борьба с ними» и др.
Раздел «Школьникам о декоративном садоводстве» содержит планы работы объединений школьников по цветоводству «Аленький цветочек» и «Цветик-семицветик». Воспитательные мероприятия для работы со школьниками
представлены беседой «В волшебной стране лилий», устным журналом «Растения в доме», экскурсией «В мире цветов». Школьники узнают о выведенных
учеными-цветоводами нашего города сортами однолетников и многолетников: лилий, гладиолусов, астр. Особый интерес представляет беседа «Цветы
в произведениях искусства», которая знакомит с особым направлением творчества знаменитого художника-земляка А.М. Герасимова — изображением
цветов на полотнах («Розы», «Сирень» и др.).
Предлагаемые в методическом пособии воспитательные мероприятия могут проводиться по плану работы классного руководителя или стать частью
общешкольных недель и декад садоводства и цветоводства. Целесообразно
использовать их в воспитании учащихся не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования, лагерях летнего отдыха детей.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
ФГОС ООО И КОНЦЕПЦИИ
ОБЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*
Васильченко А.И.

EXTRACURRICULAR ECOLOGICAL ACTIVITY
IN THE CONDITION OF REQUIREMENTS
IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF THE MAIN GENERAL EDUCATION
(FSES MGE) AND THE CONCEPT OF GENERAL
ENVIROMENTAL EDUCATION IN INTERESTS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Vasilchenko A.I.
Опыт разработки и реализации образовательной программы «Мы в экомире — экомир вокруг нас» для учащихся 5-х классов с использованием методов:
объяснительно-иллюстративное обучение; интерактивное обучение; проектное
обучение. Программа направлена на формирование экологической грамотности
и экологического стиля мышления учеников, творческого применения полученных знаний во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: программа, экомир, методы, мышление, экологические знания.
Experience in development and realization of the educational program «We in
the Eco-world – Eco-world round us» for pupils of the 5th classes with the use of the
following methods: explanatory and illustrative training; interactive training; design
training.
The program is aimed at formation of environmental awareness and ecological style
of thinking of pupils, creative application of the gained knowledge in extracurricular
activities.
Keywords: program, eco-world, methods, thinking, ecological knowledge.
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У

читывая требования ФГОС ООО к организации внеурочной деятельности [1], взаимообусловленность и интеграцию содержания экологического образования в инвариантном и вариативном компонентах [2, 3], образовательный модуль программы «Мы в экомире — экомир вокруг нас» для
обучающихся 5-х классов разработан в соответствии с примерной образовательной программой по предметной области «Естествознание».
Основное содержание модуля для обучающихся 5-х классов включает 4
тематических блока: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. При организации образовательного процесса большое внимание уделяется проведению опытов, практических работ и лабораторных практикумов, соответствующих изучаемому разделу. Отдельный семинар в каждом блоке посвящен
проблемам регионального значения и изучению природных богатств Кемеровской области. После завершения изучения каждого из блоков проводятся
тематические акции, а также выделяется время на организацию и проведение индивидуальных и коллективных исследований обучающихся. Итоговой
формой контроля полученных знаний и умений выступает олимпиада «Зеленая планета» и конференция исследовательских и проектных работ обучающихся «Мы в экомире — экомир вокруг нас».
Представленный модуль направлен на формирование: мотивации; готовности и потребности к повышению своей экологической грамотности;
коллективного и индивидуального опыта решения экологических задач и
проблем локального, регионального и глобального масштабов; опыта взаимодействия с окружающей средой и применения знаний в социоприродной
среде; потребности самовыражения в творческой и исследовательской деятельности.
В ходе реализации программы «Мы в экомире — экомир вокруг нас» используются следующие методы: объяснительно-иллюстративное обучение;
интерактивное обучение; проектное обучение. Программа предполагает
следующие формы работы с обучающимися: обучающие семинары и практические работы; игры, викторины, конкурсы, олимпиады; экскурсии, экологические акции и праздники; выставка творческих работ и обмен опытом
проведения учебных исследований со сверстниками. Используемые формы
обеспечивают достижение предметных, личностных и метапредметных результатов, а также способствуют развитию коммуникативных, регулятивных
и познавательных универсальных учебных действий.
Используемые формы работы обеспечивают достижение предметных,
личностных и метапредметных результатов, а также способствуют развитию
коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. Для проведения занятий требуется учебный кабинет с лабораторным оборудованием (химии, биологии, экологии) и наличием справочных информационных ресурсов по предметной области «Естествознание» и
«Экология». Техническими средствами обучения выступают: компьютер с
выходом в интернет, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, мультимедийный проектор, проекционный экран. Лабораторный практикум проводится
по учебным пособиям с подробными инструкциями и необходимым теоретическим материалом.
Программа внеурочной деятельности на ступени основного общего
образования направлена на формирование экологической грамотности
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Рис. 1. Программа внеурочной деятельности экологической направленности для 5-8 классов.
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и экологического стиля мышления обучающихся, творческого применения экосистемной познавательной модели и ценностных ориентаций на
устойчивое развитие, определяющих экологическую культуру личности
обучающихся.

Библиография
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования / М-во образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. — 48 с.
2. Марфенин Н.Н., Попова Л.В. Экологическое образование в интересах устойчивого развития: новые задачи и проблемы // Экологическое образование: до
школы, в школе, вне школы. — 2006. №2. — С. 16–29.
3. Данилов-Данильян В.И. Переход к устойчивому развитию как научная проблема // Наука и образование в интересах устойчивого развития. — М.: МГАДА,
2006. — С. 20–24.

273

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «IT ЭКО-ШКОЛА»
Гарапов А.Ф.

RESEARCH WORKS OF SCHOOL STUDENTS
ON ECOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN THE INTERNATIONAL PROJECT «ECO-SCHOOLS»
Garapov A.F.
Процесс и результаты проведения научных работ по международному проекту «IT эко-школа» отражается в презентации проекта и размещается на сайте в интернете. В дальнейшем эта база используется в дистанционном обучении
школьников.
Ключевые слова: исследование, результат, дистанционное обучение.
The process and the results of scientific work on the International Project “Ecoschools» are reflected in the presentation of the project and posted on Web-site. Then,
this base is used further in the distance training of students.
Keywords: research, results, distance training.

В

школьном образовании экология и проблемы устойчивого развития до
сих так и не обрели достойного места, статус обязательного отдельного
предмета в школах и России и некоторых странах бывшего СССР. Это в основном и привело к проекту Международная (Всесоюзная) олимпиада для
школьников «Экология и энергетика» в интернете. Отметим, современные
интернет-технологии позволяют использовать наряду с традиционными
новые подходы в решении указанных проблем [1]. Олимпиады проводятся
Антиядерным обществом Татарстана совместно с факультетом географии и
экологии (сейчас институт экологии и географии) Казанского госуниверситета. В этом году мы провели восьмую олимпиаду.
С 2013 года, с года экологии в России и в 2014 году с окончания Декады
ООН по ОУР мы начали работы по дальнейшему развитию и использованию IT-технологий в образовании школьников по экологии и устойчивому развитию. Был организован Международный проект «IT эко-школа».
В рамках проекта проводились олимпиады в интернете с использованием
методов дистанционного обучения, с 2013 г. идут семинары школьников
по использованию IT-технологий в области экологии и устойчивого развития, создается база научно-исследовательских проектов школьников по
программе «IT-проектирование экобиблиотеки». По результатам проведения олимпиад мы пришли к выводу, что необходимо тестирование, опрос
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дополнить новейшей педагогической технологией проблемного обучения.
Таким образом, возникла идея проведения научно-исследовательских работ школьниками. Экология и проблемы устойчивого развития относятся к
проблемам естествознания и, конечно, не могут ограничиться лишь теоретическими знаниями. И к тому же они требуют надпредметного, синтетически-интегрированного подхода. Все это можно реализовать в проектном
обучении, в процессе проведения научно-исследовательских работ. Результаты и процесс проведения научных работ отражается в презентации проекта и размещается в базе, в интернете. В дальнейшем эта база используется
в дистанционном обучении школьников.
«IT эко-школа» сейчас участвует не только в олимпиаде, но в проведении
научно-исследовательских проектов России, Казахстана и других республик
СНГ. Этот проект мы рассматриваем как дальнейшее развитие образования
по экологии и устойчивому развитию после Декады ООН по ОУР.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИЕ
МОДУЛИ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ШКОЛЕ
Груздева Н.В.

INTEGRATIVE POLYCENTRIC MODULES
AS TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT SCHOOLS
Gruzdeva N.V.
Интегративные полицентрические модули могут встраиваться в систему
воспитательной работы со школьниками как яркие события (праздники, путешествия, работа на экологической тропе и т.п.). Их использование может стать
педагогическим проектом как отдельного учителя, так и творческой группы педагогов, работающих в одних классах.
Ключевые слова: интегративные модули, воспитательная работа, праздники,
экологическая тропа.
Integrative polycentric modules can be included in the system of educational work
with school students as bright events (holidays, travel, work on an ecological path, etc.).
Their use can become the pedagogical project, both for the certain teacher and for the
creative team of the teachers worked in the same classes.
Keywords: integrative modules, educational work, holidays, ecological path.

И

нтегративные полицентрические модули как образовательные структуры могут быть широко применены как в учебном процессе, так и
во внеучебной деятельности. Они органичны как форма обобщения при изучении темы, раздела, учебного курса. Интегративные полицентрические
модули могут встраиваться в систему воспитательной работы со школьниками как яркие события (праздники, путешествия, работа на экологической тропе и т.п.). Их создание может стать педагогическим проектом как
отдельного учителя, так и творческой группы педагогов, работающих в одних классах и/или увлеченных раскрытием важной проблемы (значимого
события, явления природы). Они украсят, расширят и углубят содержание
предметных недель в школе.
Дни погружения представляют собой модули продолжительностью в несколько часов, посвященные раскрытию одной или нескольких взаимосвязанных, важных для учеников и педагогов проблем. «Встраиваются» в образовательный процесс они практически автономно, хотя, естественно, базируются
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на имеющихся у детей представлениях, знаниях, умениях и в дальнейшем влияют на мотивацию и позицию детей и взрослых участников Дней погружения.
Содержательный блок в технологии интегративных полицентрических
модулей всегда представлен интегративным содержанием. Именно на таком интегративном содержании выстроено современное экологическое образование
и образование для устойчивого развития. Последнее интегрирует естественнонаучные и гуманитарные знания, представления о современных производственных технологиях, основы экономики, мировоззренческие идеи, эмоциональноценностное отношение к действительности, вопросы морали и права…
Организационно-практический блок технологии представлен в основном логикой развертывания педагогических мастерских и технологии развития критического мышления, которые отражают психолого-педагогические
основания построения современного образовательного процесса.
Проведение полицентрических Дней погружения требует соблюдения
следующих основных организационно-педагогических условий:
• выбор актуальной для всех участников Дня погружения проблемы, темы;
• осознание методологической концепции Дня погружения всеми педагогами — участниками Дня погружения и ее реализация в практике его проведения;
• проектирование на основе принципа направляемого развития Дня погружения как целостного социально и личностно значимого события;
• осознанная, тщательная и слаженная работа всего педагогического коллектива;
• привлечение к проведению Дня погружения старшеклассников, специалистов разных сфер деятельности, социальных партнеров образовательного учреждения, родителей.
Диагностический блок представлен в наиболее полном виде на этапе рефлексии и пострефлексии (отсроченной рефлексии). Рефлексивные суждения
учащиеся выражают письменно, но могут быть высказаны и вслух; могут
быть подписаны или представлены в анонимной форме. Рефлексия педагогов-организаторов Дня и педагогов-гостей проходит в формате самоанализа,
выявления и обсуждения педагогических эффектов Дня погружения. «Проживание» Дня погружения большим количеством учащихся и педагогов, которым предоставлена работа с интегративным содержанием, определенная
свобода деятельности и творческого самовыражения не может быть однозначно прогнозируемо. Огромную роль здесь играет интуиция и педагогическое мастерство педагогов, которые, не навязывая своего мнения, направят
развитие образовательного процесса на позитивный результат.
Как иллюстрацию данных положений представим краткое описание
Дней погружения, которые были проведены в 2013–2014 гг. в школе №97 С.Петербурга.

«Мы — за устойчивое развитие» (22 апреля (2–4 классы) и 26 апреля
2013 г. (5–7 классы)); посвящены Году охраны окружающей среды
в Российской Федерации
Введение, актуализирующее проблему нарушения экологического
равновесия на планете, обостряющихся социальных противоречий, загрязнения окружающей среды и нерационального использования при277
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родных ресурсов. Движение в рамках ООН «Десятилетие образования для
устойчивого развития». Работа в мини-мастерских, проектных группах,
позволяющая сделать лично значимые выводы для себя и своих близких
о необходимости бережного расходования воды, электричества, бумаги,
перехода на экологически безопасный транспорт. Сохранение национального достояния: заповедников, видового разнообразия, сохранение своей
жизни, правила поведения в природе. Природа как источник вдохновения
(в поэзии, музыке, песнях). В заключение — представление итогов работы на станциях: «Ресурсосбережение», «Транспорт будущего», «Экологичный дом», «Литературная», «Художественная», «SOS», «Сохраним жизнь»,
«В ответе за будущее» и др. Музыкальная мозаика (исполнение классами
куплетов песен о природе с проекцией рисунков, созданных учащимися
класса).

«Международный День леса» (17 марта 2014 г., для учащихся
1–4-х классов)
Виртуальная прогулка по лесу, значение лесов для жизни планеты, леса
России как наше национальное богатство, необходимость рационального
использования лесов и выполнения правил экологически грамотного поведения в лесу. Работа в мастерских по комплексному изучению леса (естественнонаучные знания, фольклор, литературные, музыкальные произведения и изобразительное искусство о лесах России), изготовление авторских
(групповых) «книг» об основных видах деревьев, произрастающих в наших
лесах, песни и видеосюжеты о жизни леса. На обобщении итогов Дня: демонстрация созданных макетов и коллажей о связях в лесном сообществе;
мини-спектакль «Что случилось, когда звери стали себя вести, как люди»,
флешмоб «Берегите птиц».

«Экология и культура» (20 марта 2014 г., для учащихся 8-11-х классов);
посвящен Году культуры в Российской Федерации
Фрагмент видеофильма «Экология и культура» (о контрастах жизни
природы и освоенной человеком среды). Взаимосвязи понятий «экология» и
«культура»; эволюция отношений в системе «Природа и общество»; экологические кризисы на планете. Пути предотвращения экологической катастрофы: развитие экологической культуры (А. Швейцер, В.И. Вернадский, Д.С.
Лихачев, Н.Н. Моисеев); международное сотрудничество, технологические
решения, законодательная база, формирование «моды» на экологосообразный образ жизни.
Работа учащихся в секциях, мастерских, студиях в разновозрастных коллективах по интересным для них проблемам: Экология города, Экология
жилища, Информатизация общества: достижения и риски, Международное
сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, Культура здоровья и
культура безопасности, Природное и культурное наследие С.-Петербурга,
Озерки: прошлое, настоящее, будущее (Озерки — близкая к школе часть Выборгского района города). Продуктами деятельности в разных группах были
сочинения, памятки, рекомендации, фильм о здоровом образе жизни, проект
экологичного дома, которые и были представлены на обобщении в зале перед
всеми участниками Дня погружения.
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В рефлексивных высказываниях и учащиеся, и педагоги отметили удовлетворенность и содержанием, и формами работы, и ее результатами.
Педагогический смысл Дней погружения экологической направленности: показать возможности обновления образовательного процесса на основе принципов гуманизации и индвидуализации с целью наиболее полного
раскрытия потенциала учащихся и педагогов; утверждение демократичных
партнерских отношений между участниками образовательного процесса;
осознание личной ответственности за свои поступки для жизни планеты, что
является непременным условием устойчивого развития общества.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
Демидова Н.Н.

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION
OF GEOECOLOGICAL CULTURE OF SCHOOL STUDENTS
Demidova N.N.
Сегодня актуальны вопросы экологизации школьного географического образования в контексте формирования геоэкологической культуры школьников
средствами географии.
Ключевые слова: география, формирование, экологическая культура.
Today there are actual the issues of greening of school geographical education in the
context of formation of geoecological culture of school students by geography.
Keywords: geography, formation, ecological culture.

XXI

век рассматривается как качественно новый этап в истории человечества, связанный с радикальной перестройкой ценностно-познавательных основ человеческой деятельности и культуры в направлении
устойчивого развития. В связи с этим проблематика устойчивого развития
цивилизации занимает центральное место в естественных и социально-гуманитарных областях научного знания. Создается теоретико-методологическая база перехода человечества на путь устойчивого развития, отражающая
черты современной эпохи, связанные с постнеклассической наукой, использующей «человековключающие» модели познания, с идеями экоразвития,
предполагающими гармоничное, сбалансированное взаимодействие человека и природы, со становлением культуры устойчивого развития как способа
адаптации и организации жизнедеятельности человека.
Переход к постнеклассической науке характеризуется появлением принципиально новых интегративных научных направлений. К числу таких
направлений относятся эколого-ориентированные области знаний. Существенное значение в этом контексте имеет становление геоэкологии, которая
возникла в результате синтеза географических знаний и теории устойчивого развития на основе экогуманистических идей (Н.Ф. Глазовский, Г.Н. Голубев, А.Г. Емельянов, И.А. Карлович, Б.И. Кочуров, В.С. Преображенский,
Л.Л. Розанов, В.Д. Сухоруков). Используя геоэкосоциосистемную модель
познания, она изучает все многообразие и диалектику экологических отношений человека с окружающей средой в пространственно-временном измерении. Геоэкология как эколого-ориентированная область географических
знаний имеет уникальное значение в формировании культуры устойчивого
развития.
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Вместе с тем, главным социальным институтом формирования новой
культуры — культуры устойчивого развития — остается образование. Система образования в этом контексте определена как стратегически важная,
ключевая сфера человеческой деятельности, которая призвана выполнить
опережающую роль в переходе к устойчивому развитию. Системообразующая роль в решении данной проблемы отводится экологическому образованию, которое должно быть встроено в систему общего образования как
культуроцентрированная модель экологического образования для устойчивого развития (Концепция общего экологического образования в интересах
устойчивого развития, 2010).
Отметим, что школьная география обладает достаточным культурноэкологическим потенциалом к реализации новой модели экологического
образования для устойчивого развития. Сегодня актуализируются вопросы
углубления теоретических основ экологизации школьного географического
образования в контексте формирования геоэкологической культуры школьников средствами географии.
Основываясь на идеях экоразвития, постнеклассичности современной
науки, стратегии развития экологической культуры как базовой в XXI веке,
определена категориальная сущность и методические особенности геоэкологической культуры как стратегической цели экологизации школьной географии, придающей ей характер опережающего образования для устойчивого развития.
Геоэкологическая культура рассматривается нами как способ, процесс,
мера и результат культурно-исторического освоения человеком окружающей среды с целью адаптации, осмысления природопользовательской деятельности, окультуривания антропогенно измененных территорий различного пространственного ранга во благо гармонии человека с природой
и устойчивого развития. Мерой геоэкологической культуры является экологическая этика, предполагающая становление духовно-нравственных качеств личности, обеспечивающих коэволюцию человека и природы, сохранение экологически значимых условий и ресурсов окружающей среды для
нынешних и будущих поколений.
В основе формирования геоэкологической культуры лежит геоэкосоциосистемная познавательная модель геоэкологии как способа изучения диалектики взаимоотношений человека с целостной окружающей средой различной
масштабности, что обеспечивает единство познания, коэволюционных ценностных отношений и творчески-созидательной деятельности школьников
на глобальном, региональном и локальном уровнях. Геоэкологическая культура как интегральное качество личности формируется средствами школьной географии в процессе ее экологизации в контексте современной культуроцентрической модели экологического образования, что обеспечивает
социализацию и саморазвитие личности на идеалах устойчивого развития.
В связи с этим ее структура соответствует компонентам и функциям экологической культуры и включает когнитивный, аксиологический, нормативный,
поведенческий, творческо-деятельностный взаимосвязанные компоненты,
содержательное наполнение которых связано с познавательными, аксиологическими и деятельностными аспектами геоэкологии. Результатом проявления геоэкологической культуры является геоэкологическая компетентность
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(мотивационный, ценностно-нормативный, информационно-познавательный, коммуникативный, практико-созидательный аспекты) и духовно-нравственные качества личности — эмпатия, толерантность, гражданственность
и патриотизм, что способствует развитию школьной географии в контексте
ключевых задач образования для устойчивого развития.
В основании сказанного определены методические условия формирования
геоэкологической культуры школьников, к которым отнесены: 1) геоэкологическая культуропорождающая образовательная среда, пробуждающая экологические чувства, конституирующая эколого-ориентированные смыслы,
побуждающая к экологически-созидательному поступку, что обеспечивает
последовательность становления геоэкологической культуры школьников;
2) интерактивные методы и формы, сопряженные с видами ситуаций геоэкокультурного взаимодействия и ориентированные на последовательное формирование геоэкологической компетентности и качеств личности в контексте идей устойчивого развития; 3) взаимосвязь урочной и внеурочной работы
учащихся, обеспечивающая социализацию и саморазвитие личности в контексте геоэкологической культуры для устойчивого развития; 4) методическое сопровождение (программы, учебные пособия, методические пособия),
обеспечивающее эффективное формирование геоэкологической культуры.
На сегодня в лаборатории экологического образования НГПУ им. К. Минина разработаны и успешно реализуются на практике учебные пособия,
отражающие совокупность учебных геоэкологических моделей формирования геоэкологической культуры (локальной, региональной, глобальной),
обеспечивающих интеграцию геоэкологического содержания на основе
экологизации базовых курсов географии, этапных геоэкологических модулей, интегрированных геоэкологических курсов и совокупности социальнои личностно-значимых форм внеурочной деятельности школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ В
ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Звездина М.Л.

FORMATION OF THE HEALTHY LIFESTYLE
OF YOUNGER GENERATION AS THE DIRECTION
OF STATE POLICY IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Zvezdina M.L.
Здоровый образ жизни рассматривается как способ жизнедеятельности человека во всех сферах, который обеспечивает сохранение, укрепление и формирование физического, психического, духовно-нравственного здоровья и его социальное благополучие.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, формирование, экологическое образование.
The healthy lifestyle is considered as a way of activity of the person in all spheres
of life which provides preservation, strengthening and formation of physical, mental,
spiritual and moral health and his social wellbeing.
Keywords: healthy lifestyle, formation, environmental education.

В

условиях социально-экономической модернизации российского общества наблюдается ухудшение здоровья как детского, так и взрослого населения, что тормозит переход общества к устойчивому развитию. В связи
с этим возрастает роль экологического образования в сохранении здоровья
подрастающего поколения — будущего потенциала нации. Направления государственной политики в сфере здоровья нашли отражение в государственных стандартах образования как первого, так и второго поколения, каждый
из которых имеет свои особенности как в концептуальных основаниях, так
и в содержании и структуре, в специфике намечаемой здоровьесберегающей
деятельности. Системная работа по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни предусматривается в стандартах нового поколения, реализация которых уже происходит в начальной школе.
Здоровьесберегающее направление образования охватывает как основную
образовательную программу общеобразовательной школы, так и программу
духовно-нравственного развития и социализации учащихся в урочное и во
внеурочное время. Среди личностных характеристик выпускника, на которые
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ориентирован новый стандарт образования, выделена характеристика личности «осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека
и других людей» [3, с. 4]. Нацеленность нового стандарта на обеспечение здоровья школьника обусловлена тем, что здоровье рассматривается как важный
личностный ресурс ученика, который определяет его благополучие во всех
сферах жизни, содействует успешной социализации выпускника в обществе,
и в перспективе определяет человеческий капитал общества.
Положительным моментом нового госстандарта образования общеобразовательной школы, несомненно, является усиление гуманитарной, культурологической, аксиологической и деятельностной направленности как целевых установок,
так и содержания образования, планируемых результатов обучения, воспитания
и развития школьников. В связи с реализацией идей духовно-нравственного развития школьника и усиления гуманистической направленности содержания в
целях образования, — изменяется акцент с формирования ценностного отношения к здоровью на ценностное отношение к жизни, а затем к здоровью как показателю жизнеспособности индивида и к образу жизни, его обеспечивающему.
Ведущим фактором, определяющим здоровье ученика, Всемирной организацией здравоохранения и современной наукой признается образ жизни — способ жизнедеятельности человека, отражающий и его экологические аспекты.
По мнению специалиста в области экологии человека Б.Б. Прохорова, «образ
жизни — социально-философская категория, играющая важную роль в исследованиях по экологии человека и представляющая собой формы человеческой
индивидуальной и групповой жизнедеятельности, типичные для исторически
конкретных социальных отношений» [1, с. 162 ].
Процесс формирования здорового образа жизни обучающихся на разных
ступенях образования рассматривается в педагогической теории и практике на макроуровне (на уровне целостного образовательного процесса) и на
микроуровне (на уровне технологий обучения, воспитания и развития учащихся), что учитывалось при разработке стандарта. При этом исходят из положения Ю.П. Лисицына, что процесс формирования здорового образа жизни должен строиться по двум основным направлениям: устранение влияния
на здоровье населения (обучающихся) факторов, негативно воздействующих
на здоровье, и поддержание факторов, положительно влияющих на здоровье.
Институт физиологии РАО уточняет управляемые и контролируемые факторы здоровья школьника.
Важно то, что меняется акцент в управляемых факторах здоровья учащихся — от сохранения и укрепления здоровья путем овладения правилами
здорового образа жизни, гигиеническими навыками и оздоровительными
процедурами к способам управления образом жизни школьника через изменение системы ценностей и формированию мотивации к здоровому поведению и жизнедеятельности. От усвоения норм здорового образа жизни — к саморазвитию и самосовершенствованию в сфере образа жизни.
Формированию ценностного отношения к здоровью как основы для формирования ценностно-смысловой части установки на здоровый образ жизни
отводится значительное место как в системе духовно-нравственного воспитания учащихся во внеурочное время, так и в урочное время — преимущественно через обязательные учебные дисциплины — физическую культуру
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и ОБЖ, биологию. Отдельные аспекты формирования основ образа жизни,
содействующего здоровью школьников, предусматриваются и в системе обществоведческого образования. Однако в стандартах второго поколения процесс формирования здорового образа жизни школьника преимущественно
предусматривается в рамках медико-биологического подхода к образу жизни
школьника, недооценивается философско-социологический подход. Не учитываются современные достижения социологической науки в определении
сущности и концептуальной структуры образа жизни индивида и общества.
В нашем исследовании осуществлена попытка решить эту проблему.
Мы учитывали междисциплинарный подход к определению понятия «здоровый образ жизни», опираясь на трактовки данного понятия в социологии,
философии, валеологии, медицине, социальной гигиене и экологии человека. В философско-социологическом направлении при определении понятия
«здоровый образ жизни» исходят из понимания сущности категории «образ
жизни» как обобщенной, социально-значимой формы индивидуально-личностного и общественного бытия человека. В данном направлении «здоровый
образ жизни — это все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья
условиях», это ориентированность деятельности личности на сохранение,
укрепление и формирование здоровья [2, 4].
Признавая образ жизни ведущим фактором здоровья, процесс формирования здорового образа жизни школьника мы строим с учетом управляемой
модели образа жизни, разработанной психологами и социологами и с учетом
структуры самого образа жизни, уточненной в исследовании В.И. Добренькова, А.И. Кравченко и дополненной данными о структуре качества жизни
И.С. Арефьевой. Здоровый образ жизни рассматривается нами как способ
жизнедеятельности человека во всех сферах жизни, который обеспечивает
сохранение, укрепление и формирование физического, психического, духовно-нравственного здоровья и его социальное благополучие.
С целью формирования у обучающихся школ Тверской области готовности вести здоровый и экологически безопасный образ жизни, умения
управлять своим образом жизни нами разработаны и внедрены в школьную
практику две образовательные программы: «Образ жизни и здоровье» (8–
10 классы) и «Я здоров — поэтому успешен» для учащихся 5–11 классов. Они
реализуются в области в рамках регионального проекта «Кабинет здоровья —
центр формирования здорового образа жизни школьников».
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ЖИВАЯ ПРИРОДА УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ*
Камерилова Г.С., Матвеева А.В., Демидова Н.Н.

WILDLIFE OF THE URBANIZED ENVIRONMENT
AS MEANS OF FORMATION OF CULTURAL
AND ECOLOGICAL COMPETENCE
Kamerilova G.S., Matveeva A.V., Demidova N.N.
Важным фактором формирования культурно-экологической компетентности является природа урбанизированной среды крупных мегалополисов. Формирование культурно-экологической компетентности осуществляется в три этапа:
мотивационно-ориентировочный, информационно-познавательный, проектнопрактический. Каждый этап реализуется на основании соответствующих методов изучения живой природы большого города.
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An important factor of formation of cultural and ecological competence is. Formation
of cultural and ecological competence is carried out in three stages: motivation oriented,
informative and cognitive, projective and practical. Each stage is realized on the basis of
the corresponding methods of the studying of big city wildlife.
Keywords: nature, environment, ecological competence, methods, formation.

К

омпетентностно ориентированная стратегия ФГОС общего образования
предполагает навигацию проектирования компетентностей, которыми
должен овладеть учащийся. Среди них важная роль отводится культурно-экологической компетентности, формирование которой определяется
современными «вызовами» общества, связанными с коренными социально-экономическими преобразованиями и экологическими проблемами;
идеологией устойчивого развития, рассматриваемой в культурологическом
контексте. Мы разделяем позиции В.И. Байденко и Д.С. Ермакова, которые
рассматривают компетентностный подход как метод моделирования целей
и результатов образования в виде норм его качества, что в системном и целостном виде отражает его результативный образ [1].
* Подготовлено в рамках научно-исследовательского проекта «Теория и методология исследований экодизайна урбанизированной среды мегаполиса: научно-образовательный дискурс», выполняемого НГПУ им. К. Минина в рамках государственного задания на оказание
услуг.
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Значимым фактором формирования культурно-экологической компетентности является природа урбанизированной среды крупных мегалополисов. Концентрируя мощный научно-производственный, социально-демографический, историко-культурный потенциалы, города отражают культуру
эпохи. Это центры колоссальной по объему и разнообразию информации,
многогранных сфер деятельности; это лаборатории инноваций, духовные мастерские человечества. Вместе с тем, город развивается в природе, оказывая
на нее огромное воздействие (Е.Н. Перцик). Экологические проблемы в урбанизированной среде приобретают особую остроту и драматизм. В геосистемном подходе к городской природе особое внимание уделяется биоте, которая,
с одной стороны, является наименее устойчивым (критическим) компонентом; с другой — именно она обладает важнейшим стабилизирующим, восстановительным эффектом.
Результат формирования культурно-экологической компетентности
предполагает глубокую внутреннюю мотивационную установку на основе
понимания культурологических идей устойчивого развития в формировании экологически безопасной урбанизированной среды и роли живой природы в поддержании ее качества; осознанное, осмысленное овладение системой
урбоэкологических знаний и умений, способов принятия решений; нравственно-экологическими ценностями и этическими нормами в ходе личностно и социально значимой экологической деятельности.
Реализация компетентностного подхода, сопряженного с экологической
культурой и культурой устойчивого развития, усиливает его культурологический, экогуманистический, творческо-деятельностный, коммуникативнорефлексивный векторы развития экологического образования. Способствует
формированию творческой самостоятельности в оценке универсальной ценности городской флоры и фауны, всестороннем познании природы городов,
готовности к активному личному участию в природоохранных мероприятиях в рамках различных коммуникативных форм деятельности.
Живая природа города представляет собой своеобразную культурноэкологическую образовательную среду [3], развивающие возможности которой используются не в полной мере. Обладая высоким потенциалом для
формирования экологической компетентности как основы экологической
культуры, мир городской биоты не входит в число приоритетных образовательных объектов. Принято считать, что природа появляется за пределами
городской черты, поэтому «наши ближайшие соседи» — растения и животные урбанизированной среды — остаются без должного внимания и охраны. А ведь урбоэкосистемы, отличаясь своеобразием, выполняют весьма
значимые уникальные средообразующую, рекреационную, архитектурнопланировочную функции.
Живой мир города представляет собой весьма существенный компонент
эмоциональной, когнитивной и волевой сфер сознания горожанина, благотворно воздействуют на психологическую и эмоциональную сферу человека, помогает приобрести устойчивость к нагрузкам и стрессам, располагает
большими возможностями для познавательной и природоохранной деятельности. Растущий ритм жизнедеятельности в урбанизированной среде, увеличивающиеся психологические нагрузки делают необходимым общение
человека с природой: от простого созерцания и любования ее естественными
287

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

и искусственными видами к наблюдению и заинтересованному познанию,
а далее — к участию в сохранении и приумножении видового разнообразия.
Изучение городской биоты помогает составить объективное впечатление о санитарно-гигиеническом состоянии города, о качестве жизни его населения, о культуре отношения жителей к окружающей их среде, в полной
мере убедиться в единстве и взаимодействии живой природы и человеческого общества.
В разработанной нами теоретической модели культурно-экологической
компетентности подчеркнута ее структурная неоднородность и обоснованы
основные компоненты, способствующие всестороннему развитию личности
в единстве ее чувственной, рациональной, волевой сфер сознания.
1. Ценностно-смысловой компонент включает формирование: заинтересованности в изучении окружающей живой природы города, потребности в общении с ней в естественных условиях существования для получения эмоционального удовлетворения от созерцания природной гармонии
и красоты; потребности в разумном использовании ее ресурсов, стремления участвовать в природоохранной и природовосстановительной практической деятельности. Учащиеся приходят к пониманию ведущих идей коэволюционного устойчивого развития города на основе осознания единства
и целостности человека и живого урбанистического царства. Смысловые
ориентации школьника состоят в саморефлексии предстоящей деятельности и поиске ответа на вопрос «зачем?»
2. Когнитивный компонент включает формирование системы научно-теоретических и прикладных урбоэкологических знаний: единство и целостность
городской среды; принципы существования живой природы в городе; экологические факторы; концепция устойчивого развития городов; функции городской биоты; пути формирования живой природы; факторы и формы приспособления живой природы к специфике городских условий; видовое разнообразие
городской биоты; своеобразие флоры и фауны в основных зонах города; причины, сущность, последствия и пути решения экологических проблем городской
биоты; основы нравственных и правовых норм природопользования; пути сохранения редких и исчезающих видов животных и растений родного города.
Школьник готов и способен ответить на вопрос «что изучать?»
3. Творческо-деятельностный компонент нацелен на формирование умений экологической деятельности по изучению, восстановлению и охране живой природы родного города: владение научными методами изучения городской биоты; анализ, оценка, прогнозирование ее изменений; моделирование
стратегии охраны; реализация доступных мер природоохранной деятельности. Включает осознание способов деятельности, формулирование ответа
на вопрос «как?»
В соответствии с определенными структурными компонентам культурно-экологической компетентности проводился отбор и систематизация урбоэкологического содержания в области городской биоты. Формирование
культурно-экологической компетентности осуществляется в три этапа: мотивационно-ориентировочный, информационно-познавательный, проектно-практический. Каждый этап реализуется на основании соответствующих методов изучения живой природы большого города.

288

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
МЕТОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Клишина О.Н., Меркер В.В.

USE OF RESEARCH METHOD FOR CREATION
OF ECOLOGICAL OUTLOOK OF SCHOOL STUDENTS
Klishina O.N.,Merker V.V.
Исследовательская деятельность школьников представляет собой такую форму
организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учащимся творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в различных областях науки, техники и искусства. Учащиеся проводят социологические
опросы, знакомятся с судьбами деятелей науки, техники, культуры, рабочими династиями и другими выдающимися людьми, живущими на территории родного края.
Ключевые слова: исследование, метод, экологическое мировоззрение.
Research activity of school students represents a form of the organization of
educational work which is connected with the decision of creative research task with in
advance unknown result in various fields of science, technology and art. Pupils conduct
sociological surveys; get acquainted with destinies of scientists, technology, culture, the
working dynasties and other outstanding people of the native land.
Keywords: research, method, ecological outlook

В

настоящее время перед человечеством возникла серьезная задача создания
новой культуры взаимоотношений с природой. Экологические представления все глубже проникают во все сферы научной и общественной жизни. Без
экологического мировоззрения немыслима жизнь современного человека и сохранение оптимальной для жизни людей экологической среды. Задачей экологического образования в образовательном учреждении является, прежде всего,
формирование у учащихся отношения к природе, представляющее собой особый способ взаимодействия с ней и позволяющий гармонично сочетать интересы природы и человека. Этот способ основан на понимании законов природы,
определяющих жизнь человека, и соблюдении им нравственных и правовых
принципов природопользования. В формировании экологического мировоззрения школьников важнейшую роль играет исследовательская деятельность.
В Челябинской области накоплен определенный опыт работы по экологическому образованию и воспитанию [4]. Для иллюстрации этого опыта приведем
как пример школу №70 г. Челябинска, в которой в течение последних десяти лет
в рамках регионального компонента введен курс «Экология» для учащихся 10
классов, кроме того, во внеурочное время работает кружок «Основы экологии»
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для учащихся 7–9 классов. Педагоги и учащиеся школы успешно сотрудничают
со структурами, реализующими содержание экологического образования —
ботаническим садом Челябинского государственного университета и факультетом экологии вуза, получая возможность проведения исследовательских работ различных направлений с сотрудниками и студентами университета. Еще
одной важной составляющей экологического образования в школе является
сочетание национального и регионального подходов, как в учебной деятельности, так и во внеклассных мероприятиях. В рамках такого подхода в школе
ведется преподавание учебного предмета «Краеведение» в 6–8 классах, благодаря которому также формируется экологическое мировоззрение у учащихся.
Все это позволяет построить систему экологического образования школьников
среднего и старшего звена, систематизировать и расширить область экологических знаний и умений учащихся, а также решить проблему регионализации образования. Конечно, экологическое образование не должно включать экологию
только как учебный предмет и научное направление во внеурочной деятельности, но и охватывать, и объединять все естественные науки — химию, биологию, физику, географию, чему способствуют проводимые в школе интегрированные уроки, дающие возможность учащимся объединять свои знания и
применять их в различных областях науки. Среди других форм экологического
образования в школе можно отметить такие, как участие в работе научного
общества учащихся, участие в конкурсах и олимпиадах.
Собственно исследовательская деятельность школьников по определению представляет собой такую форму организации учебно-воспитательной
работы, которая связана с решением учащимся творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в различных областях науки,
техники и искусства [1]. Такую работу можно назвать поисковой, и она подразумевает определенную свободу выбора учащимися объекта, методики и
формы отчета. Для такой деятельности главным становится сам процесс поиска и решаемые в это время исследовательские задачи, а конечный результат
может быть отрицательным, но оцениваться отрицательно он не может.
Для учащихся среднего звена исследовательская деятельность представлена в формах изобретения ребятами экологических учебных игр, анализа
литературы и написания реферативных работ, проведения наблюдений и экспериментов и других. Единым требованием к таким формам является соблюдение всех этапов исследовательского метода — самостоятельное знакомство
с литературой, планирование работы, проведение эксперимента (анализа),
выводы, коррекция деятельности, подведение итогов, защита полученных результатов. Но самым важным является то, что результаты исследовательской
деятельности становятся значимыми для самого ребенка и окружающих [3].
Для учащихся старших классов используется такая форма как научно-исследовательская деятельность. Анализ анкетного опроса показал, что школьники на уроках экологии предпочитают именно исследования как способ
получения экологических знаний. И именно в этой работе с удовольствием
принимают участие ученики, показывающие посредственные результаты в
учебной деятельности по другим предметам. Исследовательская деятельность
в курсе «Экология» включает процесс создания экологических проектов следующих типов: коллективные проекты общеобразовательного уровня — в их
реализации участвуют все ученики класса, и каждая микрогруппа выполняет
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свою часть работы; индивидуальные проекты продвинутого уровня — выполняются одним учеником по интересующей его проблеме; групповые проекты продвинутого уровня — выполняются группой заинтересованных исследовательской работой учащихся.
Образовательной целью любого экологического проекта является разработка учащимся или группой учащихся варианта решения проблемы, поставленной в задании. Каждый ученик самостоятельно находит, открывает,
изобретает, обсуждает со сверстниками в малой группе сотрудничества экологические проблемы, правовые и моральные нормы и делает нравственный
выбор для совершения поступка — обосновывает пути, способы и средства,
ведущие к цели. Тем самым, не на словах, а практически реализуется субъектно-деятельностный подход, результатом которого является формирование
всех составляющих экологического сознания — экологических представлений, отношений, выбора стратегии и технологии экологически грамотных
действий и поступков [2].
Именно исследовательская и проектная деятельность являются средствами реализации эколого-краеведческого подхода, который обеспечивает
решение задач экологического образования во взаимосвязи с организацией
познания особенностей, сохранения и улучшения учащимися окружающей
среды в родном крае. Цикл практических занятий в парке Металлургического района, Каштакском сосновом бору и на берегу реки Миасс, находящимися
рядом со школьной территорией, позволяют выявить актуальные экологические проблемы своего края, сформулировать правила поведения в природе и
в городской среде, выделить экологически опасные факторы для здоровья и
жизнедеятельности человека. Во внеурочное время учащиеся проводят социологические опросы, знакомятся с судьбами деятелей науки, техники, культуры, рабочими династиями и другими выдающимися людьми, проживавшими и ныне живущими на территории родного края.
Таким образом, построенная в школе система экологического образования
и воспитания учащихся позволяет сочетать теоретические и практические
занятия в области экологии, вести активную практическую деятельность по
изучению проблем окружающей среды и улучшению ее состояния, сочетать
игровую и трудовую деятельность школьников. Формирование экологического
отношения к природе у учащихся возможно только при условии взаимосвязи
различных форм учебной и внеклассной деятельности. Именно разнообразная,
в первую очередь, исследовательская деятельность дает возможность школьникам овладеть глубокими знаниями о связи человека с природой, увидеть экологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям по
охране природы, т.е. сформировать экологическое мировоззрение у учащихся.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОГО
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
Настинова Г.Э., Настинова К.И.

REGIONAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL AND
HEALTHY EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH
Nastinova G., Nastinova K.
Проблема изучения этнического здоровья приобретает немаловажное значение.
Сочетание методов экологического анализа условий жизни населения в конкретном регионе с разным уровнем прессинга условий аридного климата и с методами оценки социально-экономических условий жизни детей и юношества позволят классифицировать эколого-физиологические характеристики учащихся
при обучении в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: региональные аспекты, сбережение здоровье, экологический анализ.
The problem of studying of ethnic health has important value. Combination of
methods of the ecological analysis of living conditions of the population in the concrete
region with the different level of pressure of arid climate with methods of an assessment
of social and economic living conditions of children and youth will allow the classifying
of ecological and physiological characteristics of pupils when training in educational
institutions.
Keywords: regional aspects, health saving, ecological analysis

З

а последние годы в России отмечается ухудшение демографической ситуации и рост ряда неинфекционных заболеваний у молодежи, связанных
с неблагополучием окружающей обстановки. Ряд городов ЮФО вошел в Приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Острые экологические ситуации в ряде субъектов ЮФО начинают непосредственно угрожать условиям жизни населения, а отдельные региональные
экологические проблемы или их совокупность достигают критической, кризисной и даже катастрофической степени остроты, создавая зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического бедствия (Республика
Калмыкия и Астраханская область).
Отсутствие обоснованной и последовательной региональной политики
в ходе проведения рыночных реформ привело не только к резкой дифферен293
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циации уровней социально-экономического развития отдельных субъектов
ЮФО, но и к появлению территорий с аномально глубокими кризисными процессами, в частности депрессивных регионов. Кризисное состояние экономики Республики Калмыкия — проявление структурного кризиса российской
экономики, обусловившего неравномерный спад производства по отраслям.
В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех
сферах жизни и напряженной экологической обстановки особенно сильно
страдают наименее защищенные слои населения и, в первую очередь, дети. На
территории Республики Калмыкия имеет место ухудшение здоровья детей.
Основными факторами остаются: социально-экономическое положение семьи, психо-эмоциональные и стрессовые ситуации, воздействия факторов социального и экологического риска (резко континентальный климат, степь со
значительной территорией опустынивания, дефицит питьевой воды, питьевая
вода высокой жесткости и минерализации, влияние качества водоснабжения
населения доброкачественной водой и т.д.). В настоящее время проблема адаптации человека к экстремальным условиям среды является весьма актуальной.
Реально действующих государственной и муниципальных программ защиты населения от неблагоприятных факторов окружающей среды в стране
нет. В связи с этим остро необходимы региональные локальные программы,
содержащие мероприятия, направленные на противодействие местным неблагоприятным экологическим факторам.
В настоящее время осуществляется перестройка системы образования
России всех уровней и направлений. На концептуальном уровне она выражается в решении проблемы дифференциации учебного знания. На конкретном
научно-методическом уровне идет поиск форм структурирования учебного
знания, формирования содержания учебных программ, пособий, руководств
и других информационных средств, а также оптимальных форм организации обучения в процессе педагогического взаимодействия. Эта перестройка
обусловлена изменениями общественной и социальной жизни России. Эти
обстоятельства не могли не сказаться на системе образования Республики
Калмыкия. Особенность системы образования Республики Калмыкия состоит в том, что потребность учащихся школ в эколого-ориентированном и здоровьесберегающем образовании существовала всегда.
Актуальность эколого-ориентированного и здоровьесберегающего образования детей и юношества определяется фундаментальной значимостью
раскрытия механизмов роста и развития в динамике адаптации к факторам
внешней среды.
Одной из эффективных форм изучения экологии является проектно-исследовательская работа школьников. Исследования экологического содержания проводятся в ряде образовательных учреждений республики. Отдельно
необходимо отметить высокий профессионализм педагогов, реализующих
программы экологического образования и воспитания. Это учителя биологии и экологии, химии, физики, ОБЖ, педагоги дополнительного образования. Помимо высококвалифицированного и качественного преподавания
предмета, они занимаются разработкой собственных программ, составляют
циклы занятий и курсы по экологии, наиболее полно отражающие специфику
преподавания предмета «экология» и учитывающего местные, региональные
особенности растительности и животного мира, охрану окружающей среды.
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При изучении экологии используются как федеральные учебно-методические издания, так и региональные пособия, и учебники, разработанные
и выпущенные Калмыцким государственным университетом, Калмыцким
республиканским институтом повышения квалификации работников образования, а также разработки педагогов на основании своего опыта и местного эколого-краеведческого материала. Результатами экологического образования является активное и успешное участие школьников республики
в местных, региональных и Всероссийских мероприятиях экологической
направленности.
Формированию экологических знаний и экологической культуры в немалой степени способствует историческое прошлое и уникальная природа Республики Калмыкия. Особо следует отметить Цаган-Аманскую
гимназию. Она является опорной школой республиканского значения.
Более 10 лет учащиеся завоевывают 1 места по биологии и экологии в республике, их исследовательские работы занимают 1–2 места на российских
конкурсах. За победы на зоологических конкурсах Всероссийского значения 15 учащихся награждены поездкой в Англию, где две недели учились
и отдыхали на берегу Ла-Манша. Руководителем является Ходжаева Нина
Очировна, заслуженный учитель РФ. За последние годы учащиеся гимназии на Всероссийских олимпиадах завоевали 1 золотую медаль, 8 серебряных, 13 бронзовых, всего было 37 победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Приоритетными направлениями школы являются: работа
со способными и одаренными детьми, экологизация учебно-воспитательного процесса, воспитание Гражданина.
Жизнедеятельность человека во многом детерминируется сложившимися в
течение длительного времени культурными традициями общности, в котором
растет и воспитывается индивид, в котором жили старшие поколения. Комплекс культурных традиций общества на практике представлен национальной,
этнической и религиозной спецификой народности. Эти традиции формировались, развивались и изменялись в течение всего исторического процесса под
действием различных эндогенных и экзогенных факторов. В результате образовались многообразные по форме и функциям культурные нормативы, выраженные в виде традиций, обычаев, ритуалов и др., которые оказывают влияние
практически на все сферы человеческой жизни. В настоящее время проблема
изучения этнического здоровья приобретает немаловажное значение.
В контексте указанного представляется актуальным использование инновационных методов обучения, в основе которых должна лежать забота о здоровье детей и юношества, являющихся генетическим, культурным и профессиональным потенциалом нации. Сочетание методов экологического анализа
условий жизни населения в конкретном регионе с разным уровнем прессинга
условий аридного климата с методами оценки социально-экономических условий жизни детей и юношества позволят классифицировать эколого-физиологические характеристики учащихся при обучении в школьных и образовательных учреждениях. При этом можно выделить слабые звенья механизмов
адаптации растущего организма, наметить пути коррекции и помощи детям
и юношам. Донозологический подход к проблемам здоровья и болезни при
обследовании контингентов здоровых и практически здоровых людей позволит определить риск развития заболевания путем оценки адаптационных
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возможностей организма. Выяснение физиологических механизмов адаптации детей и юношества к образовательной среде с учетом социально-экономических и экстремальных климатических факторов Калмыкии может
служить основой для разработки научно обоснованных моделей системы
здоровьесбережения учащихся.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Николаева С.Н.

RESEARCH BASIS AND SISTEM METOD
IN ENVIRONMENTAL EDUCATION CHILDREN
Nikolaeva S.N.
Образовательная программа, включающая экологические знания о жизни
растений и животных, находящихся в пространстве жизнедеятельности дошкольников, является содержательным стержнем всей эколого-педагогической
работы в детском саду.
Ключевые слова: системный подход, жизнь животных, экологические знания, дошкольники.
The educational program including ecological knowledge of life of the plants and
animals in activity space of preschool children is a substantial core of the entire ecological and pedagogical work in kindergarten.
Keywords: system approach, life of animals, ecological knowledge, preschool children.

В

текущий период отчетливо просматривается развитие параллельных
процессов — усугубление экологических проблем планеты и их осмысление населением Земли. Международные и отечественные документы свидетельствуют о том, что осознание кризиса, начавшееся в 70-е годы прошлого
столетия, идет медленно и с трудом. Это обстоятельство выявляет необходимость совершенствования воспитательно-образовательных процессов на
всех уровнях и во всех звеньях непрерывного образования, необходимость
воздействия на сознание, мышление детей и взрослых.
С конца прошлого столетия и по настоящее время в России интенсивно
развивается экологическое образование, первым звеном которого является
детский сад. В этот период разработано немало эколого-образовательных
программ, исследованы условия формирования экологической культуры детей и специалистов дошкольного воспитания. Многообразие поиска практиков и исследователей, отсутствие обобщающих работ высветили потребность
комплексного подхода и системного рассмотрения вопроса экологического
образования детей. Комплексность касается ряда взаимосвязанных, педагогически значимых аспектов: содержания экологической работы с детьми в условиях дошкольного учреждения, методов и форм ее осуществления, условий
становления у детей начал экологической культуры, управления целостным
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процессом экологического образования в детском саду. Многолетние исследования этой проблемы позволили применить системный подход и выстроить модель экологического образования, которая охватывает комплекс обозначенных вопросов и широко используется на практике.
Такой подход позволил выделить центральное — системообразующее
звено, которое обеспечивает взаимосвязь и целостность функционирования
всей области. Таким системообразующим звеном стало одно из направлений
естествознания — теоретическая экология, позволяющая перейти от антропоцентрической к биоцентрической позиции взаимодействия с природой
человека и общества в целом. Теоретическим «фундаментом» всей системы
стали ведущие идеи и главные понятия экологии, основополагающим среди
которых является понятие взаимосвязи организма и среды — его постепенное
раскрытие и восхождение: от отдельно взятого организма и условий его существования через сообщество организмов и среду их совместного проживания
к биосфере как среде жизни всего планетарного сообщества. Чрезвычайно
значимым для построения содержания экологического образования является понятие приспособленности организма к среде обитания, которое создает
наглядную представленность взаимосвязи всего сущего со средой жизни, демонстрирует их соответствие.
На основе теоретического блока (А) строится дидактическая система
экологических знаний о природе для детей (В). Отобранные и адаптированные на уровень развития дошкольников сведения из области биоэкологии,
экологии человека и социальной экологии выстраиваются в программу экологического образования. Такая программа, включающая экологические
знания о жизни растений и животных, находящихся в пространстве жизнедеятельности дошкольников, является содержательным стержнем всей
эколого-педагогической работы в детском саду. Значимым является то, что
дидактическая система раскрывает различные аспекты взаимосвязи живых
организмов с внешней средой: а) связь как единственно возможный вариант существования живого, обладающего определенными потребностями,
удовлетворение которых осуществляется через контакт с внешним миром;
б) протяженная во времени и постепенно меняющаяся по своему характеру
связь организма со средой в процессе его онтогенетического развития; в)
конвергентное сходство ряда неродственных организмов, проживающих в
одной среде обитания, которое является итогом филогенетического развития форм живой природы и наглядно демонстрирует морфофункциональное единство в их многообразии. Последний тип связи опирается на два
предыдущих и подводит детей к пониманию более сложных экологических
зависимостей — биоценологических, раскрывающих жизнь живых существ
в сообществе. Таким образом, дидактическая система адаптированных знаний о природе, построенная на различных аспектах взаимосвязи растений
и животных (а также и человека) с внешней средой и тем самым являющаяся экологической по своей сути, создает стержень в экологическом образовании дошкольников.
На этой основе создана программа «Юный эколог», которая включает две
подпрограммы — становления начал экологической культуры у детей и ее
развития у взрослых, их воспитывающих. Необходимо специально подчеркнуть: экологические знания, включенные в программу, — это средство фор298
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мирования у детей отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувственной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности
с экологическим содержанием. Реализация обозначенного содержания осуществляется посредством следующих подсистем — методов (С) и технологий
(Д) воспитательно-образовательной работы с детьми, а также специально построенного процесса управления (Е) эколого-педагогической работой детского сада. В основу методов положены разные виды регулярно повторяющихся
деятельностей, осуществляемых совместно воспитателем и детьми: практическая (с объектами природы), познавательная (наблюдение, общение, обучение на занятиях), «отобразительная» (моделирование, игра, речь, рисование).
Функция методов в системе экологического образования — это формирование у детей элементарных экологических представлений, чувств и осознанноправильного отношения к природе, с которой они взаимодействуют.
Подсистема «технология» — это совокупность эколого-педагогических
мероприятий, последовательно выполняемых на протяжении всего дошкольного периода. Она включает «систему-горизонталь» — повышение уровня
экологической воспитанности детей в течение одного учебного года, и «систему-вертикаль» — реализацию технологий с детьми разного возраста на
протяжении четырех лет. Общим результатом становится личностное новообразование — начала экологической культуры у детей, идущих в школу. Подсистема «управление» ориентируется на качество образования — поддержание в ДОУ атмосферы значимости данной образовательной области, создание
эколого-развивающей среды учреждения, исполнение технологий работы с
детьми, организация мероприятий, обеспечивающих развитие эколого-профессиональной компетентности воспитателей.
Подсистема

Содержание подсистемы

Значение подсистемы
для педагогов ДОУ

Значение подсистемы для
детей

Подсистема А –
теоретическая

Ведущие идеи и понятия
экологии

Экологическое
мировоззрение, сознание

—

Подсистема В –
дидактическая

Программа экологиПроецирование теории
ческого воспитания детей экологии на объекты
в ДОУ
природы ДОУ и детей

Конкретные экологические представления
о природе

Подсистема С –
методическая

Методы практические, познавательн.,
«отобразительные»

Умение организовать
с детьми разные виды
экодеятельностей

Эмоции от участия
в разных видах
экодеятельностей

Подсистема Д –
технологическая

Технологии эковоспитания детей 2–7 л.

Владение технологиями
эковоспитания детей

Экопредставления,
отношение к прир.

Подсистема Е –
управленческая

Создание экосреды,
повышение компет.

Экокультура
Начала экокультуры
руководителя и педагогов детей
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ:
СОТРУДНИЧЕСТВО С МГУ
Петрова Ю.В., Владимирова Т.В., Потапова Т.В.

DESIGN AND RESEARCH ACTIVITY OF PRESCHOOL
CHILDREN: COOPERATION WITH MOSCOW
STATE UNIVERSITY (MSU)
Petrova U.V., Vladimirova T.V., Potapova T.V.
В экологическом воспитании дошкольников большое внимание уделяется
взаимодействию с семьями. Совместная исследовательская проектная деятельность помогает родителям повышать свою педагогическую компетентность, освоить некоторые педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании,
объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными партнерами.
Ключевые слова: дошкольники, проектная работа педагогические приемы,
сотрудничество с университетом.
In environmental education of preschoolers much attention is paid to the interaction
with families. Joint research project activity helps parents to improve their pedagogical competence, to learn some pedagogical techniques required in family education, to
estimate objectively possibilities of their children and to cooperate with them as with
equal partners.
Keywords: preschoolers, project work, pedagogical techniques, cooperation with
university.

И

сследовательская, поисковая активность — естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира. Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуально на современном этапе,
так как стимулирует детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность. Исследовать, открыть, изучать — значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать,
экспериментировать, а самое главное — самовыражаться. Детям интересно
изучать окружающий мир вместе со взрослыми, осваиваться в этом мире,
получать от общения с ним импульс для собственного развития. В 2012 г.
ученые МГУ помогли нам выполнить с участием детей 6 исследовательских
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проектов, принятых Департаментом образования Москвы: «Лес в большом
городе», «Птицы нашего города», «Вторая жизнь пластиковой бутылки»,
«Вода в детском саду», «Определение качества почвы путем проращивания
семян кресс-салата», «Развитие языковых способностей и мышления детей
при изучении темы «Лес». В 2013 г. были реализованы еще два проекта: «Космос» и «Где живут микробы?», а также запущен новый проект «Воздух» и Российско-Болгарский проект «Энциклопедия птиц».
В 2013 г. для специалистов ЗАО Москвы был проведен семинар «Развитие
познавательных интересов дошкольника через организацию исследовательской и продуктивной деятельности», на котором выступила почетный гость
семинара — руководитель эколого-образовательных программ Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы —
В.В. Иванова. Специалисты детского сада выступили с презентациями по отдельным темам: «Исследования земли, воды, бумаги, ветра и космоса» (Черминская М.А., Тиханская Е.О); «Формирование практических навыков в развитии
познавательной активности дошкольников средствами наглядного моделирования» (Кондратьева Н.Н.); «Развитие познавательной активности старших дошкольников путем исследования природы вместе с детьми: проект «Деревья
рядом с нами»» (Власова Т.В., Лебедева И.В.); «Неизведанное рядом: проект
«Вторая жизнь пластика» (Заварзина И.А., Малахова С.В.). Канвой семинара
послужила игра-путешествие для детей старшего дошкольного возраста, основанная на проекте «Космос» и других исследовательском проектах. Совершая
путешествие к неизведанной планете, дети использовали знания, полученные
ранее: качество «космической» почвы определяли путем проращивания семян
кресс-салата; очищали загрязненную воду с неизвестной планеты, применяя
известные детям способы фильтрации; выясняли, есть ли простейшие формы жизни на «инопланетных» образцах, путем рассматривания «микробов»
в цифровой микроскоп.
Большое внимание педагоги и ученые уделяют взаимодействиям с семьями. Совместная исследовательская проектная деятельность помогает родителям повышать свою педагогическую компетентность, освоить некоторые
педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании, объективно
оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными партнерами. В парке МГУ, рядом с факультетом биоинженерии и биоинформатики и НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского был организован семейный
обучающий праздник — экологический марафон, посвященный Дню эколога.
В празднике участвовали сотрудники МГУ с детьми, педагоги и семьи школы
№38 и дошкольных учреждений микрорайона «Раменки». 20 детей от 3 до 11
лет вместе с родителями получили от Феи Леса увлекательные задания в виде
индивидуальных маршрутов, проложенных среди деревьев парка МГУ на Воробьевых горах. На станциях «Деревья», «Птицы», «Цветы» нужно было узнать дерево, определить, с какого дерева лист и плод, найти зимующих и перелетных птиц, места их гнездования и подобрать корм для каждой, вспомнить
сказки о цветах, пройти викторину «Мир цветов». На станции «Животный
мир» предстояло определить животных по графическому контуру, расселить
их по природным зонам; найти правильный выход из сложившейся экологической ситуации в различных экосистемах «Лес», «Пруд», «Сад». На станции
«Поход» дети старались собрать правильно рюкзак и пройти полосу препят301
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ствий. На заключительной станции «Беседка-мастерилка» все участники собирались для выполнения творческого задания — семейного коллажа «Дерево счастья». В середине июня 2013 г. «Экологический марафон», стартовавший
в парке МГУ им. М.В. Ломоносова, продолжился на территории дошкольного
отделения ГБОУ СОШ №38 с участием воспитанников детских садов №818,
№1366 и №1820. На участке детского сада №1820 мы добавили еще одну экологическую станцию «Насекомые». Команды с удовольствием выполняли задания специалистов детского сада, обозначая свой успех в паспорте «Цветиксемицветик». Завершали маршрут дети и взрослые участием в творческом
конкурсе «Рисунок на асфальте».
В сентябре 2013 г. 29 детей из 24 семей приняли участие в обучающем
семейном празднике «День Леса», который провели совместными усилиями сотрудники д/с №1820 и НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского МГУ при
участии семей и педагогов д/с №818, д/с №1366, д/с №2312 «Оазис» и ГБОУ
СОШ №38 микрорайона «Раменки». Готовясь к празднику, родители с детьми искали в парке МГУ свое любимое дерево и его «родственников», фотографировали их, делали гербарии из листьев. Семьи оценивали качество
природной среды парка по флуктуирующей асимметрии листьев березы
и качество почвы по прорастанию семян кресс-салата. Дети выступали на
празднике в роли лесных обитателей: читали стихи, рассказывали о любимых деревьях, играли. Семьи представили творческие работы и макеты, исследовательские проекты «Мое любимое дерево», фильмы и костюмированные сценки. 4 октября 2013 г. волонтеры доставили саженцы дуба, березы,
ивы, цветущих кустарников, яблони, вишни, сливы в один из детских садов,
входящих в образовательный комплекс. Вместе с детьми эти саженцы были
посажены. В завершении сотрудники образовательного комплекса провели
праздник Леса, в небо были отпущены красные воздушные шары, как символ Солнца, помогающий расти саженцам.
В 2013 г. подписан договор о сотрудничестве между МГУ и образовательным комплексом, включающим ГБОУ СОШ №38 и три дошкольных
учреждения микрорайона «Раменки», а в марте 2014 г. утверждена руководителями Факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, НИИ ФХБ
им. А.Н. Белозерского МГУ, ГБОУ СОШ №38 ЗАО Москвы и ГБОУ лицей
№1586 ЗАО Москвы программа сотрудничества в области экологического
развития школы и детских садов Программа должна помочь интегрированному решению на территории муниципального образования «Раменки»
г. Москвы задач формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания, предусмотренных «Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ
Плешкова Г.И.

CONTINUITY OF EDUCATION OF ECOLOGICAL
CULTURE AT SCHOOL STUDENTS
Pleshkova G.I.
Эффективной формой изучения родного края является непосредственное изучение школьниками существующих взаимосвязей между компонентами, слагающими природно-территориальные комплексы конкретной местности с характером жизнедеятельности населения.
Ключевые слова: преемственность воспитания, экологическая культура, краеведение, школьники.
One of the effective forms of native land studying is direct studying by school
students of the existing interrelations between the components of natural and territorial
complexes of the concrete district and the nature of vital activity of the population.
Keywords: continuity of education, ecological culture, local history, school students

В

озникновение экологических проблем обусловлено, прежде всего, социально-экономическими факторами, и эти проблемы должны решаться
не только исключительно техническими средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения отдельных лиц и групп населения
по отношению к окружающей среде. Человечество осознает необходимость
формирования нового менталитета, связанного с взглядами на экологически
безопасное и устойчивое развитие общества. Общественное экологическое
сознание как средство социального воздействия должно обеспечить нормальное функционирование всех механизмов социального контроля, население
должно осознанно отдавать приоритет вопросам поддержания благоприятного состояния окружающей среды, а также вопросам экологического образования и воспитания учащейся молодежи. Целью современного экологического образования в школе является воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде. Оно включает в себя развитие познавательного
интереса к природе, природным явлениям, а также понимание взаимосвязи
природы и человека, осознание важности экологических проблем личного,
социального и глобального характера, проявление активности в решении
этих проблем и понимание ценности растительного и животного мира, бережное отношение ко всему живому. Экологическое воспитание осуществляется на всех ступенях школьного образования. Второй год в начальной
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школе проводятся экологические занятия в рамках внеурочной деятельности
под названием «Научно-познавательная деятельность». Младшие школьники
принимают активное участие в экологических мероприятиях в игровой форме (викторины, сценки, конкурс рисунков, загадки). Ребята обсуждают между
собой и с родителями полученные в школе экологические знания и умения.
С 5 по 9 класс происходит экологизация знаний — вводятся элективные
курсы: «Экология растений», «Экология животных», «Экология человека»
В этом возрасте (с 10 до 16 лет), наиболее активно проходит процесс социализации человека и формирования поведения в обществе. Ребята активно
участвуют в экологических акциях и социальных проектах экологической направленности.
Проект «Экология почв на пришкольном участке» реализуется в полной мере. На сегодняшний день мы имеем две современные естественнонаучные лаборатории (физико-химическую и биологическую), хорошо
оснащенные кабинеты химии и биологии. На базе этих кабинетов можно проводить различные исследования, в том числе и в области экологии
окружающей среды, обрабатывать результаты этих исследований. Использование полученных данных позволяет обеспечить сохранение и развитие
здоровья участников образовательного процесса на всех этапах обучения.
Экологическое воспитание осуществляется в тесном сотрудничестве с
Областной станцией юных натуралистов, географическим факультетом ВГУ,
географическим факультетом Воронежского государственного педагогического университета. С 2009 года в школе существует экологическое объединение «Юный эколог», для обучающихся 5–11 классов. Руководителем объединения является учитель биологии Плешкова Галина Ивановна.
За прошедшие пять лет была проделана большая работа в целях реализации программы «Экология вокруг нас» совместно с районным экологическим центром. Это ежегодное участие в экологических акциях: «Живи,
родник живи!», «Скворушка», «Нет пожарам!», «За чистоту родного края!»,
«Сжигать листья — это опасно». Акция «Живи, родник, живи!» проводится
возле источника в селе Колодежном. В рамках акции осуществляется уборка
мусора непосредственно возле источника, излюбленного места отдыхающих.
Посетители источника с пониманием относятся к нашей акции, помогают
выносить и вывозить мусор за пределы территории родника. Но, к сожалению, из года в год количество пластиковых бутылок, пакетов, стеклотары и
даже автомобильных покрышек возле источника не уменьшается! В рамках
акции «Скворушка» зимой возле школы и домов обучающихся вывешиваются для птиц кормушки, сделанные ребятами на уроках технологии и во внеурочное время. Задача акции «Нет пожарам!» — это разъяснительная работа с
населением о вреде весенних палов. В акции «За чистоту родного края!» поднималась проблема удовлетворенности жителей Подгоренского района существующей ситуацией с мусором. Проводилось анкетирование по вопросам:
Беспокоит ли вас мусор во дворах и на улицах города? Как вы думаете, кто
виноват в появлении мусора во дворах и на улицах города? Принимаете ли вы
участие в уборке мусора в вашем дворе, районе и т.д.? Большая часть респондентов выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией, но принимать
активное участие в уборке мусора изъявили немногие, предложив разрешить
эту проблему коммунальным службам поселка.
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Каждой осенью проводится акция «Сжигать листья — это опасно». Проводится разъяснительная работа среди жителей частных домов, анкетирование, расклеиваются листовки о вреде дыма. В ходе анкетирования выяснилось, что большинство людей знает о вреде здоровью и окружающей среде от
сжигания листьев, но, несмотря на это, продолжают сжигать листву, т.к. не
знают, что с ней делать.
Обучающиеся школы принимают участие в ежегодных экологических,
краеведческих конференциях школьников.
Результаты научно-исследовательской деятельности представлены в работах школьников: «Продлить жизнь роднику!», «Шесть чудес земли Подгоренской», «Школа — цветущий остров», «Памятники природы Подгоренского района». В 2014 году Кулешова Марина стала победителем заочного
тура регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ
«Продлить жизнь роднику!» в номинации «Природное наследие». Был представлен проект «Памятники природы Подгоренского района», цель проекта — привлечение внимания общественности к проблеме охраны редких
и исчезающих видов растений и животных. Задачами проекта были: определение территории, на которой будет реализован проект; составление картосхемы; организация и проведение экспедиций; оценка окружающей среды
данной территории; изучение видового состава флоры и фауны. Регулярно
на территории школы проводятся экологические субботники, летом работают экологические бригады по благоустройству, озеленению пришкольного
участка. Ежегодно проходят экскурсии по родному краю. Методы и технологии современного образования позволяют разнообразить образовательный и
воспитательный процессы. Экологическое воспитание реализуется через различные виды деятельности: экскурсии, экспедиции, акции, социологические
опросы и анкетирования. Стимулируют развитие научно-исследовательской
деятельности обучающихся, их участие в конференциях и семинарах экологической направленности. Наиболее эффективной формой изучения родного края является непосредственное изучение обучающимися существующих
взаимосвязей между компонентами, слагающими природно-территориальные комплексы конкретной местности и характером жизнедеятельности населения. И в этом ведущую роль играет организация и проведение летних
комплексных экологических экспедиций по родному краю.
Проводимые нами мероприятия свидетельствуют о том, что воспитание
экологической культуры и развитие экологического мышления и экологической грамотности — важнейшие задачи, которые стоят перед современным
обществом и образованием.
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ПОМОЩЬ ВУЗОВ ДЕТСКИМ САДАМ
В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Потапова Т.В., Свенцицкая Н.О., Черминская М.А.

HELP OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
TO KINDERGARTENS IN EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Potapova T.V.,Sventsitskay N.O., Cherminskay M.A.
В рамках программы «МГУ — школе» принят план сотрудничества МГУ с соседними школами и детскими садами муниципального образования «Раменки» г.
Москвы по формированию экологической культуры и развитию экологического
образования и воспитания. На участке детского сада №1820 г. Москвы с помощью
специалистов МГУ был заложен уголок леса. Сейчас он продолжает развиваться, пополняться новыми представителями лесной флоры для создания образца
полноценного лесного сообщества.
Ключевые слова: детский сад, сотрудничество, университет, экологическое
воспитание, дошкольники.
Within the program of «MSU - school» they have adopted the Plan of Cooperation
of MSU with neighboring schools and kindergartens of Moscow municipality «Ramenki» for formation of ecological culture and development of environmental education.
Specialists of MSU have made woods corner on the territory of kindergarten No. 1820
of Moscow. Now it continues to be developed and replenished with new representatives
of forest flora to create an image of full-fledged forest community.
Keywords: kindergarten, cooperation, university, environmental education, preschool children

А

нализ опыта работы отечественных детских садов (д/с) [1–3] показывает, что современные дети в рамках целенаправленных научно-обоснованных учебных программ [4, 5] усваивают такие важные представления,
как: (1) независимость законов природы от воли человека; (2) необходимость
тщательного ограничения расходования материальных ресурсов и накопления отходов; (3) радость от развития личных способностей: физических,
умственных, нравственно-духовных, — которые могут в дальнейшем стать
базой для восприятия идеи устойчивости взаимодействий Человека и Биосферы. Однако педагогическим коллективам д/с и родителям дошкольников
для полноценного и эффективного введения дошкольников в мир экологической культуры необходима действенная практическая помощь всех слоев
общества [6–9].
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В 2010 г. на участке д/с №1820 г. Москвы с помощью специалистов МГУ был
заложен уголок леса. Сейчас уголок леса продолжает развиваться, пополняться новыми представителями лесной флоры для создания образца полноценного лесного сообщества. Представления о лесе органично вошли в работу с
детьми педагогов и воспитателей д/с №1820 [9]. Разработаны и реализованы
разнообразные проекты с участием детей от 4 до 7 лет: «Исследование деревьев на территории детского сада», «Изучение свойств древесины», «Выгонка
листьев из почек на срезанных ветках разных видов деревьев», «Птицы нашего города», «Бобры-строители», «В гостях у леса». В занятиях с детьми по
теме «Лес», как и при освоении других разделов, воспитатели, специалисты и
педагоги дополнительного образования используют интегрированный подход, при котором сочетаются проектно-исследовательская и изобразительная
деятельность, музыка, физическая культура, игры, театральная деятельность,
знакомство с литературой, просмотр телепередач, экскурсии. Большое внимание уделяется организации самостоятельной деятельности детей.
В настоящее время на участке д/с №1820 можно наблюдать 28 видов деревьев и кустарников и 35 видов трав и цветов. Ближайшие задачи по усовершенствованию участка д/с №1820: (1) ландшафтное проектирование участка
как среды для развития у дошкольников основ биосферного мышления; (2)
расширение коллекции растений с целью стимулировать исследовательские
интересы дошкольников и речевое общение с ними школьников и родителей; (3) обустройство участка при участии студентов и школьников на основе
принципов и подходов ландшафтной архитектуры; (4) привлечение школьников к воспитанию основ биосферного мышления у дошкольников.
Основное требование к коллекции видов растений — обеспечивать условия для реализации программы «Надежда» [5]. Наблюдая за растениями на
участке и обсуждая свои впечатления с педагогами, родителями, школьниками и студентами, дошкольники могут углубить и расширить свои представления по всем темам программы «Надежда». Тема «Питание»: растения питаются светом, водой и тем, что корни добывают из почвы; растения на участке
дают пищу птицам, насекомым, червям и т.д.; из каких растений на участке
можно было бы приготовить продукты и как? Тема «Вода»: зачем растениям
вода? откуда берут воду растения (корнями из почвы, листьями из дождя)?
как поливать растения и когда? Тема «Жилище»: кто живет на растениях? какие растения живут у нас дома? какое жилье и как можно построить из растений? Тема «Здоровье»: из каких частей состоит растение? какие растения
человек использует для лечения и как? как помочь не болеть растению? Тема
«Население»: сколько видов растений на участке? Откуда они родом? Как тесно могут жить растения? Ориентирование по карте-схеме расположения растений на участке. Тема «Труд. Работа»: что нужно сделать, чтобы посадить
растение? какую рассаду для участка можно вырастить самим? какие нужны
инструменты, чтобы ухаживать за растениями? кто ухаживает за растениями на участке? как можно использовать лен и рожь на уроках труда? Тема
«Энергия»: зачем растениям свет? что такое оранжерея? почему огонь согревает нас? что такое пожар? Тема «Экономика»: кто и как делает из растений
запасы? сколько стоит свет, почва, вода, саженцы и где это все можно купить?
какие запасы можно сделать из растений участка для поделок зимой? Тема
«Семья. Культура»: мое любимое растение; растения в сказках и стихах; се307
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мейные рецепты; фото и видеосъемка растений; праздник цветов и праздник
леса на участке. Тема «Закон. Право»: лесники; лесорубы; ботанические сады;
заповедники; правила поведения среди растений и обращения с ними.
В 2014 г. в рамках программы «МГУ — школе» принят план сотрудничества МГУ с соседними школами и д/с муниципального образования «Раменки» г. Москвы по формированию экологической культуры и развитию
экологического образования и воспитания, предусмотренных «Основами
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года». План сотрудничества включает (1) повышение квалификации педагогов и родителей по программе «Исследование
природы вместе с детьми» (дистанционное образование через сайт «Ученыедетям» [http://kids.genebee.msu.ru]); (2) внедрение учебной программы «Надежда» [5] в работу д/с и начальных школ; (3) зеленый аудит территорий д/с
и школ силами старших школьников, студентов и аспирантов; (4) усовершенствование территорий д/с и школ как эколого-развивающей среды, а также
ряд других мероприятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ РОССИИ
С ПОМОЩЬЮ ИК-ТЕХНОЛОГИЙ
Чекушкина Д.Н.

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE
IN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY OF RUSSIA
ON BASE OF IC-TECHNOLOGIES
Chekushkina D.N.
Компоненты экологической культуры целесообразно формировать у учащихся при изучении следующих тем курса «География России»: «Человек
и литосфера», «Климат и человек», «Водные ресурсы и человек», «Особо охраняемые территории России», «Хозяйство регионов РФ». Использование визуальных средств с помощью информационно-коммуни кационных технологий
(ИКТ) — процесс подготовки и передачи информации обучаемому посредством компьютера. Это повышает эффективность усвоения программного
материала.
Ключевые слова: география, экологическая культура, информационно-коммуникационные технологии.
It is expedient to form components of ecological culture at pupils in the study of the
following subjects of the course «Geography of Russia»: «The person and the lithosphere»,
«Climate and the person», «Water resources and the person», «Especially protected territories of Russia», «Economy of regions of the Russian Federation».The use of visual
means of the information communication technologies (ICT) is a process of preparation
and transmission of information to the student through computer. It increases efficiency
of digestion of the program material.
Keywords: geography, ecological culture, information and communication technologies.

С

огласно требованиям ФГОС основного общего образования одним из результатов освоения основной образовательной программы должно быть
формирование и развитие основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Экологическая культура — это гуманитарная культура, основанная
на системном понимании Человеком своего места и своей роли (своих функций) в глобальной экосфере (по Ю.М. Гришаевой).
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Одним из преимуществ географической науки является широкий спектр
тем, насыщенность информацией и связь со многими другими дисциплинами, в том числе — экологией. Именно на уроках географии в основной школе
становится возможным интегрировать экологическое знание и организовать
работу по формированию экологической культуры школьника. Экологический компонент целесообразно интегрировать в учебный процесс при изучении следующих тем курса «География России»: «Человек и литосфера», «Климат и человек», «Водные ресурсы и человек», «Особо охраняемые территории
России», «Хозяйство регионов РФ».
Информационная и коммуникационная технология» (ИКТ) — это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.
Компьютер позволяет в рамках одного средства обучения реализовать
практически все виды вербальной и невербальной наглядности за счет использования: статических визуальных средств (тексты, фотографии, рисунки,
схемы, графики, таблицы); динамических визуальных средств (мультипликация, видеодорожка); аудитивных средств (музыкальное, шумовое и текстовое
сопровождение); их сочетаний (озвучивание предъявляемого на дисплее текста, видеофильм).
Одним из способов проведения урока географии является использование
компьютерной презентации, созданной в MS Power Point.
Под электронной презентацией мы понимаем логически связанную последовательность слайдов, объединенную одной тематикой и общими принципами оформления, используемую на уроке учителем и требующую его комментариев и дополнений.
Применение в учебном процессе слайдов презентаций направлено на:
1) развитие высших психических функций учащихся (восприятие, память,
мышление, речь); 2) поддержание интереса к предмету, мотивации; 3) создание образа изучаемой территории, объекта или явления (у ребенка появляется возможность представить в своем воображении картины тех мест, которые он не видел). Использование презентации создает многомерную среду
для представления материала: текстовой информации, графических изображений, звука, анимации, видео. Все это позволяет учащимся воспринимать
учебный материал в вербальной, образной, знаково-символьной формах.
Далее приведены задания, ориентированные на формирование экологической культуры учащихся 8–9 классов на примере курса «География России».
Тема: «Особо охраняемые природные территории России».
Задание 1. Зайдите на сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) в раздел «Официальная статистика» и в подраздел «Окружающая среда». Используя данные таблицы «Государственные природные заповедники и национальные парки РФ», с помощью
программы Microsoft Word постройте диаграмму по количеству и площади
государственных природных заповедников и национальных парков за период с 2004 по 2013 гг. Проанализируйте построенную диаграмму. С помощью
сервиса Google Earth составьте картосхему заповедников и национальных
парков на территории одного из федеральных округов РФ.
Задание 2. Разработайте маршрут исследования флоры и фауны парка или
лесопарка вашего района. С помощью сервиса Google Earth составьте карту
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маршрута с нанесением границы парка, места остановок, где проводились
описания древесно-кустарниковой растительности и животного мира. Опишите видовой состав растительного и животного мира, информацию можно
взять из интернета (например: http://www.ecosystema.ru). Определите методом наблюдения, какой вид деревьев и птиц преобладает на изучаемой территории. Оформите фотоколлаж в фоторедакторе Picasa на тему: «Флора и
фауна моего парка».
Тема: «Биологические ресурсы России».
Задание 1. Зайдите на сайт Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), в раздел «Официальная статистика» и в подраздел «Окружающая среда». Используя данные таблицы «Численность основных видов
охотничьих ресурсов РФ», с помощью программы Microsoft Word постройте
диаграмму по количеству особей: благородного оленя, бобра, бурого медведя,
глухаря за период с 2008 по 2012 гг. Проанализируйте построенные диаграммы. Как изменилась численность основных видов охотничьих ресурсов в РФ
за данный период времени.
Задание 2. Придумайте дизайн плаката, посвященного защите и охране
ценных видов животного мира России.
Тема: «Хозяйство Уральского экономического района».
Задание 1. Используя данные таблицы «Загрязнение окружающей среды
на территории УЭР», рассчитайте долю (в %) каждого субъекта района в загрязнении сточных вод и атмосферного воздуха. На основе расчетов, с помощью программы Microsoft Word, постройте круговую диаграмму «Доля субъектов УЭР в загрязнении окружающей среды». Выберите два региона-лидера
по показателям загрязнения, на основе данных карт атласа и текста параграфа, объясните получившийся результат.
Задание 2. Составьте репортаж на тему: «Самые грязные города России».
Примером организации внеклассной учебной деятельности учащихся, которая включает в себя работу над формированием экологической культуры
с помощью ИК-технологий, является подготовка школьной команды ГБОУ
центра образования №109 к участию в международном конкурсе творческих
проектов школьников «Будущее — за молодежью: Экологическая безопасность Земли». Данное мероприятие организовано руководством Института
естественных наук Московского городского педагогического университета.
Участники конкурса проводили исследования по следующим направлениям:
1. Экология космоса — как очистить космическое пространство вокруг Земли от космического мусора — вышедших из строя спутников, ракет-носителей, других проявлений деятельности человека);
2. Промышленная экология (инженерная экология, технологическая, пожарная безопасность, радиационная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях);
3. Прикладная экология (комплекс конкретных мер, предназначенных для
ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу).
Центр образования №109 на конкурсе представляла команда «Эко109»,
состоявшая из учащихся девятых классов. Тема проекта: «Решение экологических проблем с помощью космических снимков». При создании проекта
учащиеся занимались поиском и отбором космических снимков на различ311
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ных интернет-ресурсах. Базой для работы стали материалы таких сайтов как:
Гринпис, Прозрачный мир, NASA. Ребята представили свою работу в виде
презентации и видеоролика о команде.
Таким образом, основываясь на требованиях ФГОС основного общего
образования, при составлении рабочих программ по географии, необходимо уделять больше внимания экологической составляющей данной дисциплины.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ПРОГРАММЫ Н.А. РЫЖОВОЙ
«НАШ ДОМ — ПРИРОДА» В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Черезова Л.Б.

REALIZATION OF IDEAS OF N. A. RYZHOVA’S
PROGRAM «OUR HOUSE IS NATURE»
IN THE VOLGOGRAD REGION
Cherezova L.B.
В соответствии с программой Н.А. Рыжовой в детских садах разрабатываются маршруты экологических тропинок, экологические паспорта детского сада,
устраиваются конкурсы на лучший мини-музей в детском саду, широко применяются педагогами в работе детально разработанные автором программы, экологические проекты.
Ключевые слова: программа для детского сада, экологическая тропа, проект,
«Наш дом — природа».
According to N. A. Ryzhova’s program kindergartens develop routes of ecological
footpaths and ecological passports of kindergarten, organize competitions for the best
mini-museum in kindergarten, widely use ecological projects developed in details by the
author of the program.
Keywords: program for kindergarten, ecological path, project, «Our house is nature».

В

Волгоградской области на протяжении более 15 лет успешно реализуется
концепция кандидата биологических наук, доктора педагогических наук,
профессора Натальи Александровны Рыжовой, изложенная в ее программе экологического образования «Наш дом — природа» для дошкольников.
В настоящее время как сама программа, так и ее основные идеи и элементы
включены практически во всю экологически ориентированную деятельность
педагогов-профессионалов — независимо от того, какую комплексную основную программу реализует данный детский сад.
Широкое внедрение программы «Наш дом — природа» в Волгоградской
области началось с семинаров автора программы в Волгограде и Волжском. В
дальнейшем лучшие педагоги-экологи обучались по программе «Наш дом —
природа» на курсах повышения квалификации в Москве (ГОУ ДПО Центр
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца).
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, принятый в России с 1 января 2014 г. (ФГОС ДО), определил ведущими идеями лич313
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ностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей; уважение личности ребенка; реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Одними из
основных принципов дошкольного образования приняты содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, сотрудничество Организации (детского сада) с семьей, приобщение
детей к социокультурным нормам, формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Если мы обратимся к методике в программе Н.А. Рыжовой «Наш дом —
природа», то увидим, что в ней уже давно реализованы ведущие идеи и
принципы дошкольного образования, принятые во ФГОС ДО: деятельностный подход, интеграция различных видов деятельности ребенка в каждом
блоке программы: исследовательская деятельность, экологические игры,
экспериментирование и создание лабораторий, а также проектная деятельность детей и взрослых, поддержка детской инициативы и самостоятельности. Прекрасные авторские видеофильмы и презентации Н.А. Рыжовой
помогают педагогам овладеть этими инновационными технологиями работы с детьми (приложение к журналу «Обруч», где Наталья Александровна
уже многие годы является заместителем главного редактора, а также приложения к ее методическим пособиям по программе). Эти фильмы и презентации являются незаменимыми дидактическими пособиями на курсах
повышения квалификации для педагогов дошкольных учреждений: «Вода
вокруг нас», «Воздух вокруг нас», «Во саду ли, в огороде», «В союзе с природой», «Горы, пещеры, вулканы», «Домик для ежа», «Мини-музеи», «Мы и
наша планета», «Приглашаем в театр: Одуванчик», «Природа в творчестве»,
«Проекты для детей и взрослых», «Проекты в детском саду», «Путешествие
по странам и континентам», «Ребенок-исследователь», «Секреты природы»,
«Среда для общения с природой», «Территория ДОУ», «Удивительные эксперименты», «Экологические игры», «Экологическая тропинка», «Лаборатория в детском саду и дома», «Экологический паспорт детского сада»,
«Деревья — наши друзья», «Я — сам!» (поддержка детской инициативы). На
каждом диске имеется методический материал — практически готовое пособие по работе с детьми.
Именно благодаря методическим разработкам Рыжовой в детских садах разрабатываются маршруты экологических тропинок, экологические
паспорта детского сада, устраиваются конкурсы на лучший мини-музей в
детском саду, широко применяются педагогами в работе детально разработанные автором программы экологические проекты «Альпийская горка»,
«Мусор», «Письма животным», «Мое дерево», используются моделирование и экспериментирование. С точки зрения формулировки спектра задач
экологического образования дошкольников в целях устойчивого развития,
формирования ценностных ориентаций по отношению к миру природы (человек — часть природы и должен следовать ее законам), признания самоценности природы и других теоретических положений нового типа мышления — экоцентрического — работы Натальи Александровны Рыжовой
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давно уже стали признанной всеми классикой. Учебно-методическое пособие «Экологическое образование в детском саду» (М.: Карапуз, 2001) используется в качестве учебника в училищах и вузах, является настольной
книгой педагогов-экологов. Основные теоретические положения экологического образования дошкольников — основа лекций на дистанционных
курсах повышения квалификации издательства «Первое сентября» — имеются в свободном доступе в интернете и помогают педагогам освоить современные технологии работы с детьми.
Если говорить о содержательной стороне программы, то ее содержание также является оптимальным для ознакомления ребенка-дошкольника с природой
с экологических позиций. В десяти блоках программы («Я и природа», «Вода»,
«Воздух», «Солнце», «Песок, глина, камни», «Почва — живая земля», «Растения»,
«Животные», «Лес», «Человек и природа») в разнообразных аспектах раскрываются взаимосвязи в природе, каждый блок содержит интересные темы (которые
раньше не рассматривались в традиционных программах), содержательно связанные между собой. Практически все блоки, за небольшим исключением, имеют
методическое обеспечение в виде пособий, экологических игр, CD и DVD.
В Волгоградской области программу «Наш дом — природа» полностью и в
виде дополнений к другим программам реализуют около 60 детских садов —
базовых учреждений лаборатории экологического образования детей. По
этой программе с 2005 г. по настоящее время работает сеть опытно-экспериментальных и пилотных площадок волгоградской академии последипломного образования, решая различные проблемы, связанные со спецификой природы родного края, применяемой комплексной программой, возрастными
особенностями детей. Педагоги более десяти районов Волгоградской области
принимают участие в ежегодном научно-практическом семинаре по формированию экологической культуры дошкольников (организаторы — ВГСПУ,
МНИЛ экологического образования детей, Министерство экологии и природных ресурсов, Природный парк «Донской»), где в рамках работы семинара проводятся мастер-классы по методике, педагоги делятся своим опытом
работы. Для каждого семинара издается раздаточный диск с методическими
и дидактическими материалами, в том числе обязательно и по программе
«Наш дом — природа». По итогам семинара издается сборник материалов. В
2013 г. начал функционировать сайт лаборатории — www.mnil.vspu.ru. Члены
лаборатории — увлеченные педагоги из различных детских садов не только
Волгограда, но и области — ежеквартально собираются на заседания, чтобы
рассказать о своих наработках, их презентации размещаются на сайте для
свободного доступа всех желающих познакомиться с опытом работы по экологическому образованию дошкольников.
Благодаря активной жизненной позиции автора программы Н.А. Рыжовой ее идеи в их российской интерпретации вышли на международный уровень. Педагоги Волгоградской области ежегодно принимают участие в проектах международной организации ОМЕП, а в 2013 г. проекты детского сада
№66 г. Волжского заняли первое место по России!
В 2013–2014 гг. после просмотра фильма Рыжовой «Проекты для детей и
взрослых» в детских садах Волгограда и области началась экологическая акция «Охотники за батарейками». Дети совместно с педагогами и родителями
собрали более 10 тысяч батареек и сдали их на переработку.
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В 2014 году лабораторией объявлен конкурс на лучшую методическую
разработку занятия по программе «Наш дом — природа».
Таким образом, сотрудничество с автором программы «Наш дом — природа» Н.А. Рыжовой позволяет педагогам Волгоградской области работать на
современном уровне и с учетом требований ФГОС ДО.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ
Шацких М.А.

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE
OF SCHOOLCHILDREN
Shatskih M.A.
Задачи формирования экологической культуры у школьников реализуются через авторскую программу «Человек. Мировоззрение. Природа». У старшеклассников активно используются элективные курсы биологического профиля,
а также экологические курсы: «Урбоэкология», «Социальная и прикладная экология», «Экология леса», «Экология животных», «Город, в котором я живу». При
этом выполняется множество практических работ, изучается дополнительный
региональный материал.
Ключевые слова: авторская программа, экологическая культура, школьники,
элективные курсы, урбоэкология, социальная экология, экология животных.
The tasks of formation of ecological culture at school students are realized through
the author’s program «Human. Worldview. Nature». Upperclassmen actively use elective
courses of a biological profi le and also ecological courses: «Urban Ecology», «Social and
Applied Ecology», «Forest Ecology», «Ecology of animals», «The town where I live». Thus
the set of practical works is performed and additional regional material is studied.
Keywords: author’s program, ecological culture, school students, elective courses,
urban Ecology, social Ecology, Ecology of animals.
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ультура — это исторически определенный уровень развития общества,
выраженный в типах и формах организации и деятельности людей, в их
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях.
Экологическая культура — составная часть современной общемировой
культуры, характеризуемая осознанием насущной важности экологических
проблем в жизни и будущем развитии человечества. Создание общечеловеческой экологической культуры жизненно необходимо. Она определяет существование современного человечества и основывается на стремлении сохранить жизнь на Земле и среду обитания человека. Выработка экологического
мировоззрения и изменение на его основе стиля мышления и ценностной
ориентации, сложившейся ранее — одна из важнейших задач современности.
Экологическое мировоззрение — глубокое осознание жизненной необходимости сохранения общей для всего человечества среды жизни, основанное на экологических знаниях и исторически накопленном экологическом
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опыте, на понимании того, что ответственность за состояние природной
среды и судьбу человечества несут не только органы власти, но и каждый
человек в отдельности.
Становление экологической культуры — процесс сложный. Он протекает под воздействием многих факторов, отражает объективные и субъективные трудности развития общества. Гонка вооружений, международная и социальная напряженность заметно сказываются на развитии экологической
культуры.
Экологизация общественной жизни проявляется в выделении нового направления в системе воспитания — экологического. Цель такого воспитания — формирование экологической культуры посредством экологического
образования и организации человеческой деятельности с учетом экологической целесообразности.
Культура должна дать человеку ответы на все вопросы, которые может поставить перед ним жизнь, дать правила поведения во всех ситуациях, в которые жизнь может его поставить. Она представляет совокупность идей и вытекающих из них правил, определяет мысли и поступки людей.
Экологическая культура рассеяна во всех видах и способах человеческой
деятельности, проявляется в различных ее результатах. Она есть у каждого
человека. Другое дело — каков уровень его экологической культуры, каков
способ ее существования?!
Определенное место в образовании занимает и экологическое образование и воспитание.
В последнее время оно реализуется достаточно широко.
Первый вариант — экологическое образование и воспитание идет на всех
уровнях и во всех формах обучения: от дошкольного до высшего, повышения
квалификации и т.д. Второй — экологическая подготовка идет во всех дисциплинах, экологические аспекты присутствуют во всех учебных предметах
и ведется большая внеклассная работа. Иными словами, имеет место экологизация образования. Это шире, чем экологическое образование. Это даже
не просто насыщение всех учебных предметов экологическими знаниями,
это — фундаментальный принцип образования. В нашей школе наблюдается смешанная модель формирования экологической культуры, т.е. у нас есть
уроки экологического краеведения в 5–8, 10–11 классах, существует школьное
экологическое объединение «Родник».
Целью экологического образования и воспитания является развитие экологической культуры личности и общества.
Экологические знания и умения составляют важнейший компонент экологической культуры. «Разрушение человечеством окружающей природной
среды в значительной мере происходит не столько в силу суровой необходимости, сколько из-за невежества», — отмечается в Докладе Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам.
Экологическое мышление характеризуется такими важнейшими чертами, как глобальность, прогностичность, диалектичность, гуманизм, системность, конкретность и другими. Только человечество, владеющее глобальным
мышлением, сможет выжить.
Экологическое образование и воспитание направленно на формирование
у каждого человека общего ясного мировоззрения, основанного на знании
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законов природы и ее реакции на антропогенное воздействие, на высокой
духовности и нравственности, на коллективном сознании. Решая задачи экологического образования и воспитания учащихся, наша школа работает по
авторской программе «Человек. Мировоззрение. Природа».
Цели и задачи программы помогают воспитать экологически грамотную,
физически здоровую, духовно богатую, нравственную личность, любящую и
знающую свой родной край.
В работе над данной программой принимает участие весь педагогический
коллектив школы. На своих уроках учителя-предметники обращают внимание на эколого-краеведческий материал, который отражает взаимоотношения человека и природы. Большую роль в формировании экологической
культуры играют классные руководители, которые организуют с учащимися
беседы, классные часы, экскурсии и походы по родному краю.
Одним из важных компонентов формирования экологической культуры
являются элективные курсы для старшеклассников. Все элективные курсы
биологического профиля имеют экологическое содержание. У нас разработаны элективные курсы: «Урбоэкология», «Социальная и прикладная экология», «Экология леса», «Экология животных», «Город, в котором я живу».
Проводя элективные курсы, мы выполняем множество практических работ,
изучаем разнообразный материал.
Но главную роль в реализации данной программы играет школьное
экологическое объединение «Родник», которое уже 15 год работает в нашей
школе.
22 декабря 2011 г. в школе был открыт Музей леса и экологии для пропаганды экологических знаний среди школьников и жителей города. В настоящее время в музее есть несколько залов. Зал «Лесная сказка» (кинозал)
предназначен для показа экологических фильмов и мультфильмов, которые
создают сами ребята.
В зале «Лесной терем», который расположен в кабинете биологии, можно
узнать о тесных взаимосвязях всех обитателей леса, познакомиться с различными лесообразующими породами Воронежского края, которые представлены в виде гербария. В зале «Лесная газета» на 4 стендах представлен материал
о Красной книге воронежских лесов, Памятниках природы Воронежского
края (в большей степени о памятниках природы нашего города), невзгодах
леса (лесные пожары, болезни и вредители леса), об ученых, которые внесли
огромный вклад в развитие экологии и лесоведения. (Н.А. Северцов, Г.Ф. Морозов, В.В. Докучаев). Причем их жизнь или их научные исследования связаны с Воронежским краем.
В зале «Эковернисаж» можно увидеть рисунки и фотографии ребят
школы.
Заниматься пропагандой экологических знаний можно не только проводя
экскурсии в музее, но и выступать с агитбригадой, показывать экологические
сказки. Так с Центром экологической политики мы составили совместное выступление «Вода — это жизнь», которую посвятили экологическим проблемам водоемов. С этой программой мы выступили не только в нашей школе,
но и в школах области.
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Секция IV

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНТЕРЕСА Х УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Section 4

REGIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

НОВЫЙ ВЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ — ЭКОСПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Долматова Т.В., Калинкин Л.А., Морозов В.Н., Бобков Г.А.

ECOSPORTS MOVEMENT IS NEW VECTOR
OF ENVIRONMENTAL
Dolmatova T.V., Kalinkin L.A., Morozov V.N., Bobkov G.A.
Миссия экологического спорта состоит в развитии экологически безопасного массового оздоровительного спорта (в экологически безопасной благоприятной среде обитания), а также с необходимостью развития массового оздоровительного экологического, ландшафтного спортивного туризма, особенно среди
молодежи.
Ключевые слова: экологический спорт, экотруризм, оздоровительный спорт,
миссия.
Mission of ecological sport is to develop ecologically safe mass health-improving
sport (in ecologically safe favorable habitat) and of mass health-improving ecological
landscape sports tourism especially among youth.
Keywords: ecological sport, ecoturizm, health-improving sport, mission.

В

контексте Федерального Закона об образовании, принятого в декабре 2013
г., а также действующей государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. современной задачей государства является формирование у подрастающего поколения социальных компетенций и гражданских
установок.
Эффективность образования сегодня оценивается в значительной степени не только способностью решать интеллектуальные задачи современного
времени, но и характером вовлеченности молодежи в социальную проектную
деятельность, совмещением процесса образования и общественно полезной
деятельности. Во многом приложением именно такой задачи является сфера
экологического воспитания.
В современных условиях особенно необходимо построение такой воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи России, которая определила бы практическую ценность физкультурно-спортивных идей в рамках
гармоничной триады «человек — природа — спорт». В этой связи специалистами Федерального научного центра ВНИИФК Министерства спорта России
в рамках экологического воспитания было предложено и разработано новое
экоспортивное направление.
Миссия экоспорта состоит в развитии экологически безопасного массового оздоровительного спорта (в экологически безопасной, здоровой, благопри-
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ятной среде обитания), вместе с естественно-органичной необходимостью
совмещения его с экологизацией мирового спорта, а также с необходимостью
развития массового оздоровительного экологического и ландшафтного экоспортивного туризма, особенно среди молодежи.
Одним из универсальных свойств экоспорта является то, что занятия им
традиционно доступны для всех слоев населения, начиная от детей и подростков и заканчивая категорией людей старших поколений. При этом в 2005
г. экоспорт был представлен в Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) и представители широких слоев молодежи, показывая высокие результаты в экоспорте, имели возможность за свой труд, выносливость
и технические умения получить звание «Мастер спорта России». Таким образом, экоспорт традиционно привлекает и множество спортсменов высокой
квалификации, что позволяет говорить о специальном виде экоспорта для
профессионалов — суперэкоспорте.
Суперэкоспорт ориентирован на профессиональных спортсменов и является командным видом спорта. Но термин «профессиональный» в данном
случае имеет несколько иной, чем в обычном применении, смысл.
Спортсмены высокой квалификации традиционно делятся на спортсменов, реально участвующих в Олимпиадах и крупных международных соревнованиях, и спортсменов-ветеранов. Последние тоже могут участвовать в
чемпионатах мира, Европы и т.п., но, как правило, только в своей возрастной
категории (начиная с 30–35 лет и старше).
Суперэкоспорт особо выделяет третью группу спортсменов — тех молодых людей (до 30 лет), которые уже не могут показать выдающийся спортивный результат, позволяющий им в составе сборных команд попасть на
Олимпиаду или на другие ответственные спортивные соревнования. Но эти
атлеты, активно поддерживающие свою спортивную форму в режиме общефизической и, возможно, специальной подготовки, тем не менее хотят вырваться из привычной среды спортивного зала, бассейна, велотрека и других
закрытых спортивных сооружений, на которых прошла их спортивная молодость. Такую возможность им дает природа — изумительная по красоте в
разные времена года природная окружающая среда и те условия, которые им
предоставляет т.н. экостадион [2, 3].
Экоспортсмен-профессионал должен уметь пройти три этапа в составе
команды из трех человек с зачетом по одному (лучшему) результату от команды на каждом этапе. Это позволит участникам — членам команды специализироваться на наиболее интересном для каждого из них виде экоспортивного
многоборья, но одновременно помнить о том, что каждому придется пройти
все три этапа.
Самым распространенным видом суперэкоспортивных соревнований могут стать соревнования с применением трех средств перемещения по земле,
воде и в воздухе:
• яхты для перемещения трех человек с разной специализацией спортивной
психофизической нагрузки (рулевой и два шкотовых) по воде;
• велосипеда для перемещения по земле по предварительно подготовленной или неподготовленной земной поверхности (в качестве средства перемещения на этом этапе может быть использована также спортивная лошадь);
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•

параплана или иного соответствующего средства перемещения по воздуху.
В качестве примера для тренировки и соревнований по суперэкоспорту
может служить использование своеобразного природного экостадиона в Алтайском крае — Altay-Way. Алтайский край примечателен своим уникальным
природным ландшафтом, позволяющим проводить все три этапа соревнований суперэкоспорта: сплав (рафтинг) по горным рекам Алтая (р. Чуя и р.
Катунь), спуск на параплане с Алтайских гор и перемещение по равнинной
местности близ гор. Интересен и проект Олимпийского Sochi-Way [4].
Участие в подобном маршруте в широком смысле призвано не только
развивать и совершенствовать физическую форму, но и содействовать экологическому воспитанию, реализующемуся через общение с природой, что
делает такие занятия особенно востребованными среди подрастающего поколения — детей и подростков. Во многом именно участие в экоспортивном
многоборье на фоне уникальных природных ландшафтов нашей страны способно развивать у подрастающего поколения чувство патриотизма.
Таким образом, в современных условиях занятия экоспортом призваны
решать комплекс приоритетных государственных задач, связанных с пропагандой здорового образа жизни, укреплением стандартов физической подготовки и распространением основ экологического воспитания. В результате,
направление экоспорта представляется крайне важным вектором экологического образования, соответствующим приоритетам, обозначенным в Федеральном законе об образовании и Концепции развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации до 2020 г.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Доронина Е.А.

MODEL OF FORMATION OF ECOLOGICAL
CULTURE OF PUPILS IN SYSTEM OF ADDITIONAL
ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL EDUCATION
Doronina E.A.
Пять лет экологический лагерь собирает школьников для проведения исследований в полевых условиях. По проектам «Фитоценоз», «Гидрохимия», «Лабдиск», «Пищевая экспресс-лаборатория», «Школа выживания», «Метеостанция»
дети знакомятся с методикой комплексной оценки состояния растительного покрова, проводят исследования окружающей среды при помощи фотометра, шумомера, дозиметра, экотеста.
Ключевые слова: экологический лагерь, экологическая культура, дополнительное образование, полевые занятия, школа выживания, метеостанция, методы
мониторинга.
During 5 years environmental camp bring together school students to carry out
researches in the field. According to the projects « Phytocenosis», « Hydrochemistry
«, «Labdisk», «Food Express Laboratory», « Survival School», «Meteorological
station» children get acquainted with a technique of complex assessment of vegetable
cover, conduct environmental studies with use of photometer, the audio-noise meter,
dosimeter, eco-test.
Keywords: environmental camp, ecological culture, additional education, field
studies, survival school, meteorological station, monitoring methods.

С

охранение биологического разнообразия — одна из важнейших задач,
которая стоит сейчас перед жителями Челябинской области. Именно поэтому необходима такая система экологического просвещения, в которую
входили бы средства массовой информации, а также экологические лагеря,
способствующие непосредственному общению с природой. Как раз такой научно-исследовательский экологический лагерь был организован в урочище
Ташангир вблизи п. Полетаево.
Силами администрации и учителей Полетаевской школы вот уже пятый
год экологический лагерь собирает под своими шатрами школьников для
проведения исследований в полевых условиях. По словам К.Д. Ушинского,
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«день, проведенный среди лугов и дубрав, стоит многих недель сидения на
школьной скамье», «даже хорошему педагогу трудно соперничать с воспитателем-природой».
Организация образовательного процесса в лагере складывается из занятий в полевых лабораториях, творческих мастерских и самостоятельных
занятий, а также массовых мероприятий экологической направленности:
очистка реки, экологический марафон, веселые старты, образовательный
маршрут, инсценировка экологической сказки, а также традиционное посвящение в экологи и научное шоу.
Благодаря высоким показателям в работе с одаренными детьми школа выиграла в областном конкурсе предметных лабораторий. Лаборатория МОУ
Полетаевской СОШ — это многофункциональная научно-исследовательская
площадка для проектно-исследовательской деятельности, проводимой и в
рамках школы, и в полевых условиях на базе экологического лагеря «Ташангир». Поэтому у школьников появилась возможность проводить исследования при помощи новейшего электронного и цифрового оборудования, а значит, получить более точные результаты.
Педагоги совместно со старшеклассниками разработали проекты по созданию полевых лабораторий «Фитоценоз», «Гидрохимия», «Лабдиск», «Пищевая экспресс-лаборатория», «Школа выживания», «Метеостанция». В ходе
проекта ребята познакомились с методикой комплексной оценки состояния
растительного покрова, впервые провели исследования окружающей среды
при помощи фотометра, шумомера, дозиметра, экотеста. Получив навыки изучения почв, лесных массивов, горных пород местности Ташангир, водных
объектов, выполнили большой объем рекогносцировочных исследований,
собрали много фактического материала, проанализировав который можно
выявить местные экологические проблемы.
Благодаря творческому подходу учителей МОУ Полетаевская СОШ тематика учебно-исследовательских занятий очень разнообразна: гидробиологические, геоботанические, метеорологические, гидрохимические, биоматематические и другие.
1.Гидрохимия.
На данном направлении идет изучение качества природной воды по гидрохимическим показателям: общие показатели (рН, растворенный кислород, БПК, ХПК). По результатам сезонных исследований в течение многих лет
ведется статистический анализ реки Биргильда.
2.Гидробиология.
На этом направлении проводится исследование сообществ донной фауны. Исследования направлены в основном на учет численности и видового
разнообразия. Кроме того, в секции гидробиологии приобретаются навыки
по отбору и разбору проб. Обработанные данные используются участниками
лагеря в докладах, а результаты исследований заносятся в архив.
3.Биотестирование.
На этом направлении участники занимаются определением токсичности
проб воды из природных водоемов. Биотестирование дает возможность установить наличие токсичности исследуемой среды, позволяет определить загрязнение природных вод веществами, оказывающими общебиологическое
токсикологическое действие, пригодность воды для жизни всей экосистемы.
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4.Физико-математическая и т.д.
Результатом работы полевого экологического лагеря является написание
учебно-исследовательских работ, с которыми учащиеся выступают на областных, межрегиональных, всероссийских и международных конференциях и
конкурсах юных исследователей окружающей среды.
Опыт организации экологического лагеря «Ташангир» вот уже несколько
лет изучается учителями Челябинской области в ходе стажировки ГБОУ ДПО
ЧИППКРО под руководством старшего преподавателя кафедры естественноматематических наук Уткиной Татьяны Валерьевны. Лаборатория стала областной стажировочной площадкой для подготовки педагогов-исследователей Челябинской области, осваивающих инновационные технологии работы
с интерактивным, цифровым, оптико-стереоскопическим и другим специальным оборудованием.
Ежегодно в рамках научно-исследовательского лагеря «Ташангир» стартуют проекты прикладного характера: «Кукла народная», «Обереги», «Мир
камня», «Жилища Южного Урала» и др. Очень символично, что в этом году
наши школьники и гости в творческой мастерской готовили соломенный оберег-козу. Коза всегда была символом жизненной силы, и эту силу она должна была принести хозяину оберега. Коза — это амулет хорошего настроения.
Она помогает очень серьезным людям посмотреть на мир немного веселее,
она помогает чуть отстраненнее взглянуть на свои проблемы и проблемы
окружающего мира.
В тайный смысл оберегов погружаемся мы и в творческой мастерской
учителя истории. Так уж исторически сложилось, что все солярные символы (обереги древних славян) сейчас называют свастикой, однако в древности
каждый из них имел свое собственное имя, значение и силу оберега. Мы выбрали для нашего лагеря символ, означающий мир, благополучие и стремление к лучшему.
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся
в образовательных учреждениях требует грамотного научно-обоснованного
подхода и решения комплекса задач организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-методических,
информационных, дидактических и психолого-педагогических. Эти задачи
наша школа смогла решить благодаря наличию инициативной группы педагогов единомышленников во главе с организатором учебно-воспитательного
процесса и научного руководства развитием этой деятельности со стороны
специалистов кафедры естественно-математических наук ГБОУ ДПО ЧИППКРО и естественно-технологического факультета ФГБОУ ВПО «ЧГПУ».
В условиях социальной неопределенности, связанной с социально-экономическими и политическими реформами, а также в условиях экологического
кризиса в стране только через образовательные институты лежит путь к Возрождению России. Будем надеяться, что количество экологических лагерей,
где дети и взрослые не только учатся общаться с природой, но и защищают ее
и очищают от мусора, увеличится.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ РСОЭС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ —
САМЫЙ БОЛЬШОЙ, ЧИСТЫЙ И ДЕШЕВЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ РОССИИ» В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ
Жирина Л.С., Шинкаренко В.В. Сенова О.Н.

PECULIARITY OF INFORMATION CAMPAIGN
OF RUSSIAN SOCIO-ECOLOGICAL UNION
«ENERGY EFFICIENCY IS THE BIGGEST, PURE
AND CHEAP POWER SOURCE OF RUSSIA»
IN CENTRAL FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
Zgirina L.S., Shikorenko V.V., Senova O.N.
Участники кампании особое внимание обращали на механизмы реализации
государственной программы повышения энергоэффективности, пути снижения
энергоемкости различных отраслей промышленности, в том числе строительной,
на опыт передовых стран в области энергосбережения.
Ключевые слова: энергосбережение, «зеленые» проекты.
Participants of сampaign «Energy Saving» paid special attention to mechanisms
of realization of state program of increase of energy efficiency and ways of decrease in
energy saving in various industries, including construction and also to experience of the
advanced countries in the field of energy saving.
Keywords: energy saving, «green» projects.

В

октябре 2013 — мае 2014 гг. Российский социально-экологический союз провел масштабную и яркую информационную кампанию «Энергоэффективность — самый большой, чистый и дешевый источник энергии России» в 20 регионах России. В каждом из регионов были свои особенности в формах, методах
проведения, целевых группах и участниках. Мероприятия Кампании в ЦФО РФ
включали участников от 5 лет и старше. Это были дети, молодежь, специалисты,
связанные с темой энергоэффективности, темой образования по климату и энергетике; местные НГО, члены проекта SPARE и антиядерной программы.
Для проведения кампании были подготовлены материалы:
• описание кампании на сайте (rusecounion.ru/mp_russia);
• обзор программ и проектов по энергоэффективности в регионах, как в
рамках Госпрограммы, так и инициативных (rusecounion.ru/mp_russia);
• информационное письмо для средств массовой информации;
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•
•
•
•

баннеры для акций и конференций;
буклеты для всех участников кампании;
общественный доклад по климату и энергетике;
меры снижения выбросов ПГ http://rusecounion.ru/node/1302.
В каждом регионе подготовлены доклады специалистов и общественников, имеющие свои реальные аргументы, показывающие возможности энергоэффективности как альтернативного источника энергии, использование
незадействованных ресурсов энергоэффектинвости, преодоление барьеров в
области продвижения ЭЭ и ВИЭ.
Многие активисты приняли участие в анализе темы: «Взгляд общественности на региональную ситуацию в области изменения климата и энергетики» и отвечали на вопросы анкеты.
1. Развивается ли нормативная база в сфере климата, ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения в вашем регионе?
2. Имеются ли в области предприятия, уже работающие в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики?
3. Есть ли в вашем регионе программы и проекты энеогосбережения в жилом секторе, энергоэффективного строительства?
4. Что интересного происходит в регионе в области изменения климата?
5. Чего не хватает, что не движется, какие барьеры в реальном осуществлении климатической политики, внедрения ВИЭ и ЭЭ в вашем регионе?
Анализ ответов помог составить обзор возможностей энергоэффективности
в каждом отдельном регионе. Информационная кампания «Энергоэффективность — самый большой, чистый и дешевый источник энергии России» проходила в форме публичных акций с распространением информационных материалов кампании; пресс-конференций и круглых столов для СМИ; круглых
столов с участием ключевых игроков в области энергоэффективности — представителей администрации, энергосервисных компаний, ЖКХ, ученых, фермеров. Были проведены выставки местных технологий и фотографий, арт-акции,
конкурсы демонстрационных стендов. Заключительными этапами кампании
были общественные обсуждения вопросов энергосбережения, семинары для
локальных НГО и представителей заинтересованных общественных групп.
Участники кампании особое внимание обращали на механизмы реализации государственной программы повышения энергоэффективности, пути
снижения энергоемкости различных отраслей промышленности, в том числе
строительной, на опыт передовых стран в области энергосбережения
Анализ материалов, накопленный в ходе кампании, показал, что дальнейшее расширение новостроек в городах сопровождается ростом дефицита
энергии и ее стоимости.
К примеру, одновременно растут убытки энергетиков от производства
тепловой энергии и задолженность перед ними потребителей. Пути реформы теплоэнергетики до сих пор не выбраны, а тем временем износ этого хозяйства достиг 60–70%. Необходимы срочные со стороны государства меры,
но и общественность, по-видимому, не должна уклоняться от этой и других
острых проблем энергосбережения.
Потенциальные ресурсы повышения энергоэффективности в нашей стране позволяют высвободить огромное количество энергии. Не стоит пренебрегать этим ресурсом. Тем более что он по сути даровой.
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По данным Международного энергетического агентства, энергия, полученная за счет энергоэффективности и энергосбережения, обходится вчетверо дешевле, чем энергия, полученная за счет введения новых энергетических
станций. Эта энергия более безопасна для природы и людей, что позволяет
нам снизить загрязняющие выбросы в атмосферу и выбросы парниковых газов, которые приводят к изменению климата.
Энергоемкость валового внутреннего продукта России сегодня в 2,5–
3,5 раза выше, чем в развитых странах, и это сдерживает экономический рост.
Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и проблема исчерпания источников экспортносырьевого типа в обозримой перспективе требуют повышения эффективности использования всех видов энергоресурсов.
Рост энергоэффективности высвобождает энергию для других промышленных и социальных нужд, может избавить от необходимости строить новые дорогие и «грязные» тепловые станции, опасные атомные станции или большие
гидростанции, разрушающие природу и жизнь коренного населения. Например,
одна только модернизация освещения сбережет в России 57 тераватт/час.
Энергоэффективность — это самый большой, чистый и дешевый источник
энергии в нашей стране. Это и комфорт в наших домах, и экономия ресурсов,
и личный вклад в экологию Земли. Отсюда и сама необходимость в повышении
эффективности пропаганды энергосбережения, развитии образовательных
программ, обеспечивающих конкретными знаниями участников энергоэкологического движения, помогая формированию реального механизма его стимулирования, вовлечению в этот процесс заинтересованного населения.
К сожалению, Госпрограмма РФ в сфере энергоэффективности пока еще
отстает от плановых показателей. Для ее ускорения потребуются новые государственные решения, обеспечивающие детальную проработку законодательства, экологические техстандарты, приоритетное кредитование госбанками «зеленых» проектов, поддержка энергосервисных компаний и мн.др.
Еще далеко не полностью задействованы огромные ресурсы энергосбережения в строительстве, в жилом секторе, в производственных помещениях, ресурсы, которые обеспечиваются энергоэффективными решениями на индивидуальном уровне. По оценкам экспертов, в городах это обеспечит до 30%
экономии энергии без ущерба для комфорта.
На повестке дня эффективное и экономное использование энергии в домах, офисах, производственных помещениях — за счет снижения теплопотерь, энергосберегающего освещения и экономичной домашней и офисной
техники, учета и регулирования энергии, энергосберегающего образа жизни,
предпочтения энергоэффективных товаров, бытовых услуг, транспорта т.д.
Ожидаемая годовая экономия электроэнергии в рамках Госпрограммы
(63 млрд кВт×ч) превышает суммарную плановую выработку за этот же период одной из крупнейших российской АЭС (Ленинградской или Курской —
каждая 28 млрд кВт×ч в год) и крупнейшей российской ТЭЦ — Сургутской
ГРЭС (до 39 млрд кВт×час в год).
Кампания показала обществу, что и целевые показатели Госпрограммы,
и незадействованные еще потенциальные ресурсы повышения энергоэффективности в нашей стране (в том числе ЖКХ, офисы, образ жизни) позволяют
высвободить огромное количество энергии. Это является реальным источни330
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ком энергии, которую можно использовать на нужды энергопотребления —
и это может избавить от необходимости строить новые дорогие и «грязные»
тепловые станции, опасные атомные станции или большие гидростанции,
разрушающие природу и жизнь коренного населения.
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ШКОЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Жирина Л.С. , Картавченко Г.Н. , Жирин С.А. ,
Шелкунова М.А.

EXPERIENCE OF ACTIVITY OF THE REGIONAL
SCHOOL INFORMATION ECOLOGICAL CENTRES
DURING THE TRAINING AND IMPLEMENTATION
OF INFORMATION AND EDUCATION PROGRAMS
ON THE TERRITORIES OF THE NUCLEAR ENTERPRISES
Zgirina L.S., Kartavchenko G.N., Zgirina S.A., Shelkunova M.A.
Центры привлекают учащихся школ к активному участию в решении экологических проблем района, области, соседних регионов, имеющих радиационное
загрязнение. Проводятся с участием школьников энергоаудиты, разработки реальных рекомендаций по энергосбережению в каждой школе; работают школьные энергетические бригады, семинары для учителей; школьные международные
олимпиады для учащихся с использованием интернет-технологий; арт-акции;
проводятся экскурсии на производства и в технические вузы.
Ключевые слова: школьники, информационный центр, энергосбережение,
энергетические бригады, интернет-технологии.
The centers involve pupils of schools in active participation in the solution of
environmental problems of the district, region and the neighboring regions with
radiation pollution. School students participate in energy-audits and energy brigades
of school; they help to develop real recommendations about energy saving in each
school. Seminars for teachers and the school international Olympiad for pupils with use
of Internet technologies, art actions and tours in technical colleges and enterprises are
conducted for this purpose.
Keywords: school students, information center, energy saving, energy brigades,
Internet technologies.

Б

рянская региональная общественная организация «Виола» начала деятельность в 1986 году на базе экологического кружка Брянского государ-
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ственного университета. Поэтому членами БРОО «Виола» являются ученые,
преподаватели, аспиранты, студенты. Брянский регион граничит со Смоленской областью, и Смоленская АЭС находится в 30 км от северных районов
Брянской области. А на западе и юго-западе региона более 30 процентов территории расположено в зоне с повышенным уровнем радиационного загрязнения после аварии на Чернобыле в 1986. Повышенное внимание к вопросам радиационной безопасности испытывают все жители региона. Поэтому
вопросы профориентации школьников и организация экологически-правильного образа жизни на загрязненных территориях тесно переплетаются.
Жителям регионов, особенно школьникам и молодежи необходима компетентная поддержка, реальная информация и образовательные программы.
Поэтому наша БРОО «Виола» постоянно помогает школам региона создавать
собственные Школьные информационные экологические центры (далее —
Центры), в которых консультации и образовательные программы проводят
члены БРОО «Виола» — ученые, профильные специалисты, профессионалы.
Активными сторонниками Центров являются муниципальные управления образования, администрации районов, Институт повышения квалификации работников образования Брянской области.
Основная идея Центров: привлечь учащихся школ к активному участию
в решении экологических проблем района, области, России.
Деятельность Центра охватывает Брянскую область. Участниками программ являются преподаватели, ученые, школьники, члены общественных
организаций Московской, Ярославской, Курской, Смоленской областей России. Гостями Центров и участниками программ являются представители организаций Беларуси, Болгарии, Австралии.
Задача Центров — поднять активность детей и взрослых, чтобы в регионе
повышалось количество успешных людей, т.к. Брянская область является одним из десяти беднейших регионов России. Поэтому молодые люди испытывают безразличие, безысходность, бесперспективность.
Наши программы формируют профориентацию с учетом многочисленных технических вузов в регионе, обучают инновационным методам, помогают составить правильные портфолио и резюме, учат активно пользоваться компьютерными программами и иностранными языками, воспитывают
стремление стать финансово успешным, быть психологически-устойчивым.
Основными направлениями деятельности Региональных школьных информационных экологических центров является следующие:
1. Создание библиотек по накоплению компьютерных программ, научной
литературы, видео- и медиатеки для учителей;
2. Создание и постоянное изготовление плакатов (на бумажных и тканевых
носителях), коллекций детских рисунков и поделок;
3. Проведение научно-методической работы Центов для преподавания
естественных дисциплин; составление и распространение методических
рекомендаций и рекомендации по практическим действиям для общеобразовательных учреждений, работающим на территории с радиационным
загрязнением;
4. Проведение научных экспериментов по очистке территорий, почв, пришкольных опытных участков от радионуклидов инновационными методами. Обучение детей и взрослых пользованию радиационными дозиметрами;
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5. В научно-исследовательском направлении ведется переписка и беседы
по скайпу с учеными общеобразовательных и научных учреждений, работающими на территориях с радиационным загрязнением;
6. Создается база данных исследований и рекомендаций врачей МАГАТЭ.
Интересные мысли стараемся через детские эксперименты проверять
и затем использовать.
Мы учитываем региональные политические, практические, экономические, экологические факторы по теме: «Изменение климата и энергия».
Вот некоторые достижения Центров по теме «Климат и Энергия»:
• Научно-практическая деятельность: работы по определению роли отдельных животных и растений в поглощении химических элементов из почвы, в том числе и тяжелых металлов. На базе этих исследований Центры инициировали программу «Дети Чернобыля готовы помочь детям
Фукусимы», о чем писали областные и Российские газеты и журналы.
• Активное участие в Международной программе SPARE (школьная программа использования ресурсов и энергии). Проведение энергоаудита
и разработка реальных рекомендаций по энергосбережению в каждой
школе; создание школьных Энергетических Бригад.
• Пресс-конференции для журналистов о методах экологически правильного проживания на радиационно-загрязненных территориях; информирование общественности о состоянии уровня радиации.
• Круглые столы по обсуждению участия общественности в принятии решений и реализации мер по обеспечению безопасности населения в случае ядерных инцидентов.
• Авторские брошюры и методики для проведения научно-исследовательской и сельскохозяйственной деятельности для очистки территории от
радионуклидов силами школьников.
• Участие в переводе и адаптации отдельных глав книги David Brawn
“Climate Change Philosophy” (по просьбе автора).
Школьные информационные экологические центры сотрудничают с учеными, молодежными общественными организациями, школами разных регионов России и некоторых стран, например, с организациями Power Shift,
Open World, Oxfam, 350.org; учеными США и Австралии, школьными экоцентрами Беларуси и Болгарии.
Научными консультантами и методистами выступают специалисты в области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья человека по вопросам промышленной, экологической и радиационной безопасности.
Ежегодно по темам: «Изменение Климата», «Энергосбережение и электрификация России», «Инновации — в жизнь региона!», «Вы узнаете о нас в XXI
веке!» Центры проводят: Климатические Фестивали, научно-практические
конференции для преподавателей, руководителей образования, школьников;
семинары для учителей; школьные международные олимпиады для учащихся с использованием интернет-технологий; арт-акции, экскурсии на производства и в технические вузы.
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ХРУПКАЯ ЭКОСИСТЕМА СТЕПНОГО РЕГИОНА
И КУЛЬТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ХАКАССКОГО НАРОДА:
МОЖНО ЛИ ИХ СОХРАНИТЬ?
Каксин А.Д.

FRAGILE ECOSYSTEM OF THE STEPPE REGION
AND CULT MONUMENTS OF KHAKASS PEOPLE:
WHETHER IT IS POSSIBLE TO KEEP THEM?
Kaksin A.D.
Нарушение природной среды обитания хакасов ведет к подрыву исторически сложившегося природно-культурного комплекса, необходимого для жизни
этнической общности. Необходимо вести на территориях традиционного природопользования постоянный мониторинг, в том числе — учет параметров, связанных с функционированием языков коренных народов.
Ключевые слова: экосистема, природно-культурный комплекс, коренные народы.
Violation of Khakass dwelling environment undermines historically developed
natural and cultural complex that is necessary for them for life in ethnic community. In
territories of traditional environmental management it is necessary to take continuous
monitoring and accounting of the parameters connected with languages of indigenous
people.
Keywords: ecosystem, natural and cultural complex, indigenous peoples.
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а территории России осталось не столь много естественных заповедников, где органично сочетались бы природные комплексы и места культа аборигенных народов. Очень ярким примером такого сочетания, на наш
взгляд, могут служить курганы и каменные плиты, стелы и столбы посреди
степи, т.е. всё то, что можно наблюдать, проезжая по территории Республики
Хакасия.
«В степных долинах музея-заповедника (“Казановка”) часто попадаются
одиноко стоящие камни — стелы, менгиры и изваяния. Все эти названия обозначают примерно одно и то же — вертикально вкопанные каменные столбы
или плиты. В научной литературе “стелами” чаще всего называют каменные
столбы, под “менгирами” подразумевают плоские с двух сторон плиты, а “изваяния” — это каменные столбы-скульптуры. Большинство этих памятников было создано в эпоху бронзы. Исследователи предполагают, что такими
камнями обозначались места проведения древних обрядов, в которых были
задействованы и сами объекты» [1, с. 41].
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Но жить в окружении всего этого могут немногие. И чтобы жить постоянно на своей земле, нужна пища. Миграция в города и поселки, поиски там
работы носят часто вынужденный характер (для хакасов). Поскольку в традиционной среде обитания, в степи и в горах, во-первых, произошло значительное ухудшение экологии, истощились луга и водоемы, и, во-вторых,
в сельской местности не были проложены качественные дороги, в аалах
не было осуществлено благоустройство частных домов и владений (что привело бы к значительному росту уровня жизни и качества жизни).
«Следует учитывать, что промышленное освоение недр Хакасии влияет на жизнь населения очень противоречиво. С одной стороны, [промышленные производства] …создали условия для развития инфраструктуры
в республике: улучшились транспортные сообщения, возросла сеть общеобразовательных учреждений и т.д. С другой стороны, снижается потенциал биологических ресурсов республики — растительных и животных
ресурсов тайги, озер и рек, являющихся важнейшей базой жизнедеятельности населения Хакасии. Сколько бы ни говорили о создании и использовании безвредных технологий освоения природных ресурсов, на практике
не обходится без нанесения ущерба природной среде, тем более, когда это
касается ранимой природы Хакасии» [5, с. 135].
Специфику культуры хакасов, как и других небольших по численности народов, всегда определяли география и топография окружающего «пространства жизни». В современном мире многие устои пошатнулись. Нарушение
экологического баланса на территории Минусинской котловины и окружающих возвышенностей привело к тому, что пространство жизни современных
хакасов стало сокращаться.
«Нарушение природной среды обитания хакасов ведет к подрыву исторически сложившегося природно-культурного комплекса, необходимого им
для жизни, этнической общности. …Разрушение культурно-экологических
основ жизнедеятельности хакасского этноса, утрата их адаптационной роли
и функции сохранения этнической целостности могут привести к изменению
исторической памяти и исторического сознания, снижению уровня здоровья
как физического, так и духовного, к затруднениям преемственности поколений» [5, с. 135–136].
В последнее время чаще стали обращаться к экологической культуре народов России. Это очевидным образом связано с тем, что уже почти физически
ощутимо, что в условиях глубоких изменений в социально-экономических
и экологических сферах коренные народы, в особенности и в частности народы Сибири, оказались на грани депопуляции (т.е. потери генофонда) и утраты
принадлежности традиционной культуре. Такая ситуация влечет за собой
изменение традиционного уклада жизни малых народов, приводит к отчуждению от традиционно-хозяйственного быта, изменению рационов питания
(за счет уменьшения натуральных продуктов) и, в конечном итоге, — к снижению уровня здоровья. На современном этапе важно дополнять достижения современной медицины использованием традиционных средств лечения
коренных этносов. При изучении методов традиционной медицины важно
основываться на специфике жизнедеятельности, на опыте коренных жителей
по сохранению здоровья, учитывать климатогеографические условия, образ
жизни населения, покрой одежды, набор лекарственных продуктов живот336
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ного и растительного происхождения, воздействие психотерапевтических
средств, обрядовые и магические действия.
В былые времена мифологический аспект религии проявлялся и в существовании огромного количества священных мест, каждое из которых было
связано с определенным духом, сюжетом из его жизни, реальным событием
из истории самих аборигенов. Таким образом, ландшафт и отдельные его
объекты связывают современную жизнь коренных этносов с их прошлым —
как реальным, так и мифологическим. На территории священных мест может
находиться амбарчик с изображением божества и разнообразными прикладами, а может и не быть ничего, кроме необычной формы природного или
ландшафтного объекта и костровища, свидетельствующего о регулярно проводимом ритуале почитания духа. К числу ритуальных предписаний поведения на священном месте относятся запреты на хозяйственную и промысловую деятельность: на их территории запрещается рыбачить, охотиться,
рубить дрова, собирать ягоды. Очевидно, что всю деятельность на территориях, населенных коренными народами, надо вести юридически грамотно,
на основе специальных программ [3, с. 20].
Мы бы еще добавили необходимость вести на территориях традиционного природопользования постоянный мониторинг, в том числе — учет параметров, связанных с функционированием языков коренных народов [2, с. 26].
На современном этапе, в период интенсивного промышленного освоения,
несовместимого с таким бережным отношением не то что к святым местам,
а вообще к природе, все же необходимо пытаться находить разумный компромисс между потребностью освоить богатства недр и необходимостью сохранить окружающую среду. Экосистему заповедных мест можно и нужно
сохранить, вместе с ней окажутся нетронутыми и культовые памятники малых народов, потому что они по большей части находятся в таких заповедных
уголках. А мониторинг природной среды вокруг таких памятников необходим в любом случае, хотя бы он служил всего лишь инструментом в этом деле.
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ЭКОСПОРТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ — ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ
Калинкин Л.А., Авдеев С.В., Коваленко В.А., Калинкин Н.А.

ECOSPORTS STRATEGY IS ENVIROMENTAL
EDUCATION AND TRAINING THROUGH SPORT
Kalinkin L.A.,Avdeev S.V., Kovalenko V.A.,Kalinkin N.A.
Разработан «Кодекс поведения спортсменов при тренировках и соревнованиях в естественной природной среде», экоспорт становится базовым видом спорта
для создания широкой основы с целью популяризации космической деятельности, отбора и подготовки наиболее перспективных кандидатов для космического
туризма. По мере становления экоспортивного движения возможно проведение
соревнований среди профессиональных экоспортсменов.
Ключевые слова: экоспорт, кодекс поведения, экотуризм.
«Code of Behavior of athletes during the trainings and competitions in natural
environment» is developed. Ecosport becomes a basic sport for creation of a wide basis
with the purpose of the promoting of space activity, selection and training of the most
perspective candidates for space tourism. In the process of formation of the ecosports
movement competitions among professional ecoathletes are possible.
Keywords:
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ак известно, основу обучения и воспитания составляют процессы,
в которых происходит усвоение общественного опыта развивающимся человеческим организмом [1]. Но в отличие от обучения, связанного с
развитием познавательных процессов, способностей, приобретением знаний, формированием умений и навыков, воспитание нацелено на формирование человека как личности, его отношение к миру, обществу, людям,
к самому себе.
Физическое воспитание — существенно важная часть общего воспитания
и образования. Из фундаментальных принципов физического воспитания
и образования обычно выделяют три принципа [2]: принцип всестороннего
и гармоничного развития личности; принцип связи физического воспитания
с практикой жизни и принцип оздоровительной направленности физического
воспитания.
При этом с каждым годом становится все более ясным, что экологическая составляющая проходит красной нитью в каждом из этих принципов. В связи с данным обстоятельством исследователи даже предложили
использовать особый термин, отражающий эту тенденцию, — «экоспорт».
Одновременно, соглашаясь с мнением мировой общественности о возмож338

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

ных отрицательных последствиях антропогенного воздействия на природу
Земли и космического пространства, исследователи наметили пути экологического воспитания молодого поколения посредством участия в новом —
экоспортивном движении.
В широком смысле слова термин «экоспорт» охватывает любые виды спорта, тренировочный или соревновательный сценарий которых развивается
в естественной природной среде. Поведение спортсменов данных видов спорта
тесно связано с их отношением как к личности каждого из них, так и к окружающей природе. И это касается не только спортсменов, но и обслуживающего
персонала, менеджмента, проектировщиков и строителей спортсооружений
и многих других участников спортивного действа. И не случайно Международный олимпийский комитет (впоследствии и НОК России) создал специальную
комиссию «Спорт и окружающая среда», которая рассматривает и корректирует все возникающие экоспортивные проблемы. Так, например, в России был
разработан «Кодекс поведения спортсменов при тренировках и соревнованиях
в естественной природной среде», используемый вначале для Всероссийской
Федерации парусного спорта, а затем легший в основу курса лекций в педагогических, строительных и др. учебных заведениях.
Экологоориентированные принципы закладывались для различных учебных специальностей не только в теорию физического воспитания и спорта.
Был найден перспективный путь реализации этих принципов через практическое участие молодых людей в оригинальной спортивной деятельности —
путем занятий новым видом спорта, который получил такое же название, как
и обобщенный термин — ЭКОСПОРТ.
Самостоятельный вид спорта — экоспорт (рис.1) — один из немногих новых видов спорта, рожденных в России.

Рис.1
Участник соревнований по экоспорту должен преодолеть определенное
расстояние по воде, по земле и — впервые в мировой практике в третьей среде — по воздуху, с использованием технических средств, не загрязняющих
окружающую среду. В конструкцию используемых технических средств за339
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кладывался природозащитный и ресурсосберегающий принципы существования человека на Земле и в Космосе.
На Всемирных юношеских играх в Москве в 1998 г. этот вид спорта был
продемонстрирован общественности, и состоялось награждение первых победителей соревнований.
В настоящее время экоспорт становится базовым видом спорта для создания широкой основы с целью популяризации космической деятельности,
отбора и подготовки наиболее перспективных кандидатов для космического
туризма, а возможно? и для штатной пилотируемой космонавтики. При этом
учитывается тот факт, что участие в конструировании, изготовлении технических средств, в моделировании других средств передвижения помогает
развивать у человека технические, творческие качества, необходимые в т.ч.
для дальних полетов в космос.
Объединение спорта, экологии и High Tech позволит не только изменить
жизненную мотивацию молодежи (снизив случаи асоциального поведения),
не только повысить уровень экологического воспитания через спорт и занятия физическими упражнениями, но и позволит представителям молодого
поколения деятельно и заинтересовано участвовать в техническом творчестве, а затем — в красочных массовых мероприятиях, организуемых на природе и на экостадионах (трехмерных стадионах).
Экостадион — это новая градостроительная единица. Материальные условия проведения тренировок и соревнований по экоспорту в комплексе (водоем, терренкур, холм в непосредственной близости друг от друга) представляют собой огромный цветной холст для ландшафтной архитектуры.
Ближайшая перспектива — формирование специализированных творческих спортивно-оздоровительных секций «Экоспорт» в школах, вузах и др.
учебных заведениях, в трудовых коллективах, привлечение государственных
и частных инвесторов для развития движения «Экоспорт» и формирования
природных и строительства искусственных экостадионов в городах и сельской местности России.
Интерес для спонсоров очевиден: классический триатлон (плавание, бег, велосипед) является по международным наблюдениям одним из самых доходных
видов спорта для фирм-спонсоров — производителей товаров. В связи с расширением рекламных площадей, размещаемых на технических средствах и применяемых в экоспорте, предполагается увеличение экономической выгоды для
спонсоров.
Кроме того, спортивные соревнования по экоспорту могут сопровождаться технической ярмаркой (продажа технических идей, спортивных товаров
и технологий, сертифицированных экологическими службами) и музыкальным фестивалем.
В целом экоспорт — это спорт-политика для бизнесменов, вкладывающих
финансовые средства в создание и продажу экологически чистых технологий,
для представителей туристских фирм и др. заинтересованных лиц и организаций.
По мере становления экоспортивного движения возможно проведение
крупных мероприятий — соревнований среди профессиональных экоспортсменов.
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ЭКОЛОГО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
И ЕГО РОЛЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ВОСПИТАНИИ
Караневский П.И.

ECOLOGICAL RECOVERY TOURISM AND ITS ROLE
IN ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING
Karanevskiy P.I.
Экотуризм в различных его формах пользуется растущим спросом населения
на туристские маршруты, осуществляемые в природной среде. Эколого-восстановительный туризм — это специальное направление в туризме, одной из основных
целей которого является осуществление акций по охране и восстановлению природы.
Ключевые слова: экотуризм, экологическое образование, природная среда.
The ecotourism in its various forms is in a growing demand of the population for
the tourist routes in environment. «Ecological recovery tourism» is a special trend in
tourism one of the main purposes of which is to implement actions of protection and
restoration of the nature.
Keywords: ecotourism, environmental education, environment

У

стойчивое развитие страны по многим составляющим: природопользованию, сельскому хозяйству, промышленности, культуре и иным, требует непременного развития экологического образования и воспитания людей
с целью экологизации их сознания. Эти ожидания связаны в основном с молодежью, ее пониманием ценности природы и своей роли в сохранении этого
ресурса. Формирование экологического сознания основано на понимании
предела способности природы к самовосстановлению, во многом подавленной, на личном деятельностном участии в проектах по ее восстановлению. Забота о сохранении природы должна стать доминантой в планировании и осуществлении различных проектов государства, иметь нарастающий характер,
находить новые поля — для реализации в конкретных действиях.
Экологические проекты, ставшие велением времени, можно организовать
и осуществить не только по месту работы и учебы, где формируются принципы и понимание необходимости эколого-восстановительной деятельности, но и в сфере досуга и отдыха, при непременной поддержке государством.
Эколого-восстановительную деятельность необходимо и возможно осуществлять по разным направлениям, включая экологический туризм (экотуризм).
Успех экотуризма в различных его формах определен растущим спросом
населения на туристские предложения, осуществляемые в природной среде.
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В простейшем его понимании ясно, что пребывание на свежем воздухе; пешие, конные и велопрогулки, физические нагрузки от строго дозированных
до экстремальных способствуют улучшению физической формы и укреплению здоровья туристов, но экотуризм этим далеко не исчерпывается.
Попытки однозначно определить «экологический туризм» не приводят
к положительному результату с тех пор, как мексиканский эколог Эктор Себальос-Ласкурайн (Hector Ceballos-Lascurain) ввел в начале 80-х гг. XX в. этот
термин как отражение идеи гармонии между рекреацией и экологией, и до наших дней, несмотря на усилия многих авторов.
Очевидно, что однозначное определение термина «экологический туризм», скорее всего, даже теоретически невозможно по причине многообразия самого этого явления. Экотуризм реализуется в различных географических пространствах, в широком диапазоне мотиваций и форм: от пассивной
до экстремальной, от развлекательной до научной. Многообразие экотуризма в процессе его развития постоянно расширяется вследствие растущего
спроса на разнообразные туристские продукты, появления в его составе
новых включений, а также благодаря творческому подходу туроператоров
к формированию эксклюзивных предложений, поэтому попытки поместить
столь живое явление в жесткие терминологические рамки всегда будут противоречить реальности и отставать от нее.
Однако при любых подходах к выработке определений, важно, что экологический туризм, безусловно, заинтересован в сохранении естественной
природы как своего главного ресурса, и этот принцип неизменно примиряет оппонентов в их академических спорах. В мире растет интерес к дестинациям с высокими экологическими характеристиками, предлагающим
разнообразные экологические туры — это обеспечивает им существенное
пополнение бюджета, порождает интерес бизнеса и государства к инвестированию средств в экологические программы и экотуристские проекты.
Экотуризм тесно связан с «восстановительным туризмом», который
обычно трактуют как средство рекреации, т.е. восстановления психических
и физических функций человека. По мере роста общественного интереса
к осуществлению экологических программ термин «восстановительный туризм» иногда начинают применять к туризму, осуществляемому в целях восстановления природы. Для терминологической ясности логично ввести термин «эколого-восстановительный туризм» как специальное направление
в туризме, одной из основных целей которого является осуществление акций
по охране и восстановлению природы. При этом важно отметить, что восстановление природы и рекреацию объединяет глубинный смысл, поскольку
для восстановления здоровья человека необходимо восстановить природу!
Развитие эколого-восстановительного туризма фактически становится
заметным явлением в туризме, что можно обнаружить, например, в следующих событиях.
Ежегодное проведение Всемирного дня чистого берега, ставшего для России исключительно важной акцией, которая показала и гигантское поле для ее
осуществления в нашей стране, и широчайший общественный интерес к ней,
и возможности для деятельностного проявления различных молодежных
движений и групп. Акция открыла участникам, с одной стороны, назревшую
необходимость ее проведения, а с другой — истинные масштабы проблемы.
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Воспитательное значение акции невозможно переоценить: ее участники задумаются, прежде чем в быту небрежно бросить мусор. Акция рождает замечательные последствия: растет число участников; возникают: общественная
готовность к единому дню ее проведения как к Празднику очищения воды;
предпосылки к раздельной переработке мусора; заинтересованное внимание
(особенно жителей прибрежных зон) к состоянию водных бассейнов и творческий интерес к разработке проектов их благоустройства; появляются специализированные молодежные стройотряды. Акция создает международное
взаимодействие на особо значимых объектах, например, на Байкале. Проект
«Сохраним Байкал» постоянно привлекает в летний экологический лагерь,
действующий в интересах сохранения чистоты озера Байкал, жителей многих городов России и волонтеров из Франции, Канады, Испании, Италии,
Бельгии и США [1]. Активное участие в этом проекте иностранных волонтеров демонстрирует их ответственность за питьевую воду на Земле — важнейший планетарный жизненный ресурс. Сам факт их участия в этом проекте
заражает чувством ответственности население Прибайкалья и, что особенно
важно, молодежь.
Осуществление проектов в сфере восстановительного природопользования, в основе которого — разумное взаимодействие природы и человека
на основе создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ), восстановления утраченных экосистем и их компонентов в водной, воздушной и почвенной среде как противодействие антропогенному воздействию
на биосферу [2]. Принципы, на которых основано восстановительное природопользование, близки к эколого-восстановительному туризму, поэтому
для проектов туров в рамках этого направления могут быть использованы
известные и многократно отработанные методы и средства.
Эколого-восстановительный туризм может быть осуществлен по различным программам. Рассмотрим принципиально разные варианты таких туров
и условия их осуществления.
Тур, цель которого — выполнить определенный объем работ по восстановлению природы на конкретном участке. Такой тур напоминает известный
опыт выполнения хозрасчетной работы строительным отрядом (группой);
участник отряда не приобретает тур, но зарабатывает деньги за выполненную работу. Целевая аудитория — молодежь, заинтересованная в заработке
и увлеченная романтикой путешествия в новую дестинацию. Инициаторы
тура — региональные экологические организации, производственные компании, арендаторы земельных участков.
Экологический тур, который оформляется в виде пакета услуг. Одна из услуг в составе тура — возможность поработать в меру сил, способностей и здоровья (возможно, за плату). Приобретатель тура может выбрать условия его
осуществления, дестинацию, вид эколого-восстановительных работ. Такой
тур может привлечь туристов, заинтересованных не только в отдыхе, посещении нового места и достопримечательностей, выполнении полезной работы,
но также в разумном способе борьбы с гиподинамией, характерной для городского жителя.
Возможны и другие варианты осуществления эколого-восстановительного туризма, который в целом имеет перспективы успешного развития,
что следует из нарастающего внимания общества и государства к проблемам
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экологии и путям их решения, а также из интереса населения городов к путешествию в мир природы.
Эколого-восстановительный туризм может обеспечить возможность
успешного развития туристского предпринимательства в рамках регионального туризма в Российской Федерации, поскольку потенциальные потребители таких туров изначально будут ориентированы на скромные условия размещения и здоровое питание без особых изысков.

Библиография
1. Alexika. Проект «Сохраним Байкал» http://www.alexika.ru/articles/sohranimbajkal.html
2. Дежкин В.В., Снакин В.В., Попова Л.В. Восстановительное природопользование — основа устойчивого развития / Век глобализации. — №2. — 2008. ttp://
www.socionauki.ru/journal/articles/129867/

345

КУЛЬТУРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ*
Когай Е.А.

CULTURE OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
REGIONAL DIMENSION
Kogay E.A.
Культура устойчивого развития выходит за рамки взаимоотношений человека и природы, она в контексте социально-экологического знания нацеливает на
разработку стратегических проектов, позволяющих решать проблемы взаимосвязи общества и среды жизни, человека и внешнего мира. Основными компонентами культуры устойчивого развития являются максимально бережное отношение к природному наследию региона и сохранение культурного наследия.
Ключевые слова: культура устойчивого развития, природное наследие, культурное наследие.
The culture of sustainable development is beyond the relationship of the person and
the nature. In the context of social-and-ecological knowledge it aims at development of
the strategic projects allowed to solve the problems of interrelation of society and the
environment of life, the person and the outside world. The main components of culture
of sustainable development are the most careful attitude to natural heritage of the region
and preservation of cultural heritage.
Keywords: culture of sustainable development, natural heritage, cultural heritage.

Д

ля российских регионов сохраняет свою актуальность задача реализации
стратегии устойчивого развития. С позиции методологии системной динамики устойчивое общество обеспечивается «информационными, социальными и институциональными механизмами, способными осуществлять контроль над контурами положительных обратных связей, обусловливающих
экспоненциальный рост численности населения и капитала» (Д.Х. Медоуз,
Д.Л. Медоуз, Й. Рандерс). В связи с этим правомерен вопрос о выявлении законов и тенденций естественного развития социально-культурных целостностей, каковыми являются регионы России с целью выработки соответствующих стратегий поддержки функционировании и развития этих целостностей,
усиления их социально-экономического и культурного потенциала. Разработка данных стратегий в свою очередь будет способствовать сбалансированному устойчивому развитию российского общества в целом.
Исследования, проводимые на базе научно-исследовательской социологической лаборатории КГУ в Курской области в рамках реализации всерос* Работа подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-03-00426а.
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сийского проекта «Социокультурный портрет региона», дают убедительные
аргументы в том, что регион обладает высоким образовательным, интеллектуальным потенциалом, способным найти претворение в утверждении инновационного пути развития региона, основанного на максимальной поддержке инновационных экономических проектов и развитии производств
на основе высоких технологий. Для региона при этом становится важным
переход от ресурсоцентрированной к интеллектуально (социокультурно, инновационно) центрированной парадигме социального развития. Именно такая парадигма задает необходимую перспективу развитию, очерчивает новые
стратегические ориентиры.
Вместе с тем нельзя не признать того факта, что в регионе, да и в стране
в целом на протяжении последних лет фиксируется снижение духовной культуры населения, что затрудняет воплощение в жизнь ключевых принципов
устойчивого развития.
И в этом плане есть смысл сосредоточить внимание на вопросах утверждения культуры устойчивого развития. В своих исходных позициях данная
культура представляет собой «способ гармоничного соединения человека
с природой на основе глубокого познания и понимания сущности природы»
(Н.М. Мамедов). На наш взгляд, культура устойчивого развития выходит
за рамки взаимоотношений человека и природы, она в контексте социальноэкологического знания нацеливает на разработку стратегических проектов,
позволяющих решать проблемы взаимосвязи общества и среды жизни, человека и внешнего мира. Остановимся на трех важнейших компонентах культуры
устойчивого развития региона.
Первая компонента культуры устойчивого развития — максимально бережное отношение к природному наследию региона. В этом плане в последние годы в области активно обсуждаются вопросы о сохранении памятников
природы, о возвращении ряду природных объектов региона статуса памятников природы. В 2009 г., согласно постановлению администрации Курской
области, из 80 особо охраняемых природных территорий регионального
значения сохранили свой статус лишь четыре, а 76 уникальных природных
участков соловьиного края с редкими видами животных и растений потеряли свой особый статус. В настоящее время при активном участии эколого-ориентированных общественных организаций происходит постепенное
воссоздание памятников природы, осуществляется их паспортизация, идет
разработка комплексных мер, обеспечивающих долговременную сохранность разнообразия естественных ландшафтов Курской области.
Вторая компонента — сохранение культурного наследия. Курская область являет собой важный «резервуар» ценностей традиционной культуры, определяющих духовное и историко-культурное своеобразие региона.
На данной территории находятся особо почитаемые православные святыни,
уникальные памятники археологии, истории и архитектуры. Так, согласно
государственной программе Курской области «Развитие культуры в Курской
области (2014–2020 гг.)», на государственной охране на 01.01.2013 г. находилось 4580 памятников истории и культуры. Из них памятники архитектуры — 2460, памятники археологии — 1330, истории — 785 и монументального
искусства — 5. В их числе более 128 объектов — федерального значения. Вместе с тем признано, что не менее 70% объектов культурного наследия (памят347
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ников истории, архитектуры и градостроительства) в Курской области требуют приложения рук человеческих, восстановления и развития.
В 2011 г. в рамках проекта по уточнению имиджевых доминант региона
был проведен опрос экспертов, который продемонстрировал единодушное
признание в том, что Курский край имеет довольно весомый социокультурный потенциал. В рамках его адекватного применения и прорисовывания
стратегической перспективы был предложен к реализации ряд разнообразных проектов культурного характера. Назовем лишь некоторые из них:
• Развитие Коренной пустыни, связанное со строительством новых гостиниц, дорог, расширения рекреационной зоны, сферы обслуживания;
• включение Курской области в Золотое кольцо России, развитие транспортных коммуникаций и туристической инфраструктуры;
• создание туристических маршрутов по гайдаровским, фетовским и свиридовским местам;
• образование музея под открытым небом в Рыльске: реконструкция центральной площади, фасадов зданий, образование соответствующей инфраструктуры;
• разработка и ввод в действие туристического маршрута «Свято-Николаевский мужской монастырь — источники — центр Рыльска — имение
князей Барятинских в Марьино»;
• разработка системы символических городских праздников и традиций
в областном и районных центрах;
• тесное взаимодействие с другими регионами страны и ближнего зарубежья в плане социокультурного обмена и составления туристических программ;
• организация промышленного, сельскохозяйственного туризма, паломничество, выезды на археологические раскопки, места военных сражений,
примечательные места сельской местности;
• организация музыкальных фестивалей, ярмарок, выставок межрегионального и всероссийского масштаба, сопровождаемая внушительной
информационной поддержкой…
Как видим, сохранение культурного наследия, его активное использование в контексте устойчивого развития региона прорисовывает новый значимый вектор развития российских регионов, воплощаемый в рамках креативной индустрии.
Третья компонента — активизация гражданской позиции жителей региона. Именно через гражданские инициативы, реализуемые при активном
участии населения в проектах, связанных с природоохранной, культуротворческой, а также просвещенческой деятельностью становится возможным
приращение культурного потенциала региона, а также перевод его в ранг весомого культурного капитала.
Развитие всех обозначенных составляющих не имеет перспективы без активизации экологического образования. Следует отметить, что в данном случае имеется в виду не только институализированное образование, осуществляемое в дошкольных учреждениях, школах, ссузах и вузах. Помимо данных
учреждений к экологическому образованию все активней обращаются сегодня некоммерческие организации. В Курской области в этом плане хороший
пример подают такие НКО, как «Миллион друзей», «Барс», «Смородина».
348

Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее

Эти организации осуществляют образовательный процесс не только словом,
но и делом, привлекая к данному благородному делу детей и взрослых, здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями. Органичное сочетание
институализированного экологического образования и образования в рамках НКО способно создать синергетический эффект в рамках утверждения
в регионе культуры устойчивого развития.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ — РЕСУРС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Лагойда В.Ю.

ADDITIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION IS THE
RESOURCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
SOCIETY
Lagoiyda V.U.
Педагоги дополнительного образования организуют занятия в рамках клуба «Школа экологической грамотности». Приобретенные экологические знания,
умения и навыки школьники используют при участии в крупных молодежных
проектах: Молодежный образовательный форум «Зауралье», Всероссийский молодежный форум «Селигер».
Ключевые слова: дополнительное образование, экологические знания, образовательный форум.
Teachers organize additional education lessones within the club “Ecological Literacy
School”. Students use the acquired ecological knowledge and skills when participae in
major youth projects: «Youth Educational Forum «Urals 2010», National Youth Forum
«Seliger-2013».
Keywords: additional education, ecological knowledge, educational forum.

С

истема дополнительного образования детей на современном этапе использует наиболее эффективные технологии развития своих обучающихся.
С учетом новых требований к качеству современного образования, определенных Концепций модернизации российского образования, это должны быть
современные технологии на уровне мировых стандартов. Они помогут обеспечить высокое качество знаний, компетенцию обучающихся, развивать способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности.
Образовательными стандартами нового поколения предполагается формирование личности гражданина, который обладает системой навыков
и умений, позволяющих решать социальные проблемы разного уровня. Таким образом, главной задачей этих стандартов является их ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов (по химии,
математике, русскому языку, экологии и т.д.), но, прежде всего, на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной
деятельности: умение общаться между собой, проявлять лидерские качества,
проектировать свою образовательную деятельность, самостоятельно искать
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и обрабатывать необходимую информацию, публично презентовать свою работу и личный опыт.
Проблемы экологического образования, несомненно, являются важными
и значимыми для создания нового взгляда на человеческое сообщество, его
правильное взаимодействие с окружающей средой. Исходя из всего этого, необходимо учитывать и возможности системы дополнительного образования
в формировании экологической культуры детей и подростков.
Новые стандарты предполагают специальное выделение часов для внеурочной деятельности, то есть закрепляют за дополнительным образованием (как в
самой школе, так и в учреждениях дополнительного образования). У детей дополнительно появились широкие возможности в реализации способностей,
творческих наклонностей и интересов с учетом родительских запросов. Но часто родители хотят, чтобы ребенок пел, танцевал и рисовал. В самой меньшей
степени их интересуют проблемы, связанные с экологией, поэтому перед педагогами стоит важная задача — сформировать с помощью образовательных
технологий устойчивый интерес к наукам естественного цикла.
Первоклассники знакомятся с Домом детства и юношества в форме занимательной игры по станциям. В том числе проводится первое знакомство
с объединением «Юный эколог». Таким образом, учитывая возрастные особенности, педагог на начальном этапе экологического образования использует игровые технологии. Игровые ситуации мероприятий обеспечивают
возможность достаточно широкого личностного развития в соответствии
с индивидуальными склонностями, интересами, мотивами. Значительно
успешнее закладывается фундамент конкретных представлений воспитанников об окружающем мире, в дальнейшем появляется живой интерес
к различным экологическим вопросам, наиболее удачно сочетается познавательно — практическая и игровая деятельность. Соревнуясь между собой
в игровых ситуациях, воспитанники познают окружающий мир и реальные
взаимоотношения между людьми, реализуют творческие потребности и познавательные интересы. Игра способствует развитию мышления воспитанника, учит его действовать осознанно — по правилам, преодолевать трудности, развивает воображение, фантазию, творческие способности.
Стараясь достичь максимального охвата, педагоги дополнительного образования организуют воспитательные часы по экологии в рамках клуба «Школа экологической грамотности». Эти занятия не являются хаотичными, они
проводятся по определенному плану и усложняются от занятия к занятию.
Занятия сопровождаются электронными презентациями, мультфильмами,
видеороликами.
В арсенале Дома детства и юношества имеются формы мероприятий экологической направленности, учитывающие психологические особенности всех
возрастных групп школьников. Обучающиеся участвуют в экологической
конференции «Экология XXI», во всероссийском конкурсе «Зеленая планета», региональных конкурсах «Зеленая волна — сохраним природу Зауралья»,
«Мой дом, моя земля», экологическом движении «Журавлик», интернет-конкурсе «Человек — дитя природы в мире людей», региональной эколого-биологической олимпиаде и др. Ежегодно обучающиеся Дома детства и юношества
и школ Щучанского района становятся победителями и призерами конкурса
рисунка «Мир без химического оружия».
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Начиная в младших классах с самых простых исследовательских проектов, к среднему и старшему возрасту ученики достигают определенных успехов, повышается их самооценка, а успешность становится важным рычагом
воспитания.
Формируя важнейшие навыки гражданского самосознания у подростков,
педагоги Дома детства и юношества используют разнообразные формы организации социально-активной деятельности, например, организация всевозможных акций по благоустройству города (экологическое волонтерство),
работа в досуговых отрядах, участие в проектах, предполагающих помощь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и других.
В этом преподавателям помогает опыт социального партнерства с органами власти, учреждениями формального и дополнительного образования,
культуры, общественными организациями по формированию экологической
культуры населения.
Примером активного сотрудничества школ и Дома детства и юношества является деятельность инновационной площадки «Поддержка детской
одаренности в школе №2». В рамках этого проекта дети занимались исследовательской деятельностью, в том числе и экологической направленности,
выступали на конференциях, воспитательных часах перед своими сверстниками. Дети среднего и старшего возраста участвовали в мероприятиях с подчеркнуто социальной направленностью
Учащиеся 9–11 классов вместе с педагогами школы и Дома детства и юношества в качестве волонтеров приняли участие в реализации мероприятий
социального проекта «Лаборатория социальной рекламы», реализуемого
в рамках национальной кампании «Детство, свободное от жестокости». Эффективным воспитательным моментом в работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, является их привлечение в различные акции: «Чистый город», «Территория добра», «Экология души».
Учащиеся 10–11 классов участвовали в закладке аллеи памяти в городском
саду, приуроченной к празднованию Дня Победы. В этом же году во время
летнего отдыха старшеклассники работали в отряде «Милосердие» и досуговом отряде «Новое поколение».
Ученики продолжили волонтерскую деятельность в новом проекте
«Жизнь в позитиве», финансируемом «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Палаточный экологический лагерь, семинар молодых журналистов «Настоящее завтра», организованный совместно
с редакциями «Российская газета», «Курган и курганцы», объектом по хранению и уничтожению химического оружия 1207.
Активное вовлечение учащихся в социально значимую деятельность,
развитие у них чувства сопричастности к решению важных проблем города
и района и формирует основные нравственные принципы.
В последнее время наше учреждение делает акцент на работе с молодежью.
Самой активной формой этой деятельности является волонтерство. Дом творчества организует работу с подростками и объединяет в своей деятельности
работу других социальных учреждений. Школьники получают информацию
о последних событиях молодежной политики области страны. Дополнительное образование берет на себя функцию формирования гражданской позиции
подрастающего поколения с помощью активных социальных методов.
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Приобретенные экологические умения и навыки молодые люди используют при участии в крупных молодежных проектах: Молодежный образовательный форум «Зауралье», Всероссийский молодежный форум «Селигер».
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РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Лагойда А.В.

ROLE OF GAME TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL
EDUCATION AND EDUCATION OF YOUNGER
SCHOOL STUDENTS
Lagoiyda A.V.
В Щучанском районе Курганской области ведется уничтожение химического оружия, поэтому в социальной политике района большое внимание уделяется
экологическому просвещению населения и образованию и воспитанию подрастающего поколения. Экологические знания преподносятся детям в форме ролевых
игр, тренингов, викторин, конкурсов и т.д. Совмещение усвоения полезных навыков в развлекательных мероприятиях, позволяет детям в ненавязчивой форме
получать не только отдых и оздоровление, но и формировать у них базовые личностные качества, которые применимы на практике.
Ключевые слова: экологическое просвещение, ролевые игры, тренинги, оздоровление, личностные качества.
In Shchuchansky District, Kurgan region, Russia, they destruct the chemical weapon, therefore in social policy of this region much attention is paid to environmental
education of the population and education of younger generation. Ecological knowledge
is presented to children in the form of role-playing games, trainings, quizes, competitions, etc. The combination of mastering and useful skills in recreational actions allows
children to receive in an unostentatious form not only rest and health improvement, but
also to form basic personal qualities which are applicable in practice.
Keywords: environmental education, role-playing games, trainings, health improvement, personal qualities.

К

онцепция модернизации российского образования как один из основополагающих документов по реализации государственной политики
в области образования определяет приоритеты и меры реализации государственной политики в области образования, определяет приоритеты и меры
реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие
и в системе дополнительного образования детей.
Среди прогрессивных идей последних десятилетий заметное место занимает идея непрерывного образования. Ее главный смысл — обеспечить
каждому человеку постоянное творческое обновление, развитие и совершен354
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ствование на протяжении всей жизни. Сегодня образованность человека
определяется не cтолько специальными знаниями, сколько его разносторонним развитием, способностью ориентироваться в традициях отечественной
и мировой культуры, в современной системе ценностей, активной социальной адаптацией в обществе, способностью к самостоятельному жизненному
выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. Практика показывает, что все эти требования к уровню образованности человека не могут быть
удовлетворены только базовым образованием: оно все больше нуждается
в неформальном дополнительном образовании. Интеграция основного и дополнительного образования в рамках непрерывного образования становится
одним из наиболее важных аспектов модернизации образования. Целостное
восприятие окружающего мира в его диалектическом, естественно-историческом и социальном развитии невозможно без осознания проблемы экологического состояния планеты как глобальной проблемы человечества. Именно
поэтому важное место в формировании у детей экологической культуры занимают экологическое образование и воспитание.
Обычно главным показателем содержания экологического образования представляется совокупность знаний, умений и навыков. Но в настоящее время уже сложилось критическое отношение к подобному упрощению
сущности содержания образования. Предлагается включить в содержание
образования не только знания о природе, но и опыт творческой, поисковой
деятельности, требующий самостоятельного применения ранее усвоенных
знаний и умений в новой ситуации; опыт ценностного отношения к миру,
другим людям, эмоциональное восприятие личностью определенных объектов, включенных в ее систему ценностей.
В Щучанском районе Курганской области ведется уничтожение химического оружия, поэтому в социальной политике района большое внимание
уделяется экологическому просвещению населения и образованию и воспитанию подрастающего поколения. Так благодаря усилиям и финансовой поддержке экологической организации Российский Зеленый Крест в Щучанском
районе более 10 лет осуществлялась программа непрерывного экологического
образования. Ее важным звеном и самой активной формой был палаточный
экологический лагерь «ЭОС». За время проведения лагеря его участниками
стали более 2500 детей и подростков Щучанского района, а также соседних
районов Курганской области.
Лагерь «ЭОС» помог сформировать экологическое мировоззрение щучанских школьников, некоторые из них связали свою будущую профессию
с экологией.
Одним из методов активизации мыслительной деятельности детей и мотивации к самостоятельному изучению экологии в лагере «ЭОС» была игровая деятельность. Включение в учебный процесс познавательных игр способствует раскрытию творческого потенциала, активизации мыслительной
деятельности детей.
По ряду причин стало невозможным проведение лагерей на природе,
но данная форма не должна быть утеряна. Поэтому, адаптировав программy
палаточного лагеря, мы планируем провести экологическую смену на базе
летнего оздоровительного лагеря при Доме детства и юношества г. Щучье.
Смены лагерей подобного типа ориентированы на детей младшего и среднего
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школьного возраста, поэтому игровые технологии являются самыми продуктивными для организации познавательного досуга в летнее время.
Экологические знания преподносятся детям в форме ролевых игр, тренингов, викторин конкурсов и т.д. Совмещая усвоение полезных навыков
с развлекательными мероприятиями, дети в ненавязчивой форме получают
не просто отдых и оздоровление, а формирование базовых личностных качеств, которые применимы на практике.
Экологическая игра выполняет несколько функций:
• обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор);
• ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации и применять знания для решения нестандартной учебной задачи);
• мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную деятельность учащихся, способствует развитию познавательного интереса.
Игра побуждает изучать экологию и биологию за рамками школьной программы путем поиска ответов на задания по энциклопедической, справочной
литературе, интернету и другим источникам. Побуждает наблюдать за природой, делать зарисовки, фотографируя, отмечать особенности того или другого ландшафта, осмысливать неповторимость и красоту природы в любом
уголке нашей страны.
Таким образом, игровые технологии помогают сформировать прочные
экологические знания и повысить интерес к естественным наукам.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соболь М.Я.

PUBLIC RESOURCES FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF CHELYABINSK REGION
Sobol M.
В регионе принята Концепция формирования экологической культуры населения Челябинской области до 2025 г. Создан межведомственный совет, который координирует работу по осуществлению концепции, обсуждает вопросы научно-методологического, научно-методического обеспечения реализации
всех направлений концепции. Создаются учебно-методологические и опытноисследовательские базы, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, специалистов и руководителей на
базе вузов.
Ключевые слова: концепция, экологическая культура, межведомственный
совет, координация экологического образования.
In the region the Concept of formation of ecological culture of the population
of Chelyabinsk region till 2025 is adopted. The created Interdepartmental Council
coordinates the implementation of the Concept, discusses the questions of the scientific
methodical and methodological ensuring of realization of Concept directions. They
create educational-methodological research and development bases which provide
training, retraining and professional development of teachers, professionals and
managers on the basis of higher education institutions.
Keywords: concept, ecological culture, interdepartmental council, coordination of
environmental education.

З

начимыми событиями для общественности Челябинской области стало
принятие двух документов: новой Стратегии развития Челябинской области до 2020 г. и Концепции формирования экологической культуры населения Челябинской области до 2025 г.
Первыми шагами на пути к будущему Челябинской области стала новая
Стратегия, цель которой — рост благосостояния и качества жизни людей.
В новой редакции впервые отражены конкретные целевые показатели и механизмы их достижения. Особая роль в реализации Стратегии принадлежит
гражданскому обществу. Наш совместный опыт работы с межрегиональной
общественной организацией Зеленый Крест на территориях с. Бродокалмак
и Русская Теча показал, что успех в решении проблем может быть достигнут,
когда используется территориальный подход. Так, на проектных семинарах
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«Будущее, которого мы хотим» анализируются проблемы территории, ее конкурентные преимущества, определяются направления развития и точки роста. Сущность подходов к территориальному развитию заключается в создании таких образовательных проектов, которые помогают учитывать мнения
всех групп населения и включать их в деятельность, позволяющую не только
не уменьшать активность, но постоянно распространять свое влияние на все
сферы общественной и экономической жизни территории.
Это направление стало приоритетным в деятельности многих НКО, которые объединили свои интеллектуальные ресурсы для развития и поддержки гражданских инициатив, становления местных сообществ, участвующих
в развитии территории.
Особое внимание уделяется вопросам экологической культуры, экологическому образованию, формированию экологически ориентированного мышления и мировоззрения, подготовке специалистов экологической
компетентности. По инициативе общественности принята Концепция
формирования экологической культуры населения Челябинской области
до 2025 г. Разработчикам Концепции удалось создать документ, который
направлен на изменение всех сфер жизнедеятельности человека, повышение уровня индивидуальной экологической культуры человека и общества, охватывая все профессиональные и социальные группы. Межведомственный характер Концепции потребовал пересмотра всей системы
управления процессом. Для этого создан Межведомственный совет, который возглавил заместитель губернатора Челябинской области. Членами
Межведомственного совета обсуждаются вопросы научно-методологического, научно-методического обеспечения реализации всех направлений
Концепции. Создаются учебно-методологические и опытно-исследовательские базы, обеспечивающие подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, специалистов и руководителей
на базе вузов.
Важным звеном в работе общественных организаций остается информационно-методическое обеспечение мероприятий по реализации Концепции.
Это сбор и распространение информационных материалов по направлениям Концепции, подготовленных разными структурами: государственными,
научными, профессиональными и общественными. Материалы передаются
в областные и школьные библиотеки, межрайонные методические центры,
лидерам экологических НКО, руководителям предприятий и профильным
министерствам.
Все мероприятия в обязательном порядке сопровождаются выставкой
литературы в соответствии с темой. Там же организуется сбор заявок на материалы. По заявкам, при отсутствии бумажного носителя, готовятся электронные варианты. Это помогает формировать единое информационное пространство для участников мероприятий по реализации Концепции.
В формировании библиотечного фонда помогают активисты НКО, члены
Ассоциации учителей биологии и экологии, участники областных, межрегиональных, Российских мероприятий, которые в обязательном порядке привозят комплект раздаточного материала для библиотеки.
Важным является обеспечение информацией о состоянии окружающей
среды Челябинской области. За последние годы были изданы сборники:
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«Устойчивое развитие Челябинской области», «Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества», информационные
материалы по проблемам загрязнения Аргазинского водохранилища, исследовательские работы учащихся к фестивалю «Вода на Земле», «Родники Челябинской области», методические материалы и работы к XII региональной
конференции исследовательских и реферативных эколого-краеведческих работ учащихся «Наследники В.И. Вернадского», «Экология» — сборник задач
и упражнений, адресованных учителям и учащимся общеобразовательных
учреждений, «Полевые исследования» и др. Большим информационным подспорьем является ежегодно издаваемый Комплексный доклад «О состоянии
окружающей среды Челябинской области». Появилась своя получасовая передача на областном радио.
В День эколога в Челябинске функционирует агитационный «Зеленый
трамвай», в Миассе «Зеленый троллейбус». Активисты общественного экологического движения, старшие школьники и студенты во время движения
трамвая и троллейбуса рассказывают пассажирам о природе родного края,
о необходимости беречь природные ресурсы и принимать участие в мероприятиях по их восстановлению. К этому времени готовятся раздаточные материалы: обращения к жителям, агитационные памятки, карманный вариант
«Хартии Земли».
Особое внимание уделяется вовлечению населения в решение экологических проблем на муниципальном уровне. Лидеры и активисты проектов
«Сделаем», «Чистый берег», акций «Всероссийская уборка», «Мусора больше нет», «Поможем реке», «Субботка-переработка» выезжают на территории
и личным примером показывают, как можно обустроить свою территорию,
помогают формировать инициативные группы из числа местных жителей,
ведут беседы об охране окружающей среды и взаимосвязи своего благополучия с природными ресурсами, заботе о здоровье своем и окружающих, активно проявлять гражданскую позицию.
Успех реализации идей экологизации и модернизации экономики, переход
на принципы «зеленой экономики» во многом зависит от активной позиции
и заинтересованности самих предприятий. Главное участие общественности
в этом процессе в популяризации значимости деятельности предприятий
для экономики области среди населения. Для этого по инициативе общественности в области стартовал проект «Эффективность экологической политики предприятия». Цель — познакомить представителей гражданского
общества, экспертов, ученых, СМИ с деятельностью предприятия по переходу на принципы «зеленой экономики», работой конкретных производств
и мероприятиями, направленными на снижение загрязнения окружающей
среды, внедрение инновационных, энергосберегающих и безопасных технологий, применение современных международных экологических стандартов.
Вопросы развития промышленности и экологической безопасности,
реконструкции промышленных предприятий и прорывных технологий
в метал лургии и машиностроении обсуждаются на круглых столах, организованных Союзом промышленников и предпринимателей, оргкомитетом
постоянно действующего Форума «Изменение климата и экология промышленного города» при равном участии представителей общественных объединений.
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Полученный опыт показывает, что реализация Стратегии развития области и продвижение идей устойчивого развития будут зависеть от того, какое
участие в этом процессе примет население и какую роль могут взять и реально возьмут на себя институты гражданского общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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В СВЕТЕ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ткебучава Л.Ф.

FORMATION OF IDEA OF BASIC PRINCIPLES
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AT SCHOOLCHILDREN IN SUMMER SCHOOL IN LIGHT
OF THE IDEA OF CONTINUOUS ENVIRONMENTAL
EDUCATION
Tkebuchava L.F.
Процесс освоения знаний об окружающей среде и природных объектах в условиях летней школы происходит ненавязчиво, безболезненно, с элементами
игровой формы, потому максимально результативно. Обучение, обогащенное
элементами личного наблюдения, прикосновения, вплоть до тактильного контакта, дает полное, достаточно устойчивое знание об изучаемом предмете.
Ключевые слова: летняя экологическая школа, игровые формы, наблюдение,
прикосновение, устойчивые знания.
The process of development of knowledge of the environment and natural objects
within the summer school is going on unostentatiously, without serious consequences,
with elements of a game form therefore it is the most productive. The training is enriched
with elements of personal observation, a touch up to tactile contact and it gives complete
and rather steady knowledge of the studied subject.
Keywords: summer ecological school, game forms, observation, touch, steady
knowledge.

Р

еалии жизни современного общества: научно-технический прогресс
и связанное с ним интенсивное использование природных ресурсов, загрязнение природной среды, высокая степень урбанизации, частые изменения в сфере экономических и правовых отношений приводят к нарушению
равновесия между обществом и природой, индивидуумом и его окружением.
Между тем, общество уже пришло к выводу о необходимости воспитания
у личности экологической культуры, экологического мышления и понимания идеи устойчивого развития как единственного конструктивного пути
развития человечества.
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В условиях школьной программы нет возможности уделять достаточное
количество учебных часов изучению принципов устойчивого развития —
иногда даже учащиеся старших классов не имеют представления о самой идее
устойчивого развития. Да и формирование самой личности ребенка, особенно в городах, в условиях урбанизации, зачастую происходит в противоестественных для человека как биологического вида условиях. Многие учащиеся
городских школ не имеют личного опыта общения с естественной природной средой и лишены возможности наблюдать за элементарными природными процессами. Некоторые никогда не видели сельскохозяйственных полей,
не наблюдали за ростом тех овощей и фруктов, которые появляются на их
столе, не видели загонов для скота, никогда не прикасались к домашним животным — лошадям, коровам, а вода в их жизни присутствует только в виде
текущей из водопроводного крана и заполняющей бассейны.
Между тем, формирование нового экологического мышления и понимание идей устойчивого развития, воспитание экологической культуры, — важные факторы развития личности мыслящей, активной, позитивной, социально адаптированной.
Отличную возможность для погружения в реальный мир и реальное социоприродное окружение — повседневный мир и жизненные проблемы —
представляют собой летние школы, расположенные вдали от крупных городов, в условиях с максимальным приближением к естественной природной
среде. Экологическое образование и восприятие представлений об основных принципах устойчивого развития, равно как и формирование экологического мышления и экологической культуры, приобретают тут особое
звучание и легко, последовательно и результативно усваиваются учащимися, реализуя идею непрерывного экологического образования. Образовательный процесс, процесс освоения и усвоения знаний об окружающей
среде и природных объектах в условиях летней школы происходит ненавязчиво, безболезненно, с элементами игровой формы — потому максимально
результативно — сам по себе процесс обучения, обогащенный элементами
личного наблюдения, прикосновения, вплоть до тактильного контакта, дает
полное, достаточно устойчивое знание об изучаемом предмете.
Проведение цикла занятий по обучению основам принципов устойчивого развития, формированию экологического мышления и экологически
грамотного поведения в условиях летних школ, вдали от урбанизированного
мира — отличную возможность для продолжения экологического образования. Учащиеся вовлечены, помимо учебного процесса, в организацию быта
школы, и не только наблюдают, но иногда и участие в организации быта, что
само по себе дисциплинирует и способствует формированию чувства ответственности.
В летних школах, как правило, учебный процесс — это ежедневные,
обязательные, регламентированные (обычно 2 до обеда и 2 после) занятия
как теоретического, так и практически-прикладного характера. Содержание занятий формируется с учетом привязки к природному местоположению школы и отличается достаточным разнообразием: включает полевые
эколого-топографические, эколого-гидрологические работы, освоение методики и изучение лесной, луговой, прибрежно-водной растительности,
орнитологические работы (наблюдение за птицами), изучение почвенно362
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го покрова, камеральные работы, связанные с определением собранных
растений, элементов экологического мониторинга и биоиндикации (посев микроорганизмов из реки и т.д. Ознакомительные экскурсии знакомят с бытом местных жителей и демографическими аспектами района.
В результате у учащихся формируется четкое представление о природной
местности и картина экологических, биологических, климатических, погодных и др. характеристик — налицо не картинка из школьного учебника, а реальная экосистема, дополненная наблюдением за условиями и тенденциями хозяйственно-бытового развития района.
На этом фоне проведение теоретических занятий, представляющих
цикл ознакомительных лекций об основных идеях и принципах устойчивого развития человечества приносит максимальный образовательный эффект, систематизируя и дополняя полученный на практических полевых
занятиях опыт.
С учетом междисциплинарного характера устойчивого процесса как учебной дисциплины теоретический курс может включать сведения экологического, биологического, демографического, эколого-правового характера,
адаптированный с учетом обычно разновозрастного контингента (как правило, 10–16 лет), с учетом «идеологической составляющей» — основных принципов устойчивого развития.
Примерный план занятий может иметь подобный характер:
1. Сходство и различия в определении понятий «экология», «устойчивое
развитие», «охрана окружающей среды».
2. Природные ресурсы — возобновимые и не возобновимые. Экологический
кризис. Характеристика природных ресурсов района нахождения школы.
Необходимость перехода к устойчивому развитию не только человечества, а данного района.
3. Человек как часть окружающей среды, его роль. Забота о здоровье человека. Демографические тенденции — мировые, российские, района нахождения. Необходимость непрерывного экологического образования и формирования экологически приемлемого поведения каждого.
4. Почва как среда обитания и компонент экосистемы. Необходимость бережного отношения к почве, законодательство об охране почв. Факторы
почвообразования и определение почвенных свойств. Систематизация
знания о местных почвах.
5. Растительный и животный мир планеты. Международная Красная Книга, Российская Красная Книга. Систематизация знаний о местной флоре
и фауне, полученных на полевых занятиях, а также в ходе наблюдения
за местными сельскохозяйственными культурами и животными.
6. Атмосферный воздух как важнейший компонент окружающей среды,
его роль, методы охраны — социальные, правовые.
7. Вода как среда обитания организмов и компонент экосистемы. Необходимость сохранения водных объектов, способы охраны — социальные,
правовые. Законодательство о воде. Характеристика местных водных
объектов.
8. Правовые основы государственного устройства, экологическое право
как инструмент защиты окружающей среды и идейная основа устойчивого развития.
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Как показывает опыт, на сложные, на первый взгляд, для понимания
школьниками, концептуальные идеи устойчивого развития, информация
правового, демографического и т.п. характера усваиваются с большим интересом и максимальным образовательным эффектом. Возможно, этому способствует эмоциональная основа, возникающая в летних школах в условиях
приближенных к естественной природной среде.
Хотелось бы отметить, что благодарную почву получает восприятие идеи
самоограничения потребления как одного из принципов устойчивого развития — в условиях, удаленных от пресыщенного городского быта, учащиеся
приходят к осознанию «избыточности» современного быта. Сознание необходимости ограничения потребления ресурсов, уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду, осознание потенциальной экологической
опасности, исходящей от конкретного человека, приводят учащихся к пониманию необходимости экологического образования, экологического мышления и экологически приемлемого поведения. Таким образом, в условиях
внешкольных экологических школ становление культуры устойчивого развития в свете идеи непрерывного образования у учащихся дает стабильный
образовательный результат.
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К РАЗРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ К РЕШЕНИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СЕЛА
Туганаев В.В., Бухарина И.Л.

ABOUT DEVELOPMENT OF SOCIAL TECHNOLOGY
ON INVOLVEMENT OF THE POPULATION TO SOLUTION
OF PEDAGOGICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
IN THE MODERN VILLAGE
Tuganaev V.V., Buharina I.L.
Авторами разработана программа оптимизации использования педагогических ресурсов в образовательно-воспитательно-экологической сфере применительно к сельским условиям. Конечной целью программы является оказание
содействия в работе по формированию поколения людей, способных успешно
развиваться в условиях состязательности, обладающих психологией подлинного
хозяина (собственника) на земле и стремящихся к достижению высоких результатов в своей деятельности.
Ключевые слова: программа, село, социальные технологии, экологические
проблемы.
The authors have developed optimization program of use of pedagogical resources
in the educational and educational-environmental sphere in villages. The final goal
of the program is assistance in work to form a generation of people who can thrive in
the conditions of competition and have psychology of a genuine master (owner) on the
ground and also seek to achieve high results in their activity.
Keywords: program, village, social technologies, environmental problems.
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азвитие общества невозможно представить без участия населения практически во всех сферах человеческой деятельности. Одно дело постулировать
ту или иную задачу как «всенародное» дело, другое — реализовать на практике
эту «всенародность». Поэтому создание системы управления и использования
интеллектуального и трудового потенциала народа есть одна из главных задач
любого государства, любой правящей элиты. Технологии привлечения населения к решению проблем общества зависят от политических и социально-экономических установок, которыми руководствуется страна.
Россия в настоящее время старается идти по пути строительства общества с рыночной экономикой. Но идея рыночной социально-экономической
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системы пока что слабо увязана с практикой подготовки подрастающего поколения к современным реалиям. В практической деятельности нечетко просматриваются педагогические и экологические составляющие.
Авторами разработана программа оптимизации использования педагогических ресурсов в образовательно-воспитательно-экологической сфере
применительно к сельским условиям. Суть и оригинальность подхода состоит в создании целостной и дееспособной системы, связывающей воедино
основные педагогические факторы — индивидуум (в данном случае каждый
объект педагогического внимания), семья, школа, местная администрация.
Центром организации и управления педагогическим обустройством должен
быть общественный совет, включающий представителей администрации,
школы и местного населения. Функциональная роль совета — разработка
и выполнение программы по педагогическому обустройству села. При этом
следует иметь в виду, что конечной целью программы является оказание содействия в работе по формированию поколения людей, способных успешно
развиваться в условиях состязательности, обладающих психологией подлинного хозяина (собственника) на земле и стремящихся к достижению высоких
результатов в своей деятельности. Программа базируется на следующих положениях: лишь тот труд, в результате которого человек кровно заинтересован, экономически обоснован и сопровожден экологически, сполна выполняет педагогическую функцию.
Чем раньше начать формирование психологии собственника у подрастающего поколения, тем эффективнее будет становление подлинного гражданина своей страны.
Подлинным хозяином положения могут быть лишь трудолюбивые, экономически и экологически грамотные представители подрастающего поколения. Чтобы способствовать воспитанию таких детей, авторы предлагают
введение в практику системы тьюторства с функциями ненавязчивой консультационной опеки крестьянских семей и населения. Тьюторы (или наставники, консультанты, менторы) должны будут оказать помощь в разработке
каждой семьей своеобразного и схожего с бизнес-планом документа, в котором указываются основные мероприятия, касающиеся учебы, выполнения
работ, проведения досуга в условиях семьи и улицы. Заметным аспектом
в указанном плане должна быть и экологическая составляющая.
Важным элементом успешного осуществления и результатов выполнения
указанных планов является система стимулирования активности школьников и их семей. Общественность и средства массовой информации должны
поддерживать и освещать работу по педагогическому обустройству села (деревни). Следует регулярно проводить смотры-выставки достижений и поощрять наиболее достойных авторов.
Для участия в указанном эксперименте должны быть привлечены преимущественно в нравственном и в экономическом отношении состоятельные семьи, а эксперимент следует рассматривать как наиважнейшее государственное дело, за которое несет ответственность и сельская администрация,
и местный депутатский корпус, и школа, и сельская община в целом. На первом этапе работы по предлагаемой программе можно организовать подготовку нескольких десятков школьников и то при наличии квалифицированных
консультантов и руководителей эксперимента. В случае успешного выполне366
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ния всех этапов работы к завершению учебы в школе общество получит достойных граждан, умеющих думать, решать, экологически грамотно мыслить.
Оценку работы обучающихся следует проводить по направлению, включающему теорию и практику. Привлекаемые к работе консультанты могут
быть не только учителями, но и специалистами из других областей. Но все
они должны в обязательном порядке искренне положительно воспринимать предложенную идею педагогического обустройства. Предлагаемый социально-эколого-педагогический эксперимент можно начать в любое время
и в каждой благополучной семье. Содержание и формы работы, конечно же,
должны зависеть от возрастных особенностей детей.
Активное участие в реализации таких программ должны и могут принять
общественные некоммерческие организации и объединения, ориентированные на решение социальных и экологических проблем общества.
Распространение и реализация предложенной концепции педагогического обустройства села улучшит и обогатит, прежде всего, внешкольную
систему образования и воспитания, которые на сегодняшний день не имеют
продуманной целенаправленной программы деятельности. По мере развертывания работ в рамках выполнения задач по педагогическому обустройству
программа, конечно же, будет совершенствоваться. Но, в конечном итоге, высказанные идеи, на наш взгляд, могут явиться надежным социально-экономическим и педагогическим стержнем развития нашего общества.
Кроме приведенной социальной технологии следует использовать исторический и в свое время положительно проявивший себя опыт управления
сельского населения через общины. Такие масштабные мероприятия, как субботники и воскресники по благоустройству улиц, озеленению поселения,
уборке территорий от мусора и др., возможны лишь при активном участии
всего населения, мобилизация усилий которого возможна лишь при приведенной форме организации общин.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
БУДДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*
Уланов М.С.

ECOLOGICAL CULTURE OF BUDDHISM IN CONTEXT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ulanov M.S.
Одной из черт буддизма называют экофильность, под чем в этнологии, культурологии, философии и других дисциплинах понимают те аспекты культуры,
которые способствуют сохранению среды обитания. В буддийском учении утверждается обязательность уважительного отношения ко всему живому по причине того, что люди и другие живые существа населяют одно пространство планеты, в котором они тесно взаимосвязаны. Если пострадают одни организмы, то
из-за нарушения природных закономерностей и связей ущерб понесут и другие
живые существа, прежде всего сам человек.
Ключевые слова: буддизм, сохранение природы, природные закономерности,
живые существа.
Eco-feeling is called as one of the features of Buddhism. In ethnology, cultural
science, philosophy and other disciplines it is understood as aspects of culture which
promote preservation of habitat. Buddhist doctrine approves obligation of respect for
everything living due to the fact that humans and other living beings occupy the same
space of our planet in which they are closely interconnected. If some organisms suffer,
then, because of violation of natural regularities and relationships, other living beings
and, first of all, the person will suffer too.
Keywords: Buddhism, preservation of the nature, natural regularities, living beings.

С

егодня многие ученые не без основания связывают глобальные экологические проблемы с особенностями мировоззрения людей, в частности с распространением потребительского подхода к жизни. Если все
население мира будет потреблять столько, сколько потребляется сегодня
только Западом при нынешнем развитии технологий, то ресурсов среды
обитания для подобного образа жизни хватит ненадолго. Некоторые футурологи считают, что потребительской западной цивилизации осталось
еще 60–80 лет, из чего следует, что мы рискуем построить «цивилизованное общество» как раз к тому моменту, когда ему будет нечего уже потреблять.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-03-00047а.
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Известно, что протестантизм формировался под знаком возврата
к первоначальному христианству, отбрасывания все элементы язычества,
которые сохранялись в средневековом католицизме. Природа для протестантов — сфера, чуждая всякой божественности и духовности. Она подчиняется только естественным закономерностям, и поэтому доступна человеческому познанию. Такая десакрализация природы, отношение к ней как
к материалу, объекту деятельности человека послужили идеологическим
оправданием как для развития естественных наук, так и для бурного промышленного покорения природы.
На протяжении последнего столетия европейская культура чутко
и все более заинтересованно относится к своей восточной альтернативе.
Это проявляется не только в создании религиозных систем вроде теософии
и антропософии, но также в попытках представителей науки выйти за рамки
материалистической в своей сущности парадигмы. Положительным результатом такого синтеза культур может быть смена приоритетов личности: переход от материального к духовному, от хищнического отношения к природе
к постижению глубин собственной души и достижения на этом пути гармонии с мировым целым.
Сравнительный анализ западного и восточного подходов к пониманию природы представлен у известного индийского мыслителя и писателя
Рабиндраната Тагора. По мнению Р. Тагора, отношение Запада к природе
связано с борьбой и конфликтом, использованием и подчинением с помощью науки и техники. В результате происходит отрыв человека от природы, удаление его от своих истоков, конфликт с природным началом внутри
самого себя и внутренняя духовная опустошенность. Борьба с природой
и с самим собой приводит к конфликтам и войнам, образованием «бездушных» государств с их «культом науки» и богатства. В то же время в Индии
и других странах Востока, отмечает мыслитель, господствует совершенно иная установка по отношению к природе: поиски единства, гармония
с ней, реализация человека посредством природы и природы посредством
человека.
В современной научной литературе одной из черт буддизма называют
экофильность. Под экофильностью в этнологии, культурологии, философии и других дисциплинах понимают те аспекты культуры, которые
способствуют сохранению среды обитания. Это могут быть религиозные
представления, рациональные знания и основанные на них приемы жизнеобеспечения, определенные традиции и т.д. Поиск истоков экофильности
в общественном сознании приобретает в настоящее время особую важность
в связи с тем, что преодоление негативных тенденций во взаимоотношениях человека и природы возможно лишь тогда, когда будут сняты противоречия на мировоззренческом уровне.
Религии Дальнего Востока, в особенности буддизм, считаются высокоэкологичными, так как подчеркивают важность уважительного отношения не
только к человеку, но и вообще ко всему живому. Природа по буддийскому
учению не является объектом экспансии. Согласно канонам буддизма все живые существа находятся во взаимозависимости и моральной ответственности. Весь живой мир несет в себе «природу Будды», и потому во взаимоотношениях между человеком и природой недопустимы принципы «господства»
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и «обладания». Буддистские экологоориентированные ценности являются
своеобразной альтернативой «обществу потребления», и потому они получают понимание и активную поддержку в современном мире.
Хотя в учении Будды нет прямых рекомендаций относительно всеобщего
внедрения вегетарианства, многочисленные факты из его жизни (например,
рекомендации монахам носить с собой фильтры для процеживания воды,
чтобы не уничтожать живущие в воде микроорганизмы) свидетельствуют
о том, что он был безусловным противником уничтожения живого, в том числе и для употребления в пищу.
В буддизме человек не противопоставлен природе, а является лишь высшей ступенью развития живых существ, вся жизнь которых, как и переход от одного «разряда» в другой, обусловлена действием общего для всех
них принципа ответственности (кармы). Единственным отличием человека
от других существ является его способность достичь высшего состояния
духа, которое характеризуется освобождением от кармы. Буддийские нормы
нравственного поведения включали в систему этических отношений всех
живых существ, неэтичное безответственное отношение к которым влекло
за собой столь же неизбежное наказание в данном или будущих перерождениях, как и причинение зла человеку.
В буддийском учении утверждается обязательность уважительного отношения ко всему живому по причине того, что люди и другие живые существа
населяют одно пространство планеты, в котором они тесно взаимосвязаны.
Если пострадают одни организмы, то из-за нарушения природных закономерностей и связей ущерб понесут и другие живые существа, прежде всего сам
человек. Поэтому в буддизме подчеркивается важность следования правилу
равнозначного отношения ко всем живым созданиям. Это отношение не исключает полностью хозяйственную деятельность, а лишь меняет ее характер.
Деятельность обрамляется этическими предписаниями обращения с живым,
т.е. отказывается от насильственного, репрессивного воздействия на структуры биосферы и делает человека духовно предрасположенным к экологически приемлемому поведению.
Буддийский подход к миру, на наш взгляд, может быть полезен при решении экологической проблемы, которая в значительной мере обесценивает и дискредитирует современные западные представления о самодостаточной личности и индивидуализме. Культура и философия буддизма обладает
огромным опытом и средствами разрешения экологических проблем. Поэтому экологические принципы буддийской культуры могут быть востребованы
для устойчивого развития уже в самое ближайшее время.
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О ВКЛЮЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕНИЕ
О БИОСФЕРЕ», ФОРМИРУЮЩЕЙ ОСНОВЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ГОС ВПО ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
Черняго Л.С.

ABOUT INCLUSION OF «THEORY OF THE BIOSPHERE»
DISCIPLINE THAT FORMS BASE OF ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY WORLDVIEV IN THE FEDERAL
COMPONENT OF STATE EDUCATIONAL STANDARDS
OF HIGH PROFESSIONAL EDUCATION (SES HPE)
IN ALL DIRECTIONS OF TRAINING
Chernaygo L.S.
В соответствии с «Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года», в которых отражены механизмы
ее реализации, в частности — через формирование у всех слоев населения экологической культуры и экологически ответственного мировоззрения, необходимо
включить дисциплину «Учение о биосфере» в учебные планы всех направлений
подготовки специалистов, для того чтобы грамотно и ответственно воплощать
в жизнь стратегию устойчивого развития, т.к. биосфера играет ведущую роль.
Ключевые слова: государственная экологическая политика, биосфера, экологическая культура, экологически ответственное мировоззрение.
It is necessary to include the «Theory of the biosphere» discipline in curricula of
all directions of specialists training in order to competently and responsibly realize
strategy of sustainable development because the biosphere plays the leading role. It is
in accordance with the «Principles of state policy in the field of ecological development
of Russia until 2030» in which mechanisms of its realization are reflected, including
the formation of ecological culture and environment responsibility worldview at the all
population.
Keywords: state environmental policy, biosphere, ecological culture, environment
responsibility worldview.

К

завершению десятилетия образования для устойчивого развития (2005–
2014) российская высшая школа приходит с далеко не обнадеживающими результатами. Традиция отмечать каждый новый год биографии нашей
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страны под различными названиями: «Год российской истории» (2012),
«Год охраны окружающей среды» (2013), «Год культуры» (2014) — это своего
рода кратковременные «пассионарные всплески» в море текущих проблем.
Ушедший в историю 2013 год охраны окружающей среды завершился Четвертым съездом по охране окружающей среды, прошедшим спустя десятилетие после третьего съезда. В пресс-релизе общественных экологических
организаций, посвященном итогам Третьего Всероссийского съезда по охране природы (2003), экологи охарактеризовали съезд как итог разгрома государственного управления охраны природы и деэкологизации экономики
и законодательства России [1].
В настоящее время все сильнее ощущается разрыв между интересами капитала с его экспансией на неосвоенные земли (поймы рек, лесные территории) и интересами государства в области экологического развития.
О какой стратегии экологического образования для устойчивого развития (ЭОУР) может идти речь, когда хорошо подготовленные специалистыэкологи не в состоянии применить свои знания (компетенции) в интересах
государства, поскольку атака на экологическое законодательство продолжается, а устойчивое развитие становится все более «декларативным».
Лесной и Водный кодексы (2007) открыли путь к активной застройке коттеджами защитных лесов, речных пойм и берегов водоемов. Рядом депутатов Госдумы инициирован законопроект №504240-6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения государственной экологической экспертизы проектной документации»,
в котором предлагается заменить государственную экологическую экспертизу на государственную экспертизу проектной документации. Это не что иное,
как скрытая угроза массовой застройки особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — последних бастионов природных систем, поддерживающих высокое качество среды обитания. Воистину, правы мудрые индейские
вожди, предупреждая людей: «после того, как умрет последнее дерево и будет
отравлена последняя река, мы поймем, что деньги нельзя есть»!
В контексте сворачивания экологического законодательства на фоне неэффективной работы природоохранных структур стратегия ОУР теряет свой созидающий потенциал. О движущей силе знаний, полученных эмпирическим путем, говорил еще четыре столетия назад известный философ и государственный
деятель Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Однако накопленных человечеством знаний
все еще недостаточно. Об этом свидетельствует череда экологических кризисов,
связанных с опустыниванием, нехваткой чистой воды, стремительным сокращением биоразнообразия, глобальным потеплением, загрязнением среды обитания
и т.д. Уместно вспомнить и надпись на пирамиде Хеопса, как предостережение
древних жрецов Египта, оставленное потомкам: «Люди погибнут от неумения
пользоваться силами Природы и от незнания истинного мира».
Этому мрачному прогнозу человечество противопоставило коллективные действия по спасению биосферы и Земли как экопланеты в целом.
Историческая конференция РИО-92 предложила человечеству стратегию
устойчивого развития через сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды
в интересах потребностей нынешнего и будущих поколений людей. Законы «истинного мира», в котором Жизнь играет ведущую роль, выдающий373
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ся ученый двадцатого века В.И. Вернадский изложил в своем знаменитом
учении о биосфере. В «Основах государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года», утвержденных Президентом РФ 30 апреля 2012 г., отражены главные механизмы ее реализации,
в частности — через формирование у всех слоев населения, прежде всего
у молодежи, экологически ответственного мировоззрения. Для выполнения
этой задачи необходимо включить дисциплину «Учение о биосфере» в учебные планы всех направлений подготовки специалистов, для того чтобы грамотно и ответственно воплощать в жизнь стратегию устойчивого развития,
в котором живое вещество играет ведущую роль.
Приводим примерное содержание дисциплины «Учение о биосфере».
Актуальность и причины введения учебной дисциплины. Сохранение биосферы как среды жизни в условиях нарастающего антропогенного воздействия положено в основу стратегии устойчивого развития, принятой на Всемирном саммите ООН (РИО-92). Одной из предпосылок для устойчивого
развития служит всеобщее экологическое образование, в первую очередь,
высшее экологическое образования для лиц, принимающих управленческие
решения. В 2005 г. в Вильнюсе на заседании Европейской экономической
комиссии ООН была утверждена «Стратегия образования для устойчивого
развития» (ОУР). Суть ее заключается в переходе «от привычной парадигмы
передачи знаний к более сложной выработке аналитических способностей
с тем, чтобы самостоятельно формулировать проблемы и находить пути
их эффективного решения» (Марфенин, 2006).
Изучение дисциплины должно способствовать формированию целостного
представления о механизмах функционирования глобальной системы — экосферы Земли, об экологических функциях ее геосфер, обеспечивающих устойчивое воспроизводство и поддержание всех форм жизни, об экологических
проблемах, связанных с загрязнением атмосферы, гидросферы и литосферы
в результате техногенеза. Такой подход к изучению экосферы должен служить
основой формирования экологически ответственного мировоззрения, позволяющего конструктивно решать проблемы взаимодействия природы и общества.

Содержание
Раздел 1. Космогонические гипотезы возникновения Солнечной системы
(Бюффон, Кант, Соботович, Сорохтин, Ушаков). Эволюция Земли как глобальной экосистемы. Распределение химических элементов в земных оболочках.
Появление Жизни. Этапы становления биосферы по Г.А. Заварзину. Структура
глобальной экосистемы — экосферы Земли: геосферы и геохоры. Механизм обмена веществом между геосферами (верхний, средний и нижний круговороты).
Раздел 2. Биосфера — земная оболочка, вмещающая Жизнь. Определение
жизни по Ф. Энгельсу, Н.Ф. Реймерсу, А.А. Ляпунову, Г.А. Заварзину. Биосфера как открытая система, получающая вещество, энергию и информацию
из Космоса. Основные материальные компоненты биосферы. Биогенный круговорот атомов (БИК) как основа устойчивого функционирования биосферы.
Раздел 3. Живое вещество в биосфере, его распределение в Океане
и на Суше (по О.П. Добродееву и И.А. Суетовой). Напор жизни и факторы
ограничения. Энергетическая, газовая, концентрационная, деструктивная,
водоочистительная и водорегулирующая функции живого вещества.
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Раздел 4. Глобальные экологические функции геосфер по поддержанию
жизни. Атмосфера и ее защитные экраны по снижению энергетического воздействия на живые организмы. Глобальная экологическая роль кислорода,
углекислого газа, водяного пара и аэрозолей в атмосфере. Классификация вод
гидросферы. Уникальные свойства воды, как материального компонента жизни. Глобальный гидрологический цикл. Роль гляциосферы в тепловом балансе
Земли. Литосфера как источник биогенных элементов. Ресурсная, геохимическая, геодинамическая и геофизическая функции литосферы. Влияние рельефа на воздушную и водную миграцию элементов.
Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу (техногенез). Современные ландшафты мира как результат антропогенной трансформации природных систем. Геоэкологические аспекты промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. Города как «горячие точки» планеты.
Раздел 6. Социально-экономические процессы и глобальные экологические вызовы.
Доклады Римскому клубу, их роль в становлении глобального мышления.
Экологический императив Н.Н. Моисеева. Роль ООН в развитии международного сотрудничества по вопросам экологии и рационального природопользования. Деятельность ФАО, ЮНЕСКО, ЮНЕП. Международные стандарты в области охраны окружающей среды (ISO 14 000). Население мира
как геоэкологический фактор. Растущее потребление природных ресурсов
и геоэкологических «услуг». Несущая способность (потенциальная емкость)
территории. Экологический след. Доклад ЮНЕП о состоянии окружающей
среды «Глобальная экологическая перспектива» — GEO5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ХХ

международная научная конференция проходит в период, когда
в большинстве стран и международных организациях подводят итоги «Десятилетия образования для устойчивого развития» (2005–2014), определяют уровень внедрения в образование принципов, ценностей и методов
устойчивого развития.
В конференции приняли участие около 100 человек из 21 региона России, а также Швейцарии, США, Беларуси, Сербии — 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.
В Российской Федерации образование в интересах устойчивого развития строится в основном на базе традиционного экологического образования и рассматривается как инвестиции в будущее и важнейшее направление
в достижении коэволюции природы и общества. При этом экологическое
образование для устойчивого развития призвано помогать в решении социально-экономических, демографических, экологических и технологических
проблем на местном, региональном и федеральном уровнях.
Как и в европейских странах с продвинутым образованием для устойчивого развития, отечественное экологическое образование в текущем десятилетии
было ориентировано на выработку базовых способностей личности для жизни
в условиях постоянно меняющегося глобального мира, на развитие творческого потенциала и проявление инициативы, выработку критического мышления,
формирование основных экологических и ресурсосберегающих компетенций,
стремления и способности решать экологические задачи.
Понимание современной картины мира в условиях глобального экологического кризиса является ключевой педагогической проблемой экологического образования для устойчивого развития, требующей обновления
содержания, образовательных технологий и методов в образовательной
деятельности с учетом экологического и нравственного императивов
(по Н. Моисееву).
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С учетом международных рекомендаций по сбалансированию и интеграции в содержании образования для устойчивого развития трех фундаментальных проблем устойчивого развития — экономической, социальной
и экологической, экологическое образование для устойчивого развития
должно быть основано на ценностно-ориентированном, трансдисциплинарном, интеграционном обучении, способствующем развитию систем мышления и понимания окружающего мира, формированию новых ценностей, научного экологоориентированного мировоззрения.
Участники конференции поделились опытом организации экологического образования для устойчивого развития в различных регионах страны
и на всех уровнях образования — от дошкольного до высшего профессионального, последипломного и неформального образования, а также образования третьего возраста.
В учреждениях дошкольного образования внедряются специальные программы экологического воспитания детей дошкольного возраста: «Юный
эколог», «Наш дом — природа» и др.
Во многих школах страны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (приказы Минобрнауки России от 6.10.2009 г. №373 и от 17.12.2010 г. №1897) у учащихся начальной и средней школы формируются основы экологической грамотности,
экологической компетентности.
В 260 высших учебных заведениях страны осуществляется подготовка
экологов по четырем специальностям и направлениям бакалавриата и по одной специальности — в организациях среднего специального образования.
В то же время в стране отсутствует система повышения квалификации педагогов.
На конференции была выражена озабоченность несогласованностью положений Основ государственной политики в области экологического развития на период до 2030 года и государственной политики в области образования, которая не способствует экологизации общего и профессионального
образования, воспитанию экологической культуры, как результата формирования экологоориентированного мировоззрения и повышению экологической компетенции руководителей бизнеса, государственных служащих и руководителей всех уровней государственного управления.
Участники конференции отмечают, что экологическое благополучие
и экологическая безопасность еще не стали ценностным ориентиром общества; во многих образовательных учреждениях страны отсутствуют экологическая среда и система проведения экологоориентированных практик и общественных мероприятий.
В то же время утвержденные Президентом Российской Федерации «Основы государственной политики в области экологического развития России
на период до 2030 года» создают условия для улучшения экологической обстановки и формирования системы экологического образования в нашей стране.
По своей направленности, конкретике и обоснованности механизмов
реализации этой политики данный документ можно рассматривать как национальную стратегию устойчивого развития или, по выражению академика
Никиты Моисеева, Стратегию переходного периода, в результате которого
может возникнуть режим коэволюции человека и природы.
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Стратегической целью госполитики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологическое разнообразие природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации прав каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
В этом документе поставлена задача по формированию экологической
культуры как прогнозируемому результату экологического образования
и просвещения.
Данным документом определены принципы и основные механизмы реализации поставленных задач.
Принципами экологической госполитики для экологического образования определены:
а) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого
развития и обеспечения благоприятной окружающей среды, экологической безопасности и здоровья населения;
б) соблюдение права каждого человека на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;
в) участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду.
Основными механизмами экологической госполитики в реализации образовательных задач определены:
а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологического мировоззрения и экологической культуры;
б) государственная поддержка распространения через средства массовой
информации сведений экологической и ресурсосберегающей направленности, а также проведение тематических мероприятий;
в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;
г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных организациях на формирование экологически ответственного поведения, в том числе посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований
к формированию основ экологической грамотности, компетентности,
культуры у обучающихся;
д) государственная поддержка деятельности образовательных организаций,
осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и здорового образа жизни;
е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений
при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
ж) включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы.
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Конференция рекомендует:
Администрации Президента Российской Федерации:
1. В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года образовать при
советнике Президента Российской Федерации — специальном представителе Президента по вопросам климата, — координационный совет по формированию в Российской Федерации системы всеобщего,
комплексного и непрерывного экологического образования для устойчивого развития, воспитания и просвещения с наделением полномочиями общественной экспертизы учебно-программного содержания
дошкольного, общеобразовательного, профессионального и дополнительного образования.
2. Объявить Указом Президента Год устойчивого развития в Российской Федерации.
Правительству Российской Федерации:
Поручить Минобрнауки России и Минприроды и экологии России:
1. Организовать разработку и утвердить в установленном порядке Концепцию национальной системы экологического образования для устойчивого развития.
2. Упорядочить лицензирование образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование) в области экологической безопасности и рационального природопользования.
3. Образовать при Правительстве Российской Федерации межведомственную комиссию по координации экологического образования для устойчивого развития.
4. Разработать, провести общественные слушания и утвердить Национальную
стратегию образования для устойчивого развития и план ее реализации.
5. Пересмотреть СанПины в контексте реализации экологического образования в образовательных организациях.
6. Обеспечить государственную поддержку экологическому образованию
и образованию для устойчивого развития путем целевых отчислений
от предприятий и финансовых структур (при соблюдении прозрачности
и гласности движения финансов).
Комитету по образованию и Комитету по природным ресурсам, природопользования и экологии Государственной Думы ФС РФ:
В соответствии с одним из принципов государственной политики и правового регулирования образования — воспитания бережного отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования (Ст. 2.
п. 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ)
внести в лист ожидания по дополнению главы 11 данного закона «Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения
образования отдельными категориями обучающихся» специальной статьей
(88-а) «Особенности реализации образовательных программ в области формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения
к природе и рационального природопользования и экологического образования для устойчивого развития».
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации:
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1. Создать Информационный банк по инновациям и лучшему опыту экологического образования в Российской Федерации (по регионам) и за рубежом (учебно-методические материалы, программы, информационные
продукты и др.
2. Провести экологический всеобуч для руководителей образовательных организаций всех уровней (от дошкольного до Министерского — Министерства образования и науки РФ).
3. Провести корректировку ФГОС с точки зрения экологизации его содержания: ввести экологический компонент в качестве приоритетного на всех
ступенях образования, начиная с дошкольного и заканчивая постдипломным образованием.
4. Направить в СМИ социальный заказ на освещение позитивного опыта
в экологическом образовании, достижений в области экологии, экономики, технологии, культуры, направленных на улучшение качества жизни.
5. Создать социальную рекламу по экологической безопасности граждан, разработать просветительские игровые программы для социальных сетей, пропагандирующие экологосообразное поведение, нравственные ценности.
Государственным органам управления образованием и охраной окружающей среды субъектов Российской Федерации:
1. Считать приоритетным создание при общественных советах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации рабочие педагогические группы по выработке рекомендаций по реализации поставленной экологической госполитикой задачи формирования экологической
культуры, координации взаимодействия образовательных, просветительских организаций и органов управления образованием и охраной окружающей среды в направлении этой деятельности.
2. Поддерживать и распространять опыт успешной работы образовательных организаций, органов управления образованием, охраной окружающей средой, заповедников и ООПТ, осуществляющих экологическую просветительскую деятельность.
3. Поддерживать заявки образовательных и экологических просветительских организаций по выделению материальных (финансовых) ресурсов
на эколого-образовательные мероприятия и формирование и развитие
системы экологического образования и воспитания.
4. Регулярно обсуждать в педагогическом сообществе, на соответствующих
депутатских комиссиях и в законодательных собраниях субъектов Российской Федерации и представительных органах местного самоуправления эффективность выполнения программ по реализации государственной экологической политики в области формирования экологической
культуры населения и молодежи. Учитывать этот показатель при аттестации образовательных учреждений.
5. Включить в систему управления качеством образования образовательных
организаций раздел «Эффективность выполнения Программы формирования экологической культуры, безопасности и здорового образа жизни».
Образовательным организациям, преподавателям вузов, учителям
школ и работникам дошкольных и внешкольных учреждений:
1. В предметно-содержательном и методическом аспектах экологического
образования и воспитания необходимо:
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2.

3.
4.

1.
2.

3.

1.1. опираться на научные идеи о биосфере В.И. Вернадского, о «Системе
УЧИТЕЛЬ» и универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева;
1.2. в организации экологического образования осуществить переход
от междисциплинарного подхода к трансдисциплинарному в преподавании и изучении экологических, природноресурсных проблем,
а также вопросов устойчивого экологоориентрованного экономического развития;
1.3. уяснить новые направления и тенденции в решении экологических
проблем и рациональном природопользовании, чтобы учащиеся
школ, колледжей и выпускники вузов были готовы успешно их решать.
Для этого следует наполнять экологическое образование содержательными аспектами, показателями и инструментарием реализации
концепции «зеленой» экономики как составной части концепции
устойчивого развития («экономика знаний», «озеленение программ»,
ресурсосбережение, индекс экологической эффективности и др.).
Руководствуясь экологическим принципом: «мысли глобально, действуй
локально!», планировать и осуществлять педагогическое обеспечение задачи по формированию экологической культуры населения и учащейся
молодежи конкретными методическими приемами, доступным образовательным содержанием и воспитательными средствами.
Внедрять в систему управления вопросов менеджмента, качества образования и экологического менеджмента (ИСО 14.000, ИСО 9000).
Осуществлять перспективное и текущее планирование разработки методического обеспечения учебного процесса и мероприятий по реализации педагогической задачи, определенной экологической госполитикой,
по формированию экологической культуры и экологоориентированного
мировоззрения обучающихся.
Учредителям конференции:
Разместить на сайтах учредителей материалы данной конференции (списки участников с электронными адресами и презентациями докладов
и выступлений).
В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года (п. 20-д) создать
при государственной поддержке образовательный портал в интернете
«Экологическое образование для устойчивого развития: теория, методика, практика».
Создать общероссийский сайт по экологическим проблемам, экологическому образованию и просвещению, образованию для устойчивого развития, обобщению опыта (регионального и зарубежного), включающего
материалы конференций.
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