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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Во второй половине ХХ в. в общественном сознании произошли исключительно 

важные сдвиги, развитие которых может коренным образом изменить все общественные 

взаимоотношения. Цивилизованный мир стал постепенно осознавать всю глубину причин 

своего экономического, социального, экологического неблагополучия. 

 Первым крупным сдвигом в общественном сознании стало признание 

взаимосвязанности всех трех основных кризисов – экономического, социального, 

экологического, фактически отражающих разные стороны одного -  кризиса управления 

развитием человеческой общности. 

 Выявление причин взаимосвязи этих кризисов можно считать вторым сдвигом в 

общественном сознании. Ошибочность, реализуемых цивилизованным миром, 

нравственных критериев в отношениях с окружающим миром (природной средой и между 

людьми) и не универсальность принятой в настоящее время научной картины мира 

признаны главными причинами современного неблагополучия. 

 На путях поиска выхода из создавшегося положения произошло осознание 

неразрывности триады: «развития человеческого общества – состояния окружающей 

природной среды – содержания образования», что можно считать третьим крупным 

сдвигом в общественном сознании. 

 Окончательный итог всех «прозрений» человечества оформился в виде 

«Концепции устойчивого развития», принятой в 1992 г. Конференцией ООН (Рио-де-

Жанейро), как стратегии развития на ХХI в. 

 Одна из главных задач системы образования – интеллектуальное обеспечение 

будущего. Проблема – чему учить? – основная в решении этой задачи. 

 С 1972 г, после I конференции ООН посвященной проблеме «Человек и 

окружающая среда, правительствам всех стран и народов предложено было начать 

реформу содержания всего образования. Основная идея реформы – трансформация 

содержания всех учебных дисциплин на всех уровнях образовательного процесса под 

углом зрения проблем окружающей среды. Таким образом, была признана 

системообразующая роль «образования в области окружающей среды», получившая в  в 
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России название «экологическое образование», включающее экологическое обучение, 

экологическое воспитание и развитие экологической личности. 

 Обращение к методологическим основам экологического образования есть исходный 

момент в формировании любой образовательной программы. 

 Нормативные и рекомендательные документы, принимаемые международным 

сообществом, правительством нашей страны, местными органами власти очерчивают 

реальное поле реализации методологических положений и являются одним из аспектов 

реформы содержания образования. 

 Прошло более 30 лет с момента начала реформы содержания образования под 

углом зрения глобальных проблем современной цивилизации. Казалось бы надо 

подводить окончательные итоги, но впечатление такое, что процесс только начинается. 

Приходит понимание грандиозности той задачи, которое общество возложило на систему 

образования, особенно на ее воспитывающую составляющую. Трудности 

обусловливаются не столько консервативностью образовательного процесса, сколько 

отсутствием  новой «всемирной этики отношений» и универсальной научной картины 

мира.  

Новые поколения педагогов ( имеются в виду воспитатели, учителя, преподаватели  

системы профессионального образования) входят в процесс реформирования независимо 

от своего желания. Для них  некоторые положения, которые были актуальны в прошлом, 

отходят на второй и третий планы, становятся обычными, «само собой разумеющимися». 

Забываются основополагающие идеи, чаще всего значительно более богатые своим 

содержанием, чем их частные аспекты, доминирующие в данный момент времени. 

Появляются новые идеи, восприятие которых может происходить значительно легче, если 

заглянуть в историю их становления, ибо новое, довольно часто есть «хорошо забытое 

старое». 

Эти и некоторые другие соображения заставили нас, авторов данной книги,  

вернуться к основополагающим документам экологического образования, т.к. участвуя в  

профессиональной подготовке учителей, курсах по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей учреждений НПО, СПО и ВПО, школьных учителей и 

воспитателей дошкольных учреждений мы, все больше стали сталкиваться с полным или 

частичным незнанием истоков экологического образования и тенденциями в его развитии. 

Безусловно, в этом «частичном отступлении назад» есть объективные причины, 

появившиеся после волны подъема общественных экологических движений конца 80-х 

годов, связанные с трудностями 90-х, когда издавалось недостаточное количество 

специальной литературы, не было возможностей часто встречаться для обсуждения 
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проблем и проведения дискуссий. Тем не менее, необходимо отметить, что именно в 

середине 90-х годов в стандартах первого, а затем второго поколения в системе 

профессионального образования было уделено достаточное, адекватное проблемам, 

внимание изучению экологии на междисциплинарном уровне, появились и стали 

востребованными среди молодежи, специальности экологического профиля. Так, в 

Уральских университетах появились специальности  «промышленная экология», 

«агроэкология», «экология и природопользование», «учитель экологии», « экологическое 

право» и др. Национально-региональный компонент стандартов общего полного среднего 

образования   Свердловской области включил « экологическую содержательную линию», 

проходящую практически через все предметные области. Тем не менее, учебный предмет 

«экология» на уровне Федеральных стандартов так и  не был введен в общее образование, 

проблемы содержания экологического образования, фактически были отданы регионам.  

 Но и  сегодня остаются концептуально важными документы, принятые мировым и 

российским сообществом, которые не потеряли своей актуальности и есть необходимость 

донести их сущность до сознания нового поколения преподавателей и учителей. Кроме 

того, часть из этих документов, например, «Декларация об образовании в области 

окружающей среды» продолжает действовать до сих пор. Другие имеют скорее 

историческую ценность, демонстрируя отношения бывших властей к этой проблеме, что 

позволяет проводить сравнительный анализ с современной ситуацией (например, 

рекомендации  конференций 70-80-х годов). В любом случае знакомство с историей 

позволяет быстрее освоиться с пульсирующим процессом реформирования содержания 

образования в рамках его модернизации. 

Также актуальными остаются вопросы инноваций в образовании, которые 

развернулись в первом десятилетии нового века, в том числе на базе достижений 

экологического образования прошлых десятилетий. Модернизация всех уровней 

российского  образования развивает мотивацию к поиску новых оптимальных 

образовательных систем, отвечающих требованиям времени. Отсюда  становится 

понятным вновь обращение к экологическому образованию, как инновационному для всей  

глобальной образовательной системе, уже общепринятому  механизму экологической 

безопасности и стабильности, условию повышения качества жизни населения.    

 Тем не менее, до сих пор исключительно важной стороной экологического 

образования остается  четкое понимание его методологических оснований. Трудности 

здесь связаны с положением самой методологии в иерархии человеческого знания. 

Занимая промежуточное положение между философией и конкретными методическими 

приемами, она выступает как идеологическая основа конкретных областей знания, 
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предоставляя достаточно широкую основу для размышления и составления конкретных 

программ реализации тех или иных положений. По нашему убеждению 

методологической основой современного этапа экологического образования 

являются концепция устойчивого развития и учение о биосфере. 

Концепция устойчивого развития сформулирована в области деятельностного 

знания и потому в ней доминируют экономические, правовые, технологические и  т.п. 

аспекты. Учение о биосфере  относится к категории естественнонаучных обобщений и в 

ней доминирует исследовательское знание. В настоящее время обе эти части 

методологического обеспечения экологического образования достаточно независимы друг 

от друга, полностью соединяются в представлениях о ноосфере, теорию которой еще 

предстоит создавать. Тем не менее, в образовании появляются исследования и 

практическое внедрение педагогических систем на основе идей ноосферного развития 

цивилизации. Этот процесс как инновационный выходит за пределы массовой практики 

образования и связан скорее с опережающим образованием, теория которого получила 

поддержку именно в экологическом образовании.    

В практическом плане любая методология всегда дает начало целому спектру 

различных частных направлений. Интерпретация методологических оснований всегда 

личностна. В данной работе она сведена к минимуму стилем изложения с максимальным 

приближением к тексту  оригиналов. Особенно четко это проведено при изложении 

концепции устойчивого развития. Изложение учения о биосфере потребовало  

определения поля деятельности его географической и биогеохимической концепций. 

Уровень представления обоих концепций не является предельным и полным. 

Географическая концепция может быть расширена в область экономической географии и 

природопользования, а биогеохимическая в область основополагающих представлений о 

пространстве, времени, движении, симметрии, энергии. Такое расширение будет 

неизбежно в будущем и надо быть готовым к его восприятию. Интерес к ноосферной 

концепции  скорее связан с необходимостью повышения значимости нравственно-

этических  задач образования, формирования духовно-нравственных ценностей личности, 

которые  принижены в потребительском обществе сегодня и преломляются многими 

отрицательными  гранями в образовании. Разрабатываемые модели ноосферного 

образования, как логического продолжения экологического, акцентируют свое 

содержание на формирование духовно-нравственных качеств человека, способного не 

только прогнозировать свое будущее, но и нести ответственность за жизнь в любом ее 

проявлении. Образование в этом плане оказывает влияние на развитие 
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культурологических аспектов  новой науки ноосферологии, значимость которой на выбор 

пути развития цивилизации придется   также оценить.            

 

  

 

 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ. 

 Середина ХХ века отмечена широким общественным интересом к двум научным 

направлениям: кибернетике и экологии. 

 Небольшая по объему книга Н. Винера «Кибернетика или управление и связь в 

животном и машине (1948), написанная достаточно простым и понятным для 

неспециалистов языком, сразу же получила широкое общественное признание. В своем 

крайнем выражении кибернетика рассматривалась как метанаука, способная помочь 

человечеству решить его насущные проблемы. К середине 60-х гг. страсти в основном 

затихли и кибернетика заняла свое законное место в общей структуре человеческого 

знания. 

 Общественный интерес к экологии формировался значительно медленнее и в 

основном через осмысление проблем, связанных с состоянием и использованием 

природного окружения человека. Столкнувшись с негативными сторонами своей 

хозяйственной деятельности – загрязнением воздуха, воды, почв, и, как следствие, 

ухудшением состояния здоровья людей, человечество стало искать выход из создавшегося 

положения. Вполне естественной была реакция производственников на сложившуюся 

ситуацию – перераспределение материальных и финансовых потоков, формирование 

различных контролирующих органов, следящих за состоянием природной среды. К 

середине 60-х гг. становилось все очевиднее, что средств, отпускаемых на приведение в 

порядок нарушенной природной среды, требуется все больше и больше, а проблемы до 

конца, решить не удается. Конец 60-х характеризуется осознанием необходимости 

обсудить сложившуюся необычную ситуацию на высшем уровне – конференции ООН. В 

рамках подготовки этого форума большую роль сыграла международная  научная 

(неправительственная) организация «Римский клуб», основанная А. Печчеи в 1968 г. По 

заданию этой организации группой молодых выпускников разных вузов был подготовлен 

доклад «Пределы роста» (1972), получивший большой общественный резонанс 

В 1972 г. в Стокгольме состоялась первая Всемирная конференция  ООН по 

окружающей среде. На ней 5 июня была принята Декларация об охране окружающей 
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среды. День ее принятия объявлен Международным днем охраны окружающей среды. 

Генеральный секретарь конференции Морис Стронг впервые сформулировал понятие 

«экоразвитие» - экологически ориентированное социально-экономическое развитии, 

при котором рост благосостояния людей не сопровождается ухудшением среды 

обитания и деградацией природных систем. Была создана специальная структура – 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – с целью разработки рекомендаций по 

наиболее острым проблемам окружающей среды. 

В рекомендации 96 этой конференции записано: 

«Рекомендуется, чтобы Генеральный секретарь, а также организации 

системы ООН, в частности ЮНЕСКО, и другие соответствующие международные 

организации после проведения консультаций и достижения соглашения приняли все 

необходимые меры для разработки и осуществления международной 

многоотраслевой программы образования в области окружающей среды, как в 

учебных заведениях, так и вне их, охватывающей все уровни образования и 

предназначенной для всего населения, как взрослых, так и молодежи». 

В соответствии с этой рекомендацией ЮНЕСКО и ЮНЕП в 1975 г. совместно 

составили и приступили к выполнению Международной программы по образованию в 

области окружающей среды (МПООС). В рамках данной программы в 1977 г состоялась в 

г. Тбилиси Межправительственная конференция по образованию в области окружающей 

среды. На конференции была принята  Декларация об образовании в области окружающей 

среды и 41 рекомендация правительствам всех стран и народов. В принятой на 

конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г «Повестке дня на 21 век», записано, что 

документы Тбилисской конференции являются определяющими для системы образования 

в XXI веке. 

Исключительно важны для осмысления и разработки конкретных мероприятий в 

рамках формального и неформального образования сформулированы в 4-ой 

рекомендации. Они раскрывают основные причины экологического неблагополучия на 

Земле: 

• Ошибочность этической концепции отношений между человечеством и 

природой; 

• Ослабление, в результате весьма развитого позитивизма, единого характера 

научного видения реальности. 

Во вступительном заявлении на  конференции в Тбилиси, Директор-исполнитель 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) доктор Мостафа К. Толба так объяснил, 

почему ЮНЕСКО/ЮНЕП придают такое большое значение образованию: 
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«Причина состоит в том, что в долгосрочной перспективе не произойдет ничего 

важного, что способствовало бы сокращению местных и международных опасностей, 

угрожающих окружающей среде, если широкие слои населения не будут знать о важных 

связях между качеством окружающей среды и постоянным удовлетворением 

человеческих потребностей. Более того, нужды и чаяния людей во всем мире могут быть 

удовлетворены только в том случае, если понимание проблем окружающей среды будет 

иметь своим результатом соответствующие действия на всех уровнях общества, от 

самых мелких местных общин до всего сообщества стран. Для проведения 

соответствующих действий необходима прочная основа в форме надежной информации 

и технических навыков. Однако действия определяются также побуждениями, которые 

зависят от повсеместного понимания проблем, что, в свою очередь, зависит от системы 

просвещения. Необходима неустанная просветительская деятельность, с тем, чтобы 

все слои общества повсюду понимали свою ответственность и были готовы сделать все, 

что в их силах 

Проблемы окружающей среды отличаются разнообразием, сложностью и 

срочностью. Сегодня для многих в мире образование в области окружающей среды – это 

вопрос жизни и смерти: для тысяч промышленных рабочих, имеющих дело с химическими 

веществами; для огромного числа сельскохозяйственных рабочих, имеющих дело с 

пестицидами; для миллионов бедняков, средства к существованию и здоровью которых 

зависит от более рационального управления водными системами планеты; для миллионов 

более обеспеченных людей, которым угрожают вызываемые окружающей средой 

раковые заболевания; и для более 600 миллионов людей, поживающих в засушливых и 

полузасушливых районах, которым угрожает снижение плодородия в результате 

опустынивания. Поэтому мы в ЮНЕП рассматриваем образование в области 

окружающей среды как глобальный, осуществляемый в течение всей жизни процесс, в 

котором участвует общество в целом и который охватывает всех членов сообщества с 

должным учетом их социальных, экономических, культурных и политических нужд. Мы 

считаем также, что именно действия человека – работника планирования, строителя, 

работника сельского хозяйства, горожанина или потребителя – вызывают деградацию 

окружающей среды. Таким образом, от отношения человека к природе в конечном итоге 

зависит будущее нашего воздуха, воды, почв, лесов и минеральных богатств. Именно 

поэтому мы считаем столь важным, чтобы каждый был сведущ в вопросах 

окружающей среды благодаря надлежащему образованию в области окружающей среды. 

Образование в области окружающей среды имеет также большое значение и для 

интеграции знаний, полученных по проблемам окружающей человека среды, 
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народонаселению, продовольствию, населенным пунктам, водным ресурсам и проблемам 

опустынивания. 

Другой важной областью, где более глубокое, глобальное понимание проблем 

окружающей среды, благодаря соответствующим формам образования в области 

окружающей среды, стало особенно заметно в последние годы, является само развитие, 

а также установление нового международного экономического порядка. Изучение 

взаимоотношений между окружающей средой и развитием ведет к более полному 

пониманию того факта, что цели развития должны отныне включать, среди всего 

прочего, постоянное улучшение качества жизни, искоренение бедности, справедливое 

участие людей в пользовании благами развития. Проблема состоит в том, как сделать 

выбор между охраной окружающей среды и достижением целей развития, и в том, как 

направить ход развития таким образом, чтобы обеспечить максимальные блага 

окружающей среде как для нынешнего, так и для будущих поколений. В сущности, 

взаимоотношения между окружающей средой и развитием являются ключевым 

вопросом, и для более полного понимания этих взаимоотношений необходимо иметь 

более полное представление об образовании в области окружающей среды».  

ЮНЕСКО и ЮНЕП реализуя Международную программу по образованию в 

области окружающей среды (МПООС), последовательно ведут работу по трем основным 

направлениям: 

• распространение всеобщего осознания необходимости образования в области 

окружающей среды; 

• разработке концепции и методологических подходов к такому образованию; 

• содействие тому, чтобы вопросы, касающиеся окружающей среды, были включены 

в учебные программы всех учебных предметов во всех государствах.  

Кульминационным моментом реализации МПООС было проведение в августе 1987 г. в 

Москве Международного конгресса по образованию и подготовке кадров в области 

окружающей среды. 

На открытии конгресса Генеральный директор ЮНЕСКО господин Амадо  М. Боу 

сказал: 

«В связи с повышением роли интеллектуального фактора человеческой 

деятельности, что объясняется прогрессом науки и техники, а также дальнейшим 

усложнением функционирования различных обществ, роль образования постоянно 

повышается, и этот процесс приобретает все более и более разнообразные и 

всеприсутствующие формы. Дают все больше о себе знать индивидуальные 

потребности, а также коллективные потребности. Все с большей силой 
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вырисовывается необходимость глубокого обновления, обращения к коренным 

проблемам, касающимся человека, и тем требованиям, которые будут характерны для 

будущих десятилетий. Часто это приводит к изменению традиционных 

общеобразовательных структур, содержания и организационных форм в области 

образования. Вырисовывается новая концепция образования, что в частности 

характеризуется глобальными и междисциплинарными демаршами. Поскольку 

проблематика окружающей среды носит междисциплинарный характер, природа 

образования и подготовка кадров по окружающей среде должна носить 

междисциплинарный характер. Это должно касаться не только содержания, но и 

процесса интеграции этой формы образования в общий процесс образования. В самом 

деле, речь идет, не о какой-то новой дисциплине, отличной от других дисциплин и 

параллельной этим дисциплинам. Скорее речь идет о проблеме, имеющей 

всеохватывающей характер, которая присутствует органическим образом в 

содержании самых разных дисциплин. Именно эта концепция была подчеркнута 

тбилисской конференцией. Именно эта концепция лежит в основе деятельности 

ЮНЕСКО и Международной программы по образованию в области окружающей среды. 

Это образование явилось одновременно важным нововведением и фактором, 

стимулирующим обновление всего содержания образования» 

 Таким образом, начиная с 1972 г., весь мир занимается проблемами перестройки 

содержания образования, и стержнем ее является пересмотр содержания всех учебных 

предметов под углом зрения проблем окружающей среды. Задача трудная, долгосрочная, 

но необходимая. 

За прошедшие годы работы ЮНЕСКО стало ясно, что система образования 

нуждается в какой-нибудь глобальной концепции развития, вокруг которой можно 

объединить переоценку содержания всех учебных дисциплин. Начиная с 1987 г., после 

доклада МКОСР «Наше общее будущее» на эту роль претендует концепция устойчивого 

развития. В том же году, в решениях Московского конгресса ЮНЕСКО/ ЮНЕП по 

образованию и подготовке кадров в области окружающей среды (17 – 22 августа 1987 г.) 

записано: 

 «Другой утверждающейся концепцией является концепция биосферы, 

объединяющей весь мир, которую пока трудно объяснить людям»  

 Действительно, концепцию биосферы объяснять людям сложнее, чем концепцию 

устойчивого развития, так как она является самым крупным научным обобщением науки 

ХХ в., закладывает основу новой универсальной научной картины мира. Теория 
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биосферы, созданная гением В.И. Вернадского в 20 – 40-е годы ХХ в., дает 

естественнонаучную основу сохранения и развития нашей планеты. 

 Среди мероприятий, оказывающих наибольшее влияние на осознание 

необходимости образования в области окружающей среды считаются совещания, 

конференции, конгрессы на всех уровнях: международном, региональном, национальном, 

местном, регулярная информация населения о состоянии окружающей среды и о вопросах 

образования, концепциях, научных достижениях в этой области. 

 В плане разработки концепций и методологических подходов, основное внимание 

уделяется, с одной стороны, междисциплинарному характеру образования и, с другой, - 

необходимости охвата всех слоев населения посредством системы формального и 

неформального образования. 

 Международная программа по образованию в области окружающей среды 

выступает как катализатор для национальных действий стран – участниц, что приводит к 

множительному эффекту в масштабах отдельной страны; проблемами образования в 

области окружающей среды, и его методологией начинают интересоваться все 

организации так или иначе связанные с обучением различных слоев населения. 

 Международная стратегия действий в области экологического образования в 90-е 

годы складывалась из следующих основных частей: 

 

I. Выявление и оценка проблем, связанных с состоянием окружающей 

среды. 

Эксперты ЮНЕСКО выделяют следующие основные проблемы: 

1. Осознание на уровне отдельных государств необходимости участия образования 

в понимании предупреждений и решений проблем, связанных с окружающей средой. 

2. Недостаточность осуществляемых мероприятий для преодоления тенденций к 

ухудшению состояния окружающей среды, как следствие растущих различий в уровнях 

развития и условий жизни между странами. 

3. Исключительная бедность развивающихся стран, вызывающая деградацию 

природных ресурсов. Во многих странах обнищание, вызванное быстрым 

демографическим ростом, сопровождающееся застоем или замедлением экономического 

развития, по-прежнему служит причиной уничтожения лесов, эрозии почвы и 

опустынивания, сокращая тем самым объемы сельскохозяйственного производства. 

4. Истощение некоторых природных ресурсов и различные виды загрязнения 

среды. 

5. Промышленные аварии. 
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6. Повышение заболеваемости инфекционными болезнями и паразитозами в 

развивающихся странах и сердечно-сосудистыми, респираторными, раком, психо-

социальными расстройствами в странах с развитой промышленностью. 

 

II. Разработка мероприятий, повышающих эффективность образования в 

области окружающей среды. 

ЮНЕСКО выделяет девять основных направлений, по которым разрабатываются 

конкретные мероприятия. 

1. Доступ к информации. Предусматривались следующие мероприятия: 

• создание международной компьютизированной службы информации в области 

образования по вопросам окружающей среды; 

• создание и укрепление региональных сетей ведущих организаций и центров 

информации; 

• издание бюллетеня «Контакт». Ежеквартальный информационный бюллетень 

ЮНЕСКО/ ЮНЕП на пяти языках. 

2. Исследования и эксперименты. Преследуют цель разработки на основе анализа 

потребностей и проблем новых подходов, касающихся содержания, методов и стратегий 

образования и профессиональной подготовки, соответствующих принципам и целям 

образования в области окружающей среды. 

• Научные исследования и эксперименты в области методики исследования и обучения, 

способствующие разработке учебных программ, нацеленных на конкретные решения 

проблем окружающей среды и пробуждающих социальную активность различных 

участников учебного процесса; 

• Исследования и эксперименты, касающиеся дополнительных аспектов образования в 

области окружающей среды, в частности, в целях определения точек соприкосновения 

с другими видами образования (например, в области народонаселения, питания, 

здравоохранения); 

• Исследования, касающиеся педагогического подхода к вопросу о ценностях, 

связанных с окружающей средой; 

• Исследования и эксперименты, направленные на определение более эффективных и 

рентабельных стратегий в целях передачи знаний; 

• Исследования сравнительной оценки различных составных частей учебного процесса. 

 

Ш. Учебные программы и дидактические материалы. 
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 «Принятие междисциплинарного подхода предполагает переориентацию всего 

учебного процесса, которая затрагивает одновременно содержание, методику 

преподавания, организационную структуру и подготовку преподавателя. Эти 

глубокие изменения могут осуществляться только очень медленно, по мере 

проведения реформ в области образования». (Заключительный доклад Московского 

конгресса по образованию и подготовке кадров в области окружающей среды, 1987 г.) 

 Предполагалось в течение 10 лет сосредоточить усилия на следующих 

мероприятиях: 

• обмен информацией по разработке учебных программ; 

• разработка типовых учебных программ для различных слоев населения; 

• разработка новых дидактических средств (игры, модели, экскурсии); 

• разработка подходов, методов и средств оценки учебных программ. 

 

IV. Подготовка преподавателей 

• развитие первоначальной подготовки; 

• развитие переподготовки. 

 

V. Профессионально-техническое образование. 

• разработка программ и материалов для системы образования и профессиональной 

подготовки; 

• подготовка кадров и привлечение внимания преподавателей к вопросам окружающей 

среды; 

• приоритетная деятельность сферы обслуживания (туризм). 

 

VI. Образование и информация общественности. 

• конечной целью должно стать создание подлинной массовой культуры в области 

окружающей среды; 

• разработка учебных программ, касающихся средств массовой информации; 

• использование новых средств коммуникации и активных педагогических методов; 

• создание банка аудиовизуальных программ. 

 

VII. Общеуниверситетское образование. 

«Конечная цель общего университетского образования студентов до или в ходе их 

специализированной подготовки состоит в том, чтобы приобщить каждого из них к 
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достижениям и тенденциям в области знаний, а также привлечь его внимание к 

основным проблемам современного мира». (Заключительный доклад Московского 

конгресса по образованию и подготовке кадров в области окружающей среды,1987). 

• привлечение внимания руководителей учебных заведений к проблемам образования в 

области окружающей среды; 

• разработка учебных программ; 

• переподготовка преподавательских кадров; 

• внутривузовское организационное сотрудничество. 

 

VIII. Подготовка специалистов. 

• первоначальная подготовка специалистов по окружающей среде; 

• переподготовка кадров; 

• подготовка кадров в рамках научных программ по окружающей среде; 

• разработка адаптированных учебных программ; 

• укрепление учебного потенциала на региональном уровне. 

 

IX. Международное и региональное сотрудничество. 

• обмен информацией; 

• содействие развитию исследовательской и экспериментальной деятельности; 

• содействие подготовке кадров; 

• учебные программы; 

• информация, о юридических документах, регулирующих вопросы образования  в 

области окружающей среды; 

• региональная деятельность в рамках МПООС; 

• мобилизация технических и финансовых ресурсов; 

• координация и сотрудничество между различными учреждениями на международном 

уровне; 

• проведение международного конгресса в 1997 г. по вопросам образования в области 

окружающей среды с целью выработки плана действий на начало ХХI века.  

Таким образом, к концу ХХ в человечество осознало неразрывность триады: «темпов 

развития человеческого общества – состояния окружающей среды – содержания 

образования». Процесс осознания шел и идет  в настоящее время под флагом 

экологизации хозяйственной деятельности и содержания образования, что поддерживает 

устойчивый общественный интерес к экологии. Человечество ждет от нее ответа на самые 
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жгучие проблемы современного  мира. Способна ли она оправдать доверие? Не 

повторится ли ситуация как с кибернетикой? Действительно несколько странно, что на 

руководящую роль в развитии человеческого общества претендует не физика, химия, 

биология, геология, география, а одна из ветвей биологического знания, о которой 

общество практически ничего не знало до второй половины ХХ в. 

В отличие от других естественных наук, ставящих своей основной целью изучение 

строения природных объектов – атомов, молекул, минералов, растений, животных, 

ландшафтов и т.д.,  экология на первый план выдвигает исследование взаимосвязей, но 

что очень важно, не любых, а только между живым и его окружением. Поэтому, 

формируясь как ветвь биологического знания, экология с самого начала претендовала на 

особое положение в его структуре. Биологи, интуитивно понимая особенность экологии, 

стали различать биологию и экологию отдельных биологических видов. В дальнейшем 

стало понятно, что биология выстраивает свои знания на пути поиска отличий живых 

организмов от окружающей среды, а экология - на пути поиска их сходства. Включение 

человека, как одного из биологических видов, в сферу интересов экологии в полной мере 

поставило вопрос о зависимости его существования от состояния окружающей среды и 

как следствие необходимости управления процессом изменения ее состояния.  

Процесс управления требует постановки целей. Для человеческого общества такими 

управленческими целями выступают этические (нравственные) критерии.  

Признание в 1977г ошибочности принятых современным цивилизованным миром 

целей своего развития является исходным моментом в реформе содержания образования. 

 Конкретная реализация управленческих целей осуществляется в рамках принятой 

научной картины мира. Признание недостаточности современной научной картины мира 

для решения экологических проблем усложняет весь процесс изменения системы 

учебного знания. 

В рамках реализации рекомендаций Тбилисской конференции в СССР были 

проведены  общесоюзные конференции в: г.г. Минске (1979), Таллине (1980), Иваново 

 (1984), Казани(1990). 

Первая Всесоюзная конференция была организована секцией по образованию в области 

окружающей среды Междуведомственного научно-технического совета по комплексным 

проблемам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов при Государственном Комитете СССР по науке и технике, Министерством 

Высшего и ССО СССР, Министерством Высшего и ССО Белорусской ССР, Академией 

наук СССР, Академией наук Белорусской  ССР. По составу участников эта конференция 

выходила за рамки чисто научно-педагогической, так как в ее работе приняли участие 
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представители большинства министерств и ведомств союзного и республиканского 

значения.  

Конференция приняла рекомендации, определившие общее направление деятельности 

в экологическом образовании Советского Союза на все последующие годы, вплоть до 

распада страны. 

Третья Всесоюзная конференция (Казань,1990) носила международный характер. В ее 

работе приняли участие 450 человек, которые представляли 13 республик, более 90 

городов, 213 учебных заведений и органов народного образования, 10 зарубежных 

участников. На конференции с докладами выступили председатель Государственного 

комитета по народному образованию СССР Г.А. Ягодин, председатель подкомитета по 

экологическому образованию Верховного Совета СССР, народный депутат Л. А. 

Кузнецов. С пленарными докладами по всем уровням экологического образования 

выступили многие ученые страны и зарубежные участники – профессора университетов 

США и Индии. По результатам работы пленарных, секционных заседаний и симпозиумов 

была обсуждена «Программа по образованию в области окружающей среды на ХIII 

пятилетку и на перспективу до 2005 г». 

         Программа, согласованная ведущими  союзными ведомствами и крупнейшими 

общественными организациями, не была воплощена в жизнь из-за распада СССР.       

 Распад Советского Союза в 1992 г и формирование новой России на основах 

децентрализации в разных областях общественной жизни (в том числе и образовании) 

привел к формированию в 90-е годы значительного числа региональных центров 

экологического образования – в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге,  Пензе 

Нижнем Новгороде,  Новосибирске, Иркутске, Чите и др.  

        Отправной точкой развития экологического образования в 90-е годы стала « 

Повестка дня на XXI», принятая на Конференции ООН по окружающей среде развитию в 

Рио-де-Жанейро в 1992 году. Природоохранные ведомства России рассматривали 

экологическое образование и просвещение как важнейшую составляющую экологической 

политики страны.  Достаточно отметить, что вопросы формирования системы 

непрерывного экологического образования обсуждались на заседаниях Коллегии 

Минприроды России ( Госкомэкологии) в 1993, 1995,1998,1999 г.г. Отметим также, что 

Постановление Совместной коллегии Минобразования  России и Минприроды России 

в1994 году « Об экологическом образовании обучающихся в образовательных 

учреждениях  Российской Федерации» (от 30.03.94, №4./1-6) стало руководящим 

документом  на несколько последующих лет в деле развития экологического образования  

в России. 
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       В 1995 году  была начата разработка  проекта  федеральной  целевой программы  

(ФЦП) « Экологическое  образование населения России» на период до 2000 года. Затем 

срок был продлен до 2010 года.  Однако эта программа не была утверждена  

Правительством России, что ослабило  государственную поддержку работы по развитию 

экологического образования и просвещения в конце 90-х годов. Не получил поддержку и 

проект  «Стратегия  экологического образования в Российской Федерации», который 

разрабатывался  в 1998-1999 гг.  

     Государственная Дума РФ также предпринимала шаги по разработке 

законодательных актов в области экологического воспитания и образования. Под 

руководством Злотниковой Т.В. председателя комитета по экологии Гос. Думы  первого 

созыва в 1995 году была начата  разработка  федерального закона « О государственной 

политике в области экологического образования». В 1998 и 1999 гг. были  предприняты 

шаги по разработке федеральных законов: « О государственном регулировании 

образования в области экологии», « Об экологической культуре», но, к сожалению, работа 

не была доведена до конечного результата. В целом экологическое образование конца  

 90-х годов было переадресовано регионам, которые начали разрабатывать свои целевые 

программы и законодательные акты. В постсоветское время консолидирующую роль в 

экологическом образовании сыграли  республиканские конференции, инициаторами 

проведения которых, чаще всего, выступали регионы и общественные организации. Такие 

конференции были проведены в Москве, Владимире,  Волгограде, Санкт-Петербурге, 

Перми, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах. Следует отметить,  

что за рамки Российского уровня вышли два Международных  симпозиума в Чите 

«Экологическая культура современного общества» ( 2000 и 2004 гг.), проведенных при 

широком участии специалистов из Китая, две Всероссийские конференции  в Ханты-

Мансийске «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого 

развития», поддержанные ЮНЕСКО, проведенные  в рамках  международной акции 

 « Спасти и сохранить». 

Практически все регионы России разработали региональные целевые программы по 

экологическому образованию и просвещению населения, исходя из особенностей 

территорий, имеющегося научно-технического и ресурсного потенциала. Во многих 

регионах были приняты законы об экологическом образовании и созданы 

межведомственные  Координационные Советы при органах государственной власти с 

привлечением ученых,  практиков образования, общественных деятелей, которые могли 

влиять на  региональную экологическую политику, включая и экологическое образование. 
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Разработка и реализация в 90-е годы  стандартов образования всех уровней, 

регионализация образования, способствовали при благоприятных внешних и внутренних 

факторах включения экологического содержания в национально-региональные 

компоненты федеральных стандартов, открытия специальностей экологического профиля 

в системе профессионального образования. Экологическое образование разделилось как 

бы на две линии: общее экологическое образование и просвещение  для всех категорий 

населения, в том числе и общего школьного, и профессионально- экологическое 

образование, испытавшее к концу 90-х годов некоторый подъем, так как появившиеся 

профессии экологического профиля стали не только социально значимыми, но и 

привлекательными для молодежи.      

 В Свердловской области первая целевая программа по экологическому образованию была 

принята в 1993 году. В настоящее время на ее  территории реализуется уже третья 

программа, но об этом более подробно будет сказано в специальных разделах книги.  

Отметим, что некоторая разобщенность регионов, характерная для 90-х годов  привела к 

тому, что в регионах начали складываться свои видения концептуальных подходов к 

развитию экологического образования и  свои научные школы, в том числе и на Урале.  

 Общероссийскую стратегию экологического образования на начало XXI века должна 

была дать «Экологическая доктрина России», подготовленная в 2001 г под руководством 

председателя УрО РАН В.А. Черешнева. С этим документом должен был выступать 

Президент России В.В. Путин на конференции ООН (Иоханессбург, 2002 г). Превращение 

этой конференции в саммит общественных организаций привело к тому, что Президент 

России не поехал на него. 

 Работа над доктриной позволила снова обратиться к вопросам общероссийской 

стратегии в области экологического образования. Она сформулирована в разделе V.6 

«Экологическое измерение культурной, образовательной и информационной политики» 

(приложение).  Доктрина одобрена на заседании Правительства Российской федерации 31 

августа 2002 г.  

           

 

 

 

 

 

 

 



 21

 

 

 

                                                        Серьезность экологической проблемы во всей 
                                                         глубине раскрывает нравственный кризис человека 
                                                                                         Папа  Иоанн Павел II 
 
 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Цель образования определяется как создание новых типов поведения 

отдельных лиц, групп и общества в целом по отношению к окружающей среде» 

(Декларация об образовании в области окружающей среды, Тбилиси 1977). 

 Стихийное формирование новых типов поведения в отношениях с окружающим 

миром фактически началось с начала ХХ в, когда проблемы охраны природы стали 

предметом сначала научных, а затем и общественных интересов. Первый съезд по охране 

природы состоялся в 1913 г в Берне (Швейцария). Первая сводка печатной продукции по 

проблемам охраны природы была составлена в 1915 г. и насчитывала около 500 

наименований. 

 После Стокгольмской конференции ООН по проблеме «Человек и окружающая 

среда» (1972 г) фактически начался процесс направленного создания новых типов 

поведения людей по их отношению к окружающей среде. Основными идеями, 

положенными в основу этого процесса стали выводы конференции: 

• дальнейшее развитие человеческого общества невозможно без учета состояния 

окружающей его среды; 

• проблемы окружающей человека среды затрагивает мировоззрение людей, и 

поэтому необходимо начать реформу содержания всего образования. 

В плане реализации этих обобщений в 70-е и последующие годы ХХ в. казалось, что 

достаточно ознакомить людей с реальным положением дел и все станет на свои места. 

Прошедший 30-летний период – это время надежд на быстрые изменения в сознании 

людей. В нашей стране процесс экологизации содержания образования был воспринят как 

очередное мероприятие, которое надо пережить, применяя уже оправдавшую себя на 

других нововведениях тактику – переименовать свои обычные действия, в экологические. 

Привычные занятия по биологии и географии стали считаться экологическими, простая 

уборка мусора – экологическим субботником, туристический поход – экологической 

экспедицией и т.д. Изменение содержания отдельных учебных дисциплин виделось в 
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насыщении его примерами негативных следствий деятельности человека. К концу 80-х 

система образования и средства массовой информации сформировали некоторые новые 

типы поведения, наиболее отчетливо проявившие себя в «зеленом» движении с его ярко 

выраженным запретительным уклоном и агрессивностью действий. Спад активности 

движения «зеленых» и общего интереса к экологическим проблемам в конце 90-х 

закономерен, так как запретительно-разрушительное поведение не помощник в 

строительстве новых, созидательных отношений человека с окружающим миром.  

Подведение итогов прошедшего периода, который в значительной мере имел 

просветительский уклон, есть огромная аналитическая работа коллективов и отдельных 

исследователей, которую придется проводить одновременно с формулировкой новых 

задач. Относительно ясные итоги этого периода можно представить следующим образом: 

• происходит, но еще не закончился, процесс осознания ведущей роли экологизации 

содержания образования в процессе реформирования всего образования; 

• для новых поколений людей экологические проблемы равноположены с другими. 

Не произошло осознание  их уникальности и ведущей роли в отношениях человека 

с окружающим миром; 

• чрезмерная «накачка» содержания учебных программ негативными следствиями 

деятельности человека вносит свой вклад в формирование агрессивной 

компоненты его поведения. 

Эффективность решения краткосрочных задач изменения содержания образования 

может быть повышена, если рассматривать их в рамках долгосрочных, стратегических 

установок развития современного мира. 

Такими стратегическими установками можно считать: 

• Концепцию устойчивого или экологически чистого развития, развития без 

разрушения (sustainable development), сформулированную в Докладе МКОСР 

«Наше общее будущее», подготовленном группой экспертов под руководством Г.Х 

Брундтланд в 1983 – 1987 г; 

• Учение о биосфере, принятое как альтернатива концепции устойчивого развития на 

Международном конгрессе по образованию в области окружающей среды (Москва, 

1987) 

Обе эти установки можно считать методологическими, так как каждая из них 

предлагает свою начальную точку отсчета в реформировании содержания всего 

образования, формирует собственную понятийную область, предлагает свой комплекс 

методов и методик достижения поставленной цели. 
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Рассмотрим особенности каждого подхода с точки зрения возможностей их 

преломления в изменении содержания образования и вклада в ликвидацию основных 

причин экологического неблагополучия на Земле. 

 

Концепция устойчивого развития 

Необходимость общемировой концепции (общего будущего) стала понятна после 

аналитической работы, проведенной в 70-е годы двумя группами экспертов ООН: 

Комиссией В. Брандта «Программа выживания и всеобщего кризиса» и комиссией У. 

Пальме «Всеобщая безопасность». Созданием третьей – комиссии по окружающей среде и 

развитию (МКОСР) с задачей «Глобальная программа изменений» завершается в ХХ в. 

процесс осознания человеческим обществом необходимости регулируемого отношения 

людей с окружающим миром. Возглавить работу данной комиссии Генеральный секретарь 

ООН предложил Гру Харлем Брундтланд, бывшей в то время премьер-министром 

Норвегии. Выбор руководителя не был случайным. Г.Х. Брундтланд принимала активное 

участие в работе двух предыдущих комиссий и имела опыт руководства министерством 

охраны природы Норвегии. Примечательно, что выработку концепции «общего 

будущего» человечества возглавила женщина. Вот как она сама говорит о своем решении 

работать в этой комиссии: 

«Когда в декабре 1983 г ко мне обратился Генеральный секретарь ООН с 

предложением создать и возглавить специальную независимую комиссию, которая 

занялась бы изучением этой исключительно важной задачи, стоящей перед мировым 

сообществом, я прекрасно понимала, что это большой труд и огромная 

ответственность и что мои каждодневные обязанности на посту лидера партии, 

вероятно, не позволят с ними справиться. То, что было нужно Генеральной Ассамблее, 

казалось нереальным и слишком амбициозным. И в то же самое время это было ярким 

проявлением широко распространенного чувства разочарования и неверия 

международного сообщества в нашу собственную способность разобраться в жизненно 

важных глобальных проблемах и найти пути их успешного решения. 

Все это – пугающая реальность, и на нее нелегко закрыть глаза. Поскольку на эти 

фундаментальные и очень важные вопросы пока нет ответов, единственный путь – 

попытаться найти их. 

Обо всем этом думала я, когда Генеральный секретарь изложил мне свои 

соображения, которые нелегко было доказательно опровергнуть: не было другого 

политического лидера, который стал бы премьер-министром, имея опыт нескольких лет 

политической борьбы на национальном и международном уровне в качестве министра 
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окружающей среды. Это давало какую-то надежду, что проблемы окружающей среды 

не останутся побочным вопросом в системе выработки политических решений. В конце 

концов, я решила принять вызов. Вызов обратиться к будущему и защитить интересы 

грядущих поколений. Было совершенно очевидно – нам необходимы радикальные 

изменения». (Наше общее будущее,1989, с.7) 

Работа комиссии началась в декабре 1983 г и закончилась в декабре 1987 г, после 

рассмотрения доклада Генеральной Ассамблеей ООН. 

 Суть проблемы формулировалась как: «достижение взаимопонимания и 

всеобщее чувство ответственности более всего необходимое разделенному сейчас 

миру». 

 Сфера компетентности Комиссии определялась тремя задачами: 

1. Проанализировать ключевые проблемы окружающей среды и развития, 

разработать реалистические предложения по их решению. 

2. Предложить новые формы международного сотрудничества с целью решения 

этих проблем, которые позволяют внести необходимые изменения в политику 

и ход событий. 

3. Поднять уровень понимания этих проблем к решительным действиям у 

отдельных лиц, добровольных организаций, деловых кругов, учреждений и 

правительств. 

Конечным результатом работы Комиссии явилось формулирование концепции 

устойчивого развития человеческого общества  (sustainable development). 

В докладе МКОСР «Наше общее будущее», в заключение раздела «Об устойчивом 

развитии» записано: «В своем  самом широком смысле стратегия устойчивого 

развития направлена на достижение гармонии в отношениях между людьми и 

между обществом и природой». Сформулированы и требования для достижения 

устойчивого развития. Они носят характер целей, которые должны лежать в основе 

национальных и международных действий в области социально-экономического развития. 

Человечеству для достижения поставленной цели необходимо иметь: 

• Политическую систему, обеспечивающую участие широких масс населения 

в принятии решений; 

• Экономическую систему, обеспечивающую расширенное воспроизводство и 

технический прогресс на собственной базе; 

• Социальную систему, обеспечивающую снятие напряжений, возникающих 

при негармоничном экономическом развитии; 



 25

• Технологическую систему, обеспечивающую постоянный поиск новых 

решений; 

• Систему производства, сохраняющую эколого-ресурсную базу; 

• Международную систему устойчивых торговых и финансовых связей; 

• Административную систему, достаточно гибкую и способную к 

самокорректировке. 

В образовательном ракурсе важно различать, что среди семи сформулированных 

требований только одно -  создание системы производства, сохраняющей эколого-

ресурсную базу, направлено на внешние отношения человека с окружающим миром. 

Остальные шесть по своей сути есть внутричеловеческие  отношения, относящиеся к 

проблеме управления человеческим обществом. 

Концепция устойчивого   развития была принята Конференцией ООН в 1992 г 

(Рио-де-Жанейро), как основная стратегическая установка на XXI век. 

В «Повестке дня на XXI век» системе образования всех стран и народов 

предложено: «превратить концепцию устойчивого развития в систему духовных и 

профессиональных установок человеческого общества».  Обобщения, выводы, 

рекомендации сделанные экспертами Комиссии Брундтланд по достижению целей 

устойчивого развития фактически являются идеологическими установками этой 

концепции и поэтому могут служить отправной точкой в реформировании содержания 

образования любой предметной области, любого образовательного уровня. 

 

 

 

Идеологическое пространство концепции устойчивого развития 

 

  Рассмотрим идеологическое пространство Концепции устойчивого развития и 

«Повестки дня на XXI век», выделив сущностные, на наш взгляд, положения из них. 

   

(по докладу МКОСР «Наше общее будущее», М., Прогресс,1989. с.370) 

     

1. Окружающая среда – это место нашей жизни, а развитие – это наши действия по 

улучшению нашего благосостояния в ней (стр. 9) 

2. Учителя всего мира должны сыграть решающую роль в том, чтобы до молодежи 

дошло содержание доклада (стр.11). 
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3. Изменения в подходах, в социальных ценностях, в идеалах, к которым призывает 

доклад, будут зависеть  от эффективных мер в области образования, от 

заинтересованных обсуждений и участия широких масс населения (стр.11). 

4. Современные тенденции развития являются причиной численности роста бедной и 

уязвимой части населения и в тоже время ведут к ухудшению состояния окружающей 

среды. Долговременное развитие становиться целью не только развивающихся, но и 

промышленно развитых стран (стр.16). 

5. Все кризисы взаимосвязаны (энергетический, развития, продовольственный и т.д.). 

6. Мы заимствуем «экологический капитал» у будущих поколений, отнюдь не 

намереваясь и не имея возможности вернуть долг. Они, быть может, проклянут нас за 

наше расточительство, но никогда не смогут добиться возврата капитала. Мы так 

ведем себя по той причине, что некому заставить нас возвращать долги: будущие 

поколения не голосуют, они не имеют ни политической, ни финансовой власти; они не 

могут оспорить наши решения (стр.19). 

7. Устойчивое и долговременное развитие представляет собой не неизменное состояние 

гармонии, а скорее процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 

направление капиталовложений, ориентация технического развития и 

институциональные изменения согласуются с нынешними и будущими 

потребностями. Мы не утверждаем, что данный процесс является простым или 

беспрепятственным. Болезненная процедура выбора неизбежна. Таким образом, в 

конечном счете, в основе устойчивого и долговременного развития должна лежать 

политическая воля» (стр.20) 

8. Реальный мир взаимосвязанных экономических и экологических проблем имеет 

неадекватную систему управления. (Разобщенность министерств и ведомств. Каждый 

делает свое, а отвечать некому).  

9. Основными проблемами современного мира являются: народонаселения, 

продовольственная, энергетическая, промышленности, урбанизация, сохранение 

биологического разнообразия. 

10. Прогресс человечества зависит от: 

• технической изобретательности людей; 

• способности участвовать в совместных действиях. 

11. Экономический рост всегда влечет за собой риск экологического ущерба, поскольку 

он всегда связан с эксплуатацией ресурсов окружающей среды. 

12. Невозможно выработать единую, долговременную программу, в равной степени 

приемлемую для всех, поскольку социально-экономические системы и экологические 
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условия значительно разняться по странам. Каждый стране придется вырабатывать 

свою собственную конкретную программу мероприятий. Тем не менее, несмотря на 

эти различия, устойчивое развитие надлежит рассматривать как глобальную задачу 

(стр.48). 

13. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых момента: 

• Понятие потребности, для первостепенного приоритета; 

• Понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией 

общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять 

нынешние и будущие потребности. 

14. Удовлетворение человечеством потребностей и стремлений является основной задачей 

развития. 

15. Чисто  технологическое развитие не исключает решения некоторых проблем 

сегодняшнего дня, но в будущем это может привести к появлению еще более сложных 

проблем. 

16. Экономический рост не знает определенных границ, касающихся численности 

населения или уровня использования ресурсов, при нарушении которых может 

произойти экологическая катастрофа. 

17. Экологические взаимодействия не считаются с границами индивидуальной 

собственности или политической юрисдикции (водосборный бассейн, трансграничный 

перенос выбросов промышленных предприятий и др.).  

18. Незыблемая традиция «соблюдения общих интересов» не обязательно мешала росту и 

развития, хотя, возможно, несколько ограничивала распространение технических 

новшеств. 

19. Охрана общих интересов может обеспечиваться лишь путем международного 

сотрудничества. 

20. Общество не делится на категорию злодеев и категорию жертв. Всем было бы лучше, 

если бы каждый человек учитывал влияние его или ее действий на других. Но никто не 

желает допустить мысль, что другие люди будут вести себя таким социально 

приемлемым образом, и поэтому все продолжают руководствоваться узкими личными 

интересами (стр.54). 

21. Главная трудность развития – в необходимости удовлетворения потребностей и 

стремлений всех людей в условиях все увеличивающегося населения мира. 
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22. Самой основной из всех потребностей является потребность в продуктивной 

деятельности, то есть занятости. 

23. Экономические и экологические соображения не обязательно должны 

противопоставляться друг другу. Совместимость экологических и экономических 

задач часто теряется из виду из-за индивидуальных или групповых интересов без учета 

отрицательных последствий для других, со слепой верой в способность науки найти 

необходимые решения и в неведении относительно отдаленных последствий 

принимаемых теперь решений. Организационная неповоротливость лишь усиливает 

все это (стр.66). 

24. Закон сам по себе не может обеспечить соблюдение интересов всех слоев общества. 

Общество обязано знать стоящие перед ним проблемы и способствовать их решению, 

для чего должно быть обеспечено более широкое участие населения в принятии 

решений, которые могут оказать влияние на состояние окружающей среды. Это можно 

наилучшим образом добиться путем децентрализации управления ресурсами, от 

которых зависит местное население, а также путем предоставления ему эффективной 

роли в использовании этих ресурсов. Потребуется развитие инициативы граждан, 

предоставления полномочий общественным организациям, укрепления местной 

демократии (стр.67).  

25. Учет экологических факторов должен выйти за рамки обычных правил безопасности, 

правил выделения различных зон, предписаний, касающихся борьбы с загрязнением. 

Нужно, чтобы задачи, связанные с охраной окружающей среды нашли отражение в 

принципах налогообложения, в процедурах предварительного одобрения сумм 

капиталовложений и выбора технологии, во внешнеторговых поощрительных мерах и 

во всех компонентах политики развития (стр.68). 

26. В ближайшей перспективе для большинства развивающихся стран, за исключением 

самых крупных из них, новая эра экономического роста начнется в том случае, если 

крупные промышленно развитые страны договорятся об эффективной и 

скоординированной системе управления экономикой, направленной на ускорение 

роста, снижение реальных процентных ставок и прекращение роста протекционизма. В 

более длительной перспективе потребуются   коренные изменения, для того чтобы 

обеспечить устойчивые  уровни потребления и производства в условиях ускоренного 

мирового роста (стр.78). 

27. Международные нормы в отношении транснациональных корпораций, несмотря на их 

большое значение, являются весьма редким явлением, и, как показывает практика, 

переговоры по ним чрезвычайно затруднены. В кодексах поведения 
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транснациональных корпораций, разработанных  ОЭСР и рассматриваемых в рамках 

ООН, должны быть четко оговорены вопросы охраны окружающей среды и задачи 

обеспечения устойчивого развития. Более детальные и конкретные документы 

необходимы также и для решения других проблем. В частности, при внедрении новой 

технологии, строительстве заводов, организации выпуска новой продукции, 

применении новых процессов или же при организации совместных предприятий в 

развивающейся стране участвующие стороны должны признать важность учета 

экологических особенностей, а также целей устойчивого развития и взять на себя 

особую ответственность по конкретным аспектам этой проблемы (стр.88). 

28. Промышленность и производимая  продукция оказывает воздействие на природно-

ресурсный потенциал развития цивилизации на всех стадиях промышленного цикла, 

который включает разведку и добычу сырья, его переработку в готовую продукцию, 

потребление энергии, образование отходов и, наконец, использование, и ликвидацию 

готовой продукции потребителем. Это воздействие может быть положительным и тем 

самым может повышать качество того или иного вида ресурсов или делать их 

использование более разнообразным. Оно может быть отрицательным в результате 

загрязнения окружающей среды производственными процессами или конечной 

продукцией, истощения или деградации ресурсов (стр.193). 

В 1972 г – страны ОСЭР в основу экологической политики положили принцип 

материальной ответственности за загрязнение  (МОЗ). «Платит тот, кто 

загрязняет». 

29. Меры, принимаемые промышленностью по борьбе с загрязнением окружающей среды 

и ухудшением качества природных ресурсов, не ограничиваются и не должны 

ограничиваться выполнением нормативных документов. Эти меры должны 

основываться в широком смысле на социальной ответственности промышленности и 

обеспечивать на всех уровнях учет экологических факторов. С этой целью все 

промышленные предприятия, торговые ассоциации и профсоюзы должны разработать 

соответствующую политику в масштабе компании или отрасли промышленности в 

целях рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды, включая 

соблюдение законов и требований страны, в которой они ведут свою деятельность 

(стр.204). 

30. Экологические проблемы являются причиной и следствием политической 

напряженности и военных конфликтов. Страны часто вели войны, чтобы установить 

или устранить контроль над источниками сырья, энергии, морскими путями и другими 

ключевыми природными ресурсами. Вполне вероятно, что такие конфликты 
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увеличатся, поскольку указанных выше ресурсов становится все меньше, а 

конкуренция за них увеличивается (стр.261). 

31. Экологические проблемы редко бывают единственной причиной крупных конфликтов 

внутри стран и между странами. Однако они могут возникать в результате переселения 

части людей в малопригодные для жизни районы и возникновение вслед за этим 

вспышек недовольства. Это происходит, если политические решения не приводят к 

устранению экологических проблем, возникающих, например, в результате эрозии 

почв и опустынивания. В этом случае экологические проблемы могут являться важной 

частью ряда причин, связанных с каким-либо конфликтом, и могут в некоторых 

случаях играть роль катализатора (стр.262). 

32.  По мере того как неустойчивые  формы развития толкают отдельные страны на грань 

экологической катастрофы, существенные различия в природных богатствах между 

странами или в наличии пригодной для использования земли и естественных ресурсов 

могут вызвать и усилить международную напряженность и конфликты. Конкуренция 

за использование регионов «общего достояния», например, океанских зон рыболовства 

и Антарктиды, или за использование более локализованных общих ресурсов 

ограниченного объема, например, рек, прибрежных вод морей, может привести к 

международным конфликтам и, таким образом, стать угрозой для международного 

мира и безопасности (стр.263).  

33. Гонка вооружений и вооруженные конфликты создают крупные препятствия на пути 

устойчивого развития. Они требуют огромных материальных ресурсов. Они 

поглощают людские ресурсы и богатство, которые могли бы быть использованы для 

борьбы с разрушением жизненно важных экологических систем, бедностью и слабой 

развитостью стран, совокупное действие которых в значительной степени 

способствует созданию современной политической стабильности. Они могут создавать 

международный климат антагонизма, а не сотрудничества между странами, 

экологическая и экономическая взаимозависимость которых требует от них 

преодоления национальных и идеологических антипатий (стр.264). 

34. Отсутствие войны не является миром; оно также не создает автоматически условий 

для устойчивого развития. Конкуренция в области гонки вооружений порождает 

недоверие между странами в результате возрастающего страха в отношениях друг с 

другом. Странам необходимо мобилизовать имеющиеся ресурсы для борьбы с 

экологической деградацией и массовой бедностью. Гонка вооружений, вызывающая 

нерациональное использование скудных ресурсов, еще больше подрывает 

безопасность (стр.266). 
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«Каждая изготовленная пушка, каждое спущенное на воду военное судно, каждая 

запущенная ракета представляет собой, в конечном счете кражу у тех, кто 

голодает и у кого нет пищи, кому холодно и у кого нет одежды». 

Эйзенхауэр, апрель 1953 г. 

Речь перед Американским обществом редакторов газет. Прощальное послание, 

Вашингтон. 

35. Несуразность «культа оружия» наиболее разительно проявляется в использовании 

научных кадров. Полмиллиона научных работников во всех странах мира заняты 

трудом в области вооружений: на них приходится примерно 50% всех расходов на 

исследования и разработки. Это превышает общий объем расходов на разработку 

новых источников энергии, развитие здравоохранения, повышение 

производительности сельского хозяйства и борьбу с загрязнением (стр.267). 

36. Первым шагом на пути к созданию более совершенных основ для решения вопросов 

взаимосвязей между безопасностью и устойчивым развитием  является расширение 

наших представлений о них. Конфликты могут возникать не только из-за 

политических и военных угроз национальному суверенитету; они могут также быть 

результатом экологической деградации и исчерпания ресурсов, необходимых для 

развития (стр.269). 

37. Уже сейчас экологические проблемы способствуют развитию сотрудничества между 

странами и выявлению направлений, в которых следует действовать (стр.269). 

38. Деятельность по снижению экологической угрозы требует пересмотра приоритетов, на 

национальном и в глобальном плане. Такой пересмотр мог бы совершиться при общем 

понимании необходимости более широких подходов к оценке безопасности, включая 

учет военных, политических, экологических и других источников конфликтов 

(стр.271). 

39. Поднять принципы долговременного и устойчивого развития до уровня всемирной 

этики (стр.276). 

40. Комплексный и взаимосвязанный характер новых задач и проблем вступает в явное 

противоречие с характером существующих ведомств. Эти ведомства, как правило, 

являются независимыми, разобщенными, занимаются относительно узкими задачами, 

принимая решения за закрытыми дверями. Те, кто отвечает за рациональное 

использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, ведомственно 
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отделены от тех, кто отвечает за управление экономикой. Объективная реальность 

взаимосвязанных экономических и экологических систем не изменится – измениться 

должны соответствующие стратегии и ведомства. 

Этот новый взгляд на вещи требует серьезного изменения отношения правительств 

и частных лиц к проблемам окружающей среды, развития  и международного 

сотрудничества. В целом можно выделить два подхода к природоохранной 

деятельности. 

Один, характеризуемый как «стандартная постановка вопросов», отражает подход 

к политике, законам и ведомствам в области охраны окружающей среды, при котором 

упор делается на экологические последствия.  

Во втором подходе внимание сосредоточено на хозяйственной политике, которая 

является первопричиной этих последствий.  

Эти два подхода отражают два, совершенно различных взгляда на учреждения, 

которые занимаются данными проблемами (стр.278). 

41. Центральные ведомства и основные отраслевые министерства играют ключевую роль 

в принятии решений на национальном уровне. Именно эти ведомства определяют 

форму, характер и распределение влияния экономической деятельности на ресурсно-

экологический потенциал. Именно эти ведомства посредством своей политики и 

бюджетов формируют расширение или деградацию ресурсно-экологического 

потенциала и возможности планеты обеспечить рост численности населения и 

экономический рост и претерпеть изменения, чтобы вступить в следующий век 

(стр.279). 

42. Задачи охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития должны 

являться неотъемлемой частью полномочий всех правительственных ведомств, 

международных организаций и крупных учреждений частного сектора. Они должны 

отвечать и отчитываться за обеспечение того, чтобы их политика, программы и 

бюджеты поощряли и поддерживали такую деятельность, которая была бы 

экономически и экологически устойчива как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

плане. Необходимо включить в их уставные полномочия задачу достижения 

поставленных перед ними традиционных целей таким образом, чтобы при этом 

постоянно улучшалось состояние ресурсно-экологической базы их страны и той 

небольшой планеты, на которой все мы живем (стр.279). 

43. Задачу обеспечения устойчивого развития следует включить в круг ведения 

правительственных и законодательных комитетов, занимающихся вопросами 

национальной экономической политики и планирования, а также ведающих 
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основными отраслями и международными делами. Это заставляет принимать меры к 

тому, чтобы основные, центральные экономические и отраслевые ведомства 

правительств непосредственно отвечали и полностью отчитывались за обеспечение 

того, чтобы их политика, программа и бюджеты способствовали развитию, которое 

было бы экономически и экологически устойчивым (стр.281). 

44. Национальное и международное  законодательство традиционно отстает от жизни. На 

сегодняшний день правовые режимы явно не поспевают за все ускоряющимися 

темпами и расширяющимися масштабами воздействия на экологическую базу 

развития. Общественные законы следует пересмотреть таким образом, чтобы 

деятельность человека осуществлялась в гармонии с не меняющимися общими 

законами природы. 

  

( по «Повестке дня на XXI век» (Рио-де-Жанейро, 1992.)  

 

45. «Путь развития, пройденный цивилизованными странами, ведет весь мир к 

катастрофе. Он неприемлем для развивающихся стран» 

46. «Процессы экономического роста, которые порождают беспрецедентный уровень 

благополучия, и мощи богатого меньшинства ведут одновременно к рискам и 

дисбалансам, которые в одинаковой мере угрожают и богатым и бедным. Такая модель 

развития и соответствующий ей характер производства и потребления не является 

устойчивыми для богатых, и не могут быть повторены бедными. Следование по этому 

пути может привести  нашу цивилизацию к краху» 

47. «Человеческая цивилизация достигла водораздела, за которым изменение политики 

становится неизбежным, ...Земля требует революции. Она грядет. Мы знаем, что у нас 

есть возможность предотвратить опасность, хаос и конфликты, которые в противном 

случае неизбежны» 

48. «Резкое сокращение гонки вооружений и ожидаемые блага мира могут быть 

использованы на то, чтобы профинансировать сегодняшние наиболее срочные меры 

коллективной безопасности – безопасности экологической». 

49. «...частная собственность во многих отношениях становиться камнем преткновения на 

пути к устойчивому развитию» 

50. «... надо уважать суверенитет государств, но надо уважать и целостность биосферы, ее 

неделимость» 

51. «... прогресс человечества всегда был связан с использованием Природы для своих 

нужд, а не наоборот» 
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52. Рыночной системе, движущей силой которой является стремление к максимальному 

извлечению прибыли, внутренне не присуще стремление к защите окружающей среды 

и сохранению всех видов ресурсов. 

53. Определенный поворот рыночной системы в сторону интересов устойчивого развития 

может быть осуществлен только через систему государственного экономического 

регулирования. 

54. «Все страны должны определить, как претворить «Повестку дня на XXI век» в 

национальную политику и программы» 

 С 26 августа по 4 сентября 2002 г в столице Южно-Африканской республики г. 

Иоханессбурге прошел Всемирный саммит по устойчивому развитию ( Рио+10). Он 

должен был выработать практическую программу изменения существующего мирового 

порядка, основанного на «принципе выживания сильных государств за счет наиболее 

бедных». Самыми острыми проблемами, обсуждавшимися на саммите были: 

• Как преодолеть бедность? Треть населения Земли живет меньше чем на один доллар в 

день. 

• Как остановить неуклонное истощение природных ресурсов? Эксперты ООН 

констатировали, что основные причины глобальной деградации окружающей среды 

связаны с социально-экономическими проблемами, такими как нищета, неустойчивые 

модели потребления и производства, возрастающая несправедливость в распределении 

богатств, нехватка ресурсов. 

 

Таким образом, идеологическое пространство концепции устойчивого развития как 

основа формирования новой всемирной этики  отношений прямо направлено на 

исправление первой причины экологического неблагополучия современного мира. 

 Этические отношения человека с окружающим миром современного 

индустриального общества строятся на идеях подчинения, конкуренции, праве силы.  

Перед системой образования поставлена сверхзадача – начать процесс 

формирования стереотипов поведения людей основанных на идеях сотрудничества, 

взаимозависимости, взаимопомощи.  

Предстоит огромная работа по трансформации этих идей  не только на каждом 

уровне образования, но  и в каждой учебной дисциплине. Понятие постиндустриального 

общества, где доминируют не вещественно-энергетические, а информационные 

отношения представляет большой интерес для всего процесса экологизации содержания 

образования. Само понятие «информация», ее производство, качественная и 
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количественная оценка, связаны с живыми организмами и поэтому входит в круг 

экологических взаимодействий. 

 Значительно меньше в концепции устойчивого развития уделяется внимание 

требованию о создании системы производства, сохраняющей эколого-ресурсную базу 

развития человеческого общества. В учебных целях здесь необходимо четкое 

разграничение понятий «ресурса» и «природного тела», «процесса», «явления». 

Окружающий нас мир состоит из природных объектов – минералов, растений, животных, 

гор, рек, озер и т.д. с протекающими в них природными процессами и явлениями. 

Ресурсами они становятся тогда, когда человек придумает способ (технологию) их 

использования для своих нужд. Поэтому, в конечном итоге, все природные объекты, 

процессы, явления  исчерпаемы, а единственным ресурсом, обеспечивающим 

биологические, социальные и духовные потребности человека, остается  его мысль. 

Она единственная, как природное явление, неисчерпаема.  

 Разработка технологий использования природных объектов, процессов, явлений 

связана с естественнонаучным знанием – физическим, химическим, биологическим, 

геологическим, географическим. В конечном итоге любая технология реализуется через 

инженерные решения, которые также базируются на этом знании. Поэтому отношение к 

природным объектам, процессам, явлениям в рамках естественнонаучного знания всегда 

будет потребительским.  

Утилитарная направленность естественнонаучного знания – основа 

формирования потребительского отношения к окружающему миру.  

Эмоциональное отношение к природным объектам, процессам, явлениям 

формируется гуманитарной областью знания. В этом плане история, литература, 

изобразительное искусство, музыка являются неисчерпаемым источником идей для 

экологизации содержания всего образования. 

 Баланс потребительского и эмоционального отношения к окружающему  

человека миру может служить критерием успешности  реформирования всего 

содержания образования.  

 Особое место в формировании такого баланса занимают исторические сведения о 

процессах взаимодействия, сотрудничества человека с окружающим миром. Анализ 

негативных и позитивных последствий прошлого опыта отношений человека с 

окружающим миром может быть отправным моментом в преподавании большинства 

учебных дисциплин. Выступая как концентрированный опыт прошлого, история, в 

учебном плане позволяет очень тонко регулировать баланс  потребительского и 
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эмоционального отношения к окружающему миру в зависимости от идеологических 

установок. 

 Таким образом, концепция устойчивого развития, предложенная Организацией 

Объединенных Наций, как стратегия дальнейшего развития человеческого общества 

сформированная в рамках существующей научной картины мира и реализуемых 

цивилизационных установок не может полностью устранить причины экологического 

неблагополучия нашей планеты. Ее следует рассматривать как этап в продвижении к 

новым этическим нормам в отношении человека к окружающему миру и новой 

универсальной научной картине мира. Она позволяет начать переход от простого 

просветительства в области экологических взаимодействий к направленному, а еще 

точнее целенаправляемому ( по Н.Н. Моисееву) образовательному регулируемому 

процессу формирования новых стереотипов поведения. Для этого необходимо: 

• Во всех учебных дисциплинах перейти от идеи антропоцентризма и биоцентризма, к 

идеи экоцентризма; 

• Принять за среднюю норму формирования нового стереотипа поведения такой, в 

котором будет соблюдаться баланс потребительского (рационального) и 

эмоционального (иррационального)  отношения к окружающему миру. В этом 

процессе исключительно велика роль исторических сведений по любой отрасли 

знания, так как история  выступает как самый тонкий «инструмент настройки» этого 

баланса, способный учесть не только общечеловеческие достижения,  но и частные – 

этнические, национальные, научные, технические и т.д.; 

• Принять для всей системы образования и просветительства идеологический лозунг – 

«НЕ НАВРЕДИ»;  

 

 

Учение о биосфере – как методологическая основа экологического образования. 

 

«...другой, альтернативой  концепцией является учение о биосфере, охватывающее 

весь мир, но пока мало понятное людям» (резолюция Международного конгресса по 

образованию, Москва, 1987). 

 Вторая причина экологического неблагополучия Земли связана с нашими 

научными представлениями об окружающем мире и месте в нем человека. 

 Физическая картина мира, в рамках которой, начиная с XVII в.  формируются 

стереотипы поведения людей цивилизованного мира, не рассматривает жизнь (живое) как 

обязательный элемент мироздания. Из этого следует простой вывод: если жизнь есть 
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нонсенс в мироздании, то зачем с ней считаться. Именно в этом выводе корни научного 

технократического мышления и как следствие соответствующих конструкторских и 

технологических решений, как по созданию различных механизмов, приборов и т.п., так и 

при освоении новых территорий. Исключение живого из структуры мироздания делает 

физическую картину мира не универсальной, но зато позволяет осуществлять технические 

прорывы, которыми гордится цивилизованная часть современного человечества. 

Расщепление атома, прорыв в химическом синтезе, биоинженерия и другие достижения 

научной технократической мысли, обещавшие человечеству безбедную жизнь, 

обернулись в конечном итоге Хиросимой и Нагасаки, Чернобылем, мощным изменением 

геохимического окружения крупных городов, глобальными изменениями климата, 

трансгенными продуктами, пси-оружием и т.д. Общественный интерес к экологии, 

глобальное проявление негативных сторон экологических взаимодействий в ХХ в.- есть 

прямое следствие этих научно-технических прорывов. Можно с уверенностью сказать, что 

попытка перейти на устойчивое или экологически чистое развитие в рамках 

существующей научной картины мира не даст ожидаемых результатов, а скорее, 

наоборот, еще больше обострит экологическую ситуацию на Земле. 

 Еще в начале ХХ в. В.И. Вернадский написал небольшую статью «Два синтеза 

Космоса», где  четко показал основное различие между физическим и натуралистическим 

мировоззрением. 

 «Можно видеть в представлениях человека о Космосе два синтеза, по существу 

совершенно разных, находящихся на разных стадиях своего развития и едва ли 

совместимых между собой. 

 С одной стороны – отвлеченное представление физика или механика, где все 

сводится, в конце концов, на немногие, нашими органами чувств и даже нашим сознанием 

не охватываемые в образной форме представления об эфире, энергии, квантах, 

электронах, силовых линиях, вихрях или корпускулах. В сущности, этот мир Космоса 

дает нам совершенно чуждое, нас не трогающее впечатление и, очевидно, представляет 

схему, далекую от действительности даже тогда, когда мы превратим его в 

своеобразный хаос движущихся без порядка частей, или, наоборот, в своеобразную 

машину, регулируемую мировым разумом или той или иной формой божества. Эта 

абстракция является удобной формой научной работы, входит в научное мировоззрение, 

но не охватывает его всего, не проникает даже все области естествознания, она явно 

неполна, как неполны по сравнению с природными объектами все отвлеченные и 

идеальные создания человеческого разума, всегда упрощающие реальные объекты, 
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подлежащие нашему изучению. Эта схема строения Мира слишком рационалистична, 

проникнута человеческим разумом, подобно религиозным концепциям теологов. 

 Наряду с этой, физической картиной Космоса, всегда существует другое о нем 

представление – натуралистическое, неразложимое на геометрические формы, более 

сложное и более для нас близкое и реальное, которое пока тесно связано не со всем 

Космосом, но с его частью, нашей планетой, то представление, которое всякий 

натуралист, изучающий описательные науки, имеет об окружающей природе. В это 

представление всегда входит новый элемент, отсутствующий в построениях 

космогоний, теоретической физики или механики - элемент живого. 

 Эти представления о природе не менее научны, чем создание космогоний или 

теоретической физики и химии, и ближе для многих, хотя они также неполны, как и 

геометрические схемы упрощенной мысли физиков, но они менее проникнуты 

призрачными созданиями человеческого ума и дают нам другие стороны Космоса, 

оставленные последними вне своих абстрактных построений. 

 ...И это несмотря на то, что в обычных представлениях, господствующих в 

научном мировоззрении и в культурной среде, именно физическое представление о Мире, 

выраженное в образах математической физики, считается настоящим научным 

достижением, а натуралистическое миропонимание – более грубым к нему 

приближением. 

 С этой точки зрения чрезвычайно интересен и глубоко знаменателен в истории 

человечества переживаемый нами в ХХ в. переворот в физических представлениях о 

Мире, создаваемый глубокими проникновениями в окружающее Эйнштейна, Минковского 

и других искателей, стоящих на почве теории относительности. Несомненно, с 

принятием представлений о пространстве, времени, тяготении, материи, энергии, 

отвечающих теории относительности, физическое мировоззрение чрезвычайно 

приближается к натуралистическом, и мы теперь находимся у предела великого синтеза 

представлений о природе, последствия которого нам сейчас даже трудно учесть при 

всех условиях нашего проникновения в будущее» 

 В настоящее время эти мысли великого естествоиспытателя еще более актуальны, и 

работа, которая идет сегодня в физике, действительно приближает синтез физической и 

натуралистической картин мира. Особенно важны в этом плане работы школы И. 

Пригожина, посвященные проблеме возникновения  организации из хаоса, а также вся 

проблематика энергоинформационных взаимодействий Земли и Космоса. 

 Само  по себе овладение естественнонаучными знаниями, даже в рамках 

натуралистической картины мира, не окажет серьезного влияния на решение 
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экологических проблем до тех пор, пока эти знания не будут превращены в систему 

нормативных актов: законов, стандартов, инструкций. Но это уже область 

деятельностного знания. В нее входят технологические, материаловедческие, 

экономические, психологические, социологические, правовые знания. Решение 

экологических проблем осуществляется именно на этом уровне. Важно, чтобы 

деятельностное (нормативное) знание было сформировано в рамках натуралистической 

картины мира.  

Можно сказать, что переход на натуралистическую научную картину мира 

есть основной процесс экологизации мышления, а следовательно и формирования 

соответствующих стереотипов поведения.  

Трудно предвидеть как будет осуществляться этот переход – плавно или скачком. 

В любом случае преподаватели всех уровней, особенно школьные учителя,  должны 

готовиться к нему, понимать смысл происходящего, который заключается не столько в 

увеличении общего знания, сколько в изменении интерпретации уже накопленных  

сведений. 

Методологической основой новой научной (натуралистической) картины мира 

является учение о биосфере. 

Понятие «биосфера» введено в научный оборот в XIX в. и связано с именем  

Э. Зюсса и В.И. Вернадского. Сам же термин появился в конце XVIII в. в научной 

школе Ж..  Бюффона. 

По определению В.И. Вернадского «биосферой называется область 

распространения жизни, включающая наряду с живыми организмами и среду их 

обитания», из чего следует, что эта геологическая оболочка может быть представлена 

только в виде экологической системы (живое и его окружение), являющимся основным 

понятием экологии как науки. 

В настоящее время  представления о биосфере разрабатываются в форме  двух 

основных концепций географической и биогеохимической. Выделяемые иногда 

энергетическая, информационная, социальные концепции биосферы по своей сути 

являются отдельными направлениями в разработке этих двух основных концепций. В 

рамках каждой концепции решается свой определенный круг теоретических и 

практических задач. Концепции не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. 

 Географическая концепция биосферы охватывает экологические взаимодействия в 

пределах Земли, а биогеохимическая распространяет их на весь Космос. 

Обе концепции строятся на понятиях, отражающих предельное представление 

всего живого. В географической концепции это понятие «биоты» - как общей для всей 
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Земли совокупности биологических видов. В биогеохимической концепции в качестве 

предельного представления всего живого используется  понятие «живого вещества». 

Понимание этой разницы исключительно важно для выделения того круга обобщений, 

которыми оперирует каждая из концепций. 

Предельное представление всего живого на Земле понятием «органического мира» 

служит отправной точкой при рассмотрении общенаучной проблемы происхождения 

жизни и в данной работе не рассматривается. 

 

Идеологическое пространство географической концепции биосферы. 

Рассмотрим идеологическое пространство географической, концепции биосферы, 

таким же образом, каким была рассмотрена концепция устойчивого развития. 

1. Основу концепции составляет закон периодической зональности природных 

процессов и явлений на Земле, как следствие космического положения планеты – 

расстояния от Солнца, скорости вращения, угла наклона земной оси. В экологии 

данный закон представлен периодической системой экологических условий суши, 

предложенной Ю.Н. Куражковским. 

2. Живая компонента экологической системы представлена в виде биоты – 

совокупности биологических видов. 

3. Соотношение видового разнообразия живого мира с количеством тепла и влаги в 

каждом конкретном месте земной поверхности лежит в основе экологической оценки 

любого ее участка. 

4. Правило Аллена отражает закономерность изменения размеров поверхности тела у 

теплокровных животных с изменением климатических условий. У животных, 

населяющих более холодные участки ареала, выступающие части тела - 

конечности, хвост, ушные раковины и т.п. меньше, чем у представителей этого вида из 

более теплых местностей. Есть исключения, например, длина клюва у птиц не 

подчиняется этому правилу. 

5. Правило Бергмана отражает закономерность изменения размеров тела у 

теплокровных животных в связи с изменением температурного фактора. У животных 

одного вида или группы близких видов размеры тела больше в холодных частях ареала 

и меньше в более теплых. Правило отражает адаптацию животных к температурному 

режиму разных климатических условий. У более крупных животных отношение 

поверхности тела к его объему меньше, чем у мелких, поэтому и меньше расходы 

энергии для поддержания постоянной температуры тела при более низких 
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температурах окружающей среды. Для животных с непостоянной температурой тела 

обычна обратная закономерность. 

6. Правило зависимости от широты местности процента перехода   валовой продукции в 

чистую продукцию: в низких широтах -  до 40%, в высоких - до 75%. 

7. По мере увеличения  размеров (охватываемого анализом пространства земной 

поверхности) и сложности (количества выделяемых компонентов) экологической 

системы растет та доля валовой продукции, которую надо расходовать на процессы 

самоподдержания системы, и падает та доля, которая может идти на увеличение 

размеров. Когда уравновешивается приход и расход энергии, рост системы 

прекращается. Этот момент определяется как максимальная поддерживающая 

емкость среды. 

8. Принцип Тинеманна. При благоприятных условиях среды наблюдается большое число 

видов, каждый из которых представлен небольшим числом особей.  

9. В рамках географической концепции биосферы рассчитаны все балансы на Земле – 

тепловой, радиационный, водный и т.д. и их изменения в конкретном месте земной 

поверхности; определена общая и средняя (333 г/м2  год) продуктивность земной 

поверхности. Главным здесь является понятие «солнечной постоянной». В экологии 

эти сведения трансформируются в представления о потоках энергии и круговоротах 

вещества. Выделяют три энергетических потока – от Солнца, от Земли как нагретого 

тела и энергетическую субсидию (поток энергии идущей в основном от человека). 

Количество энергии поступающей в живую компоненту составляет около 1% от 

общего потока приходящей солнечной радиации. Остальная энергия расходуется на 

процессы испарения, образования тепла, волн, движения воздушных масс. Почти 30 % 

поступающей энергии отражается в Космос. Круговороты вещества и отдельных 

элементов рассматриваются как «ловушки» для энергии. Общий круговорот веществ 

на Земле состоит из двух частей, различающихся скоростями движения – биотической, 

с большой скоростью оборота вещества и геологической, выступающей как резервный 

фонд вещества для биотической части. Связь обоих частей осуществляется через 

фазовые состояния вещества – твердое, жидкое, газообразное. Для биотической части 

установлено правило изменения скорости круговоротов в зависимости от широты 

местности. Наименьшая скорость отмечена в северных заболоченных лесах и 

тундрах, наибольшая  - в тропических дождевых лесах. 

10. Различия в характеристиках живой компоненты (видовой состав) и окружающего мира 

(градусы, процент влажности, химический состав среды обитания и т.п.) есть источник 
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идей о противостоянии живого и окружающего его мира – разных целевых установок, 

несовместимости, противоборства и т.д. 

11. Все территориальные экологические проблемы решаются в рамках этой концепции – 

задачи районирования территорий, составления различных кадастров, размещения 

населенных пунктов и ТПК, распашка земель под сельскохозяйственное 

использование и т.д. 

12. Географическая концепция биосферы не выходит за рамки земных процессов, так как  

«привязана» только к нашим земным закономерностям. 

 

Идеологическое пространство биогеохимической концепции биосферы В.И. 

Вернадского 

Рассмотрим идеологическое пространство биогеохимической концепции биосферы В.И. 

Вернадского, в том, же ракурсе что и  географическую концепцию как одного из 

представлений в современном учении о биосфере.   

 

1. Понятие «живого вещества» является основным в данной концепции. Весь живой 

мир рассматривается в самом предельном (для данного времени) состоянии – в виде 

совокупности (массы) химических элементов. Это позволяет сравнивать живой и 

косный мир в одной системе показателей. 

2. Основные характеристики живого те же самые, что и для любого другого вещества – 

масса, средний химический состав, запас свободной энергии. 

3. Живые организмы, представленные как некая совокупность химических элементов 

обладают определенной массой. По разным подходам она оценивается в 1012 – 1013 т. 

Дискуссионным является вопрос об изменении массы живого вещества в 

геологической истории Земли. Существует две точки зрения на эту проблему: 

• масса живого вещества есть величина постоянная; 

• масса живого вещества непрерывно увеличивается. 

Первая исходит из предположения о неизменности прихода солнечной энергии 

на поверхность Земли (солнечная постоянная) как следствия космического положения 

планеты. Допускается кратковременное (по геологическим масштабам) изменение 

массы живого вещества, связанное с перераспределением воды и суши. 

Вторая связывает увеличение разнообразия живых организмов в ходе 

геологического времени с соответствующим увеличением массы.  Увеличение 

разнообразия форм живых организмов отмечается в биологии как эмпирическое 

обобщение. Следует отметить, что прямой связи между увеличением массы и 
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увеличением разнообразия форм нет, так как, согласно принципу сохранения при 

постоянном количестве энергии, увеличение разнообразия одних живых организмов 

возможно только за счет уменьшения численности других. 

4. Живое, как и любое другое вещество, имеет определенный химический состав. В 

настоящее время считается, что в живых организмах содержатся все элементы 

таблицы Д.И. Менделеева, но количественно преобладают только четыре – кислород, 

водород, углерод, азот. На них приходится, по экспертным оценкам, до 96% массы. 

5. Свободная энергия – это энергия, с помощью которой можно что-нибудь сделать. По 

этой характеристике с живым веществом могут быть сопоставлены только не 

застывшие лавовые потоки. Но они недолговечны. Живое же вещество оказывает 

непрерывное воздействие на окружающей мир как следствие своей способности к 

постоянному воспроизводству свободной энергии (за счет процесса размножения).  

Поэтому – свободная энергия живого вещества есть солнечная энергия, 

превращенная в энергию химических связей в процессе фотосинтеза зеленых растений 

и растекающаяся по поверхности Земли благодаря способности живого вещества 

постоянно восстанавливать свой запас этой энергии за счет процесса размножения.  

6. На разных уровнях организации живого вещества все три базовые характеристики 

проявляются в форме других показателей. Например, характеристика массы на уровне 

биоценоза выступает в виде списка видов, на уровне популяции в виде численности 

(плотности) организмов и т.д. 

7. Живой мир, рассматриваемый как тип вещества, автоматически входит в общую 

геологическую структуру Земли, а через нее в общие солнечно-земные (космические) 

процессы. 

8. Представление живого в виде определенного набора химических элементов вводит его 

в общие физико-химические процессы, происходящие на Земле и в Космосе. 

9 Представление мира живых организмов в виде отдельного типа вещества позволяет 

выявить  то «общее дело», которое все живые организмы делают на Земле. 

      В.И. Вернадский определил его как геохимическую (перерабатывающую) функцию       

живого вещества. 

Живое вещество производит на Земле непрерывную, непрекращающуюся ни на 

мгновение работу по переработке своего окружения, по его изменению. 

10. В механизме формирования земной коры живое выступает как непрерывно (с момента 

своей реализации на Земле) действующая сила процессов минерало- и 

почвообразования, изменения газового состава атмосферы, состояния гидросферы. 
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11. Осуществляется геохимическая функция живого вещества через процессы питания, 

дыхания, размножения отдельных организмов всех биологических видов. 

12. Процесс переработки окружающей среды живыми организмами начинается с 

превращения в зеленых растениях электромагнитного излучения Солнца в энергию 

химических связей (фотосинтез), усиливается разнообразием пищевых 

взаимодействий живых организмов (продуценты – консументы – редуценты) и 

регулируется процессом размножения (численность). 

13. Глобальные следствия питания отдельных особей выражаются в концентрационной 

функции живого вещества в целом.  

Концентрационная функция живого вещества есть процесс отбора из окружающей 

среды отдельными организмами определенных химических элементов.  

Не все элементы необходимы организмам в одинаковых количествах, не все 

накапливаются в них в равной степени. Отметим три основные особенности этого 

процесса: 

• подвижные элементы, даже содержащиеся в малых количествах в окружающей 

среде (например, йод, литий, фтор и др.) концентрируются в живых организмах 

в значительных количествах;  

• элементы с высоким содержанием в среде, но малоподвижные не 

накапливаются в организмах в больших количествах (например, титан, 

цирконий и др.); 

• наибольшая концентрация элементов свойственна простейшим организмам – 

представителям древних форм. Например, тропические губки и красные 

водоросли концентрируют до 1% йода, железобактерии – до 20% железа и т.д.  

В.И. Вернадский выделяет два основных типа этого процесса: 

• концентрационная функция первого рода; захват живыми организмами тех 

химических элементов, соединения которых встречаются во всех живых организмах. К 

ним он относит – Н, С, N, О, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe; 

• концентрационная функция второго рода связана с сильно выраженной концентрацией 

отдельными группами живых организмов определенных элементов.  

14. Глобальные следствия дыхания живых организмов на уровне живого вещества 

интегрируются в газовую функцию. Она реализуется в виде частных функций: 

кислородной, азотной, углекислотной, углеводородной, сероводородной и т.п. 

15. Глобальные следствия процесса размножения на уровне живого вещества 

интегрируются в его транспортную функцию, т.к. он обеспечивает непрерывность 

существования живого вещества и, следовательно, биосферы в целом.  
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В отношении процесса размножения сформулированы три основных обобщения: 

• Потомков всегда больше чем предков (обобщенный закон Мальтуса). 

Следствиями из этого эмпирического обобщения являются представления о 

возможности конкурентных отношений (внутри- и межвидовых), агрессии 

жизни (растекании по поверхности Земли – захват новых территорий), 

формирование пищевых цепей (сетей). 

• Процесс размножения ограничивается только внешними условиями. Внутри 

самого живого нет запретов на реализацию своего биотического потенциала. 

• Темп размножения зависит от размеров организмов. Мелкие организмы 

размножаются быстрее крупных. Глобальное следствие такого положения 

заключается в том, что основной вклад в переработку окружающей среды 

вносят  мелкие организмы. 

16. В рамках этой концепции сформулированы свои, отличные от биологических, 

биогеохимические принципы эволюции живого вещества. 

17. Первый принцип вытекает из факта устойчивости геологических процессов в 

течение исторического времени. 

Биогенная миграция химических элементов всегда стремиться к 

максимальному своему выражению. 

Этот принцип утверждает, что живое вещество всегда использует полностью ту 

долю энергии которая отпущена ему на его функционирование в структуре 

планетного механизма образования земной коры. 

18. Второй принцип связывает воедино эволюционную судьбу отдельных видов и 

всего живого вещества. 

Эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию форм 

жизни, устойчивых в биосфере, идет в направлении, увеличивающем биогенную 

миграцию атомов биосферы. 

Принцип утверждает направленность эволюционного процесса новых видовых 

форм. Эволюционная судьба новой видовой формы определяется ее способностью 

усиливать общую перерабатывающую функцию всего живого вещества. Отсюда 

следует, что в любой момент времени живое вещество состоит, как минимум, из 

трех основных групп видов: 

• Базовой группы, обеспечивающей в данное время всю основную работу по 

переработке среды. Виды, составляющие эту группу, ответственны за 

структурно-функциональную организацию всего живого вещества и реализуют 

ее в соответствии со своими особенностями в питании, дыхании, размножении. 
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• Группа новых видовых форм, выступающая как «возмутители» спокойствия. 

Судьба их будет определяться уровнем вклада в общую геохимическую 

функцию живого вещества. Возможны различные сочетания функций питания, 

дыхания, размножения, а следовательно, и соответствующее место в общей 

структуре живого вещества: от прекращения существования на уровне не 

оформившейся видовой формы до доминирующего положения. 

• Группа «стареющих» видов, покидающих арену жизни, т.к. они уже не 

способны вносить соответствующий вклад в скорость переработки среды. 

Применительно к человеку этот принцип можно сформулировать следующим 

образом: 

Постоянное совершенствование использования передних конечностей и 

мыслительной деятельности оказалось эволюционно перспективным потому, 

что каждый новый этап в этом процессе приводил к усилению общей 

перерабатывающей функции всего живого вещества. 

С мускульной силы одной особи плюс сила солидарности (стадный образ 

жизни) начиналось движение к современному человечеству. 

Камень, кость, дерево. Простые и составные орудия из этих материалов 

явились первыми шагами в усилении переработки окружающей среды. 

Освоение огня явилось тем переломным моментом в становлении человека, 

когда был сделан главный рывок из животного мира. Тепло огня дало  

возможность расселиться по всей Земле, пережить оледенения и тем самым 

расширить сферу своего воздействия. Дифференцировка труда, технологии 

получения новых материалов, переход на вареную пищу, необходимость создавать 

запас продовольствия и как следствие одомашнивание животных и земледелие 

настолько усилили перерабатывающую функцию у групп сумевших перешагнуть 

грань осторожности в отношении огня, что они стали практически недосягаемы для 

всех остальных соплеменников  и других видов. 

Освоение ветра, течений, волн, изобретение пороха, освоение энергии пара, 

электричества, атома – все это ступени усиления перерабатывающей функции 

человека, и ни одного исключения из правила. Человек становится главной 

перерабатывающей силой на Земле. В ХХ в. это приводит к тому, что 

необдуманные действия начинают угрожать самому существованию человека как 

биологического вида. Необходимость сначала думать, а затем делать выдвигает на 

первый план мысль, как следующий этап усиления переработки окружающего 

мира. Биосфера эволюционирует в ноосферу, сферу разума – вывод, сделанный 
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В.И. Вернадским еще в первой половине ХХ в. на основании осмысления 

геохимической функции живого вещества.  

19. Третий принцип основывается на законе Мальтуса. 

В течение всего геологического времени заселение планеты должно 

быть максимально возможным для всего живого вещества. 

 

                                                                                                                           Таблица 1.  

Сравнительная характеристика географической и биогеохимической 

                                          концепций биосферы. 

Концепции Показатели, 

Характеристи

ка 

Географическая биогеохимическая 

Основополож

ники 

А. Гумбольдт, В.В. 

Докучаев 

В.И. Вернадский 

Понятие 

«биосферы» в 

рамках 

концепции 

Биосфера как одна 

из 

функциональных  

оболочек 

ландшафтной 

сферы 

Биосфера как 

предельное 

представление 

взаимодействий всего 

живого на Земле с 

окружающим миром 

Предельное 

представлени

е всей 

совокупности 

живых 

организмов 

на Земле 

 

Биота (видовой 

состав) 

Живое вещество ( как 

масса химических  

элементов, 

содержащихся во всех 

живых организмах) 

Элементарная 

структура, 

непосредстве

нно 

вступающая в 

отношения с 

окружающим 

миром 

 

ОРГАНИЗМ 

 

ОРГАНИЗМ 
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Формы 

группового 

объединения 

элементарной 

структуры 

Родовое – тип, 

класс, отряд, 

семейство, род, вид 

(популяция); 

Территориальное – 

скопление, 

сообщество 

(биоценоз) 

Однородное живое 

вещество (видовое); 

Неоднородное живое 

вещество 

(биоценозное) 

Основное  

эмпирическое 

обобщение 

Закон 

периодической 

зональности 

природных 

процессов, 

явлений. 

Живое вещество есть 

обязательный 

участник планетного 

механизма 

образования земной 

коры. 

Проявление 

основного 

обобщения в 

концепции 

Периодическая 

система 

экологических 

условий суши Ю,Н. 

Куражковского 

В виде геохимической 

(перерабатывающей) 

функции живого 

вещества, 

осуществляемой через 

процессы питания, 

дыхания, 

размножения живых 

организмов 

Реализация 

основных 

положений в 

деятельности 

человека 

Служит основой 

практической 

деятельности 

человека в рамках 

конструкторской 

(системо-

технической) 

парадигмы 

экосистемного 

мышления 

Служит основой 

изменения 

мировоззрения людей 

в их отношениях с 

окружающим миром. 

В основном 

реализуется в рамках 

исследовательской 

парадигмы 

экосистемного 

мышления. 

Мировоззрен Не выходит за Выходит за пределы 
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ческое 

значение 

концепции 

рамки земных 

процессов и 

явлений. 

земных  

процессов и явлений и 

вводит в научную 

картину мира жизнь 

как обязательный 

элемент 

мироздания. 

20. Биосфера есть наибольшая для Земли созданная самими живыми организмами 

среда их существования. Она является связующим звеном между косным и живым 

на уровне живого вещества и выступает как поле существования жизни. Поле есть 

определенным образом организованная среда. 

Для экологии это эмпирическое обобщение означает необходимость 

выделять на каждом уровне представления живого свои поля существования. 

21. В настоящее время биогеохимическая концепция биосферы разрабатывается в двух 

основных направлениях: 

• в рамках проблемы энергоинформационных взаимодействий; 

• в рамках представлений об экологических моделях мира будущего. 

 

НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА 

 

 Учение о ноосфере находится в стадии становления. Нет еще общепринятых 

определений разума как основного понятия этого учения. Поэтому сформулированные 

далее положения следует рассматривать, как одну из попыток внести некоторую ясность в 

формирование понятийного аппарата формирующегося учения. 

1. Человек как биологический вид состоялся потому, что его выделение из животного 

мира происходило в точном соответствии со вторым законом эволюции биосферы. 

Каждый шаг в совершенствовании использования передних конечностей и работы 

головного мозга приводил к усилению переработки окружающей его среды. 

2. Перерабатывающая функция человека на  современном этапе развития достигла такой 

силы, что поставила перед самим человечеством и прежде всего его самой активной 

части под названием «Цивилизованный мир» проблему выбора своего будущего. 

3. Следующий шаг в усилении переработки окружающей среды человеком связан с 

выходом на первый план – мысли, как главной перерабатывающей силы, что привело 

к необходимости определить  новый этап как «ноосферный» и начать формирование 

его понятийной области. 
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4. Термин «ноосфера» преложен французским математиком Э. Леруа, после посещения 

вместе с палеонтологом, затем священником, П. Тейяр де Шарденом первого цикла 

лекций по биосфере, прочитанного В.И. Вернадским в 1922 г в Сорбонском 

университете. 

5. Под ноосферой автор термина понимал «особый надбиосферный «мыслительный 

пласт», окутывающий планету». 

6. В рамках логики экосистемного мышления наиболее подходит определение ноосферы 

как «состояния биосферы, при котором разумная деятельность человека 

становится главным, определяющим фактором ее развития». 

7. Ключевым понятием ноосферной парадигмы должно быть понятие - «разума». 

Носителем наивысшей формы его проявления на Земле является человек. В этом плане 

ноосферную парадигму можно рассматривать как часть экологии человека. 

8. Понятие разума выходит за пределы только человеческого свойства и может быть 

рассмотрено, как общее свойство жизни, что позволяет считать ноосферную 

парадигму следующим, после учения о биосфере, шагом в формировании новой 

универсальной научной картины мира. 

9. Одно из наиболее общих сущностных определений разума – «как способности к 

априорному знанию», предложенное И. Кантом, может служить отправной точкой для 

обсуждения понятия «ноосфера» в рамках представления о ней Э. Леруа и П. Тейяр де 

Шардена. 

10. Сущность разума проявляется в форме воли, чувств, мысли. Для ноосферной 

парадигмы человечество может выбрать любое из этих его проявлений и создать 

соответствующую теорию ноосферы, как руководство к действию. 

11. В.И. Вернадский считал, что основой ноосферной парадигмы должна быть «научная 

мысль», так как только наука превращает в действие философские искания, 

религиозные догматы, образы искусства. 

12. Необходимость сначала думать не только о реализации того или иного проекта 

переработки окружающей среды, но и о последствиях, а потом действовать требует 

разрешения вопроса о материальности или идеальности мысли. 

Представления об идеальности мысли, в практическом плане ведут к 

формированию безответственности мыслительной деятельности отдельного человека 

перед другими людьми и природным окружением. Ответственность перекладывается 

на руки – трудовую деятельность человека (сначала делаем, а потом думаем, что же 

мы натворили).  
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Принятие представления о материальности мысли становится неизбежным  в 

рамках ноосферной парадигмы, так как мысль становится главной перерабатывающей 

силой и все ее возможности в этом плане должны быть учтены. Разрозненные 

сведения о прямом мыслительном воздействии на тела, процессы, явления 

должны быть подвергнуты тщательному научному исследованию. Но уже сейчас 

можно сделать одно эмпирическое обобщение: прямое мыслительное воздействие 

одного человека или группы людей на тела, процессы, явления возможно и реакция на 

него зависит от информационного содержания (позитивного или негативного) мысли. 

Такой прямой канал воздействия мысли, видимо, обладает большими возможностями 

быстрого изменения косной и живой природы и поэтому особенно опасен. 

Ответственность за мыслительную деятельность становится прямой 

обязанностью каждого человека и требует от него высокой внутренней культуры 

в обращении с собственными мыслями. 

13. Мысль, в рамках ноосферной парадигмы выступает в роли управляющего. Поэтому 

теорию ноосферы можно рассматривать как теорию управления развитием 

человеческого общества. Управления без понимания целей развития не существует. 

Поэтому в теории ноосферы необходимо формирование представлений о конечных 

целях развития человеческого общества на определенный период. 

14. Формулировка целей может быть осуществлена на экологическом, цивилизационном и 

прагматическом уровнях. 

15. Экологический уровень является наивысшим, так как отражает самые предельные 

отношения человека с окружающим миром.  

Природа предоставляет нам всего девять вариантов для выбора своего пути 

развития:  

• Положительный, (+ +) – благоприятный для человека и природы в форме  

симбиоз человека и природы, который Н.Н. Моисеев назвал  коэволюцией; 

• Нейтральный (0 0) – предполагает стремление к полному отделению 

человеческого бытия от окружающего мира, формирование человеком 

собственных круговоротов веществ и замыкание их внутри себя  тем не менее 

может рассматриваться как вариант коэволюции);  

• Отрицательный (- -) – путь взаимного уничтожения, деградация природы и 

человека (современный путь развития);  

• Шесть промежуточных вариантов с односторонней пользой (+ -), (+ 0), (- +), (0 

+), (- 0), (0 -) могут рассматриваться как промежуточные этапы выбранного 

конечного исхода; 
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Выбор за человечеством. Какой путь оно выберет, тот и будет 

реализовываться. 

16. Цивилизационный уровень определяет выбор концептуальных (нравственных) 

установок выбранного пути развития. Анализ исторического прошлого человеческого 

общества и современного разнообразия управленческих стратегий отдельными 

группами людей является основой для выбора необходимого набора нравственных 

критериев ноосферной парадигмы. 

17. Прагматический  уровень формирования ноосферной парадигмы и соответственно 

выбор управленческих целей уже сделан человечеством в виде концепции устойчивого 

развития. Поскольку в этой концепции остаются прежними установки двух 

вышестоящих уровней управленческой иерархии состояние природной среды и 

здоровья населения будет все больше ухудшаться и конечный исход предсказуем.  

Экономика выступает как средство реализации вышестоящих управленческих решений 

(критериев развития).  

                        В рамках ноосферной парадигмы, основанной на натуралистической научной 

картине мира,   безнравственных экономических решений не может быть по определению,  

ибо не прибыль  ради прибыли становится главной ведущей в развитии общества, а достаточный 

уровень общего благосостояния народов Земли. 

 Добавим, что  Концепция устойчивого развития цивилизации, сформулирована на базе анализа

современной глобальной ситуации, о чем было сказано выше. Концепция  ноосферного 

развития цивилизации,  развивается на основе новой  теории - ноосферогенеза.  Однако, эти две

концепции « …не противоречат друг другу, и в перспективе, может сформироваться их синтез 

в концепции устойчивого развития ноосферной ориентации…» (Урсул А.Д.). 
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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 Современный этап состояния образования в России является крайне 

неблагоприятным для реализации идей изменения содержания образования в рамках его 

экологизации. Причины такой обстановки в области образования самым 

непосредственным образом связаны с общим направлением действий правительства по 

превращению России в сырьевой придаток Запада. В области образования это проявляется 

в следующих действиях: 

1. Упрощение содержания образовательного процесса путем уменьшения научного 

содержания учебных дисциплин и замена его сугубо сиюминутными практическими 

умениями. 

2. Навязывание идеи культурного отставания российских народов по сравнению с 

европейскими. 

3. Стремлением снять с себя ответственность за состояние школьного и 

профессионального образования путем изменения условий финансирования 

образовательных учреждений. 

4. Объявление главной целью реформ переход на рыночную экономику, а не улучшение 

благосостояния народов России. Одно из средств достижения цели (рыночная 

экономика) превращена в цель, и усиленно внедряется в мышление молодого 

поколения. 

5. Навязывание идеи бесконечного материального, а не духовного обогащения. 

В настоящее время в структуре образовательного процесса можно выделить три 

основных стратегических направления, оказывающих достаточно сильное влияние на 

изменение содержания образования и которые, видимо, будут действовать достаточно 

длительное время. Это процессы  информатизации, гуманитаризации, экологизации. 

 

                                                                                                                            Таблица 2. 

 Сравнительная характеристика основных стратегических процессов 

                        изменения содержания образования. 

Процесс 

Информатизации гуманитаризации экологизации 

1.Основан на 

техническом 

прорыве в 

1. В основе лежит 

идея приобщения к 

мировой культуре. 

1. В основе лежит идея 

равноположенности 

живого и косного 
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области 

вычислительной 

техники. 

 

2. Персональные 

компьютеры – 

мощное 

техническое 

средство 

обучения, 

позволяющее 

делать то, что 

невозможно 

другими 

средствами – 

например, 

строить модели 

непоставленных 

задач и проводить 

их 

совершенствован

ие. 

3. Обеспечивает 

легкий доступ к 

любой 

 информации - 

положительной и 

отрицательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Требует четкого 

понимания места и 

роли национальной 

культуры в 

структуре мировой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дополняет 

рациональное 

познание мира 

чувственным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компонента мироздания. 

 

 

 

2. Выступает 

связующим 

звеном чувствен 

ного (эмоцио 

нального) и 

рационального 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ввиду уникальности 

экологических 

взаимодействий (у всех 

живых организмов, 

включая челове ка, нет 

никаких других 

отношений с 

окружающим миром 

кроме экологических, про 

являющихся в разных 

формах). Формирует во 

всех учебных 

дисциплинах банк 
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4.Формирует 

стереотип 

«всеядного» 

потребителя 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Вводит 

нравственные 

критерии в 

деятельность 

людей.Формирует 

эмоциональное 

отношение человека 

к окружающему 

миру. Является 

главным 

проводником идеи 

антропоцентризма 

реальных жизненных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

4. На основе 

необходимости 

оперировать информацией 

из разных областей 

гуманитарного и естествен 

нонаучного знания 

формирует целостное 

восприятие  Мира. 

 

 Перечисленные в таблице 2 характеристики не являются исчерпывающими для 

всех трех направлений, но их достаточно для того, чтобы сделать вывод о лидирующей 

роли экологизации содержания образования в рамках общих стратегических установках. В 

соответствии с этим, разработка различных образовательных систем экологического 

профиля как региональных, так и общероссийских представляется наиболее 

перспективным, так как позволяет органически использовать в них процессы 

гуманитаризации и информатизации. 

 В качестве основных задач текущего момента, которые могут реализовываться в 

любых системах образовательного процесса можно предложить следующие: 

1. Освоение и трансформация основных положений Концепции устойчивого 

развития и учения о биосфере предметах естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 
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2. Разработка мультимедийных целостных (интегрированных) учебников, 

отдельных разделов, задачников по базовым и региональным учебным 

дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла, построенных на 

использовании компьютерных моделей задач  

3. Процесс постепенного замещения части негативной информации об отношении 

человека с окружающим миром на позитивную (созидательную). 

            4.   Распространение на всю систему образования концептуального  лозунга жрецов  

                  каменного века, занимавшихся лечением людей «Не навреди», как наиболее  

                  полно отвечающего необходимости духовного исцеления человечества от  

                  последствий реализации ошибочных этических отношений человека с 

                окружающим миром.  
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                                                                             Человек, который понимает природу, 
                                                                                               благороднее, чище…,                                      
                                                                              он не сделает дурного поступка, 
                                                                              он прошел  « душевный университет»                           
                                                                                                                 Л. Леонов 
 
 
                                                          Природа – благодатный источник воспитания человека» 
                                                                                                           В.  Сухомлинский 
 

 

Модели экологического образования, разработанные на основе концепции 

устойчивого развития,  учения о биосфере  и  реализованные в образовательном 

пространстве Урала 

              Отметим, что далее  проводится анализ тех систем экологического 

образования: программ, проектов и образовательных технологий, в разработке которых 

принимали участие авторы настоящего издания. Причем, наше участие было связано   как 

с   определением методологического основания так и  методического уровня,  

разрабатываемых  эколого-образовательных конструктов.  Авторы принимали   

непосредственное участие  и в  апробировании  ряда программ и проектов  в  

образовательном пространстве Среднего Урала, являясь членами Координационных 

городского и областного Советов по экологическому образованию и просвещению в 

разные годы.  Будучи  консультантами и руководителями курсов повышения 

квалификации учителей, преподавателей начального, среднего и высшего 

профессионального образования (НПО, СПО и ВПО), работников администраций 

муниципальных объединений, экологических служб  предприятий, а также   научными 

руководителями магистрантов и аспирантов мы придерживались  концептуальной основы,    

раскрытой в  данном научном издании.  Также отметим, что приведенные примеры в, 

основном, затрагивают общее экологическое (школа) и педагогическое образования, за 

исключением городских и областных  программ  по экологическому образованию и 

просвещению различных  социальных и возрастных  групп населения. 
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        Программы экологического образования и просвещения 

                       Модель муниципальной системы непрерывного 
                экологического образования и просвещения  г. Екатеринбурга 
 
                                                                                     «Город должен быть также прекрасен, 
                                                                                             как прекрасны вековые парки, леса 
                                                                                                                                   и море»   
                                                                                                                           К. Паустовский 

 

                        Особую остроту приобретают экологические проблемы в мегаполисах. В 

них как в  фокусе концентрируются   последствия неразумного взаимодействия человека с 

окружающей природной и социальной средой. В то же время  в  мегаполисах 

сосредоточены исключительно ценные  в своем роде ресурсы, которые могут стать 

реальным механизмом решения экологических проблем и повышения  качества жизни.    

К ним  мы относим научно-образовательный потенциал, владеющий методами и 

способами формирования  экологической культуры населения.  

                Позитивный опыт привлечения научно-образовательных ресурсов в реализации  

прогностических планов улучшения качества жизни, в том числе за счет оздоровления  

городской природной среды, имеет администрации г. Екатеринбурга.  Стратегический 

план развития города до 2015 года, представляющий целостный научно-обоснованный 

документ, интегрирующий миссию города, цели, задачи и внутренние ресурсы, выделяет 

восемь наиболее важных  и приоритетных направлений его развития. Одно из них: 

«Охрана окружающей среды и развитие экологической культуры». Появление понятия 

«экологическая культура»  в стратегическом менеджменте города, явление достаточно 

инновационное.  

              Формирование экологической культуры населения, определяющей характер и 

качественный уровень отношений между человеком и социально-природной  средой, 

требует  достаточно значительных и продолжительных  усилий и ресурсов, так как 

реализуется в области образования, науки, искусства, верований, обычаях и традициях, 

поступках, способах активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей 

среды. Экологическая культура способствует воспитанию и самовоспитанию 

экологической ответственности перед будущими поколениями,  проявляется в системе 

ценностных ориентаций, мотивирующих природосообразную деятельность. 

           Наиболее ответственная роль в этом процессе принадлежит науке и  образованию, 

на основе которых  в рамках Стратегического плана  строится  муниципальная система 
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непрерывного экологического образования и просвещения. Для создания такой системы  

были проанализированы научно- образовательные ресурсы города,  нормативно-правовая 

база,  материально- технические возможности, информационные потоки, международный 

и местный  опыт;  проведены конкретные социологические исследования. Наиболее 

практические вопросы  по развитию муниципальной системы непрерывного 

экологического образования решались  на нескольких научно-практических 

конференциях. 

           По инициативе Администрации города и научно-педагогической общественности    

в конце 90-х годов XX века был создан Координационный Совет по экологическому 

образованию и просвещению, который активно участвовал в развитии экологической 

политики через образование и просвещение. Координационный Совет принял участие в 

разработке всех целевых экологических программ и проектов. Для определения 

эффективных методов экологического воспитания и обучения различных слоев и групп 

населения первоначально запускались «пилотные» проекты. Они позволяли найти 

оптимальные решения, которые затем предлагались в программные мероприятия. Первая 

целевая программа экологического просвещения и образования жителей г.Екатеринбурга 

была реализована в 2001-2004 гг. Теоретическая модель  системы непрерывного 

экологического образования и просвещения опиралась на  концептуальные принципы,  

затрагивающие мировоззрение людей, принятые еще в 1972 году на  первой 

Международной конференции  ООН по проблеме человека и окружающей среды. Были 

использованы выводы Международной  конференции ЮНЕСКО 1977 года (Тбилиси), 

определившей цели образования как создание нового типа поведения человека по 

отношению к окружающей среде. Кроме того, модель строилась на  основе таких понятий 

как: «экологический императив», « нравственный императив», «ноосферное мышление 

городского сообщества», «личная ответственность за состояние городской среды»,  

«межведомственное взаимодействие», «уровневая структура муниципальной системы 

экологического образования», «городской экологический патриотизм» и др. Все ведущие 

концептуальные принципы были разделены на   три группы: методологические, 

дидактические и организационно-управленческие.  

       Принятые подходы к развитию системы непрерывного экологического образования  в 

условиях мегаполиса позволили  более четко структурировать содержание и уровни 

образования, преемственность, горизонтальное и вертикальное взаимодействие 

учреждений образования, культуры, науки, общественных организаций и их 

некоммерческое сотрудничество с Администрацией в области развития экологической 

культуры городского сообщества. 
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       Система непрерывного экологического образования включает семь 

уровней: домашнее (семейное)  экологическое воспитание, общее экологическое 

образование (период детства, школа), профессиональное образование (начальное, 

среднее, высшее), послевузовское,  дополнительное экологическое образования на 

всех уровнях, профессионально-экологическая переподготовка, повышение 

квалификации  руководителей  всех типов учреждений, предприятий и организаций, 

специалистов и служащих, чья  профессиональная деятельность связана с 

использованием природных ресурсов,  прямым или косвенным влиянием на состояние  

городской природной среды и воспитанием личности. Эту уровневую структуру 

экологического образования дополняет организационно-управленческая структура 

экологическим просвещением населения. Она охватывает все слои населения и 

позволяет реализовать   информационные и практические интересы жителей в области 

экологии, экологической безопасности и качества окружающей природной среды  

мегаполиса.  

     На всех уровнях профессионального образования предусматривается 

развитие двух содержательных образовательных  линий: формирование экологической 

культуры всех обучающихся и  собственно профессионально-экологическая 

подготовка.  Методологическим основанием на всех уровнях были приняты 

Концепция устойчивого развития и учение В.И. Вернадского о биосфере, сущность 

которых раскрыта в специальных разделах данной книги.. В концептуальное 

основание также были включены идеи ноосферы, которые зафиксированы в 

программных документах  как «формирование ноосферного мышления городского 

сообщества».    

Начиная с середины 90-годов в городе был отмечен рост  и  интерес к 

экологическим специальностям. Если в 1993 году только три вуза готовили 

специалистов в области экологии и близкого с ней профиля, то уже к 2000 году 11 

вузов реализовывали профессионально-образовательные программы данного 

направления.  К  2003 году в вузах, колледжах и специализированных школах 

функционировало более 20 профильных экологических кафедр.     

         Рост экологических специальностей обусловлен не только потребностью 

данных специалистов на рынке труда, но и высоким научным потенциалом  г. 

Екатеринбурга. Именно здесь размещается Уральское отделение Российской академии 

наук (УрО РАН),  институты    которого проводят  научные исследования в области 

общей и прикладной  экологии,  экологии человека,  охраны водных ресурсов и леса, 

сохранения биоразнообразия. Такой мощный научный потенциал стал опорой в 
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развитии экологического образования и создания системы непрерывного образования. 

Наличие фундаментальной экологической  науки (Уральская школа экологии 

С.С.Шварца и Н.В. Тимофеева-Ресовского) способствовало  и повышению   

фундаментальности экологического образования на всех его уровнях.  Система 

дополнилась профильной аспирантурой и докторантурой, научно-производственными, 

научно-внедренческими и образовательными экологическими центрами различного 

уровня и профиля. 

    Анализ итогов реализации уже первой программы (1999-2004гг.) по 

экологическому образованию  позволил сделать выводы о том, что в целом выбранные 

концептуальные основания способствуют решению  экологических проблем города, 

мотивируют управленцев и обучающуюся молодежь на дальнейшее освоение законов 

и способов взаимодействия человека с окружающей средой. Достаточно привести 

пример, того, что в Стратегическом плане развития Екатеринбурга появилось понятие 

«экологическая культура» в VI направлении Стратегического плана « Охрана 

окружающей среды и  развитие экологической культуры» Одним из критериев 

эффективности выбранной методологической основы муниципальной системы  

считаем успешность  участников программ в различных конкурсах экологической  

направленности,   республиканских и международных олимпиадах и  конкурсах в 

области экологии и охраны окружающей среды, получение  престижных 

национальных  премий в области просвещения и образования;  республиканские 

премии библиотекам, рост числа специальностей экологического профиля в вузах, 

появление на ТВ экологических просвещенческих передач,  издание многочисленных 

учебников и учебных пособий для студентов и школьников  по различным проблемам  

региональной экологии,  ее философским, производственным, медицинским, 

педагогическим, управленческим и другим аспектам.   

           Вторая программа  (2005-2009гг.), разработанная на основе 

Стратегического проекта направления VI Стратегического плана развития Екатеринбурга 

до 2015 года, целью которого является «Формирование экологического мировоззрения 

и экологической культуры жителей города, как условие повышения качества 

жизни»,   предусматривает дальнейшее развитие взаимодействия между 

образовательными учреждениями разного уровня, консолидацию усилий ученых, 

педагогов, представителей культуры, управленческих структур города, привлечение 

дополнительных научно-педагогических   и организационных ресурсов по формированию 

экологической культуры населения.  В ней предусмотрено создание трех уровневой 

структуры взаимодействия городского сообщества.  Первый уровень составляют базовые 
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центры, которые берут на себя    научные исследования,  научно-методическое 

сопровождение развития системы непрерывного экологического образования и 

просвещения, создания банка данных  экологической информации для жителей города, 

проведение крупных городских мероприятий экологического содержания. 

 Базовые центры, концентрирующие и адаптирующие идеи в области 

экологического просвещения и образования, разрабатывают содержания, осуществляют 

научно-методическое сопровождение подпрограмм, малых проектов и др., организуют 

деятельность с жителями города с учетом профиля центра. Планируется создать 6 базовых 

центров: 

- Базовый центр экологического просвещения, образования и научного 

сопровождения программ.  

Создается на базе Уральского отделения Российской академии образования 

(УГНОЦ УрО РАО). Отвечает за методологию, содержание программ, реализуемых в 

городе. Участвует в разработке целевых программ, реализует «пилотные» проекты, 

распространяет опыт, проводит конференции, семинары, издает соответствующую 

литературу. Взаимодействует со средствами массовой информации. 

- Базовый центр информационный (Городской экологический 

информационный центр).  

Создается при библиотеке Главы города.  Он собирает, систематизирует и 

представляет населению издания (фундаментальные, периодические) в области экологии, 

информирует население о состоянии окружающей среды города и региона. Обеспечивает 

открытый доступ к экологической информации, проводит конференции, встречи, 

открытые обсуждения экологических проблем города. 

- Базовый центр экологического образования детей (Городской Детский 

Экологический Центр).  

Создается Управлением образования при поддержке Комитета по экологии и 

природопользованию. Разрабатывает  совместно с учреждениями образования программы,  

реализует малые  проекты экологической тематики, проводит массовые экологические 

детские мероприятия, в т.ч. конкурсы, десанты, олимпиады. Организует семинары для 

учителей школ, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования. 

 

 

- Базовый центр экологического просвещения взрослых.  

Создается на базе общественной организации «Центр экологического обучения и 

информации» (ЦЭОИ) –  регионального представителя Международной программы 
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РОЛЛ. Привлекает средства международных грантов для проведения семинаров по 

экологическому просвещению и обучению специалистов разного уровня и ведомственной 

подчиненности, распространяет опыт по экологическому просвещению и образованию в г. 

Екатеринбурге, Уральском регионе, России, в зарубежных странах. Принимает участие в 

разработке и реализации «пилотных» и малых проектов. Адаптирует зарубежный опыт к 

местным условиям. 

- Базовый центр – ботанический сад УрГУ им. А.М. Горького – центр 

экологического просвещения жителей города. 

Создается для  пропаганды экологических знаний,  создания комфортной 

городской среды за счет  зеленой архитектуры эстетической  направленности, проведения 

занятий со студентами и школьниками,  с разными группами населения по зеленому 

благоустройству городской среды  и  сохранения биологического разнообразия. 

Принимает участие в разработке содержания  образования  для всех уровней, проводит 

конкурсы, практикумы экологического содержания.  

Центры второго и третьего уровней  призваны  разрабатывать и внедрять в 

практику жизнедеятельности городского сообщества  малые экологические проекты, 

опираясь на имеющийся научно-педагогический и общественный потенциал 

мегаполиса. Общая схема муниципальной  системы непрерывного экологического 
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образования и просвещения населения г. Екатеринбурга представлена на рис.1 

 

 

Рис.1  Схема муниципальной системы непрерывного экологического образования 

                                и    просвещения населения г. Екатеринбурга 
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образование, которое получают все студенты, независимо от  сферы будущей 

профессиональной деятельности. В этом блоке основополагающим методологическим   

учебным курсом должно стать учение В.И. Вернадского о биосфере.  Второй блок  

включает  профессионально-экологическую подготовку. Содержание   этого блока  

зависит от того, в какой системе после окончания вуза будет работать студент: «человек – 

человек»,  «человек  - техника», «человек – природа» или  «человек – знаковые системы». 

     Следует признать, что именно  решение данного вопроса оказалось наиболее 

трудным и не принятым до конца научно-педагогической общественностью, в силу ряда 

объективных и субъективных причин.  В решении данной проблемы не помогли и  

федеральные стандарты ВПО первого и второго поколения, так  и неразработанные в 

едином ключе региональные компоненты стандартов, которые каждый вуз наполнял 

содержанием по своему усмотрению, на основе своего видения решения региональных 

образовательных проблем.  На основе  разработанной нами концепции муниципальной 

системы экологического образования, региональный компонент мог бы дополниться 

городским компонентом,  содержание которого целесообразно было бы связать с 

экологическими проблемами мегаполиса 

 ( урбоэкологией, визуальной экологией, экологией городской среды, ландшафтной 

архитектурой и т.д.), используя для подготовки учебно-методического сопровождения  

научно-образовательный потенциал каждого вуза.  Такая работа имела бы прикладное 

значение для города. 

       Авторское представление  такого структурирования и взаимодействия  раскрывает 

рис.2. В период разработки Стратегического плана развития Екатеринбурга и 

Стратегического проекта по экологическому образованию  городской компонент был 

усилен  экологическим просвещением, которым, как предполагалось, займутся базовые 

центры трех уровней,  о  которых мы уже говорили выше.  
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Рис.2. Уровневая структура экологического и профессионально-экологического 

образования, предложенная для муниципальной системы  экологического образования в 

1998 г. 
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Модель развития экологического образования и просвещения населения 

Свердловской области 

  (Третья Программа по экологическому образованию и просвещению населения 

Свердловской области до 2015 года)   

 Практически те же методологические подходы  были приняты к развитию системы 

экологического образования и просвещения населения  Свердловской области, которые 

нашли свое отражение при разработке  Долгосрочного Комплексного плана мероприятий 

по развитию экологического образования и просвещения населения Свердловской области 

 до 2015 года (далее Комплексного плана). Подчеркнем только концептуально значимые 

параметры  целей и задач этого нормативного документа, определившего политику  

экологического образования на значительную перспективу на территории Среднего 

Урала.  К  таковым мы отнесли: 

• Развитие экологической культуры жителей Свердловской области как 

совокупности   социального, практического и духовного опыта 

взаимодействия населения с  природной средой Среднего Урала, 

обеспечивающей повышение качества жизни.  

• Обеспечение сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов в условиях развития экономики области на основе 

формирования экологической культуры населения. 

• Создание организационных, нормативно-правовых и экономических условий по 

дальнейшему развитию региональной системы непрерывного экологического 

образования и просвещения различных слоев населения Свердловской области на 

принципах Концепции устойчивого развития общества и Экологической 

доктрины Российской Федерации. 

• Применение  системного подхода в организации экологического образования и 

просвещения; 

 

 При этом разработчики  Комплексного плана мероприятий впервые  включили 

концептуальные идеи, и  теоретические основы  экологического образования    через  

специальный раздел и понятийный аппарат. Было предложено рассматривать 

основные понятия в следующей интерпретации. 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, определяет 

характер и качественный уровень отношений между человеком и социально-природной 
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средой; проявляется в системе ценностных ориентаций, мотивирующих 

природосообразную деятельность; реализуется в области образования, науки, искусства, 

верований, обычаях и традициях, поступках, способах активной деятельности по 

сохранению и улучшению окружающей среды, способствует воспитанию и 

самовоспитанию экологической ответственности перед будущими поколениями. 

Экологическая культура включает: 

Специальные знания и умения, экологическое мышление, экологическое 

сознание, ценностные ориентации, экологические потребности, мотивацию экологически 

сообразной деятельности, практическую деятельность по сохранению природной среды, 

мировоззрение, направленное на консенсус взаимоотношений между обществом и 

природой. 

Экологическое образование – непрерывный процесс наследования и 

расширенного воспроизводства человеком экологической культуры, направленный на 

формирование системы научных знаний и практических умений, ценностных ориентаций, 

поведения и деятельности, и обеспечивающий личную ответственность за состояние 

социально-природной среды. Этот процесс включает обучение, воспитание и развитие 

экологической личности. 

Экологическое просвещение – процесс решения определенных социальных 

задач (воспитательных, познавательных, производственных, социо-культурных и др.) для 

удовлетворения информационно-тематических экологических потребностей личности или 

сообщества людей, а также экологических отношений через различные информационные 

и организационные каналы – образование, культуру, производство, общественные 

организации, СМИ и др.  Экологическое просвещение затрагивает все слои населения, но 

идеологическая направленность его содержания  формируется системой образования.  

Охрана природы – составляющая часть природопользования и прикладной 

экологии. Обеспечивает социальную коррекцию человеческой деятельности в целях 

оптимизации отношений в системе «природа-человек»  

Экологическое сознание – сложная, саморегулирующаяся система, 

сформированная для решения задач установления, стабилизации или изменения 

взаимоотношений с природой, возникающих в процессе удовлетворения человеком 

своих потребностей (экологическое сознание – это отношение к природе) 

Экологическое сознание -  совокупность экологических представлений, 

существующего субъективного отношения к природе, а также соответствующих 

стратегий и технологий взаимодействия с ней. 
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Экологическое мышление – сформированная способность человека к 

оперированию ключевыми понятиями современной экологии, синтезу и анализу 

экологических явлений, прогнозированию последствий экологических проблем и на этой 

основе выбору стратегии деятельности, согласующейся с экологическим и нравственным 

императивами, Концепции устойчивого развития 

Устойчивое развитие – прогрессивное преобразование экономики и общества, 

поддерживаемое в течение длительного времени без нанесения серьезного и 

необратимого вреда окружающей среде и здоровью нынешнего и будущих поколений.  

Понятие «устойчивое развитие» следует рассматривать в качестве синонима 

термина «СТРАТЕГИЯ перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой» 

(Н.Н. Моисеев»). 

Коэволюция – параллельная, совместная, сопряженная эволюция человечества 

и природы 

Региональная система экологического образования и просвещения –  

открытая педагогическая система, направленная на формирование экологической 

культуры всех категорий населения региона,  представляет целостное единство всех 

факторов, способствующих достижению поставленной цели, отличается полнотой 

компонентов, наличием связей и зависимостей между ними, имеет ведущую идею, 

отражающую особенности региона и экологических проблем 

Экологическое мировоззрение - 

система взглядов на объективный мир, основанная на целостном (холистическом), 

системном представлении о нем, понимании всеобщей связи и зависимости процессов и 

явлений, самоценности Мира природы, роли и места человека в Мироздании, 

ответственности человека за сохранение благоприятной социоприродной среды для 

нынешних и будущих поколений. 

Основными концептуальными идеями Комплексного плана были приняты 

следующие: 

- использование системного подхода в развитии экологического образования и 

   просвещения населения; 

- развитие экологической культуры населения на основе коэволюционного 

мировоззрения и миропонимания;   

-  реализация синергетического подхода при разработке обучающих и воспитательных  

экологических программ для всех категорий населения;  

- воспитание гражданской ответственности за состояние  природы Урала; 
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- усиление роли экологического просвещения в формировании экологической культуры 

всех категорий населения. 

Комплексный план мероприятий базировался   на следующих принципах: 

o                   взаимодействия экономических, социальных и экологических факторов  

                        ( «устойчивое развитие»); 

o фундаментальности и научности; 

o доступности для различных категорий населения; 

o практической направленности экологической деятельности («мыслить 

глобально-действовать локально»); 

o координации деятельности по вертикали и горизонтали  руководителей, 

организаторов, разработчиков и участников реализации Комплексного 

плана мероприятий; 

o открытость мероприятий.  

   В разделе IV « Основные концептуальные идеи, подходы, принципы», где и 

сформулированы ведущие теоретические идеи и концептуальные подходы, дается ссылка 

на  Стокгольмскую и Тбилисскую конференции, значимость которых не исчезла и в наши 

дни, а приобрела  новые смыслы, адекватные социоприродной динамике современности.  

В Стокгольме в 1972 году на первой Международной конференции  ООН, 

посвященной проблеме человека и окружающей среды был сделан вывод, который 

становится в настоящее времени основополагающим и концептуальным для развития 

экологического образования, как одного из механизмов решения экологических проблем о 

том, что «…проблемы окружающей человека среды затрагивают мировоззрение 

людей…». 

В 1977 году в Тбилиси на Международной конференции ЮНЕСКО по 

образованию в области окружающей среды данный вывод получил свое развитие в 

Декларации, которая определила цель образования, как создание новых типов поведения 

отдельных лиц, групп и общества в целом по отношению к окружающей среде.  

Тогда же было подчеркнуто, что одной из главных причин современного 

экологического кризиса является «ошибочность этической концепции отношений 

между человечеством и природой».  

Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) сформулировала на основе Концепции Устойчивого развития общества 

«Повестку дня на ХХI век», в которой подтверждается, что, Декларация Тбилисской 

конференции остается основополагающей для всей стратегии реформирования 

образования в ХХI веке. Международный Форум по окружающей среде и развитию «Рио 
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+ 10» (Йоханесбург, 2002г), акцентировал свое внимание на более широкое участие 

общественных организаций в решении местных экологических проблем и влияние их на 

развитие общественного экологического сознания. 

С 1972 года фактически начался процесс направленного создания новых типов 

поведения людей, который охватил и Россию, в том числе и Средний Урал. Особую роль в 

этом процессе сыграли две реализованные Программы экологического образования 

населения Свердловской области.   Комплексный план мероприятий продолжит развитие 

нового типа поведения людей по отношению к окружающей природной среде, будет 

формировать экологическую культуру жителей Свердловской области адекватно 

социоприоодной динамике. 

Цель Комплексного плана мероприятий: 

Развитие экологической культуры жителей Свердловской области как 

совокупности социального, практического и духовного опыта взаимодействия 

населения с  природной средой Среднего Урала, обеспечивающей повышение 

качества жизни и являющейся механизмом улучшения экологической обстановки и 

экологической безопасности Свердловской области 

 Выполнение Комплексного плана, по мнению разработчиков, сыграет свою в 

решении таких противоречий, как неадекватный современной социально-экономической  

и экологической обстановке уровень экологической культуры населения, недостаточно 

высокий уровень профессиональных знаний и мотивации поведения специалистов, 

принимающих решения в сфере  охраны окружающей среды и здоровья населения и в 

целом будет способствовать развитию экологического мировоззрения на основе 

коэволюции общества и природы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модели экологического образования 
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Модель эколого-педагогического образования, построенная  на основе 

ноогуманистических, коэволюционных подходов в контексте устойчивого развития    

общества.  

          В  начале 90-х годов появилась возможность готовить педагогические кадры для 

системы экологического образования. В перечень педагогических специальностей была 

включена специальность «учитель экологии». Признаемся, что у этой новой учительской  

профессии путь развития был тернистым, противоречивым и закончился к великому 

сожалению, уже к концу 90-годов.  Мы не будем развивать  эту тему, так как этот вопрос 

требует специального исследования, однако, считаем необходимым остановиться на 

разработке модели  эколого-педагогического образования использующей методологические 

основы, излагаемые на страницах  настоящего издания.  

Эколого-педагогическое образование мы рассматриваем как направление 

педагогического образования, представляющее  ценность, результат, процесс формирования 

экологической культуры, интеллектуального, духовного, и нравственного становления 

личности педагога,  одну из базовых характеристик которого составляет готовность к 

экологическому образованию подрастающего поколения, экологизации социума, на основе 

концепции устойчивого развития общества, ноогуманистических ценностных 

ориентаций.  

     Теоретическая модель была  разработана в 90-е годы и защищена  (докторская 

диссертация Г.П.Сикорской): «Ноогуманистическая модель эколого-педагогического 

образования и практика ее реализации». Теоретическое поле предложенной модели 

включало: учение о биосфере В.И. Вернадского, работы мировоззренческого характера 

других представителей   « русского космизма», экосистемного холизма, учения о 

синергетике, современные исследования в области  биосферологии и ноосферологии.  

 Такие теоретические основания создавали условия для подготовки  педагогов-экологов, 

способных приблизиться к реализации в личностном освоении жизненного опыта и  в 

профессиональной деятельности коэволюционного миропонимания, ноосферного 

мировоззрения, экологически сообразной жизнедеятельности. Также модель 

предусматривала широко использовать в содержании  интеграцию гуманитарных и 

естественных наук, а экологию предлагала  рассматривать как междисциплинарное 

знание, имеющее мировоззренческое значение, особенно для подрастающего поколения, 

на которое направлена будущая профессиональная деятельность педагогов. 

Предложенные ноогуманистические идеи позволяют дистанцироваться от 

преобладающих потребительских (антропоцентрических) взглядов на природу, направляя 

педагогическое образование к  экосистемным взглядам и такой ориентации развития 
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цивилизации, в которой экологическая деятельность является критерием оценки 

нравственных принципов общества.  

    Предложенная теоретическая модель эколого-педагогического образования  была 

адекватна задачам опережающего образования и стратегии устойчивого развития 

общества, особенно  включением культурологических компонентов в содержание 

фундаментального естественнонаучного экологического образования через технологии 

«погружения» в природно-историческую и культурную среду, контемплятивно-

акустическое освоение природы, приемы аккультурации. Обобщенная схема 

ноогуманистической модели эколого-педагогического образования представлена на рис.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Модель эколого-педагогического образования.  

 

 Вектор                              вектор личностного развития   

 социкультурный                                                                   вектор эколо-педагогической 

                                                                                                                компетентности 
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  Ноогуманистическая модель эколого - педагогического образования, состоит из пяти 

уровней, включает образовательные стандарты, содержательные линии, доминанты 

образования на каждом уровне модели, варианты квалификационных детерминаций и  

возможности «входа» −  «выхода» из эколого-образовательного пространства.  

   В модели выделены следующие уровни личностного, профессионального 

развития и самоопределения студентов: общеэкологический образовательный, базовый  

образовательно-профессиональной направленности, профессионально-образовательный 

(квалификационный), профессионально-исследовательский, прогностико-перспективный. 

 Основная содержательная линия модели, проходящая через  все уровни эколого-

педагогического образования,  включает три инвольвирующих вектора: личностного 

развития и самореализации, эколого-педагогической компетентности и социокультурной 

значимости личности. Ведущим является вектор личностного развития и самореализации, 

что отвечает основным теоретическим подходам в развитии экологического образования. 

 Каждый уровень модели решает свои задачи личностного развития студента, 

формирования его профессиональной компетентности и социокультурной значимости. В 

каждом уровне модели выделены доминанты. 
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Первый уровень:  личностное развитие студента, познающего и осознающего 

природные и  культурные ценности,  себя в мире этих ценностей, мотивации на овладение 

технологиями саморазвития. 

Второй уровень: формирование образовательной и функциональной грамотности, 

освоение параметров жизненной перспективы, которые смогут оказать положительное 

воздействие на успешность будущего личностного и профессионального самоопределения 

личности. 

Третий уровень: профессиональное определение личности, выбор социальной 

роли, квалификации и практико-прогностическое ориентирование. Формирование  

социальной мобильности.  

Четвертый уровень:  освоение студентом научно-исследовательского и научно-

методического опыта в сфере экологического образования и практико-ориентированной 

экологической деятельности. 

Пятый уровень: самоопределение личности в области эколого-педагогического 

менеджмента (управление эколого-образовательными системами разного уровня и 

профиля, повышение собственной экологической компетентности, включенность в 

экологическую деятельность  различных социальных групп населения и оказание эколого-

педагогических услуг). 

Образовательные уровни, представлены на схеме в виде кругов,  разделены на три 

части, показывающие соотношение модулей профессионально-образовательных программ 

– ориентирующего, теоретического  и деятельностного.  

Собственно экологическое содержание модели строится на естественнонаучном 

фундаменте с социокультурной ориентацией. Оно рассматривается в контексте 

современного знания и жизненных реалий, перспектив развития человеческой 

цивилизации, ориентирования  на ноогуманизм, экосистемный холизм, стратегию 

устойчивого развития общества, дистанцируясь от прагматического подхода к природе, 

утверждает ее универсальную ценность для всех поколений. Экологическое содержание  

модели представляет интеграцию естественнонаучных и гуманитарных культур, 

решающих задачи стратегии выживания человечества. 

  Уровневое построение модели нацеливает студента на формирование умений 

управлять собой и регулировать свою жизнедеятельность, так как в дальнейшем  ему 

предстоит неоднократно делать выбор.  Ответственность студента  и свобода выбора 

позволяют ему наиболее полно реализовать себя. Осваивая образовательные и 

профессиональные уровни, студент  открывает для себя новые образовательные 

перспективы: в ходе обучения  в рамках  данной модели им могут быть получены пять 
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дипломов эколого-педагогического образования. По мере продвижения в эколого-

образовательном пространстве и его освоения возможны  выходы и входы студента  на 

различные уровни модели, исходя из жизненных и профессиональных ситуаций.  Для 

более успешной ориентации студента в образовательном пространстве была специально 

введена  научная отрасль «тектология» (наука об организации). 

Предложенная модель эколого-педагогического образования повышает 

конкурентоспособность выпускников, так как их профессиональная компетентность 

выходит за рамки собственно системы образования. Современное общество нуждается в 

педагогах-экологах, подготовленных для работы в социокультурной, управленческой и 

производственной средах. Кроме того, через личностное и профессиональное развитие и 

самоопределение личности студента и, прежде всего, его самоактуализацию и 

формирование  качеств активной и коммуникабельной личности, умеющей делать выбор, 

модель создает условия для более быстрой адаптации выпускников к изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности,  формирует способность молодых 

специалистов-экологов к расширению и пополнению знаний.  Встроенность уровней в 

одну геометрическую фигуру показывает общность методов, технологий,  содержания,   

преемственность образования по уровням, а не  изолированность их. 

 Разработанная модель  была частично реализована в образовательном 

пространстве Свердловской области.  Идеи, заложенные в модели,  и ее методологическая 

основа    остаются актуальными и в начале XXI века.  Появляются, даже  новые 

возможности по ее реализации в свете Болонского международного соглашения  по 

высшему профессиональному образованию и грядущим осознанием фундаментальной 

значимости  экологии как науки  в стратегии устойчивого развития, отсюда 

востребованностью специалистов в этой области, в том числе для экологического  

образовании и просвещения населения.     

         В последствии для консолидации научной общественности с педагогической 

практикой мы решили создать  творческое объединение, которое бы развивало идеи 

концепции эколого-педагогического образования. Так, появилось творческое объединение 

( 2004 год) – Корпоративный  педагогический университет ноосферного образования.   

Этот университет объединяет: 

ученых – развивающих теорию биосферы и ноосферной цивилизации; 

ученых – педагогов – интерпретирующих теорию биосферы и ноосферные ориентиры  

цивилизации  для целей образования; 

педагогов-методистов – разрабатывающих  модели экологического и  ноосферного 

образования; 
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педагогов – практиков – реализующих в реальном образовательном пространстве модели  

экологического и ноосферного образования; 

студентов вузов, колледжей, учащихся учреждений  начального профессионального 

образования, а также учащихся школ нового образовательного пространства. 

         Корпоративный университет представляет  открытую, общественную   научно-

образовательную структуру  и действует  в рамках созданного  ранее общественного 

социально-экологического движения «Ноосферная магистраль».  Отметим, что уже в 2003 

году два проекта этого движения, направленные на реализацию идей экологического 

образования, через кросс-культурные и проектные технологии, были включены  в 

федеральный справочник  «Общественные ресурсы Российского образования». 

       Одним из стратегических направлений научно-внедренческой работы коллектива 

общественного университета является разработка моделей  ноосферного образования для 

конкретных школ территории Урала и Западной Сибири.  На основе единого 

методологического подхода и  общего теоретического основания,   для каждой школы, 

разрабатывается конкретная модель   педагогической системы  экологического или 

ноосферного образования. При этом  учитывается  опыт школы в инновационной 

деятельности и готовность педагогического коллектива к системным изменениям в школе.  

Безусловно, при этом главенствуют интересы учащихся и их родителей. В совместном 

научном поиске создаются условия для достижения педагогами и учеными новой 

ноосферной космической  компетентности, а для учащихся условия  по формированию 

 « предвосхищающего прообраза человека эпохи ноосферы»  (по М. Хайдеггеру). 

              Приведем примеры названия некоторых моделей: «Школа достижения социально-

экологической компетентности на основе акмеологического подхода» (школа №17г. 

Краснотурьинск, Свердловской области), «Экологический лицей – модель развития 

холистического взгляда на мир» ( эколицей №3, г. Екатеринбург), «Школа ноосферного 

образования – открытая и развивающая среда» ( школа 76, г. Лесной, Свердловской 

области), «Ноосферный лицей»  ( школа №171, г. Екатеринбург),   « Сельская школа 

ноосферного развития (  село Сайгатино, Сургутский  район, ХМАО), Сельская школа - 

как социо-культурный феномен будущей ноосферной цивилизации» ( школа пос. Высокий 

Мыс, Сургутского района, ХМАО).       Школы, включившиеся в инновационную 

деятельность по развитию ноосферного образования, являются частью корпоративного 

педагогического университета. Именно они создают новое образовательное пространство, 

в котором реализуется учение о биосфере, развиваются идеи ноосферной цивилизации, 

формируется человек эпохи ноосферы с высокими нравственными качествами.  Для таких 

педагогических систем Г.П. Сикорской совместно с профессором М.Н. Дудиной, 
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развивающей этические стороны педагогики, была разработана модель  достижения  

педагогами космической ответственности в ноосферном образовании.  Ее схема 

представлена на рис.4.         

       
Рис.4.  Модель достижения космической  ответственности педагога в системе 

ноосферного образования 

Содержательный аспект 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОПОЛИС- 3» 

                                       (Разработан и реализован в 1993-1998гг) 

 Следует сказать, что это был первый в нашей практике  эколого-образовательный  

проект, поэтому он  не отличался глубиной методологического характера. Тем не менее, 

он опирался на  такие Международные знаковые события как Стокгольмская и 

Тбилисская конференции, давшие ориентиры для  демаршев в образовании.   

       «Экополис – 3»  учитывал опыт работы педагогов по экологическому образованию 

детей  школ № 3,167 г. Екатеринбурга, центров дополнительного образования г.г.Сысерти, 

Красноуфимска, Нижнего Тагила  (Свердловская  область).  При разработке концепции 

данного проекта мы опирались на опыт по экологическому образованию детей в школе г. 

Мангейма (Германия), института экологии г. Меца (Франция), молодежных организаций 

Баварии, реализующих экообразование в национальном парке «Баварский лес» 

(Германия), института устойчивых сообществ (США, штат Вермонт), опыт семинаров 

педагогов-экологов, проводимых в Голландии и Бельгии (1995, 1996). При создании 

данного проекта была проанализирована деятельность эколицея г. Пущино, 

педагогической гимназии г. Нижнего Новгорода, использован опыт системокомплекса 

«Волгоградский педагогический университет - экологическая гимназия, пилотная школа 

глобального экологического образования»,  школ Красноярского и Ставропольского 

краев, а также  Москвы и Санкт-Петербурга, работавших в те годы  по модели: «Экология 

и диалектика», «Школа глобального образования».  

  Актуальность проекта по превращению школы в центр экологического 

образования была связана с  содержанием национально-регионального компонента 

стандарта общего среднего образования для Свердловской области, в котором 

экологизация рассматривалась как  приоритетное направление развития регионального 

образования. 

 Проект предусматривал создание  дополнительных условий в школе  по развитию 

экологической культуры учащихся.  

 Главную  социальную задачу  проекта мы видели в формировании у учащихся 

школы представления о гармоничном поселении – «Экополисе» - как о социально-

эколого-экономической системе.  

 

 

 

 

 



 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ШКОЛА 

 

рис.5.  Взаимодействие сопряженных программ проекта “Экополис-3”  
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также рис.5), 

• Экологизация  образовательного процесса школы; 
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• Особо организованная среда школы как базовое условие реализации экологических 

идей проекта; 

• Научно-методическое сопровождение  проекта; 

• Социально-экологическое взаимодействие школы и социума; 

• Эколого-информационные и коммуникативные системы школы; 

• Ближайшая зона  экоразвития проекта. 

         Для реализации проекта был создан  школьный центр экологического 

образования, который  являлся научно-методическими, внедренческим центром, 

организатором педагогического мониторинга  по отслеживанию достижений в  

развитии экологической культуры учащихся и управленческим звеном  данного 

процесса.  На реализацию проекта  потребовалось пять лет упорной, творческой 

деятельности, как со стороны разработчиков, так и  педагогов школы, ее 

руководителей. Сегодня можно сделать вывод, о том, что   образовательный проект 

оказался достаточно прогностичным, реалистичным, целостным и  чувствительным к 

сбоям. Основные усилия педагогического коллектива были направлены на 

экологизацию образовательного процесса. Экологическая образовательная линия. 

наполняла экологическим содержанием практически  все учебные курсы Параллельно 

с этим процессом шел процесс разработки специальных экологических курсов с 1по 11 

классы.  Концептуальными характеристиками этого процесса были: 

фундаментальность, доступность, преемственность образования  по ступеням 

обучения, интеграция гуманитарного, естественнонаучного и технического 

образования,  практическая направленность, краеведческий подход, эмоциональные 

сопереживания с природой, оптимизм, холистический взгляд на мир. 

Качество экологического образования  мы характеризовали тремя составляющими : 

предметно-информационной: формирование у обучающихся адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы единой  научной 

картины мира,   знаний, закономерностей процессов и явлений в природе и обществе, 

их взаимозависимости,   применение экосистемного подхода к изучению биосферы 

Земли учение В.И. Вернадского, синергетики мира, всеобщих связей и зависимостей; 

деятельностно-коммуникативной: развитие  деятельностных и коммуникативных 

качеств учащихся, обеспечивающих самоопределение и самореализацию, развитие 

специальных экологических умений, технологий взаимодействия с природой; 

ценностно-ориентационной: признание универсальной ценности и 

фундаментального значения природы для человека, переход на субъект-субъектные с 

ней отношения,  экоцентрического  и холистического взгляда на мир, конструктивного 
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диалога с миром природы, сохранения биологического разнообразия и жизни на 

планете. 

        Представленные выше составляющие образованности и качества экологического 

образования логично встраивались нами во все образовательные области реализуемого 

учебного плана, не ущемляя  основного содержания учебных предметов. 

 Сам процесс экологизации содержания учебных курсов  проходил несколько этапов. 

 Первый этап  включал три позиции: 

• изучение основных требований к содержанию экологической составляющей 

образовательной программы периода детства (дошкольный возраст, начальная 

школа), основного общего образования (5-9 классы), среднего (полного) общего 

образования (10-11) классы национально-региональном компоненте стандарта 

образования. Такой анализ был проведен каждым педагогом школы,  для 

знакомства с содержанием экологической  линии образования, осмысления 

данного содержания, с точки зрения учителя-предметника определенного 

учебного курса, возможностями включения экологического содержания в «свой» 

предмет, без увеличения учебной нагрузки школьника, но расширения его 

познания окружающего мира. Экологическая линия в региональном стандарте  

представлена как экологическая культура, что и определило целеполагание, 

направленное на развитие у обучающихся экологической культуры; 

• анализ основных требований к содержанию этой же образовательной программы   и  

определенной предметной области, учебную дисциплину  которой преподает данный 

учитель, но уже с позиций линии содержания «экологическая культура»; 

• разработка экологического модуля или раздела преподаваемой данным учителем 

конкретной учебной дисциплины.  

Мы назвали первый этап  аналитическим, который помог учителям не только освоить 

содержание школьного экологического образования, но и  уйти от стандартного 

знаниевого подхода  в обучении, перейти  к результатам деятельности школы через  набор 

ключевых компетентностей, объединяющих в себе интеллектуальную и навыковую 

составляющую образования.  Разработанные учителями методические модели реализации 

содержания предметов  на основе экологического подхода или включения экологического 

содержания в различные образовательные области,   определяли качество образования  в 

трех составляющих – предметно-информационном, деятельностно-коммуникативном, 

ценностно-ориентированном. 

        Второй этап включал педагогическое взаимодействие по горизонтали. Это означало, 

что педагоги, работающие  в классах одной параллели, совместно  отбирали  учебный 
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материал экологического содержания, распределяя его по учебным дисциплинам данной 

параллели. Такое взаимодействие помогло избежать повторения одного и того же 

экологического  материала в разных учебных дисциплинах, учесть преемственность 

содержания, сопряженность и взаимодополняемость  программ всех курсов данной 

параллели. Такая деятельность помогла педагогам осмыслить экологический потенциал 

преподаваемых учебных дисциплин, определить их роль в развитии экологической 

культуры учащихся. 

      Третий этап  заключался в развитии  взаимодействия по вертикали.  Если на втором 

этапе наполнялись экологическим содержанием  разные учебные предметы, то на данном 

этапе мы стремились упорядочить экологическое содержание в рамках одного учебного 

предмета через всю вертикальную цепочку его изучения. Такая деятельность была 

необходима  в связи с тем, что не всегда один и тот же педагог ведет данный класс 

несколько лет. Для соблюдения преемственности  мы определяли экологическую 

составляющую в данном предмете на все годы его изучения. Таким образом, у нас 

получилась некая матрица экологического содержания по горизонтали и вертикали, 

«упакованная» как матрешка в федеральное, региональное и школьное содержание 

экологического образования, сопряженное с основным содержанием всех предметных 

областей. 

        Безусловно, сконструированная  матрица не была  заполнена   каким-то застывшим 

содержанием.  Его можно было менять, дополнять, адекватно меняющимся внешним 

условиям. Кроме этого, при насыщении матрицы экологическим содержанием,  

необходимо было учесть введенные в учебный план  экологические учебные дисциплины 

(с 1 по 11 классы), которые выстраивались в общей логике экологизации образовательного 

процесса и выполняли ведущую роль в экологическом образовании. При этом на уровне 

педагогического взаимодействия учителя договаривались о постепенном уменьшении 

негативного материала  экологического содержания, т.е. стремились снизить влияние на 

развитие личности «экологических страшилок», заменяя их созидательными примерами.  

      Четвертый  этап  был определен нами как, завершающий. На этом этапе вводились 

механизмы устойчивости созданной системы экологического образования,  

разрабатывались механизмы сопротивления к возможным сбоям в осуществлении главной 

идеи , определяющей системные изменения. Здесь же разрабатывалась стратегия 

дальнейшего развития школы. Реальная жизнедеятельность школы иногда вносила свои 

коррективы в реализацию проекта, однако, коллектив учителей и руководителей 

устанавливал причины сбоев, искал пути выхода из сложившихся ситуаций.  Пример 
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экологизации предметной области «Музыка» в рамках реализации проекта « Экополис -3» 

приведен в приложении.      

   С 1998 года  школа, завершив реализацию  образовательного проекта «Экополис-3» 

вышла в режим  развития экологического образования, на основе проведенных глубоких 

системных изменений.  Еще до окончания  полного внедрения  проекта в 1997 году, школа 

успешно прошла лицензирование и  аттестацию, получила статус экологического лицея, 

Экспертные оценки со стороны органов  управления образования  завершились выдачей 

школе государственной лицензии (1997 г.) на право изучения в школе предметов 

экологического цикла и функционирования школьного центра экообразования, что 

явилось официальным признанием ее эколого-педагогической деятельности  в режиме 

реализации проекта. Также были выданы лицензии на авторские программы для 

профильного экологического класса (1996), и обычных классов ( 1997,1998,) не только по 

предметам экологического цикла, но и гуманитарных предметов.  В 1999 году школа 

подтвердила статус экологического лицея,  в  2000 году  стала экологическим лицеем 

высшего уровня на основе аттестации и аккредитации. Следует отметить, что такой статус 

в Свердловской области имел только лице № 3 города Екатеринбурга.  

         Отметим наиболее важные, по нашему мнению, знаковые даты и события, 

прошедших за период  реализации проекта, которые свидетельствуют о поступательном 

движении школы в развертывании экологического образования и достижений в нем. К 

ним мы относим следующие: 

      1993г. – начало функционирования центра экологического образования; 

      1993г. – открытие постоянно действующего методического семинара для учителей 

школы и района по проблемам экологического образования; 

      1994г. – заключение договоров о творческом сотрудничестве с научными 

организациями  и учебными заведениями города по экологическому образованию; 

      1994г. – открытие профильного  экологического обучения в 10 классе; 

       1994г. – начало  внедрения  экологических учебных предметов и модулей по всем 

образовательным областям, начиная с первого класса; 

      1995г. – презентация экологического образования в школе  в рамках Международного 

проекта по гуманизации образования между Уральским государственным педагогическим 

университетом и Северо-Восточным Иллинойским университетом США; 

     1995г. – участие в Международном экологическом марафоне инвалидов 

«Семипалатинск – Чернобыль», посвященном трагедии  на Чернобыльской АЭС; 

     1996г. – реализация первых совместных с социумом экологических проектов, 

посвященных, улучшению состояния природной среды города; 
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     1996г. -  первый выпуск учащихся экологического и экономического профильных 

классов с вручением удостоверения об их окончании; 

    1997г. – участие и  победа в первой областной олимпиаде по экологии; 

    1997г. – полное обновление компьютерного сопровождения экологического 

образования и введение в действие кабинета по экологии; 

    1998г. – переход школы в режим развития и завершение всех программ проекта 

«Экополис-3»; 

    1998г. – как итог пятилетнего развития школы в режиме реализации проекта «Экополис 

– 3» - публикация более 20 научных статей педагогами школы, более 50% учителей 

перешедших в более высокую квалификационную категорию и ежегодная победа 

учащихся на престижных конкурсах по экологии в Свердловской области, Москве и 

Санкт-Петербурге; 

    1998г. – признание педагогической общественностью города и области за 

экологическим лицеем лидерства в экологическом образовании; 

    2000г. – начало нового этапа в развитии школы, связанного с разработкой модели 

школы ноосферного образования; 

 Мониторинг и диагностика освоения проекта позволяет сделать следующие 

выводы: 

  

• школа - как центр экологического образования стала узнаваемой в 

образовательном пространстве области, социальной среде и общественно-

экологических движениях;  

• реализация проекта создала атмосферу сотворчества педагогов, учащихся, 

методистов вуза, студентов-практикантов.  Примечателен тот факт, что 

выпускница первого выпуска учителей экологии педуниверситета пришла в лицей 

в качестве молодого специалиста для преподавания экологии в старших классах; 

• экологическое образование в целом изменило отношение к учению и 

преподаванию, о чем свидетельствует  динамика  участия школьников и учителей  

в различных видах конкурсов, олимпиад не только экологического но, что 

особенно важно, гуманитарного содержания; 

• изменение содержания образования за счет внесения в него экологического  

вектора,  повлияло на  отношения субъектов образовательного процесса к 

природному окружению  школы; взаимодействие стало носить созидательный 

характер ( всегда первые в практических природоохранных  делах социума); 
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• проект продвинул утверждение новой парадигмы образования: не знания во имя 

человека, а человек самореализующийся в согласии с окружающим миром; 

• были созданы условия повышенных возможностей у детей к  адаптации в 

окружающей среде города. 

         

 

 

                        МОДЕЛЬ ШКОЛЫ НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                         (2000-2007 гг.) 

                                                      Управлять люди будут не природой, а прежде  всего собой. 

                                                                                                                               Н..Ф. Реймерс 

         Следующим этапом развития теории и практики экологического образования на 

принятых методологических основах, в которых доминантой является  «поведение 

человека», явилось обращение к теории ноосферы с позиций образования. Возможным 

вариантом целостной педагогической системы, направленной на развитие человека 

грядущей  цивилизации, отвечающей задачам  образования  XXI века,  мы считаем, что 

может стать модель ноосферного образования.    

Образованию, которое переживает системный кризис,  нужна новая парадигма в которой,  

ведущей идеей  станет нравственно-этический аспект, развивающий в человеке 

творческие качества созидательного характера, что собственно и необходимо для  

взаимодействия с природой.  Именно теория ноосферы, активно развиваемая сегодня 

многими учеными, на первый план выдвигает не материальный, а духовно-нравственный 

аспект взаимодействия с окружающим миром. Теория ноосферы выводит образование на 

новый уровень освоения окружающего мира , а именно в Космос 

          Начало  перехода образования на ноосферный путь развития уже необходим 

сегодня. Кстати, к этому нас призывал и Н.Н. Моисеев. На одной из  педагогических 

конференций он говорил о том, что очагом ноосферы уже сегодня  может стать школа. 

     Ноосферное образование, зарождается сегодня в рамках экологического образования, 

усиливая ответственность человека за свою деятельность не только на планете Земля, но и 

в Космосе. Оно направлено на формирование коэволюционного миропонимания, во 

многом определяемом Разумом (коллективным), Волей и Верой человека  в гармонию 

между Миром Природы и Миром Человека. Оно строится на идее активной эволюции, т.е. 

необходимости нового созидательного этапа развития  Мира. Человечество направляет 

это развитие в соответствии с Разумом и нравственными чувствами. 
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         На основе  учения В.И. Вернадского о биосфере, под влиянием взглядов  

К.Э.Циолковского, А.Л. Чижевского, Л.Н. Гумилева, концепции устойчивого развития 

общества, теоретических работ, посвященных ноосферологии Н.Н. Моисеева, А.Д. 

Урсула, Э.В. Гирусова, Н.М. Мамедова,  нами была разработана теоретическая модель 

школы ноосферного образования.  Определенную роль в  создании новой  педагогической 

системы сыграли взгляды К.Н. Вентцеля, который привнес в  Российскую педагогику и 

практику образования космические идеи воспитания личности  Один из ее вариантов был 

реализован  в  школе №76 города Лесного Свердловской области (2000-2005гг.), которая 

реализуя программу развития школы на основах ноосферной парадигмы (школа 

ноосферного образования, стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса  «Лучшая школа России -2004» .  

Школа ноосферного образования открыла совершенно новые и нестандартные 

возможности развития личности, личности  способной к рефлексии,  умеющей 

прогнозировать свое будущее,   у которой рационализм основан на гуманистических 

началах, обладающей высокими нравственными качествами. 

Апробация идей ноосферного образования проводилась не только в традиционной 

классно-урочной системе, но и в новых интегрированных организационных структурах 

воспитательного процесса: «Академия ноосферного образования» (для основной и 

старшей школы, «Малая академия» (для детского сада и начальной школы», Арт-галерея», 

«Академический форум», Клуб КТД» и др. В школьной академии  были созданы 

исследовательские полигоны ( мониторинга окружающей среды, астрономическая 

обсерватория, зимний сад, химическая экспрессс-лаборатория, художественные 

мастерские, спортивный комплекс), которые создают условия для реализации 

потребностей детей в различных формах творческой деятельности на принципах 

интеграции естественных и гуманитарных знаний.  

      В контексте теории ноосферной цивилизации, педагогическая система,  которую мы 

конструируем и развиваем, позволит нам формировать   творческого человека, 

осторожного и наблюдательного, волевого и  гуманного, проектирующего свою 

деятельность и способного к самоограничению,  умеющего встретиться с неизвестным и 

не растеряться. Его гуманизм будет распространяться не только на других людей, но и на 

все живое, потому, что он будет воспитываться на основе «сыновнего чувства Космоса», 

универсальной этики  А.Швейцера,  космической педагогики К.Н. Вентцеля, 

космобиологии А.Л. Чижевского, учения о биосфере В. И.Вернадского,  культурного 

наследия Е.И. и Н.К. Рерихов. Общая схема модели, разработанная нами для школы №76 

г. Лесного представлена на рис.6   
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Учебные полигоны Методическо-исследовательские
полигоны

Мониторинговая внутренняя площадка
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Астрономическая обсерватория

Химическая экспресс лаборатория

Зимний сад

Спорткомплекс

Художественная мастерская

Медицинская служба

Мастер-класс педагогов

Мастер-класс учащихся

Информационно-аналитическое бюро

Служба PR

Академический
форум

Клуб
КТД Арт-галерея

общество - человек - природа

к о э в о л ю ц и я

Ноосферная Академия
Стратегический комитет академии

СтруктурнаяСтруктурная модельмодель учебноучебно--исследовательскойисследовательской АкадемииАкадемии ноосферногоноосферного
образованияобразования школышколы №№ 76 76 гг. . ЛесногоЛесного, , СвердловскойСвердловской областиобласти

     

 

 

 Остановимся более подробно на нашем представлении ноосферного образования, интерес 

к которому растет.  

Под ноосферным образованием, (как целостной педагогической системы),    мы 

понимаем опережающее образование,  создающее условия для развития    Человека  с 

коэволюционным мировоззрением, чувствующего и осознающего себя частью 

Космоса,   несущего ответственность за жизнь в любом ее проявлении  

                                                                                              

 Ноосферное образование  опирается на научные идеи, теории и философские  

взгляды выдающихся мыслителей  XX   века:  Владимира Ивановича Вернадского,  
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Никиты Николаевича Моисеева,   Константина Николаевича Вентцеля  и  Альберта 

Швейцера.  Безусловно,  к этим выдающимся мыслителям,   добавляются имена  целого 

ряда ученых и общественных деятелей, идеи,  теории и гипотезы которых о  Мироздании, 

месте человека в Природе,  его взаимодействие с ней на принципах  гуманного 

прагматизма и творческого созидания, освоения живого Космоса и формирования единой 

картины Мира, становятся востребованными школой XXI века.               

              Понятие  «ноосферное образование»  связано с теорией В.И. Вернадского о 

биосфере  и переходе ее в новое состояние -   «ноосферу» (сферу разума). 

                Под влиянием  угрозы экологической  катастрофы возник новый импульс 

процесса формирования коллективного Разума, благодаря которому человечество 

осознает себя единым с биосферой организмом. Жизнь и будущее этого организма 

должны планироваться  и управляться так же как наша личная жизнь. Глобальные 

проблемы, которые возникают перед человечеством, могут быть решены только всем 

комплексом естественных, социальных и гуманитарных наук.  Движущей силой, 

обеспечивающей выбор генерального направления и реализацию его, является 

коллективный Разум.   

              Новое осмысление взглядов В.И. Вернадского на Мироздание, приводит нас к 

выводу  их фундаментальной важности для дальнейшего развития   целеполагания 

образования, связанного с   ноосферным  и космическим мышлением подрастающего 

поколения, осознанием ответственности за нынешние и будущие события на Земле и, 

очевидно, в Космосе.   

   По мнению  исследователя ноосферогенеза А.Д. Урсула, под «ноосферной цивилизацией 

следует понимать грядущее состояние общества, когда оно перейдет на коэволюционный 

способ взаимодействия с природой, где гуманизированный  коллективный разум сможет 

обеспечить выживание человечества, устойчивое  безопасное во всех отношениях 

развитие цивилизации в земных и космических  масштабах и в полной мере  реализовать 

стремление человека к счастью». 

                    Центрация  целеполагания в образовании на развитие ноосферного и 

космического мышления не отторгает его  национальные и этнические корни, а 

расцвечивает его содержание многообразными «красками» своеобразия культур, усиливая 

мотивацию на дальнейшее освоение Мира Человека и Мира Природы.  

                      Ноосферное образование мы назвали «опережающим» так как оно создает 

«предвосхищающий прообраз» (по М. Хайдеггеру), «человека эпохи ноосферы» ( 

добавлено   Н.Н. Моисеевым). Оно направлено на будущее и опирается на теории, 

гипотезы, мысли о будущей цивилизации, базис которой еще недостаточно разработан (в 
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отличие от  традиционного образования, которое, в основном, транслировало опыт 

предшествующих поколений). 

     Приоритетные векторы содержания ноосферного образования основаны на учении В.И. 

Вернадского о биосфере и  идеях развития   ноосферы. К таковым мы относим 

следующие:  

                         Первый вектор связан с опорой образования на рационализм 

эмпирических обобщений. По мнению В.И.Вернадского, эмпирические обобщения 

являются следствием концентрированного опыта человечества. Такие обобщения 

являются опорой практической деятельности человека и способны  защитить его от 

возможных ошибок во взаимодействии с природой. 

                           Второй вектор базируется на экологическом сознании и  экологическом 

императиве,  экологической этике, которые должны стать нормой поведения человека в 

социоприродной среде и повседневной привычкой жизнедеятельности. Выбор действия 

человеком в природе при таком условии  адекватен состоянию природной среды и уровню 

его экологической культуры. Образовательная деятельность  позволяет освоить, прежде 

всего, способы взаимодействия с окружающим миром.   Знания приобретают прикладной 

характер, становятся средством, а не целью обучения. Целеполагающим  же принципом  

экологического воспитания  в ноосферном образовании становится формирование 

убеждения,  в том, что экологическое сознание лишь тогда станет действительно 

сознанием, когда человек поймет свое органическое единство с природой, включая 

Космос, свои возможности разрушения, созидания и регуляции этого единства.  

                          Третий вектор основан на космическом мышлении. Он позволяет 

расширить познаваемый мир, выйти  за пределы биосферы и формировать правила 

взаимодействия с Космосом. Но это уже будет другой уровень взаимодействия человека с 

природой. Данное направление  развивается на  основе интеграции науки, философии и 

искусства. Оно  расширяет границы рационального и иррационального мира, во многом 

связано с футурологией, даже с фантастикой.   

                          Четвертый вектор   относим к  эвдемонической педагогике, которая 

развивает стремление человека к счастью через творчество. Счастливый человек живет в 

гармонии с самим собой,  другими людьми и природой.  Это дает ему здоровье во всех 

своих проявлениях. Мы полагаем, что  педагог, развивающий творческий потенциал своих 

учеников, испытывает счастье  и сам.  В конечном итоге высшая цель учителя -  создать 

условия для самореализации творческой личности,  способствовать ее  духовно-

нравственному  восхождению,   созиданию, а не разрушению окружающего мира. 

Схема ноосферных орентаций школы представлена на рис.7 
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Рис.7. Векторы ноосферной ориентации школы 

 

           Немаловажное значение в моделировании целостной педагогической системы, 

адекватной  ноосферным ориентациям,  имеет  теория Н.Н. Моисеева о коэволюционном 

развитии общества и природы. Именно,  Никита Николаевич Моисеев  ввел  понятие « 

экологический императив», расширив  представления о ноосфере и, утвердил нашу 

позицию о неизбежности  цивилизационной перестройки. Он полагает, что менталитет 

человека и многие характеристики его психической конституции уже не соответствуют 

новым условиям жизни и должны быть изменены, точнее, преодолены с помощью 

соответствующего воспитания, новых табу и утверждения новой нравственности. 

            Н.Н. Моисеев в своих работах говорит о  том, что перед человечеством 

открывается новый этап антропогенеза как переходный период такого состояния общества 

и природы, которое можно назвать термином «коэволюция». Реализация стратегии 

переходного периода станет важнейшей задачей всех сфер человеческой жизни, 

технического развития, культуры, образования, формирования нравственности.  

Необходимо будет изменить всю систему общественных отношений, ценностные 

ориентации, сформировать новое мировоззрение. Отсюда, образование, формирующее 

личность человека  не может быть не включенным в процесс нового этапа антропогенеза.   
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Н.Н. Моисеев  считал, что школа может стать «прообразом будущей человеческой 

цивилизации и очагом ноосферы». Обращаясь к учительству и молодежи, он  говорил  о 

том, что  « … мир – это не окружающая среда, а наш единственный дом, в  котором мы 

только и можем жить; для того, чтобы обеспечить свое будущее, мы должны знать этот 

дом и уметь его обустроить; для этого служит нам и наш Разум, и наша Воля, способные 

использовать полученные знания для того, чтобы обеспечить нашу возможность жить в 

этом доме, имя которому – биосфера Земли». 

          Безусловно,  теория и практика ноосферного образования  связаны с  космической 

педагогикой К.Н. Вентцеля.  Константин Николаевич говорил  о том, что «проблема 

космического воспитания стучится в двери. Откроем ее настежь и займемся ею 

вплотную». Он также утверждал, что только космическая культура человечества может 

вывести его из тупика, в который оно зашло, предлагая строить новую культуру на 

космическом базисе. По его мнению, основою космического воспитания является 

естественное единство жизни воспитываемой личности с жизнью всего беспредельного 

Космоса.  Эти мысли, относящиеся к 1925 году, приобрели новые смыслы в рамках 

ноосферного образования. 

         Цель  космического воспитания, по мнению К.Н. Вентцеля,  заключается в том, 

чтобы довести воспитанника до сознания того, что «он со всем Космосом составляет одно 

нераздельное целое,  хочет ли этого он, или не хочет,  но   принимает то или другое 

участие в  процессе космической жизни». Космическая педагогика К.Н. Вентцеля 

логически связана с его теорией свободного воспитания.   Именно от  личности ребенка, 

от требования создать максимально благоприятные условия для его свободного 

творческого индивидуального развития, Константин Николаевич и  пришел к  идее 

космического воспитания.     Заметим, что именно К.Н. Вентцель  является автором 

первой  Декларации прав ребенка, относящейся к 1917 году.  Декларация же  прав ребенка  

ООН была принята на Генеральной Ассамблее  этой Международной организацией только 

в 1959 году, более чем на сорок лет позже Декларации К.Н. Вентцеля.   

         Не меньшее значение для построения целостной педагогической системы 

ноосферной ориентации  имеет теория  А. Швейцера   (представитель философии 

культуры, Лауреат Нобелевской премии мира 1952 года), об универсальной этике  

«благоговения перед жизнью», которая есть основа  всего мировоззрения и всей этики.  

Великий гуманист XX  столетия  считал, что  «человек приближает к себе мир не 

благодаря познанию, но благодаря переживанию его». 

  Итак, научно-теоретическую основу модели школы ноосферной ориентации составляют 

теории и практическая деятельность  выдающихся мыслителей  XX столетия, 
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расширивших наше представление о Мироздании,  месте человека в  социоприродной 

динамике, нарастающей ответственности  его за освоение мира, от чего не имеет права 

отвернуться школа, устремленная в будущее. К 2000году нами была разработана модель 

педагогической системы ноосферного образования, которая нашла поддержку среди 

педагогов- практиков и научно-педагогической общественности.                                       

Базисными  технологическим компонентами модели школы ноосферного образования 

были приняты семь уровней «Я-Концепции». Напомним, что «Я-Концепции»  это 

динамические  системы представлений человека о самом себе, в которую входит как 

собственно осознание своих физических, интеллектуальных, ценностных,  других 

качеств, так и самооценка,  а также собственные восприятия внешних факторов,  

влияющих на личность.  

    В «Я-Концепциях» особое значение имеет представление о себе как объекте 

самонаблюдения и самооценки. Эти представления  можно разделить на реальное «Я»  

- вижу себя в настоящий момент; прогностическое «Я» - кем я стремлюсь стать; 

идеальное «Я» - каким бы я должен стать, ориентируясь на ценности и этические 

нормы, мораль. 

 Кроме того, отметим, что «Я» - это образ собственной личности. Этот образ 

интегрирует  компоненты: когнитивный, эмоциональный, оценочно-волевой. 

         Когнитивный компонент включает образ своих  качеств, способностей, социальной 

значимости. Эмоциональный компонент связан с самоуважением, себялюбием, гордостью 

и другими качествами личности. Оценочно-волевой  предполагает самовоспитание,  

повышение самооценки, самоутверждение в коллективе, среди друзей, в семье, обществе 

и т.д. 

         В целом,  «Я-Концепции»  способствуют  углубленному пониманию и развитию  

самосознания человека.  Условно « Я- Концепцию» в нашем случае, мы разделили на семь 

уровней, что, по нашему мнению отражает восходящий процесс развития самосознания  

на основе  ближних ценностей своей семьи,  до расширения сознания  в процессе  

осмысления  и освоения ценностей всего человечества и живого Космоса.  Так как модели 

разрабатываются для  школы уральского  образовательного пространства, то нам 

представляется целесообразным включить  и уровень   развития самосознания уральца. 

Общеизвестно, что  опыт совместного проживания народов на определенной территории, 

их хозяйственно-культурных и межконфессиональных взаимоотношений  привел к 

появлению специфической социально-культурной среды: сформировалась особая 

региональная идентичность  - уральцы.  
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  Исходя их нашей  концептуальной позиции, предлагаем выделить  следующие уровни 

«Я- Концепции»: 

« Я – и моя семья ( Кузнецовых,  Ивановых  и т.д.) 

 «Я - учащийся  (школы, лицея, гимназии) 

 «Я – горожанин (сельчанин) 

 « Я - Уралец   

 «Я – сын России», 

 «Я – землянин»,  

 « Я – сын Космоса». 

   

 

          Эти уровни « Я- Концепции» сходятся в точке бифуркации «СЕМЬ – Я», что по 

нашему мнению отражает философию  космической семьи, объединяя личность со своей 

семьей, родственниками, сообществом  школы, горожанами ( сельчанами), всеми 

уральцами, россиянами, жителями Земли  и живым  Космосом.  Такое   восхождение от 

ближнего к  дальнему, от знакомого к неизвестному, способствует расширению  

временных и пространственных значений, насыщает жизнь новыми смыслами и 

мыслеобразами, развивает мотивацию к дальнейшему познанию и освоению мира, 

раскрывает потенциальные интеллектуальные и  эмоциональные ресурсы, насыщая жизнь 

творчеством и сотворчеством.  

        Этот процесс, поэтапного расширения осваиваемого мира,   также важен для развития 

чувства любви к малой Родине  - своему городу и  региону ( в нашем случае – Уралу) к  

России, нашей планете и воспитывает чувство связей с Космосом. Традиции города и 

региона, являются фокусом  разворачиваемых событий в школе в рамках модели, а   

центром, объединяющим важнейшие события в школе, становится  создающаяся 

организационная структура ( мы предлагаем создать, например, Ассамблею учащихся, 

учителей и родителей) или фокус-центр ( например школьный музей или спортивный 

комплекс, библиотека - т.е.  то подразделение, которое имеет значительный потенциал для  

реализации общих событийных дел  школьной жизни по восхождению учащихся  по 

уровням  «Я – Концепции»).  

           Такое восхождение   создает условия для дальнейшего расширения сознания 

обучающихся и осознания себя  не только частью собственной семьи, но сообщества 

учащихся своей школы, города, России, ощущения себя  частью человечества,  включает 

личность воспитанника школы  в общий процесс развития нового мира, устремленного в 

ноосферу.  В конечном итоге  «Я – Концепция» условно, объединившая семь уровней, 
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приобрела новый смысл: появилось от этого сложения  новое эмерджентное качество 

более высоко организованной системы  - «Семь – Я».  Образно она стала собирательной  

концепцией - «СЕМЬЯ».   Приобретение нового качества педагогической  системой   и 

было названо нами  педагогической эмерджентностью.     

   Предложенная нами теоретическая модель  педагогической системы  ноосферной 

ориентации «Семья» состоит из семи уровней и пяти блоков. Уровни модели были 

представлены выше. Блоки же включают следующее.  

 

 

 Блок 1. Целеполагание 

 

        Миссию школы в развертывании данной модели в образовательный процесс мы 

определили как: «Развитие коэволюционного  мировоззрения,  сыновнего чувства 

Космоса, космического и ноосферного мышления и сознания, ответственности за судьбу 

родного города, региона, страны на основе включенности коллектива школы в активную 

творческую  деятельность, через самореализацию во всех уровнях проявления «Я – 

Концепций» 

Блок 2. Управление            

        Руководство школы, совместно с коллективом педагогов, при участии управления 

образования  и сообщества родителей, попечителей школы, городского сообщества,  

моделирует содержание образования на основе принятых принципов, вовлечения для 

реализации программы развития школы на основе ноосферных ориентаций,   имеющихся 

и потенциальных ресурсов школы, а также ближайшего социума.  

              Для успешной реализации теоретической модели в образовательном пространстве 

школы  создается, как было сказано выше организационное структурное подразделение, 

назовем его - Координационным Советом. Его основной задачей является  

разворачивание модели в проекты и конструкты.  Совет   разрабатывает дополнительное 

содержание образования,  развивает сотрудничество со школами города, Урала, России и 

зарубежными образовательными учреждениями, которым интересна идея ноосферного 

развития .   

              Координационный Совет обеспечивает научно-методическое сопровождение 

реализации модели достижения новых компетенций учителями и руководителями,  

организует диагностику развития достижений и поражений в воспитании ноосферных 

качеств личности, проводит педагогический мониторинг. 
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          Педагогический мониторинг  позволит увидеть системные изменения в школе, 

зафиксировать развитие  ноосферного мировоззрения учащихся, выявить причины сбоя в 

развитии  разработанной педагогической системы, выяснить корреляционные связи между 

общими успехами школы с процессом реализации модели  ноосферной ориентации, 

выявить  дополнительные ресурсы, например, по организации профильного обучения. 

 

 Блок 3. Содержание воспитания и обучения  

 

                 Интегративная  содержательная линия  формирования личности с ноосферным 

мировоззрением, коэволюционным миропониманием на основе  развития традиций 

школы, особенностей ближайшего окружения, перспектив развития региона,  и 

включенности коллектива школы в созидательные   дела,  участия в социальном  развитии 

города своего детства,  включает содержательные линии: 

естественнонаучную, гуманитарную, эстетическую, холистическую (начальная школа), 

творческую, коммуникативную. 

 Все содержательные линии связаны  с различными видами творческой, организационной, 

исследовательской и практической видами деятельности в  семье, школе, социуме, в 

основном на уровне их интеграции.   Во второй главе данного пособия будет более 

подробно рассмотрено  ноосферное  содержание образования на семи уровнях «Я-

Концепций» через разработку технологических карт ( модули, задачи, отдельные темы, 

другие дидактические единицы) учебных предметов.   

                     Особенностью всего этого построения является обязательность наличия 

интегративной  содержательной линии образования..  Эта интегративная  линия 

реализуется в  базисном учебном плане ( БУПе)  через    содержательные модули, 

раскрывающие основные идеи модели. Такие модули  реализуются авторскими и  

компилятивными  программами  факультативов, практикумов, образовательных проектов. 

                    В содержании Федерального и национально-регионального компонентов 

стандарта образования акцентируются и дополнительно углубляются, расширяются темы 

и разделы учебных предметов и образовательных областей, содержательных линий, 

способствующих реализации главной педагогической идеи теоретической модели    -    

ноосферной ориентации в  развития  школы. 

 В целом усиливается деятельностный  подход в  воспитании, учении, преподавании и 

развитии обучающихся.  

 Блок 4. Технологический       
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 Данный блок   базируется на   интеграции  знаний и умений в  проектной деятельности, 

расширении поля   практического     краеведения,  введения городского компонента во 

всех предметных областях и включает технологии, развивающие традиции школы, города, 

региона.   Приоритетными считаем следующие технологии, отвечающие задачам 

ноосферного образования и развития коэволюционного миропонимания: 

• интеграция естественнонаучного, гуманитарного и технического знания в 

формировании единой  картины мира; 

• развитие мотивации к творческой деятельности на основе интеграции знаний и 

умений; 

• переключение с одного вида творчества на другой;  

• полисенсорное освоение окружающего мира (включение в образовательный 

процесс дополнительных каналов связей с окружающим миром); 

• полисенсорное познание собственного  внутреннего мира и состояния   

     ( аутогностика); 

• погружение в природно- историческую и научно-исследовательскую среду; 

• сократические беседы; 

• проектная деятельность; 

• межпоколенный многомерный диалог; 

• кросс-культурные взаимодействия ( школа толерантности); 

• здоровьесбережение субъектов образовательного процесса; 

 Блок 5. Достижение целей   

                        Модель школы ноосферной ориентации ( школа ноосферного образования)  

позволяет создать целостную педагогическую систему  на основе достижения возможного 

уровня ноосферных компетенций учителями и руководителями, сформированности у 

обучающихся  определенного уровня  целостной   картины мира,  ноосферного мышления 

и  мировоззрения  коэволюционного миропонимания. 
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Рис.8    Вариант модели школы ноосферного образования 

для школы №1 города Полевского Свердловской области 
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Рис.9 Вариант модели ноосферного образования для экологического лицея №3 

                                     города Екатеринбурга 
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Педагогические технологии  

Проектно-созидательные технологии экологического образования 

Разведя понятия «мир природы» и «окружающая природная среда», мы подчеркиваем в 

первом случае равноправие мира природы и мира человека, их жизненных сил, мира 

эмоций, чувств, рациональности. При этом эмоционально-чувственное отношение к 

природе доминирует над интеллектуально-познавательным. «Окружающая природная 

среда» изучается человеком  как  бы со стороны. В этом случае   преобладает 

интеллектуально-познавательная деятельность в природной среде. 

В данных технологиях мы предпринимаем  совместную учителя и ученика преподавателя 

и студента попытку познания окружающего мира,  интеграции рационального и 

эмоционального развития необходимости перехода во взаимодействии с природой с 

субъект-объектных, на субъект-субъектные отношения не только в собственно 

образовательном процессе, но в процессе  взаимодействия с ней.  Предложенные 

технологии отличаются от традиционных тем, что в последних природа чаще всего 

рассматривается как объект изучения.  До сих пор учебники по биологии для школьников 

рекомендуют «разрезать почку»..., и т.д.». Чтобы изучить природу надо обязательно 

нанести ей вред. Безусловно, полностью отказаться от подобного изучения природы 

невозможно, но такие действия в учебных целях целесообразно свести к минимуму. 

Проектно-созидательные технологии сводят до минимума утилитарно- 

потребительское отношение к природе, не ориентируют на доминирующее изучение, 

например, внутреннего строения растений, животных, человека, в них нет 

разрушительного подхода к исследованию и познанию природы, а используется эколого-

гуманистический подход, который провозглашает тезис: «НЕ НАВРЕДИ». Такой подход 

созвучен гуманистической педагогике. Однако это приводит  к поиску новых, 

нетрадиционных средств обучения, иной организации учебного процесса. 

Особенностью этих технологий является то, что в них   естественнонаучные 

методы изучения природы, дополняются культурологическими компонентами, в чем и 

проявляется гуманитарная направленность экологического образования. В них возможно 

взаимодействие, например, экологии леса и эстетики леса. Привнесение 

культурологической компоненты в технологии изучения  природы с позиций 

естествознания не только расширяет у обучающихся  представление о мироздании, но и,  

безусловно, способствует становлению экологической нравственности и этики. 

Культурологическая компонента может включать как определенные культурные традиции 

в отношении к природе, так и музыку, живопись, литературу, архитектуру и др. 
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Прекрасным примером в этом плане в воспитательном процессе могут служить 

исследователи природы и человека Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. М. Пржевальский, К. П. 

Семенов-Тянь-Шанский,  Ф. Нансен и многие другие,  блестяще владевшие кистью. Здесь 

мы ставим задачу эстетического овладения миром природы. Педагог может создать 

условия  понимания творческого изображения и обобщения природы средствами 

искусства. Взаимное проникновение исследования природы и ее художественных образов, 

создаваемых писателями очень тонко подметил Ф. Ратцель (XIX век, географ). Он писал, 

что изящная литература учит глубже охватывать и богаче передавать картины природы. 

Великие писатели Гете, Байрон, Гюго и др. научили путешественников находить краткие 

и наиболее меткие выражения для описания, излагать самое существенное в ее явлениях.  

Также необходимо обратить внимание  на то, что проектно-созидательные 

технологии должны помочь  учителю и преподавателю приблизиться к осознанию того, 

что педагогическая система  не может ориентироваться на человека, имеющего 

мироощущение собственного всесилия. Антропоцентрическую гордыню человека всегда 

поощряла наука. Открытие тайн природы оборачивалось ее покорением. Образование, 

начиная с возникновения науки, и особенное в период Просвещения, воспитывало именно 

такое мироощущение. Наука и знание «возвысили человека над природой, дали ему 

ощущение могущества, вседозволенности и обусловили покорительную парадигму 

человеческой деятельности в природе. 

Современное образование, к сожалению, ориентировано почти на такого же 

человека. Однако антропоцентрическая гордыня оказалась поверженной, когда 

человечество впервые осознало, что оно смертно, и конец ХХ века поставил проблему 

выживаемости как  главную проблему человечества.. 

Образование, которое продолжает служить средством для подготовки того же 

человека, оказывается неадекватным современному миру, его новым перспективам. 

Переход от антропоцентризма к экоцентризму − сложная проблема, но без участия 

образования в этой переориентации не обойтись. Переориентация миропонимания не 

должна быть чужда субъектам образовательного процесса, базирующимся на проектно-

созидательных технологиях. Эта новая проблема в обучении  логично входит в 

разработанные нами  модели экологического и ноосферного образования. 

Их отличительной особенностью от традиционных методов обучения является 

интегративность. Наибольший педагогический эффект они достигают в пограничных 

областях науки и знания. Рассмотрим  некоторые из них, которые нашли применение в 

школах экологического и ноосферного образования. 
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Экологический мониторинг как технология системной деятельности 

       в    естественнонаучном и гуманитарном освоении природы  

 Термин «мониторинг» появился перед проведением Стокгольмской конференции 

ООН по окружающей среде в 1972 г.  

Мы выделяем учебно-исследовательский мониторинг, основная цель которого 

заключается в получении знаний о состояниях и изменениях в экосистемах различного 

уровня и ранга. Он формирует специальные умения по проведению наблюдений 

изменений в экосистемах, которые могут иметь параметры быстро и медленно 

изменяющихся процессов, в т.ч. с участием человека или без него. Мониторинг позволяет 

прогнозировать изменения, проводить реконструкцию экосистем или техносистем на 

уровне учебных задач.  

Экологический мониторинг рассматривается нами  как метод освоение природы 

методами экологии. Также кроме учебной задачи решается воспитательная по 

формированию таких качеств личности как наблюдательность, ответственность, 

дисциплинированность, воля, организованность, критичность мышления, умение работать 

в группе, ориентация во времени и пространстве (мы называем это качества 

навигационными) и др. 

Экологический учебно-исследовательский мониторинг в  моделях экологического и 

ноосферного образования носит системный характер, является целью на отдельных этапах 

формирования экологической компетентности обучающихся, на других средством 

развития экологического мышления и вектором образования ноосферной ориентации. 

Мониторинг меняет образовательный процесс по форме, он выходит из «классно-

урочной системы»   в природу. 

Особенность наших подходов к исследованию данной технологии заключается в том, 

что можно выстроить определенную систему проведения мониторинга по видам 

наблюдений  по уровням обучения.  Условно мы предложили школам следующие виды 

мониторинга окружающей среды:  фенологический, биоценотический, 

геобиоценотический, антропогенный, ноосферный, которые можно жополнить 

экологической экспертизой. По мере повышения уровня учебной компетентности 

усложняются и задачи, виды наблюдений, методы наблюдений, навыки работы со 

специальными приборами и вычислительной техникой, формы отчетности. Уровни 

системной деятельности также усложняются и совпадают с уровнями образования. В 

организации мониторинга и оценке участи обучающихся мы  выделяем пять уровней: 
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репродуктивный,  стандартных операций,  аналитический,  творческий,  проектный,  что 

не означает отсутствие других. Однако название подчеркивает  ведущий оценочный 

принцип сформированности знаний, умений и навыков, достижения учебной 

компетентности. Таким образом, выстроенная структура экологического мониторинга 

предполагает технологические взаимодействия обучающихся  целям и содержанию, 

средствам наблюдений и деятельности субъектов образовательного процесса. 

. Представим некоторые  виды наблюдений в различных уровнях мониторинга. 

Фенологический вид мониторинга предполагает измерения, наблюдения, системный и 

вепольный анализ изменений в природе, прогнозирование при изучении ритмов природы 

(растений, животных), обусловленных сменой времен года, изменениями биотических, 

абиотических и антропогенных факторов среды, с графической формой отражения 

последовательности и длительности прохождения фенологических стадий сезонного 

развития отдельных растений, животных (феноспектр), составлении фенологических карт  

Особое значение придаем прогнозированию изменений фенологических показателей в 

зонах значительных антропогенных изменений. Перечисленные виды наблюдений, 

относящиеся к спектру экологических, дополняются культурологической компонентой,  

Такую компоненту представляем в виде упражнений эстетического и этического 

содержания в ходе наблюдений в природе. Предполагается рассмотрение в мире природы 

гармонии, симметрии, пропорциональности, ритма и других устойчивых и всеобщих 

признаков красоты. По известному утверждению Аристотеля, прекрасное в искусстве не 

адекватно прекрасному в жизни, в главном  ему соответствует. Кроме изучения всеобщих 

признаков красоты как меры совершенства в контексте осваиваются основные 

эстетические категории, такие как прекрасное, трагическое, комическое в мире природы. 

Таким образом, происходит расширение каналов связей с окружающим миром.  

Усиливается эмоциональное восприятие мира и катарсис (греч. кatharsis - очищение, 

эмоциональная разгрузка.). Обращение к природе с эстетических позиций создает 

дополнительные условия для мотивации не только познавательного, но и эстетического 

освоения мира природы. Примером таких упражнений могут быть: сочинительство на 

тему сезонных состояний природы, ее элементов, о поведении животных в различных 

ситуациях, цвете и звуках природы в разные периоды ее наблюдений, изображение 

состояний природы через рисунок, графику, скульптуру и другие художественные 

приемы. Мы полагаем, что эстетическое восприятие природы способствует и творческому 

обучению, что в целом соответствует принятой паредигме интеграции 

естественнонаучных и гуманитарных знаний. 
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Таким образом, введение в технологию системной деятельности культурологической 

компоненты обогащает естественнонаучное знание, расширяет его, делает  личностно 

значимым. Оценочный репродуктивный уровень является лишь базисом для 

формирования более высоких уровней освоения природы; аналитического, творческого, 

проектного. 

Биоценотический вид экологического мониторинга предполагает изучение 

фундаментального компонента экосистемы (по А. Тенсли и В.И. Сукачеву) − биоценоза, 

или биологической системы, представляющей собой совокупность популяций различных 

видов растений, животных и микроорганизмов, населяющих определенный биотоп, то 

есть естественное, относительно однородное жизненное пространство. В   этом виде 

мониторинга проводятся наблюдения за биотическими факторами экосистемы и 

взаимодействию животных, растений, микроорганизмов, изменениям, причинам 

изменений. Для биоценотического уровня мониторинговых наблюдений исключительное 

значение имеет выбор площадок в естественных и техногенных условиях, т.е. создание 

специальных учебных полигонов для постоянных, систематических, долговременных 

наблюдений, какие, например были созданы в модели школы ноосферного образования-

школы №76 г. Лесного. 

Культурологическая компонента также как и на уровне фенологического 

мониторинга связана с эстетическим освоением окружающего мира. Формой организации 

учебного процесса могут быть культурологические практикумы в природе, 

искусствоведческие  экскурсии, помогающие раскрывать субъективное и объективное в 

прекрасном, прекрасное в жизни и прекрасное в искусстве, гармонию, соразмерность и 

целесообразность (дождевой червь устроен не менее целесообразно арабского скакуна - и 

в этом они прекрасны по своему). Для экологического образования важно  принять  

разнообразие в искусстве.  Для эстетического освоения мира природы  одинаковую 

ценность  имеют Вольтер – Шекспир, Корнель - Дидро, Пуссен - Шарден, Рафаэль – 

Рубенс.  Воплощение рационалистического идеала в классицизме французских парков с 

ровными дорожками, аккуратно подстриженными деревьями и кустарниками, или  

противоположность «дикого» английского парка в духе руссоистких идей под 

естественную природу и зарастающий пруд русской дворянской усадьбы – все это 

разнообразие культуры не может остаться в стороне эколого-эстетического освоения 

мира.  

Биогеоценотический вид экологического мониторинга является более высоким 

системным уровнем. Геобиоценоз по В. И. Сукачеву (1971) представляет совокупность на 

известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, 
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горной породы, почвы, гидрологических условий, растительности, животного мира и мира 

микроорганизмов) Эта совокупность имеет свою особую специфику взаимодействия  

слагающих  компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между 

собой и другими явлениями природы. Она представляет собой  противоречивое 

диалектическое единство, находящееся в постоянном движении и развитии. В нем 

взаимодействуют теоретический, методологический с деятельностным, а из форм 

деятельности ведущее значение начинает занимать преобразовательно-моделирующая. 

Овладевая в широком спектре экологическими знаниями  на широком 

культурологическом поле, появляются предпосылки организации комплексных 

наблюдений в экосистемах, а их динамике, во взаимодействии отдельных компонентов, 

воздействию антропогенных факторов. Мониторинг экосистем представляет сложную 

учебную задачу, из-за  уникальности каждой природной системы, постоянно идущих 

изменений  природного и антропогенного характера. 

Наиболее важной учебной задачей мы видим изучение изменений в структуре и 

функционировании экосистем: изменения в соотношении основных трофических групп, 

появления деградированных элементов. Причем, целесообразно изучение, как элементов 

экосистем, так и комплексное наблюдение за экосистемой. Освоение на этом уровне 

компьютерных и картографических технологий позволяет моделировать экосистемы 

(текстовые, математические, технические, графические). В этом плане возможно в 

качестве объектов мониторинга выбрать: водоем, лес, агроценоз, урбоэкосистему. 

Возможны другие варианты. Следует отметить, что значительное место в системе 

наблюдений занимают выездные занятия, поэтому кроме ближних полигонов для 

проведения фенологического, биоценотического видов мониторинга, возникает 

необходимость создания  дальнего полигона с развертыванием полевых исследований, 

Культурологическая компонента в этом виде мониторинга, где рассматривается 

многообразие связей, уровней, зависимостей в  конкретной экосистемы, можно связать с 

художественным образом природы. Особую роль в этом плане с педагогических позиций 

будет играть освоение в комплексе элементов художественного образа природы, 

создающих эмоциональное и интеллектуальное значимое в нем. К таким элементам мы 

относим цвет, форму, ритм, движение (изменение, развитие, действие предмета или 

явления). Изучение цвета, как одного из главных признаков природы имеет самоценность 

и способствует большей выразительности в описании природы, восприятию и 

оцениванию образ-пейзажа в литературно-художественных произведениях и живописи. 

Цвет играет важную роль в создании образа, когда идет поиск наиболее совершенной 

гармонии, выразительной гаммы красок, ярко отражающих характер создаваемых образов 
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природы. Пейзажная лирика в сочетании с пейзажной живописью и красками природы 

помогают выражать свои впечатления в творческих работах, образном слове, что 

дополняет естественнонаучные наблюдения в экосистеме. Важное значение имеет 

обучение форморазличениям в природе; легкости и массивности, пластичности и 

угловатости, изяществу и грубости, грациозности и тяжеловесности. Умение улавливать 

форму в природе способствует нахождению соответствующего по настроению образа в 

живописи, а затем творческому проектированию. 

Динамика экосистемы созвучна эстетическому восприятию ритмов в природе, которые 

подчеркивают неповторимость каждого явления, понимание и восприятие ритма в 

природе содействует ясности, четкости, стройности анализа художественного 

произведения, который имеет свой ритм. Таким образом, освоение ритмов природы и 

искусства во взаимодействии формируют и развивают эстетические чувства, происходит 

более полное восприятие окружающего мира. Несомненный вклад в формирование 

эстетического восприятия природы может внести изучение, анализ движения в природе и 

искусстве. 

Важно, чтобы в процессе общения с миром природы, учащийся научился постигать 

художественный образ природы в т.ч. через цвет, форму, ритм, движение в определенном 

пространстве и времени, в его динамической цельности и пластичности всех элементов и 

частей. 

Антропогенный вид учебного мониторинга направлен на организацию длительных 

наблюдений, раскрывающих влияние деятельности человека на экосистемы различного 

ранга в ретроспективе, настоящем и будущем времени. 

Его задачей является изучение антропогенных факторов  воздействия человеческой 

деятельности на природную среду, которые могут быть отрицательными и 

положительными (термин «антропоген» предложен А. П. Павловым в 1922 г).  

Целесообразность выделения данного вида мониторинга обусловлена  знакомством 

обучающихся такими новыми направлениями экологии, занимающих междисциплинарное 

положение как  «социальная экология» и «экология человека». Главными задачами такого 

мониторинга могут стать прогнозирование развития экосистем под влиянием 

антропогенного фактора, их реконструкция, а также творческое конструирование. 

Аналитический метод исследования воздействий на экосистемы и человека может 

включать изучение «загрязнения» воздуха, воды, почвы, растений в районе дислокации 

учебного заведения,  прилегающих территорий, что, кстати, может иметь и сугубо 

практическое значение. 
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Культурологическая компонента данного вида мониторинга вполне логично может 

быть представлена социально-экологическими и социологическими аспектами освоения 

природы, обобщения экологических проблем культуры и прогностико-перспективных 

издержек эстетическо-потребительского и недальновидного отношения человеческого 

общества к природе. Целесообразно рассмотрение уровней отношений «культура - 

природа»:  

практическое отношение, выражающееся  в труде, который К. Маркс точно назвал 

«обменом веществ между человеком и природой»; 

практически-духовное отношение, которое складывается в обыденном сознании 

людей в их повседневной жизни, выражается в ее преобразовании силами фантазии в 

нашей отличной от реальности воображаемый идеальный мир, ценностное осмысление 

которого  опредмечено в мифологии, религии, искусстве; 

духовно-теоретическое отношение, выражающееся с одной стороны, в познании 

законов природы, зарождающееся в обыденном сознании и получающем свое наивысшее 

выражение в науках о природе, в естествознании, а с другой в ценностном осмыслении 

природы, которое разрабатывается в пределах идеологии и выражается в разном 

понимании взаимоотношений природы и культуры  ( по Кагану ______). 

На данном этапе важно прийти к выводам о том, что реальная практика отношений 

людей и природы не выявляла действительного драматизма этих отношений до 

глобального экологического кризиса, к которому стремительно несется человечество. 

Конфликт природы и культуры стал особенно впечатляющим в конце ХХ столетия. 

Ноосферный вид учебного мониторинга предполагает организацию наблюдений и 

деятельности по реконструкции экосистем, рассмотрении проблем жизнедеятельности 

людей согласно принципу биосферосовместимости и культуросохранности. Данный 

мониторинг призван организовать практико-ориентированную деятельность  по охране 

природы, сохранению памятников природы, истории и культуры. Этот вид мониторинга 

предполагает формирование ноосферного мышления и сознания, коэволюционного 

понимания дальнейшего развития цивилизации и природы.Фактически данный 

мониторинг мы видим как мониторинг экосообразной деятельности в контексте 

устойчивого развития общества  и его  коэволюции с природой. Деятельность  должна 

быть сопряжена с осознанием и принятием в личностном освоении опыта жизни 

экологического императива.  
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 Технология контемплятивно – акустического  освоения мира природы 

Выделяем  данную технологию, как особо важную в личностном «освоении» 

окружающего мира, исходя из основной цели экологического образования - 

формирования экологической культуры личности.  Предлагая контемплятивно-

акустические технологии, мы подчеркиваем формирование такого отношения к природе, в 

котором необходимо учитывать эстетический фактор, т.е. относиться к ней как к особой 

духовной и  эстетической ценности. 

Впервые в истории человечества вполне правомерно рассматривать природную 

среду даже в ее естественном состоянии как продолжение культуры, включенную в 

систему социальных ценностей Самоценность природы с позиций экологического 

образования означает, что во взаимодействии с ней необходимы «субъект-субъектные» 

отношения. Развитие таких отношений чрезвычайно сложный, противоречивый процесс, 

очевидно длительный процесс, однако его нельзя упускать уже сегодня в образовании, 

особенно экологическом. Учитель, готовящий себя в роли проводника или фасилитатора 

экологической культуры, сам в первую очередь, должен своей сущностью воспринимать 

природу как самоценность с ее материальными и духовными ценностями. Отсюда 

возникает важность сочетания интеллектуального и эмоционального познания природы. 

Как правило, учебная деятельность по своему содержанию и организации весьма 

рациональна. Поэтому, даже с точки зрения правильно организованном видов 

деятельности, через чередования «левополушарного» формально-логического и 

«правополушарного» эмоционально-иррационального, необходимо в учебный процесс 

включить эмоциональные виды деятельности. Таким образом, достаточно много 

оснований для разработки специальных технологий эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира не только через различные направления и виды искусства, 

но и взаимодействия особыми технологиями с миром природы. 

Как отмечает  А. И. Субетто эмоциональные виды деятельности необходимы для 

воспитания чувства красоты и гармонии и  развития творческой личности. Далее, развивая 

значимость таких видов деятельности, он подчеркивает,  например, и в период кризисов 

творчества должна быть задействована эмоциональная структура личности на основе 

специальных креатологических приемов, обеспечивающих через культуру радости и 

счастья более свободное и, следовательно, более легкое для психики преодоление этих 

кризисов. Отсюда он видит ценность занятий музыкой, живописью, хорошим пением, в 

условиях, например, компьютеризации  обучения, насыщении учебного процесса 

рациональной деятельностью.  Развивая мысль А.И. Субетто о ценностях эстетической 

важности, в жизни отражающихся через искусство, его гедоническую ценность, мы 
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обращаемся к эстетической ценности природы, созерцанию творения природы, 

сотворчества с ней, в нахождении гармонии между творчеством человека и творчеством 

природы.  

Контемплятивные (от контемплятивный - склонный к созерцательности, 

зрительному познанию) технологии предполагают созерцание или непосредственное 

зрительное восприятие элементов природы, ее частей, предметов, явлений. Созерцание 

может рассматриваться как процесс и результат. Введением в название данной технологии 

термина «контемпляция» мы подчеркиваем важность развития  склонности к созерцанию. 

Такое качество, как нам представляется, необходимо личности в быстрорастущем и 

быстроменяющемся обществе, стремительно технически осваивающем природу, 

Совершенно необходимо человеку эпохи НТР остановиться, задуматься, взглянуть на 

окружающий мир, почувствовать его красоту, гармонию в многообразии, наконец, 

«заглянуть» в свой внутренний мир, понять свое предназначение в этом мире. 

Неслучайно, у народов Востока так развита культура созерцания, в ее неспешности, 

умиротворенности, поисках гармонии и смысла жизни. 

Познание природы через созерцание мы  связываем с наукой «эйдетикой (от греч. 

Eidetike) о виденном». В психологии разработано учение о совершенно определенной 

духовной предрасположенности, названной эйдетической, которая наблюдается главным 

образом у детей и подростков, в создании необыкновенно яркого субъективного 

зрительного образа. Эйдетик может представлять себе отсутствующий предмет, образ, 

различать  их по цвету, форме, размеру, положению в пространстве. Очевидно, феномены, 

соответствующие эйдетическим зрительным образам, существуют и для других органов 

чувств, например, слуха. Виденные ранее пейзажи, краски, формы, звуки в природе можно 

воспроизвести в рассказе, рисунке, скульптуре и т.д., помогая тем самым развитию 

способности сотворчества с природой, расширению каналов связей с ней, глубинному 

пониманию окружающего мира. 

Созерцание в природе, наблюдение и создание художественного образа природы, 

сохраняющегося в памяти обучающегося, способствует образовательном процессе 

многограннее использовать театральную, рисовальную, музыкальную и литературную 

технологии  познания себя и природы, превращения обучения  в  процесс радости бытия и 

сотворчества.. В конечном итоге, перед учителем стоит суперзадача педагогики − создать 

перспективы счастья ребенку через познание себя и мира, с его неповторимой красотой, 

научить благоговению перед жизнью, в какой бы  форме она не была представлена. 

Великий философ прошлого века Людвиг Фейербах назвал теорию счастья 

«эвдемонизмом» (от греч. Eudamonia - блаженство) − этическое направление, 
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рассматривающее теорию счастья, как мотив и цель всех стремлений. Представители 

данного направления считали счастливым и в то же время добродетельным человека, 

духовные и телесные способности которого могут беспрепятственно развиваться. 

Всестороннее развитие этих способностей доставляет удовольствие себе и другим людям. 

Чувство счастья зависит не от достижения определенных благ, а от внутренних 

способностей человека быть счастливым. Эта способность относится к ценности 

личности, которую можно развивать и педагогическими действиями в процессе обучения 

и воспитания. Педагогику, способствующую формированию культуры радости и счастья, 

А.И. Субетто назвал «эвдемонической педагогикой».  В ней педагог умеет быть 

счастливым вместе с  воспитанниками в процессе сотворчества передачи и приема знаний, 

смысла жизни,  мировосприятия, своего удивления перед чудом жизни и чудом Земли, 

солнца, Космоса, перед чудом природы и чудом тайн человека. Данная технология 

является конкретным содержанием образовательного вектора ноосферной ориентации 

обоазования, отвечает задачам опережающего образования и также встраивается в 

ноогуманистическую модель эколого-педагогического образования. Эстетические 

наблюдения в природе мы относим к контемплятивным технологиям эвдемонической 

педагогики. Такие технологии расширяют познание природы, способствуя счастливому 

эмоционально-возвышенному общению с природой. Кроме того, они имеют значительный 

потенциал для психофизиологического и терапевтического состояния организма. 

Спокойное, одухотворенное созерцание объекта или явления природы способствует также 

развитию волевых качеств личности, этических норм поведения в природе, 

высоконравственного отношения к живому. 

Основная сложность их применения связана не с поиском объектов и явлений для 

созерцательного наблюдения, а с технологией организации учебного процесса, с 

техническими сложностями систематических выездов на природу. В одной плоскости с 

контемплятивными технологиями возможно развитие технологий, связанных со 

звуковыми рядами в природе. Условно, такие технологии мы обозначили как 

акустические. Мир, окружающий нас, с полным правом можно называть миром звуков. 

Звучат вокруг нас голоса людей и музыка, шум ветра, шелест травы, щебет птиц и рокот 

моторов. Способность живых организмов воспринимать колебания, которые 

распространяются в упругой среде (воздухе, воде, твердом теле и т.д.) используется не 

только в интеллектуальном, но и в эстетическом познании окружающего мира, 

мировосприятии, в удивлении перед чудом природы. Самое прекрасное, что мы можем 

испытать - это ощущение тайны, Она есть источник всякого подлинного искусства и всей 

науки. Тот, кто никогда не умеет остановиться и задуматься, охваченный робким 
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восторгом, тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты, писал А. Эйнштейн. Мир звуков − 

прекрасная возможность для общения с природой, благоговением перед ней. Природа − 

реальная звуковая среда, а из двадцати выделенных учеными глобальных проблем, от 

решения которых зависит существование человечества на планете, две относятся к 

области биоакустики, возможности применения которой в становлении экологической 

этики  еще не оценены. 

Акустические технологии связаны с изучением и эстетическим восприятием звуков 

живой природы, воспроизведением их человеком с помощью голоса и музыкальных 

инструментов. Большого внимания заслуживает познание звуковых органов насекомых 

(саранча, кузнечики, сверчуи, цикады и др.), птиц, изучение акустической ориентации и 

сигнализации животных, способных к подражанию, и, особенно, беспрецендентная в 

животном мире имитация человеческой речи птицами (феномен «говорения» птиц). 

С точки зрения эвдемонической педагогики радость познания акустики не только с 

точки зрения физики, но и эстетики раскрывает дополнительные возможности 

экологического образования в нравственном становлении личности. Многоаспектная 

образовательная  тема «звуки природы и музыка: их взаимосвязь и перспективы 

эстетического обогащения личности» - имеет значительный потенциал. Рассматриваемая 

технология включает не только обучение пользоваться современными 

звукозаписывающими приборами, проводить запись, но и формирование умения слушать 

«музыку природы», использовать ее как реабилитирующий фактор среды. Сюда же входят 

методы лечения звуками природы, биоакустические взаимоотношения человека с 

животными. Такими образом можно сделать вывод, что акустические технологии, так же 

как и созерцательные, имеют большие возможности в формировании у обучающихся 

специальных умений общения с миром природы, развивающих положительные эмоции, 

нравственность, что несомненно экстраполируется и на общение между людьми. 

Акустические технологии имеют продолжение в музыкальных технологиях. 

Современная аудиовидеотехника позволяет расширить общение с природой в классе, 

однако оно не заменяет погружение в природную среду с целью услышать «музыку 

природы», понять и оценить ее духовное значение и самоценность. В педагогическом 

аспекте рассмотренные технологии также важны с точек зрения обогащения сенсорного 

опыта, который помогает познанию природы, а также формированию ее художественного 

образа, воспитанию эстетических переживаний, активизировать чувственно-

рациональный опыт с его сравнениями, сопоставлениями, выводами, наконец, поступок. 

Итак, в данных технологиях мы обратили внимание на дополнительные 

возможности зрения и слуха, которые можно использовать для более разностороннего 
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взаимодействия с природой. Как известно, именно эти два органа чувства человека имеют 

многослойную структуру: биофизическую, психологическую, социально-

психологическую, эстетическую и мировоззренческую. Последние  три уровня 

представляют в комплексе уровень «культурный», которые отличаются исторически 

изменчивым содержанием, зависят от многообразных условий общественного бытия и 

общественного сознания, поэтому то «картины» природы, ее звуки воспринимаются 

носителями разных культур по-разному, точно также как и интерпретации и отражения 

этих восприятий через культуру. 

 

 

 

 

 

      Образовательные технологии погружения в природно-историческую среду 

( этологическая проекция, проекция аккультурации, проекция времясчисления) 

 

 

Этологическая проекция связана с использованием учебного материала по этологии (от 

греч. еthos - характер, нрав. термин введен в 1854 г. И.Жофруа Сент-Илером)  

биологической науки о поведении животных, в которой значительное место занимает 

раздел “экологическая этология”, изучающая поведение животных в окружающей их 

природной среде.  

 В данной проекции предполагается исследовать опыт этнического освоения 

природы, на примере экстраполирования модели поведения животного на модель 

поведения человека, закрепленной, например, в народных  играх, а затем перенесенных в 

традиционные  виды спорта.   Приведем  конкретный пример из жизни народов Севере 

России.  

    Как известно издавна в тундре северной части Западной Сибири гнездился малый 

лебедь (иногда называют тундровым или обским). Ареалы его гнездовий совпадали с 

территориями кочевий ненцев. Длительные наблюдения ненцев за поведением этой 

красивой и сильной птицы, очевидно, не прошли бесследно для физической культуры 

аборигенов полуострова Ямал, т.к. многие черты социального поведения этой птицы, т.к. 

доминирование, территориальность, нападение, защита, можно видеть в приемах 

рукопашного боя ненцев. Этот удивительный пример своеобразного обучения человека 

достаточно подробно изучен Иваном Ядне.  
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Приведем в сопоставление боевые движения малого лебедя и бойца в борьбе 

«хохорэй мин» ( традиционном виде спорта и народной игре), для того, чтобы понять 

возможные ассоциации обучающихся при рассмотрении вопроса отражения природы в 

этнической культуре, также наличие таких качеств личности жителей тундры как 

проницательность, наблюдательность, умение рассматривать природу в качестве учителя 

жизни, и др. 
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Рис.10. Технология погружения в природно-историческую среду 
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Весьма интересную витагенную информацию впитали в себя и другие приемы 

северного стиля  «хохорэй мин», которые приводит И. Ядне. Многие боевые приемы даже 

в своем названии повторяют движения птицы:  «бросок крылом», «лебедь в тревоге», 

«собранные крылья», «лебедь в контакте с землей» и др. Даже лебединый клюв 

представлен как особая позиция бойца в поединочном варианте-битве на смерть. Удары в 

таком бою наносились выдвинутыми вперед фалангами пальцев, напоминавшими 

лебединый клюв (хохорэй пыя). 

Приведенная нами этологическая проекция, как часть этно-экологического знания 

в системе экологического образования  усиливает мотивацию и поиску подобных 

аналогий, например, в иных видах единоборства других этносов или личностного опыта 

спортивными занятиями с поиском аналогий в природе. 

Такой подход позволяет актуализировать жизненный опыт личности и ее проекцию 

на этноэкологическое знание. Кроме того, он вызывает дополнительный интерес к 

учению, поиску различных аналогий, многомерности взаимосвязей человека с природой. 

Также мы видим в рассмотренной проекции и возможности дополнительного 

конструирования обучающей этноэкологической модели, например, поиск отражения 

природы в народном творчестве, например, через этологическое содержание. Например, 

известно, что ханты, исторически освоившие лесотундру и северную тайгу Западной 

Сибири по своему отображают окружающую природу, в рисунках из меха и бисера для 

одежды, очень тонко улавливая элементы поведения животных. Об этом можно судить по 

рисункам архива  Сургутского краеведческого музея. На рисунках изображены орнаменты 

на одежде, сделанные из меха: «бегущие утята», «плывущие утята», «сидящие утята», 

«выводок утят» или «стая комаров», «медведь» (см. рис 11). 
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Рис11. Природные орнаменты на одежде хантов. 
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 Проекция аккультурации как частный случай этноэкологических знаний 

используется  для раскрытия возможностей и последствий взаимовлияния этнических 

культур на примерах природопользования или ведения (организации) домашнего 

хозяйства. Под аккультурацией понимается процесс взаимопроникновения культур, в 

результате которого происходит изменение их первоначальных моделей. Аккультурация в 

процессе совместного природопользования разных этнических общностей дает 

прекрасный педагогический материал для воспитания терпимости к представителям 

другого этноса, уважения к себе и другим, возможностями консенсуса, взаимного 

обогащения культурами, открывает еще одну страницу экологического знания и опыта 

жизнедеятельности. 

  Полиэтническая Россия имеет достаточно значительное количество 

примеров добровольной и насильственной аккультурации, значения которой, безусловно 

выходит за рамки политики, раскрывая опыт  адаптации этникосов в «чужой» природной 

среде средствами традиционного природопользования. В связи с освоением Сибири в 

XVI-XVII вв. начинало складываться русское сибирское население. Будучи первоначально 

в массе своей переселенцами из Поморья (в широком смысле) и Северного Приуралья, 

русские сибиряки сохранили в быту и языке многие северно-русские черты, но 

одновременно в новых суровых условиях выработали особую практическую сметливость, 

решительность и выносливость. Отдельные группы русских в XVII веке расселились на 

Крайнем Севере Сибири и вошли в тесный контакт с местным иноязычным населением. 

Таковыми являлись затундренные крестьяне на севере Красноярского края, говорящие на 

якутском языке, освоивших быт аборигенов и формы природопользования, что помогло 

им адаптироваться и выжить в суровых условиях Севера. 

 Другой исторический пример учета опыта коренного населения Севера пришлыми 

русскими поселенцами  связан с освоения Северо-Востока Сибири. На реках - Индигирке, 

Колыме, Анадыре в пределах территорий, населенных юкагирами, эвенами и чукчами в 

XVII в. осели потомки первых русских землепроходцев, которые называли себя вплоть до 

недавнего временим - индигирщиками, колымчанами, анадырщиками (по названию рек). 

Были и другие самоназвания по основанным поселкам - усть-русинцы (пос. Усть-русское 

на реке Индигирке), походчане (пос. Походск на р. Колыме), марковцы (пос. Марково на 

реке Анадырь). 

 Практически эти группы русских переселенцев участвовали в исторической 

«эксперименте»  освоения северной природы. 

 Исторически все они были носителями северорусского варианта третьего 

(пашенного) хозяйственно-культурного типа, сохранял культурно-бытовые традиции из 
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прежних зон обитания, если они не противоречили местному типу хозяйствования 

согласованного с природными условиями. Например, разводили лошадей, 

приспособившихся к условиям жизни в тундре. Однако основные виды хозяйственной 

деятельности пришлось сменить. Они стали также как юкагиры, эвены, чукчи - 

охотниками и рыбаками, восприняв их традиции  хозяйственной деятельности и в 

последствии, мало чем отличались от аборигенов. Точно также якуты, оказавшись в 

тундровых районах, освоили оленеводство. 

 Несколько иначе складывались обстоятельства на Севере Западной Сибири, где 

тундровая культура оленеводства оказалась стойкой к внешнему воздействию. В XVIII в. 

пушной бум, а в XIX в. рыбопромышленность достигли тундры.  Товарным хозяйством  

была затронута не ведущая отрасль  - оленеводство, а подсобные отрасли. Поэтому в XX 

в. ненецкая культура без особого напряжения перенесла уничтожение рынка. В тундровой 

среде русское влияние было смягчено модной  хозяйственной системой (оленеводство), а 

в тайге привнесенные экономические формы (пушной промысел и товарное рыболовство) 

вышли на ключевые позиции. Таежные культуры хантов и манси не выдержали напора 

внешнего социального и хозяйственного воздействия. В советскую эпоху со сдвигами 

экономической политики к лесозаготовкам и разработкам нефтегазоносных недр ведущие 

традиционные отрасли хозяйства коренного населения (охота, рыболовство) были 

отброшены на далекую хозяйственную перспективу. Приведенные примеры разных 

направлений аккультурации в районах Крайнего Севера России − это своеобразный опыт  

жизни различных этносов во взаимодействии между собой и природной средой. В одних 

случаях мы имеем примеры рационального приспособления к окружающей среде на 

уровне эмпирического учета экологических законов, в другом - их игнорирования, что 

привело к быстрой деградации природной среды, а вслед за нею и культуры коренных 

жителей тайги и лесотундры. 

 Такой подход в использовании конкретных примеров позволяет делать выводы о 

необходимости вдумчивого «вторжения» в другую этноэкологическую среду, знания и 

понимания основ традиционного природопользования, в формировании 

этноэкологической политики государства при любом «освоении» новых территорий, учета 

экологически допустимых вторжений в природу, развитие социальной и этнической 

рефлексии на основе интеграции естественной и социальной истории народов. Особенно 

значительный педагогический потенциал имеет история освоения Севера России и в связи 

с эти освоением развитие образования коренных народов. Исследователи Севера 

подтверждают значительную деградацию национальных традиций, утрату 
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складывавшегося веками народного миропонимания от незнания законов 

природопользования,  и процесса «покорения»  природы.   

 Из приведенных примеров возможного содержания проекции аккультурации 

обучения дают широкую панораму для сравнения поступков человека, согласованного и 

несогласованного действия с жизнью природы, в целом раскрывая отсутствие  разумного 

взаимодействия общества и природы, не знание законов экологии. Такая проблемная 

ситуация, в которую поставлен обучающийся, создает условия для поиска путей выхода 

из нее в целом,  усиливает мотивацию поиска других положительных и отрицательных 

примеров аккультурации, получения новых знаний в области традиционного 

природопользования. Обращение к этническому опыту природопользования и ведения 

хозяйства в определенной социальной и природной среде вызывает повышенный интерес 

к истории своего народа в аспекте взаимодействия его со средой обитания, под новым 

углом зрения развития цивилизации на основе экологического императива. 

 Ретроспективный анализ взаимодействия культур природопользования 

способствует пониманию универсальной ценности природы этнических особенностей ее 

восприятия и освоения. Расширяется не только гностическое, но и эмоционально-

чувственное представление о взаимодействии культур, что в конечном итоге ведет к 

формированию экологической этики. 

  

Проекция времясчисления  связана  с этническим освоением природы во   времени и 

пространстве. Потребность измерять время возникла у всех народов, как только 

осознавалась периодичность явлений природы. Упорядоченный счет  времени с одной 

стороны - итог длительного развития человеческой мысли, наблюдений и опыта, с другой 

- необходимое условие для дальнейшего развития цивилизации. Природопользование 

непосредственным образом связано со способами времяисчисления, и выработкой 

календаря. Тип хозяйствования определенным образом отражался в народных календарях, 

которые представляли собой сложное явление, включающее в себя знания природы, 

осмысление закономерностей человеческой жизни, опыт ведения сельского хозяйства, 

обряды, произведения устного народного творчества, установившиеся веками нормы 

общественной жизни. Народный календарь это своеобразный дневник и энциклопедия 

жизнедеятельности. Безусловно, что он отражал весь ход жизни, особенности быта и 

уклада и может дать весьма информацию для понимания истоков взаимодействия 

человека с природой, особенности этого взаимодействия исходя из того природного 

пространства, которое было освоено народом (этносом). Особенное значение в 

формировании экологического мышления имеет сравнение календарей, а значит и 
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особенности жизнедеятельности разных культурно-хозяйственных типов, наблюдению за 

теми обыденными явлениями, которые не столько служат вехами времени, сколько 

составляют его течение. Безусловно, особый интерес имеет обращение к календарю 

этносов сохраняющих  традиционный уклад жизни и традиционное природопользование, 

в котором взаимосвязи человека с природой «лежат» на поверхности.  

     Накопленный опыт традиционного природопользования имеет самоценность в 

передаче знаний последующим поколениям, велико его и собственно образовательное 

значение, особенно в плане экологического образования. Для целей расширения знаний о 

многомерных видимых и невидимых связях человека с природой мы предлагаем при 

изучении раздела прикладной  экологии, истории России, культурологи и других учебных 

преметов, включать анализ в сравнительном плане календарей различных этносов, 

имеющих свое представление о времяисчислении и разные виды традиционного 

природопользования, например пашенное земледелие и отгонно-пастбищное 

животноводство.  

 Для наших целей мы избрали сравнение времясчисления (календарь) русского 

крестьянина XIX в., угорско-самодийских народов Западной Сибири, оленеводов-

кочевников, мало изменивших свои традиции и быт до настоящего времени.

 Тундровый, основанный на крупном отгонном оленеводстве в сочетании с пушным 

промыслом, рыболовством, охотой на пернатую дичь, причем оленеводству свойственна 

главным образом товарная ориентация развития. 

 Первым препятствием в этноэкологическом изучении календаря оказывается 

разночтение устойчивого христианского и подвижного у народов Севера 

времяисчисления, когда один и тот же месяц, например у ненцев может соотнесен с тремя 

(соседними) христианскими месяцами или оказаться между ними. Для лучшего 

сравнения экологических особенностей времяисчисления приведем краткую 

характеристику структуру календарей этносов, проживающих в относительно одинаковых 

природных условиях (лесные ненцы, селькупы), и достаточно разных (русские, ханты-

манси). 

 Ненецкий календарь. 

 Природный год (по) делится на два полугодия, считающихся отдельными летним и 

зимним годами, а также на 4, 5 или 7 сезонов, 12 (13 месяцев). Сезоны счисляются по 

состоянию солнца, месяцы - по движению луны. В календаре сочетаются лунное и 

солнечное время. Летом ненцы живут по солнцу, зимой живут по луне. 

 Селькупский календарь. 
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  Год у селькупов делится на два полугодия - зимнее и летнее, а также на 4 сезона. 

Сезонное деление выглядит определенно соотнесенным с христианским календарем.  

 Календарь обских угров (ханты, манси). 

 Солнечный год в хатыйском календаре состоит из 4-х сезонов. Два из ни зима и 

лето считаются главными и часть характеризуются как полугодия или годы (в этом случае 

количество лет при подсчете удваивается). Осень и весна являются промежуточными 

вехами, отделяющими два противоположных состояния природы - летнего бодрствования 

и зимней спячки. В большинстве случаев за начало года принимается весна или осень. 

При двухгодичном летоисчислении ритуально отмечается два новых года. 

 Русский земледельческий календарь (XIX в.). 

 Жизненный уклад земледельца изначально определялся в первую очередь сменой 

времен года, поворотными сроками солнечного календаря. Особо выделялись четыре 

момента: зимний и летний солнцевороты, весеннее и осеннее равноденствие. 

 Поворотные точки солнечного движения по небесной сфере делили год на 4 

примерно равные части, но в сознании земледельца эти отрезки не полностью совпадали с 

календарными временами года.  

 Помимо, основных сезонов выделялись переходные: пролетье (поздняя весна - 

ранее лето), молодое бабье лето (конец лета - начало осени), осенины (середина сентября), 

позимье (обычно октябрь). В народном календаре существовала иерархия дней, но 

практически не существовало дней безымянных, некоторые дни имели “личное” 

определение («великий четверг», «чистый понедельник» и др.). 

 Сравнительные модели календарей русских земледельцев обских угров и 

самодийцев представлены на рис.10 (по данным А.В. Головнева и А.Ф. Некрыловой).        

 Отвлекаясь от происхождения календарей обратим внимание на название 

отдельных сезонов года, месяцев и виды деятельности, безусловно связанные со средой 

обитания, а также темы месяцесловов, отражающих ритм и содержание хозяйственной 

деятельности человека.  
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Рис.11. Сравнительные модели народных календарей (по данным  А. В. Головнева и А. Ф. 

Некрыловой ) 
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 С точки зрения механизмов взаимодействия природы и человека важно показать 

уникальность содержания календаря раскрыть глубинные связи производственной 

культуры человека со средой обитания, умения наших предков и некоторых народов до 

настоящего времени чувствовать и знать природу, организовать свою жизнедеятельность 

в едином ритме с природой, благодарить ее за те ресурсы, которые используются 

человеком. Анализ календарей и текстов к ним свидетельствует о  глубине знания 

предками своей природы взаимосвязей в ней, гуманного, а не хищнического к ней 

отношения. Человеке, который умел наблюдать, подмечать детали изменений в природе, 

связывать с ними и необходимость корректировки своей деятельности. Несмотря на 

существенные различия в содержании текстов календарей, связанных с разнородностью 

этнических пространств и времени формирование этноса в нем, мы находим достаточно 

много общих черт в культуре природопользования, отношении человека и своей земле, в 

целом к природе. Для сравнительного анализа мы взяли темы месяцесловов сезонов 

весны-лета и на этом примере раскрываем  этноэкологическую ценность изучения 

народных календарей (рис. 11). 

  Как видно из модели двухгодичного цикла календаря ненцев-оленеводов, в 

нем  выделяется семь сезонов, со  следующие наименования: 

  сырэй - снег;  сыв - холодное солнце;  нара - снежный наст; юнуй - половодье; епдя 

- жара;  сельвенянгы - время дождей и чистки оленями рогов; нгэрей - осень. 

 У ненцев проживающих в разных природных условиях (тундра, лесотундра, 

северная тайга) календари могут отличаться не только по количеству сезонов, но и по 

названиям. При использовании двухциклового календаря сезоном «сырэй» заканчивается 

зимний цикл и жизнь переходит через дверь (по) в год-лето - это происходит в сезон 

«нара», который примерно соответствует апрелю. Это очень важный сезон, т.к. в это 

время оленеводы-ненцы совершают быстрые перекочевки от границ леса в тундру. У 

ненцев проживающих в разных частях Севера России апрель может иметь разное 

наименование, но у Зауральских ненцев он чаще всего называется «сие пицы иры» (месяц 

ложного отела). Там где до сих пор сохранились стада диких оленей этот месяц 

характеризуется как «пора охоты». Вслед за «нарой» идет сезон «юнуй». С этой поры с 

тундре начинается летний оленеводческий год. Оленеводы лунные месяцы этого сезона 

называют «месяц прилета гуся», «месяц отела оленей», что отражает виды хозяйственной 

деятельности. Весь сезон «юнуй» связан с идеей вскрытия и нарождения. В нем есть: 

«месяцы нереста рыбы», «месяц появления птенцов». В тундру приходит изобилие и 

тепло, и она расцвечивается красками цветов, открываются летние пути передвижения. 

Открытость природы в это время (ее младенчество и многообразие) отзывается в 
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ненецких представлениях не только страстью насыщения, но и мотивом достаточности и 

сбережения природы, что  достаточно хорошо представлено в преданиях лесных ненцев о 

сотворении рек и суши.  В этот сезон входит и июнь, который по названию, также 

отражает главное хозяйственное занятие ненцев «месяц телят». Этот месяц для 

оленеводов является временем спокойствия, когда открываются летние пастбища, 

появляется потомство у оленей и не докучают комары. А вот следующий сезон «епдя» 

олицетворяет тундровую жару и часто месяц июнь называется как «месяц комара», Итак, 

частично приведенные названия солнечных сезонов и лунных периодов раскрывают 

обычное течение жизнедеятельности ненцев в той природной среде, в которой они 

исторически сформировались как этнос. 

 Времясчисление связано в основном с основным видом хозяйственной 

деятельности - оленеводством. Показательными в этом плане являются также темы 

текстов календаря, которые раскрывают ритм и содержание хозяйственной деятельности,  

отсюда и формы взаимодействия с природной средой, состояние пространства как 

местонахождение кочующих стойбищ. Приведем перечень тем, встречающихся в 

календаре ненцев:   «дикий олень» (осенний гон и весенний промысел) - апрель, ноябрь; 

«весенние птицы – вестники» (орел, ворона) - февраль, март, апрель; «летние птицы» 

(гнездование, линька и отлет водоплавающей птицы) и др.  

 Как видно из перечня тем-сюжетов в течение всего года (или двух циклов) 

занимает сюжет домашнего оленя. Все остальное другие виды хозяйственной 

деятельности, пространственные перемещения как местонахождения кочующих стойбищ, 

да и жизнь самого человека согласуется с ритмом жизни оленя. Даже по времени зачатия-

рождения оленей приблизительно соответствует прилету-отлету птиц и ритуальному 

приходу-уходу человеческих душ. Разнообразие тем и их периодическое повторение, 

соответствующее характеру окружающей среды и содержанию жизни, ее ритму, делают 

время «живым», которое и является таковым в представлении жителей тундры. Оно 

рождается, живет, уходит вместе в животными и растениями. Время, как бы меняет свое 

состояние: нерест, гнездование, отпадение рогов и т.д. Оно насыщено движением. 

 Анализ содержания действий в природе, развития времени, повторяющихся 

явлений в хозяйственной деятельности человека, связанной с ритмами в природе дает 

прекрасный материал для этноэкологического освоения природной среды, ее 

уникальности и изначальной значимости для человека. 

 Иная природная среда населения селькупов издавна создала условия для 

формирования таежных комплексов, в которых оленеводство играло и продолжает играть 

в основном транспортную роль. Ведущими же видами хозяйственной деятельности 
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исторически оказались охота и рыболовство, что отразилось на ведущие темы календаря, 

в которых преобладает тема дикого животного мира (звери, птицы, рыба), а не домашнего 

оленеводства.  

 Самые объемные темы составляют птицы и рыбы, которые занимают почти все 

пространство календаря Они охватывают весь годовой цикл за исключением ноября и 

декабря. Практически весь цикл селькупского календаря − это мир диких животных, 

окружающих селькупа и дающих ему основу жизнедеятельности.  

Таким образом, знаки и символы раскрывают сущность природы и взаимодействие с ней 

человека, показывают знание природы человеком, ее значимость для существования. 

Сравнение тем двух календарей близких по этническим признакам народов ненцев и 

селькупов, открывает общее и частное представление о мире и пространстве, 

свидетельствует о своеобразии  взаимодействия этноса со средой их обитания, восприятия 

живой природы, и способы организации жизнедеятельности. Кроме того, содержание тем 

подтверждает, что в традиционном природопользовании хозяйство велось  посредством 

экологических навыков, человек был встроен в экологическую нишу и имел тягу к 

природной среде.  

 Русский земледельческий календарь складывался в других природно-исторических 

условиях, поэтому в нем отражается реальная жизнь другой среды обитания, чем той в 

которой формировались этнические природопользовательские знания, умения, 

мировоззрения, мифологический пантеон народов Крайнего Севера. Русский народ как 

представитель земледельческой культуры по характеру хозяйства в докапиталистической 

эпохи относился к третьему хозяйственно-культурному типу, с земледельческой основой 

природопользования. Экологическая ниша занимаемая этносом все же была достаточно 

сурова в природной отношении. Суровость климата особенно в Северных Районах России 

накладывала определенные ограничения на земледелие, однако общие черты в различных 

частях России просматриваются явно. Главная забота крестьянина была связана с 

выращиванием сельскохозяйственных культур, что и нашло отражение в земледельческом 

календаре. Как известно на Руси определенное время существовало три календаря: 

гражданский, церковный и народный (аграрный), которые то совпадали, то расходились. 

Как бы ни менялись официальные сроки начала года, народное времясчисление по 

прежнему опиралось на смену времен года и за основные вехи принимало период зимнего 

солнцеворота (21 или 22 декабря), весеннего равноденствия (21 или 22 марта), летнего 

солнцестояния (21 или 22 июня) и осеннего равноденствия (23 сентября).  Например, 

Семен-день (14 сентября) и в XIX в. сохранял черты, напоминавшие о бывшем когда-то 

сентябрьском «Новом годе». В целом восточнославянский земледельческий календарь 
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сформировался на основе трудовой практики крестьян, также как и ненецкий на трудовой 

практике отгонно-пастбищного оленеводства. 

 Главной заботой русского крестьянина была забота об урожае, здоровье своей 

семьи и скота, о передаче опыта земледелия подрастающему поколению. Многосложная 

зависимость от природы заставляла земледельца тщательно изучать природу, примечать 

подробности, систематизировать факты, выстраивать из в стройный ряд закономерностей, 

понимать взаимодействие в природе. Все это в конечном итоге становилось опытом 

природопользования и отражалось в календаре. От урожая зависело благополучие, да и 

сама жизнь хлебороба, поэтому он старался в точности выполнять предписания традиций, 

правила народной агрономии (проведение сева, подготовка семян, удобрение почвы и др.). 

Средства к существованию доставались тяжким трудом, поэтому нуждались в защите. 

Отсюда вырабатывалась целая система обрядовых действий, сопутствующих календарю, 

как впрочем, это имеется и в календарях народов Крайнего Севера. Земледелец пытался 

заглянуть и в будущее, с помощью различных действий, разными способами узнать 

характер предстоящего года, предугадать для каких культур год будет благоприятным, 

сколько времени продержатся морозы, хватит ли корма скоту до первой весенней травы и 

т.п. Также как и в самодийских, угорских календарях каждый месяц  русского 

календаря имел свое название. Мы остановились на названиях для Средней полосы 

России. Для сопоставления с ненецким календарем проанализируем названия весенних и 

летних месяцев:  зимобор,  протальник,  сухий,  березозол  (март);  снегогон,  

зажги снега, заиграй  овражки  (апрель);  травник, травень (май); скопидом, хлеборост 

(июнь); страдник, сенозарник,  макушка лета (июль);  жнивень, разносол,  густоед  

(август). Варианты названий отражают основной характер месяца и его 

предназначение в земледелии, подмечены важные явления природы, важные для каких-

либо сельскохозяйственных работ. В данном случае придается особый статус состоянию 

природы и ее готовности для каких-либо действий, тогда как в ненецком календаре 

центрация делается на движение и виды деятельности. 

Тысячелетиями складывалась культура земледелия и скотоводства, поэтому народ 

накопил достаточный объем знаний о своей среде обитания, умел “слушать” природу и 

действовать согласно ее законам. Тип хозяйствования, его ритм и особенности технологии 

наложили отпечаток и на личностные качества носителей этнической культуры, их 

мировоззрения, сформировался особый тип производственной культуры, для которой 

основанием являлась экологическая культура, раскрывающая взаимосвязи человека и 

природы.  
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Технологии проектной деятельности 

                                                                                

                         Экологическое образование, интегрирующее естественнонаучные, 
социально-гуманитарные и технические знания и умения, открывает 

дополнительные возможности  развития у школьников социальной активности на 

основе использования метода проектов. 

            Метод проектов не является принципиально новым, однако он приобретает в 

современном образовании новые смыслы и  повороты, адекватные социально-

экологическим задачам современного общества. Он помогает формировать активную 

личность, способную брать на себя личную ответственность в решении экологических 

проблем.  

          Возник этот метод в 20-е годы ХХ столетия в США. Первоначально его называли 

методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в образовании, 

которое тогда разрабатывал замечательный философ и педагог – Дж. Дьюи. 

          Он предлагал строить обучение на активной деятельности детей, на основе ее 

практической целесообразности и значимости. Тогда у ученика возникал личный интерес 

к определенному знанию, которое необходимо ему для решения конкретной задачи. 

Таким образом, метод Дж.Дьюи соединял теорию с практикой, создавал условия 

практической востребованности знания не в отдаленной перспективе, а сейчас, когда 

ставилась перед учащимся какая-либо проблема. 

           Такой подход к обучению развивал самостоятельность, открывал возможность 

интеллектуального поиска, развивал  творчество и мотивацию к использованию знаний из 

многих предметов, так как любая реальность всегда многогранна и   лежит в плоскости 

междисциплинарности. 

           Метод Дж.Дьюи развил его ученик – В.Кильпатрик, который ввел в педагогику 

понятие «учебный проект». Он предлагал строить учебный процесс на основе обогащения 

и расширения жизненного опыта ребенка, стремился «погружать» его в социальную 

среду. Социальная среда рассматривалась как поле творческой деятельности. 

         На метод проектов обратил внимание замечательный русский педагог С.Т.Шацкий, 

который в 1905 году создал творческую группу педагогов. Они начали развивать метод 

проектов и использовать его в педагогической деятельности. При этом исследователи 

считали, что содержанием проектов будут общественно-полезные дела. 

         Достаточно широкое развитие опыт проектов получил в деятельности пионерских 

организаций,  как метод конкретных заданий. Последователи этого метода считали, что 
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участие школьников в выполнении конкретных заданий способствуют преобразованию 

школы учебы в школу жизни. 

         Однако, увлечение методом проектов и его интерпретация в новых условиях 

социалистической действительности привели к тому, что сторонники его отрицали 

систематическое преподавание учебных предметов, учащиеся получали знания, связанные 

лишь с выполнением ими практической работы. Такое положение приводило к снижению 

уровня общей теоретической подготовки учащихся и качеству образования в целом. 

         В 30-е годы ХХ столетия метод проектов в России был осужден и в практике школы  

предан забвению вплоть до 90-х годов  ХХ  века. 

        В настоящее время он нашел благодатную почву   в экологическом образовании. Это 

происходит потому, что одним из главных принципов экологического образования  был 

принят принцип практической направленности. Этот принцип в сочетании с 

междисциплинарным подходом в экологическом обучении и воспитании создает 

оптимальные условия для включенности учащихся  в реальную практическую 

деятельность по улучшению социоприродной среды, личного участия в решении 

локальных экологических проблем.  При этом образовательный процесс становится не 

только интересным, но и социально- значимым, так как каждый участник этого процесса 

получает   интеллектуальное и  моральное удовлетворение от своей сопричастности к 

важному практическому делу.  

     Участие в разработке проекта развивает чувство ответственности, солидарности, 

целеустремленности, настойчивости, толерантности, умение работать в команде, доверять 

мнению другого, оказать помощь, наконец, публично защитить свой проект, принять 

замечания и наметить перспективы развития своего проекта.  

Многоплановая деятельность в процессе работы над проектом способствует развитию 

социальной активности участников, которые,  испытав на себе  «ситуацию успеха» 

стремятся к новому творчеству не только для удовлетворения своих интересов, но и  

интересов малого или большого сообщества людей. Следует отметить что,  участие в 

проектной деятельности развивает коммуникативные качества, дает возможность 

проигрывать различные социальные роли ( лидера, исполнителя, посредника, эксперта и 

др) – все это развивает мобильность личности, способствует ее адаптации в новых 

социальных условиях           

         Для проекта характерны следующие черты. 

  Каждый проект должен иметь четко поставленную цель.  Следующим важным моментом  

является  выбор пути, которым можно будет достичь поставленной цели.  

             Общий алгоритм создания проекта может быть следующим.              
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• Обнаружили проблему. 

• Ставим цель и задачи решения проблемы. 

• Выдвигаем гипотезу  о том, какими путями можно решить проблему. 

• Решаем о форме представления будущего проекта (доклад, презентация, модель, 

архитектурный макет, готовый продукт,  изделие и др.). 

• Определяем ресурсы для выполнения задач. 

• Создаем команду (можно работать и  индивидуально) 

• Намечаем сроки выполнения, разбиваем их на этапы. 

• Собираем материал, данные, статистику и все, что необходимо для  достижения 

поставленной цели. 

• Устраиваем промежуточные отчеты о проделанной работе. 

• Оформляем проект в форме отчета, модели, схемы, планшета и др. 

• Выносим на защиту. 

• Реализуем на практике (можно частично) 

• Анализируем свою деятельность, делаем выводы и планируем  развитие проекта 

или создание нового. 

  Опыт включенности учащихся в деятельность по методу проектов накоплен в   

Свердловской области, в частности в Екатеринбурге. Он интересен своей  практической 

направленностью. В течение пяти лет (2000-2005гг.) в Екатеринбурге был организован 

конкурс экологических проектов под названием «Екатеринбург – город будущего»    

Педагогическая идея его заключалась в вовлечении школьников к участию в   активной 

практической деятельности по сохранению и улучшению городской природной среды.               

В проектной  экологической деятельности участвовали не только школы, но дворовые 

клубы, детские общественные объединения,  центры творчества детей, профессиональные 

училища, вузы. Конкурс  стал традиционным и был включен в наиболее важные 

мероприятия города для  юных горожан. К 2005 году он превратился в  заметное 

социальное явление мегаполиса. За пять лет  развития конкурса в нем приняло участие 

более 1200 участников и разработано более 200 проектов по реконструкции, 

обустройству, восстановлению природной городской среды, поведению городских 

жителей в городе, ресурсосбережению. 

Также были разработаны плакаты, реклама, даже  модели одежды для молодежи на 

основе ресурсосбережения.  Участники  конкурса сочиняли стихи, песни, гимны 

экологического содержания.  Такой конкурс и проектная деятельность показали 

практическую значимость экологии и важность личного участия в решении социально-
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экологических проблем. Учащихся, кроме того, увлекла  идея практической 

направленности. Каждый участник свою идею экологического обустройства жизни 

большого города может довести до практического воплощения. Кроме того, создаются 

условия для общения детей и взрослых, появляется возможность проявить свою 

социальную зрелость и готовность нести ответственность за судьбу родного города. 

Наверное, это и есть реальный результат экологического воспитания и обучения.  

        Мы думаем, что наш опыт организации практической экологической деятельности 

школьников на основе проектирования  может быть полезен  другим городам, он важен 

для педагогов, которые ведут поиск эффективных форм и методов  экологического 

образования, он достоин внимания родителей, которые хотели бы, что бы их дети были 

вовлечены в полезные практические дела. Надеемся, что на него обратили внимание и те 

взрослые, которые несут ответственность за развитие города. 

                                 Цель конкурса – развитие экологической культуры юных горожан на 

основе включенности в практическую деятельность по улучшению городской природной 

среды в контексте Стратегического плана развития Екатеринбурга. 

Задачи конкурса 

Для учащихся – привлечение внимания школьников к экологическим проблемам  города, 

поощрение их практической деятельности по  улучшению городской среды,  интеграция в 

процессе проектной деятельности естественнонаучных, гуманитарных и технических 

знаний и умений, достижение учащимися определенного уровня социальной 

компетентности,  развитие лидерских качеств, ответственности за судьбу родного города.  

 Для педагогов - освоение метода проектов, повышение  уровня профессионального 

мастерства, расширение поля экологической деятельности, повышение мотивации к 

участию в городских мероприятиях. 

       Для достижения цели и поставленных задач  было разработано «Положение  о 

конкурсе», которое раскрывает содержание конкурса, его регламент, процедуру защиты 

проектов и формы поощрения участников. Положение ежегодно корректировалось на 

основе приобретенного опыта, имеющихся  достижений   и  возникающих трудностей 

реализации цели. 

 Ежегодно уточнялись направления проектной деятельности. Основными направлениями 

были приняты следующие: 

гуманитарное, естественнонаучное,  техническое,  интегрированное -   «Школа – мой 

дом». 

 По согласованию с оргкомитетом можно было предложить свое направление, что 

практически и происходило ежегодно.  
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  Конкурс проходил весь учебный год. Мы выделяли три его этапа. 

Первый – подготовительный. Он проходил с сентября  по февраль месяцы учебного 

года.  Все образовательные учреждения города извещались о начале конкурса 

информационным письмом. Коллективы, желающие принять участие в конкурсе, 

приглашались на первое организационное собрание, на котором  оргкомитет знакомил  с 

содержанием, расписанием консультаций для учащихся и педагогов. Здесь же обсуждался 

регламент проведения конкурса. 

               Основная задача подготовительного периода – разработка проекта. Помощь 

проектировщикам оказывали консультанты -  ученые города, преподаватели вузов, 

работники экологических служб, специалисты разных сфер жизнедеятельности города, 

архитекторы, коммунальщики, транспортники и др. Ход процесса разработки проектов 

освещался  в информационных письмах. С первого года проведения конкурса мы 

договорились с педагогами о том, что если они заявили об участии в конкурсе, то  идут до 

финиша, какие бы трудности по осуществлению замысла своей команды они не 

встретили.  

        Положение о конкурсе предусматривало и правила оформления проекта, главная идея 

которого заключается в том, что проектировщики должны сначала отобразить 

современное состояние объекта проектирования и  затем изменения, которые произойдут 

благодаря  совместной деятельности команды. К графическому изображению  объекта 

проектирования прилагалась пояснительная записка, составленная по определенному 

плану. Проектируемый объект мог быть представлен в форме плаката, объемной модели, 

архитектурного чертежа, рисунка или готового продукта (например, изделия из  

пластиковых бутылок) и др.  

  Форма представления проекта не регламентировалась. Это создавало  условия для 

фантазии и творчества.  В ходе первого этапа, самого трудоемкого и ответственного, 

проводились семинары для руководителей проектов. 

 

     Второй этап  – экспертная оценка проектов 

           Готовые проекты, сдавались в оргкомитет, который и проводил их экспертизу. 

 В совместной дискуссии   делались уточнения  деталей проекта, обсуждалась возможная 

техническая поддержка защиты конкретного коллектива. Оргкомитет встречался с 

каждым коллективом разработчиков. 

Экспертный период продолжается примерно один месяц (март, или апрель, в зависимости 

от конкретной ситуации года). 



 132

 В результате анализа  проектов, которые в большинстве своем представляли учебно-

исследовательские, практикоориентированные работы учащихся,  подводились итоги 

проектной деятельности за текущий учебный год. Образовательным учреждениям 

рассылались специальные информационные письма о заключительном этапе конкурса. 

Заключительный этап конкурса. 

Последний этап  конкурса проводился в течение нескольких дней, обычно в конце  месяца 

– мая, когда детей сопровождает праздничное настроение по случаю завершения учебного 

года.   Мы  использовали эту ситуацию для подведения итогов в мажорном настроении,  

которое поддерживалось еще и тем, что в нашем конкурсе все участники становились его 

Лауреатами. Мы обязательно отмечли достижения каждого педагога и каждого учащегося. 

Это одно из самых основных правил нашего конкурса. 

Сама процедура защиты проходит торжественно. Жюри по защите, состоящее из ведущих 

ученых города, представителей Администрации, главных специалистов (например,  зам. 

Главы Администрации, главного архитектора города, председателя Комитета по экологии 

и др.) оценивали работы по специально разработанным критериям. Определялась 

практическая значимость проекта и его  частичная реализация. Учитывалась форма 

представления и связь проекта с решением конкретных, пусть небольших на сегодняшний 

день, но все же важных с точки зрения юных горожан, экологических проблем большого 

города.        После защиты всех проектов  устраивалась выставка работ, которые в 

большинстве своем удивляли  взрослых серьезностью подхода  к проблеме улучшения 

качества городской среды. Многие проекты задевают самые «болевые» точки 

жизнедеятельности города.  

             Вместе с детьми  в конкурсе участвуют  не только учителя экологии, но и другие, 

например, педагоги дополнительного образования, учителя музыки, ИЗО, физической 

культуры, литературы, физики, химии и др. Все это свидетельствует об экологизации 

образовательного процесса, об интересе учителей разных предметных областей к 

экологическим проблемам.  

    В то же время стойкий интерес к проектной деятельности, которую мы организовали за 

рамками традиционной классно-урочной системы, свидетельствует о том, что 

экологическое образование открывает новые возможности переноса образовательного 

процесса в реальную среду жизнедеятельности социума. Это обогащает обучение, делает 

его практикоориентированным, предоставляет множество возможностей учащимся 

познакомиться с управлением города – как сложной социально-эколого-экономической 

системой, жизнедеятельность которой зависит от множества составляющих, а решение 
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экологических проблем становится для них личностно значимой. Так, в сотрудничестве, 

практике, мечте и реальности формируется экологическая культура юных горожан. 

        Конкурс «Екатеринбург – город будущего»  способствовал развитию творческих 

способностей у школьников и другого поведения в социоприродной среде. В этом  мы 

убедились, так как многие участники стали представлять свои работы на конкурсы 

другого уровня и часто в другой предметной области.  Они активнее участвовали в других 

формах деятельности, организуемых для них в школе и социуме. 

      Первоначально мы предполагали, что в конкурсе будут участвовать старшеклассники. 

Тем не менее,  каждый год представляли свои проекты и младшие школьники. В конечном 

же итоге в конкурсе начали принимать и родители. Были также семейные проекты. С 2003 

года к конкурсу подключились студенты. Инициаторами нового студенческого 

направления стали бывшие участники- школьники в недавнем прошлом. Они не хотели 

расставаться с конкурсом, который увлек их. Очевидно, в этом общении  и  творческой 

среде они нашили что-то важное для себя Отдельно  необходимо сказать о  социальном 

партнерстве. В течение пяти лет несколько организаций активно помогали проводить наш 

конкурс .Также необходимо отметить, что Комитет по экологии и природопользованию 

Администрации города Екатеринбурга  не только финансировал проведение конкурса, но 

с 2003 года выделял специальные Гранты на продолжение практической деятельности 

активным  коллективам. Некоторые из них смогли приобрести оборудование для 

кабинетов экологии, другие, оформляли детские площадки, третьи – поощряли детей 

экскурсиями по интересным местам  нашей страны. Получали подарки от Комитета и 

учителя, которые постоянно развили интерес у детей к проектной деятельности и 

участвовалиуют в решении местных экологических проблем.  Ежегодно до30 участников 

– школьников награждались Комитетом по экологии также  путевками в экологический 

лагерь на оз. Песчаное. 

   По итогам конкурсов за пять лет были выпущены специальные информационно- 

аналитические издания, которые  дают представление о  направлениях проектной 

деятельности, особенностях конкурса каждого года. В них содержится перечень всех 

проектов, названы имена всех участников конкурса и их руководителей. Из их содержания 

можно узнать и о достижениях участников и о развитие идеи конкурса. Все буклеты для 

педагогов являются небольшим методическим пособием, а также формой отчета о личной 

проектной деятельности и достижениях школы, которую он представляет. Буклет 2004 

года содержал  электронное приложение  на CD  с презентациями проектов.  
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     В  юбилейном издании 2005 года  приведен полный список всех участников конкурса  

за пять лет, перечень всех выполненных проектов. Динамика конкурса представлена  на 

рис.12.  

проекты 21 28 31 73 80
руководители 30 39 34 89 65
участники 82 92 131 318 458

2001 2002 2003 2004 2005

 

               Конкурс экологических проектов юных горожан «Екатеринбург – город 

будущего» привлек   к проектной деятельности учащихся школ, лицеев, гимназий, 

учащихся  учреждений начального профессионального образования,  и студентов 

педагогических вузов Екатеринбурга. Для некоторых из них он стал школой 

практического использования полученных знаний и умений  не только в области 

экологии, но и географии, биологии, истории, литературы, технологии,  искусстве. 

Студенты приобрели дополнительные профессиональные умения, расширили поле 

педагогической практики.   

               Работа по созданию собственного  экологического проекта, требовала интеграции 

знаний и умений, полученных из разных источников информации, использования 

собственного жизненного опыта и  рекомендаций специалистов   из разных сфер 

управления городским хозяйством.  
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             Участники  конкурса учились  обнаруживать  проблемы и решать их не только на 

уровне учебной деятельности, но и практического воплощения в реальную жизнь города. 

Они развивали умения общаться      со сверстниками и взрослыми, прессой, 

консультантами и организаторами конкурса. Все вместе переживали творческий подъем.  

Общую атмосферу конкурса можно назвать как  СОТВОРЧЕСТВО . 

         Было много споров и , но все участники понимали, что их объединяет забота о 

родном городе, в котором они родились, учатся, где проходит их юность, 

профессиональное становление – в общем вся жизнь. Поэтому каждый ощущал  

ответственность за судьбу родного города.  Это качество  проявлялось в текстах 

сочиненных экологических гимнов, проектах по реконструкции городских территорий и 

обустройству берегов многострадальной реки Исети,  проектах по изменению поведения 

горожан  на улицах и в скверах. Была даже разработана  электронная  энциклопедия садов 

и парков г. Екатеринбурга, что до сих пор не сделали взрослые горожане. 

 Участники конкурса проявили знание  «болевых» точек города. Об этом свидетельствуют 

заботы конкурсантов о состоянии его городских природных ландшафтов, пригородных 

территорий, исторических ансамблей. Например, в течение пяти лет развивался проект  по 

реконструкции и сохранении парка  Городского Дворца творчества учащихся.   

 Участники думали не только об улучшении эстетики городской среды, но предлагали ее 

изменить в лучшую сторону. Они подсказывали взрослым о   желательных позитивных 

изменениях в пространственной архитектуре среды и мечтали, например,  о фонтанах в 

каждом городском сквере. Почти в каждом проекте по реконструкции городских скверов, 

дети  рисовали, склеивали из папье-маше, делали  объемные модели  городских фонтанов.  

Признаемся, что в Екатеринбурге их действительно не хватает. 

          Некоторые предложения, высказанные в форме проекта, можно было  бы принять во 

внимание уже в настоящее время. Например, заменить скамейки со спинками на 

бульварах на другие конструкции, отличающиеся экономичностью, оригинальностью и не 

позволяющие сидеть некоторым не воспитанным горожанам на спинках бульварных 

скамеек.  Дети обратили внимание на проблему бездомных животных в городе,  

необходимость культивировать среди горожан здоровый образ жизни., строить 

транспортные развязки и конструировать городской транспорт будущего, заниматься 

проблемой снежных свалок и вторичной переработкой сырья. В период разработки своих 

проектов участники конкурса чистили берега рек и водоемов,  лесопарки, занимались 

восстановлением леса, разбивали клумбы во дворах и  расписывали красками интерьеры 

центра реабилитации детей с ограниченными возможностями, устраивали экологическое 

шоу и де-филе, представляя модели одежды для города из вторичного сырья, 



 136

демонстрируя свое умение. Кажется, что эта деятельность далека от  «большой» науки 

экологии. Однако, не нужно забывать о том, что это процесс образования, в котором 

деятельность, в нашем случае связанная со взаимодействием человека с природой,  в 

самых различных ракурсах, воспитывает развивающуюся личность, формирует новое 

мировоззрение, наконец, создает условия для сопереживания и участия в 

конструировании будущего. 

      Самым удивительным в  конкурсе было  желание детей разработать проекты школ, в 

которых бы они хотели учиться. В этом направлении проектной деятельности дети были и 

прагматичны и романтичны. Порой они превращались в фантазеров. Школы будущего, в 

проектах школьников начала XXI века не только функциональны, но эстетически 

привлекательны, насыщены техникой, спортивными сооружениями. В  них все будет 

эргономично. В них будут зимние сады  и стоянки для транспорта. 

   Публикация  полного списка всех участников конкурса за пять лет  сделана для того, 

чтобы дать возможность каждому участнику гордиться своей практической 

деятельностью для процветания родного города. Во взрослой жизни каждый из 

участников  может сказать, что он, будучи еще ребенком, заботился о повышении 

качества жизни в городе, участвовал экологической проектной деятельности. Это будет 

уже новое поколение ,  с другим мировоззрением. 

Пять лет совместной творческой деятельности по проектированию городской среды 

позволили 

Учащимся школ города: 

 ( в области экологического образования) 

Освоить метод проектов и использовать его в учебной деятельности практической, 

социально направленной деятельности. 

Научиться интегрировать знания, переносить их из одной области в другую. 

Использовать теоретические знания на практике. 

Участвовать в реальном практическом деле по улучшению городской среды. 

Познакомиться с работой городских служб по управлению инфраструктурой города. 

Освоить новые источники информации. 

Расширить поле экологической деятельности. 

Видеть экологическую составляющую в повседневной жизни человека. 

Понимать, что решение  экологических проблем  начинается с человека. 

Применять новые информационные технологии в учебно- исследовательской  

экологической деятельности. 

Использовать экологический подход в решении практических повседневных задач 
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Увидеть взаимосвязь экологических, экономических и социальных проблем города.  

( в области коммуникационной культуры) 

Испытать радость коллективного труда. 

 Научится работать в группе. 

Нести  ответственность за свою деятельность по улучшению природной среды города. 

 Развить новые коммуникативные качества своей личности. 

 Считаться с альтернативными подходами в решении практических задач. 

Научится выступать перед большой аудиторией. 

Уметь защищать личную точку зрения. 

Умение отстаивать свою позицию. 

Получить практику публичных выступлений в незнакомой аудитории. 

Донести свое мнение до окружающих. 

Развить лидерские качества. 

 Иметь возможность отдохнуть и расширить свою экологическую компетентность в 

летнем экологическом лагере на озере «Песчаное». 

Участвовать в конкурсах более высокого ранга. 

Использовать свой опыт  учебного экологического проектирования в иных сферах, в том 

числе в повседневной жизни. 

  

( в области ценностных ориентаций) 

 

Увидеть ценностные стороны своей практической экологической деятельности. 

Понять сущность экологического и нравственного императива. 

Оценить нравственное значение своей деятельности по улучшению городской среды. 

Духовно и морально возвысится на основе того, что ты приносишь жителям пользу. 

Развить мотивацию к дальнейшей полезной для развития города деятельности. 

Думать о своем будущем, прогнозировать его на основе личной деятельности. 

Творчески подходить к любому делу. 

 

 

Педагогам конкурс принес: 

Подтверждение высокого уровня профессиональной компетентности 

Перспективы профессионального роста  

Освоение метода проектной деятельности и перспективы его более широкого 

использования в педагогической практике 
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Радость от  собственного успеха и успеха  своих учеников 

Возможность сотворчества со своими учениками 

Признание  творческого подхода к педагогическому делу коллег из других школ и  

ученых  

Возможность проверить эффективность авторских педагогических технологий 

Подготовить материал для научно-практических конференций и педагогических чтений 

Возможность выступить  на страницах педагогических журналов и иных изданий  с 

опытом своей деятельности 

Повысить квалификационную категорию. 

 

 

Администрации города конкурс показал: 

Готовность детей и взрослых участвовать в реализации программ Стратегического плана 

развития Екатеринбурга. 

Развитие конкурсов в рамках стратегических проектов Стратегического плана развития 

Екатеринбурга, позволяет развивать творческую активность горожан в решении важных 

городских проблем. 

Дети города представляют активную часть населения. Они способны помогать взрослым в 

решении части городских проблем при определенном внимании к ним.  

Юные жители города способны вносить практические предложения по улучшению 

качества жизни в мегаполисе  и вместе, со взрослым населением,  практическими делами 

способствовать этому процессу. 

 

Все участники конкурса : 

Повысили  уровень экологической культуры на основе проектной  практической 

деятельности. 

Осознали важность личного участия в решении экологических проблем. 

Испытали чувство удовлетворения  от творческой деятельности 

Нашли новых друзей. 

Поняли важность объединения в решении  городских проблем. 

Увидели перспективы своего сотрудничества с Администрацией города. 

 

 

Технология коммуникативного включения в социально-экологическую 

                                            деятельность 
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       Эта образовательная технология была использована нами в реализации детских 

проектов социальной направленности. Одним из таковых был проект, осуществленный в 

Екатеринбурге силами учителей, студентов и школьников: «Мой зеленый трамвай», 

разработка которого была завершена к 2003 году, а активная реализация началась в 2004 

году. Этот проект по мере развития изменял свое название, но сохранял главную 

педагогическую идею: «Формирование экологической культуры горожан и представления 

об устойчивом развитии города средствами пропаганды экологических знаний». Этот 

проект имел сой логотип и слоган  « Едем с нами из Екатеринбурга в Экотеринбург». 

Цель   проекта заключалась в   привлечении горожан к решению проблем устойчивого 

развития города, через распространение экологической информации в городском 

общественном транспорте («зеленый трамвай») Цель проекта: развитие экологической 

культуры юных жителей города на основе практической  агитационной деятельности по  . 

Задачи: участие школьников в реализации экологических программ города на основе 

стратегического плана развития Екатеринбурга. 

Овладение практическими методами изучения состояния природной среды города. 

Развитие коммуникативных качеств школьников. Проект реализовывался на основе 

конкурсных, обучающих  и пропагандистских мероприятий. Для реализации идеи был 

выбрана форма конкурсов и конкретных практических дел ( экологические акции в 

трамвае, участие в благоустройстве лесопарка) по разным аспектам проекта: конкурс 

рисунков для оформления трамвая, конкурс тематики и содержания экологических 

листовок для пассажиров трамвая 

К участию  в конкурсах приглашались учащиеся 1-11 классов школ города, учреждений 

дополнительного образования. 

 В реализации проекта существенную роль играло его визуальное оформление. 

Безусловно,  авторы данного проекта,  надеялись на то, что проект привлечет внимание и 

взрослых горожан, которые не всегда задумываются над тем, что каждый из них несет  

определенную ответственность за красоту, уют, комфортность города, чистоту улиц, 

благополучие скверов и парков, эстетическую привлекательность городских территорий. 

         Для реализации идеи был выбран трамвай, как самый доступный и экологически 

чистый  вид транспорта, открытый источник информации.       

      Среди юных горожан был объявлен  конкурс рисунков, листовок и плакатов 

экологического содержания, раскрывающих участие детей в практической экологической 

деятельности, способствующей решению некоторых городских проблем на основе  их 

личного  участия. 
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     На конкурс могли быть также представлены плакаты и листовки, призывающие 

горожан к соблюдению правил и норм экологического поведения на улицах и дворах, 

водоемах и лесопарках Екатеринбурга, а также раскрывающие взгляд детей на будущее 

города своего детства. 

      Желающих принять участие в реализации данного проекта оказалось очень много. 

Самым юным был – воспитанник детского сада, которому  было всего 4 года, а самыми 

старшими  участниками оказались учащиеся гимназии 9 и экологического лицея №3. 

Общее количество рисунков превысило 500.   Они были изданы полноцветной печатью.  

Самые  красивые и информационные  были использованы для наружного оформления 

трамвая, чем занималась специальная  рекламная фирма. 

         В салонах   были  расклеены  другие ( изданы в 2006 и 2007 гг.).  Часть рисунков 

была использована на изготовление подарочных мини и больших календарей на 2004 и  

2006 гг., которые подарены участникам проект и  пассажирам   «Зеленого  трамвая».». 

Дети  разработали также  содержание экскурсии  по маршруту. В ней в поэтической 

форме рассказывали пассажирам о тех природных объектам, мимо которых их везет 

трамвай. Были  написаны экологические гимны городу, сочинены стихи о его природе, 

также была продолжена работа по сочинительству листовок. 

 «Зеленый трамвай» стал агитационным центром по формированию экологической 

культуры горожан. 

Его торжественное открытие состоялось в присутствии многих участников проекта, СМИ, 

журналистов, представителей администрации.   

                Маршрут « зеленого трамвая» ( №13) -  один из самых длинных в городе. Его 

протяженность составляет 20 км и  пассажиропоток  800 чел/час.  За один день в этом 

трамвае проезжают более 14000 человек.    

        Мы специально  выбрали   длинный маршрут, чтобы  информацию об экологических 

проблемах и  в  устойчивом развитии города услышали как можно больше горожан, чтобы  

участники проекта смогли обратить внимание пассажиров на природные объекты вдоль 

маршрута,  на их состояние,  пробудить в сознании людей необходимость личного участия  

в решении проблем мегаполиса, содействовать его устойчивому развитию.  

  Трамвай был выбран  также и потому, что, это один из  экологически чистых видов  

транспорта, он весьма демократичен,  им пользуются используют  2/3 жителей и гостей 

Екатеринбурга. В трамвае довольно – таки легко  предложить пассажирам 

информационный материал об экологических проблемах и  устойчивом развитии города. 

Есть возможность использовать разные виды источников информации – листовки,  
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рекламные листы,  «живое» обращение участников проекта непосредственно к 

пассажирам, звуковое сопровождение, бегущую строку.  В трамвае можно обратиться к  

 к тинэйджерам, работающей и студенческой молодежи, пенсионерам, служащим, 

домохозяйкам – т.е. тем, кто чаще других использует городской общественный транспорт 

и представляет самую пеструю просвещенческую аудиторию , обладает как правило 

низкой экологической культурой 

 .В 2006 году  проект был поддержан Британским Советом и  Министерством охраны 

окружающей среды, продовольствия и развития сельских районов Великобритании. Так 

мы стали участниками   Международной программы  малых проектов в сфере охраны 

окружающей среды SEPS-3. Цель этой состоит в содействии устойчивому развитию 

Российской Федерации путем совершенствования российской экологической политики и 

практики, а также усиления внимания экологическим аспектам в различных областях и 

сферах деятельности.  В связи с этим несколько изменились задачи проекта и его 

реализация.   

Задачи проекта: 

1. Создание и обучение команд волонтеров - учащихся, студентов и учителей 

по проведению экологических акций в зеленом трамвае  

2.  Разработка силами участников проекта  и издание  информационных 

материалов по проблемам устойчивого развития города,  сохранению 

природной городской среды  и   о возможном участии рядовых жителей 

города в решении  этих проблем.  

3. Проведение  социально-экологических акций в трамвае силами студентов и 

школьников   

4. Разработка социально-эколого-экономических экскурсий для пассажиров и 

трансляция их в салонах трамвая  

5. Развитие  интереса   среди участников проекта и жителей  города к 

личному участию в устойчивом развитии мегаполиса   и личной 

ответственности за судьбу родного города  

                 

                 

В реализации  нового этапа проекта (2006 год)  приняли участие  более 1000 

школьников, студентов, учителей и активистов НКО, представителей СМИ, работников 

различных организаций и учреждений, прямо или косвенно  вовлеченных в деятельность  
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по проекту.  Для успешной  работы  были созданы отряды волонтеров из студентов и 

школьников и с ними проведено обучение по специальной программе, разработанной 

организаторами проекта. Приведем программу ( в сокращенном виде), для того, чтобы 

иметь представление о содержании обучения.         

    Оно строилось по трем блокам. 

Блок 1.  Теоретические основы устойчивого развития общества и практика реализации 

силами общественности на местном уровне. 

Блок 2.  Разработка информационного  материала для проведения тематических акций в 

«зеленом трамвае». 

Блок3. Рефлексия и новые идеи в развитии проекта. 

  При раскрытии теоретических вопросов мы исходили из определения Н.Н. Моисеева   

который считал,  (… что устойчивое развитие – реализация стратегии человека , его пути 

к эпохе ноосферы, т.е. к состоянию коэволюции общества и природы…». 

 Также было использовано понятие « экоразвитие», впервые сформулированное  Морисом 

Стронгом – первым директором  Программы ООН по окружающей среде « ЮНЕП»  под 

которым он предлагал понимать, « экологически ориентированное  социально-

экономическое развитие, при котором рост благосостояния людей не сопровождается 

ухудшением среды обитания и деградацией природных систем».  

  При проведении занятий учитывался возраст участников и уровень подготовки по 

данной проблеме  

Программа семинаров по устойчивому развитию    

 Что такое «устойчивое развитие»(Sustainable development). 

  Первая международная конференция по окружающей человека среде (Стокгольм, 1972 

год). 

 Феномен мегаполиса. Принципы устойчивого развития мегаполиса: 

• поддержание качества среды, не наносящей вреда здоровью населения, 

• сохранение биоразнообразия  в условиях сильного антропогенного воздействия, 

путем создания ООПТ в границах мегаполиса, 

• сокращение потребления невозобновляемых ресурсов, 

• участие горожан в решении проблем города, возможности жителей города влиять 

на принятие решений.  

 Участие жителей в сохранении городской природной среды. 

 Учет экологических ущербов при развитии экономики 
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Работы выдающихся экологов по проблеме экологического развития. Обсуждение работ 

Римского Клуба и книг: « Пределы роста» ( Дж. Форестера), « Человеческие качества (А. 

Печчеи),  программы « повестка Дня наXXI век»,  работ Н.Н. Моисеева, А.Д. Урсула 

 Устойчивое развитие мегаполиса – «Местная повестка – 21». Что мы можем сделать для 

реализации идей устойчивого развития в нашем городе. 

Мегаполис как социально-эколого-экономическая система. 

 Устойчивое развитие мегаполиса в Стратегическом плане  Екатеринбурга до 2015 года. 

Поведенческие стереотипы  и экологические проблемы. 

Взаимосвязи проблем окружающей среды, экономики, безопасности, уровня жизни 

населения, его здоровья, правами  и ценностями человека. 

Экологическое просвещение населения – условие перехода на модель устойчивого 

развития  мегаполиса. 

 Участие в принятии решений по экологической безопасности   жителей города. 

 Экологическое просвещение и образование для устойчивого развития. 

       По результатам  семинаров были сформированы два отряда волонтеров – школьников 

и студентов, силами которых проводились социально-экологические акции в трамвае.    С 

ними  принимали участие активисты НКО и педагоги. 

Волонтеры приняли активное  участие в разработке информационных материалов, 

листовок   (больших и малых, цветных и черно-белых), рекламных листов для салонов 

трамвая. 

       К этой творческой деятельности подключились   учащиеся многих школ 

Екатеринбурга и студенты двух педагогических вузов. В рамках проекта было проведено 

три конкурса рисунков и плакатов. Участниками проекта были разработаны и проведены  

следующие акции:    

1.  Энергосбережение – социально-эколого-экономическая проблема мегаполиса 

2. Чистая питьевая вода – проблема мегаполиса 

3. Лесопарки –  легкие нашего города 

4. Сохранение водоемов – забота каждого жителя города 

5. Чисто не там где не убирают, а там где не сорят ( проблема чистоты  городских 

       территорий) 

6. Городской транспорт – наша гордость и боль 

7. Наш двор – наведем порядок в нем 

8. Родники  лесопарков – природное наследие города 

9. Бродячие и домашние собаки города – проблема экологическая, эстетическая,  

      социальная и экономическая. 
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10. Озеро Шарташ – жемчужина нашего города. Сохраним его для будущих поколений 

11.  Экология города начинается с экологии души.  

 
             

В результате реализации проекта  мы  привлекли горожан к решению проблем 

устойчивого развития города через распространение экологической информации в  

«зеленом трамвае»  

  Надеемся, что мы оказали влияние на сознание горожан. Наша практическая 

деятельность по распространению информации по устойчивому развитию мегаполиса      

повлияет на развитие гражданских инициатив  и количественному росту числа рядовых 

жителей, участвующих в конкретных делах по  улучшению городской природной среды.  

 Наш  опыт по распространению информации в области устойчивого развития города с 

использованием общественных видов транспорта можно повторить в других городах 

России и странах СНГ,  в которых общественный транспорт  является ведущим  и 

таковым останется на ближайшую перспективу. В городе же Екатеринбурге в 2007 году 

появился «зеленый троллейбус», оформленный рисунками участников очередного 

конкурса по проблемам  вовлечения горожан в активную экосообразную деятельность по 

устойчивому развитию города. 
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   Заключение 

             На основе принятых  методологических подходах к   экологическому 

образованию,  подробно рассмотренных на страницах монографии, раскрыта практика  их 

применения   в  различных педагогических системах.   Особое внимание  обращено  на   

гуманитарную  составляющую общего экологического образования, также  на   

интеграцию естественнонаучного и гуманитарного знания, как одного из главных условий 

формирования единой научной картины мира в контексте общепланетарной  

социоприродной динамики.  

          В работе   подчеркнута  значимость эмоционально-чувственного освоения Мира 

природы, которое   необходимо принять во внимание в процессе формирования 

экологической культуры подрастающего поколения  не только в  начальной школе и 

дошкольном  воспитании, (там  это неплохо реализуется) но в старших классах. 

Повышенную роль в этом процессе   мы отводим  культурологическому  знанию и 

исторической практике взаимодействия человека с природой.  

         Также, мы констатируем, что  в экологическом образовании, которое по традиции  в 

нашей стране отнесено  к естественнонаучному образованию, чрезвычайно мало  

внимания  уделяется эстетическому  взаимодействию с природой, отсюда собственно 

экологическое знание  не раскрашивается ошеломляющей красотой мира и  не 

«захватывает» иррациональный мир человека, что снижает его нравственно-этическую 

ценность. Именно, с этими моментами и  связан отбор педагогических проектов и 

технологий,   которые  были разработаны нами  и апробированы в образовательном 

пространстве Среднего Урала.  

       При отборе конкретных  проектов и технологий для данного издания,  мы  учитывали  

также необходимость раскрытия  Концепции устойчивого развития общества в 

образовании на основе интеграции  экономических, социальных и экологических знаний.  

Принятый подход раскрытия методологических оснований  на конкретных примерах в 

области общего экологического образования, не затрагивает содержательного изменения 

и поиска новых технологий  преподавания различных экологических курсов 

 ( теоретические курсы, посвященные изучению биосферы как глобальной экосистемы, 

учение В.И. Вернадского о биосфере – как методологический курс для всех 

образовательных уровней,  общая экология, социальная экология, экология человека, 

экологическая философия, экологическая этика  и т.д.). Этой проблеме должно быть 

посвящено специальное исследование. 

        В заключении подчеркнем, что в Свердловской области сформировалась 

Уральская школа ученых методологов, методистов и педагогов практиков,  которые 
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имеют единый взгляд на концептуальные подходы и практику развития общего 

экологического образования, цель которого  формировать экологическую культур 

подрастающего поколения, включающую специальные знания и умения, экологическое 

мышление и   сознание, ценностные ориентации, экологические потребности, мотивацию 

экологически сообразной деятельности, практическую деятельность по сохранению 

природной среды, мировоззрение, направленное на консенсус взаимоотношений между 

обществом и природой. 

 Экологическая же культура  определяет характер и качественный уровень 

отношений между человеком и социоприродной средой; проявляется в системе 

ценностных ориентаций, мотивирующих природосообразную деятельность; реализуется в 

области образования, науки, искусства, верований, обычаях и традициях, поступках, 

способах  деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды; способствует 

воспитанию и самовоспитанию экологической ответственности перед  нынешними и 

будущими поколениями. 
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Приложение 1. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ (Тбилиси, 1977) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Межправительственная конференция по образованию в области окружающей 

среды, организованная ЮНЕСКО в сотрудничестве с ЮНЕП и состоявшаяся в городе 

Тбилиси, отражая достигнутые на ней согласие и единодушие, торжественно принимает 

следующую Декларацию. 

За последние несколько десятилетий человек, в силу своей способности 

преобразовывать окружающую его среду, вызвал ускорение изменений в равновесии 

природы. Это приводит к опасным для всего живого последствиям, которые могут 

принять необратимый характер. 



 151

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде, 

состоявшаяся в Стокгольме в 1972 году, провозгласила в своей Декларации, что охрана и 

улучшение окружающей среды для нынешних и будущих поколений стали 

первостепенной задачей для всего человечества. Это настоятельно требует новых 

стратегий в рамках развития, которое, особенно в развивающихся странах, является одним 

из предварительных условий любого такого улучшения. Солидарность и равенство в 

отношениях между народами должны служить основой нового международного порядка и 

способствовать скорейшему объединению всех имеющихся ресурсов. Образованию, 

использующему результаты науки и техники, следует играть ведущую роль в осознании и 

лучшем понимании проблем окружающей среды. Оно должно способствовать 

установлению рационального отношения к окружающей среде и к использованию 

странами всех ресурсов. 

Образование в области окружающей среды должно охватывать людей всех 

возрастов, на всех ступенях формального и неформального образования. На средства 

массовой информации возложена большая ответственность: предоставить свои огромные 

возможности на осуществление этой миссии. Специалистам по окружающей среде, а 

также всем тем. кто может оказывать на нее заметное влияние своими действиями и 

решениями, следует дать в ходе их подготовки необходимые знания и навыки, а также 

привить им в этом чувство высокой ответственности. 

Правильно понимаемое образование в области окружающей среды должно 

представлять собой всесторонний, продолжающийся в течение всей жизни процесс 

образования, учитывающий перемены в быстро изменяющимся мире. Оно должно 

подготовить человека к жизни, вооружив его пониманием основных проблем 

современного мира и дать навыки и средства, необходимые для того, чтобы он мог играть, 

при должном уважении этических ценностей, плодотворную роль в улучшении жизни и 

защите окружающей среды. Благодаря системному подходу на широкой 

междисциплинарной основе оно дает общее представление и признает глубокую 

взаимозависимость между естественной средой и средой, созданной человеком. Оно 

помогает устанавливать постоянную связь между делами сегодняшнего дня с их 

последствиями в будущем. Оно демонстрирует взаимозависимость между народами и 

необходимость солидарности всего человечества. 

Образование в области окружающей среды должно осуществляться в интересах 

общества. Оно должно вовлечь человека в активный процесс решения проблем в рамках 

конкретной     действительности     и     должно     поощрять инициативу, чувство 

ответственности и стремление к построению лучшего будущего. В силу своего характера 
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образование в области окружающей среды может внести большой вклад в обновление 

процесса образования. 

Для достижения этих целей образование в области окружающей среды требует 

принятия ряда конкретных мер по устранению пробелов, которые, несмотря на большие 

усилия, продолжают оставаться в наших нынешних системах образования. 

Исходя из этого, Тбилисская конференция: 

•     призывает  государства - члены предусмотреть в своей политике    по   

образованию   меры,   рассчитанные    на включение в систему образования проблем, 

мероприятий и вопросов, касающихся окружающей среды, с учетом вышеупомянутых 

задач и особенностей; 

•     предлагает органам образования поощрять и развивать теорию, научные 

исследования и нововведения в области образования по вопросам окружающей среды; 

•     настоятельно     призывает     государства     -     члены сотрудничать в этой 

области, в частности путем обмена опытом,   результатами   исследований,   документами   

и материалами, а также широкого предоставления своих возможностей для подготовки 

учителей и специалистов из других стран; 

•     призывает,     наконец,     международное     сообщество оказывать 

всестороннюю помощь в целях укрепления этого сотрудничества в области, которая 

символизирует необходимость   солидарности   всех   народов   и   может особенно  

способствовать  улучшению международного взаимопонимания и укреплению мира. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Роль, цели и руководящие принципы образования в области окружающей 

среды 

Рекомендация 1. 

Конференция, 

учитывая остроту проблем окружающей среды для современного общества и 

принимая во внимание роль, которую образование может и должно играть в решении 

таких проблем, рекомендует принять определенные критерии, которые помогут 

направлять усилия по развитию образования в области окружающей среды на 

национальном, региональном, международном уровнях: 

1.    Если  биологические  и  физические факторы являются естественной основой 

окружающей человека среды, то ее этические, социальные, культурные и экономические 

аспекты   также   играют   свою   роль   в   определении направлений подхода и служат 
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средствами, с помощью которых   люди   могут   понять   и   лучше   использовать ресурсы      

природы      для      удовлетворения      своих потребностей. 

2.    Образование  в  области  окружающей  среды  является результатом 

переориентации и согласования различных дисциплин и опыта в области образования, что 

помогает комплексному восприятию проблем окружающей среды, позволяя     принимать     

более     рациональные     меры, способные удовлетворить социальные нужды. 

3.    Основная   цель   образования   в   области   окружающей среды   состоит   в   

том,   чтобы   добиться   понимания отдельными лицами и сообществами сложного 

характера естественной  окружающей  среды  и  среды,  созданной человеком, 

являющегося результатом взаимодействия ее биологических, физических, социальных, 

экономических и   культурных  аспектов,  содействовать  приобретению знаний, усвоению 

ценностей, выработать отношение и практические навыки в целях сознательного и 

эффективного участия в предупреждении и решении проблем окружающей среды и в 

управлении качеством окружающей среды. 

4.    Следующей   основной   целью   образования   в   области окружающей     

среды,     безусловно,     является     показ экономической,      политической      и      

экологической взаимозависимости    современного   мира,    в    котором решения   и   

действия   различных   стран   могут   иметь международные последствия. В этом плане 

образование в    области    окружающей    среды    должно    помогать развивать   чувство   

ответственности   и   солидарности между странами и регионами в качестве основы 

нового международного порядка, который будет гарантировать охрану и улучшение 

окружающей среды. 

5.    Особое внимание следует уделять пониманию сложных отношений между 

социально-экономическим развитием и улучшением окружающей среды. 

6.    С этой целью образование в области окружающей среды должно   давать   

необходимые   знания  для  толкования сложных явлений, формирующих окружающую 

среду, содействоватьразвитию тех этических, экономических и эстетических   ценностей,    

которые,   являясь   основой самодисциплины   будут   способствовать   дальнейшему 

формированию поведения, совместимого с охраной и улучшением   окружающей   среды;   

оно  должно  также давать    широкий    диапазон    практических    навыков, необходимых       

при       разработке       и       выполнении эффективных решений проблем окружающей 

среды. 

7.    Для   выполнения   этих   задач   образование   в   области окружающей среды 

должно обеспечивать более тесную связь   между    процессами   образования   и   

реальной жизнью, определяя свою деятельность с учетом проблем 
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окружающей среды, которые конкретно стоят перед некоторыми сообществами, и 

сосредоточивая анализ на этих проблемах путем междисциплинарного всеобъемлющего 

подхода, который позволит правильно понимать проблемы окружающей среды. 

8.    Образование   в   области   окружающей   среды   следует рассматривать как 

непрерывный процесс, передающий обучаемым,    путем    постоянного    обновления    

своего подхода, содержание и методы, знания, которые всегда созвучны изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

9.    Образование   в   области   окружающей   среды   следует распространять    на    

все    возрастные    и    социально-профессиональные    группы    населения.    Его    

следует распространять на: 

А). Широкие слои молодежи и взрослых, не являющихся специалистами, 

повседневное поведение которых оказывает решающее влияние на охрану и улучшение 

окружающей среды; 

Б). Конкретные социальные группы, профессиональная деятельность которых 

оказывает влияние на качество окружающей среды; 

В), ученых и инженеров, специальные научные исследования, работа которых 

заложит фундамент знаний, на которых следует основывать образование и подготовку в 

области окружающей среды и эффективное управление окружающей средой. 

10. Для достижения эффективного развития образования в области   окружающей   

среды,   необходимо   полностью использовать   все  общественные  и   частные   средства, 

имеющиеся   у   общества,  для   образования   населения: школьную   систему   

образования,   различные   формы внешкольного     образования     и     средства     

массовой информации. 

11. Для того, чтобы внести эффективный вклад в улучшение окружающей среды, 

необходимо установить связь между мерами в области образования и законодательством, 

политикой, мерами контроля и решениями, которые правительства могут принять в 

отношении окружающей человека среды. 

 

Рекомендация 2. 

Конференция, признавая, что образование в области окружающей среды должно 

способствовать укреплению мира, дальнейшему ослаблению международной 

напряженности, взаимопониманию между государствами и являться подлинным 

инструментом международной солидарности и устранения всех форм расовой, 

политической и экономической дискриминации; 
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отмечая, что понятие «окружающая среда» включает комплекс естественных, 

созданных и социальных компонентов в жизни человечества и что социальные 

компоненты составляют ряд культурных, моральных, личных ценностей и 

взаимоотношений людей в сфере трудовой деятельности и отдыха; 

считая, что каждый гражданин должен иметь право па получение образования в 

области окружающей среды; 

одобряет следующие цели, задачи и руководящие принципы образования в 

области окружающей среды: 1.   Целями   образования   в   области   окружающей   среды 

являются: 

А). Развитие ясного понимания и чувства озабоченности в отношении 

экономической, социальной, политической и экологической взаимозависимости в 

городских и сельских районах; 

Б). Предоставление каждому человеку возможности получать знания, усваивать 

ценности, проявлять отношение, 

брать    на   себя    обязательства   и    приобретать    навыки, необходимые для 

охраны и улучшения окружающей среды; В). Создание новых типов поведения отдельных 

лиц, групп и общества в целом по отношению к окружающей среде. 

2.    Категории  задач  образования в области  окружающей среды: 

Осознание:    оказание   помощи   социальным   группам   и 

отдельным лицам в воспитании у них сознания и чуткого 

отношения к окружающей среде в целом и к связанным с 

ней проблемам. 

Знания:     оказание    помощи    социальным     группам     и 

отдельным   лицам   в   приобретении   различного   опыта  и 

основного понимания окружающей среды и связанных с ней 

проблем; 

Отношение:   оказание   помощи   социальным   группам   и 

отдельным лицам в приобретении комплекса ценностей и 

привития     им     чувства    озабоченности     в     отношении 

окружающей среды и стремления активно участвовать в 

улучшении и охране окружающей среды; 

Навыки:    оказание    помощи    социальным    группам    в 

приобретении навыков для определения и решения проблем 

окружающей среды; 

Участие: предоставление социальным группам и отдельным 
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лицам возможности активно участвовать на всех уровнях в 

усилиях по решению проблем окружающей среды. 

3.    Некоторые   руководящие   принципы   образования   в области окружающей 

среды. 

Образование в области окружающей среды должно:  

o рассматривать     окружающую     среду     в     целом     -естественную   и   

созданную,   а  также   техническую   и социальную (экономическую,           

политическую, техническую,   культурно-историческую,   моральную   и 

эстетическую); быть  непрерывным процессом, продолжающимся всю 

жизнь;  

• оно должно начинаться на дошкольном уровне и продолжаться     на     всех     

этапах     формального     и неформального образования; 

• иметь    междисциплинарный    подход,    опираться    на конкретное содержание 

каждой дисциплины, содействуя разработке целостной и сбалансированной 

перспективы; 

• рассматривать основные вопросы окружающей среды с местной, национальной, 

региональной и международной точек зрения, с тем, чтобы учащиеся хорошо 

понимали условия окружающей среды в других географических районах;  

• сосредотачивать внимание на нынешнем и возможным будущем состоянии 

окружающей среды, учитывая при этом историческую перспективу; 

• поощрять  и  подчеркивать  значение  и  необходимость местного,        

национального        и        международного сотрудничества в предупреждении и 

решении проблем окружающей среды; 

• в     планах     развития     и     роста     непосредственно рассматривать аспекты 

окружающей среды; 

• отводить обучающимся роль в планировании их опыта обучения и предоставлять 

им возможность принимать решения и отвечать за их последствия; 

• увязывать   осознание   окружающей   среды,   знания   и навыки  решения  

проблем  и  уточнения  ценностей  на каждом  возрастном  уровне,  но  с  особым  

упором  на бережное отношение к окружающей среде с социальным окружением 

учащегося в раннем возрасте; 

• помочь обучающимся выяснять симптомы и подлинные причины проблем 

окружающей среды; 

• подчеркивать сложность проблем окружающей среды и. таким  образом,  

необходимость развивать критическое мышление и навыки решения проблем; 
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• использовать различные учебные условия и широкий диапазон учебных подходов 

к обучению, по вопросам окружающей     среды,     делая     должный     упор     на 

практическую деятельность и непосредственный опыт обучаемых. 

 

Рекомендация 3. 

Конференция, принимая во внимание, что расширенная концепция развития, 

которую отныне поддерживают все народы, включает окружающую среду в качестве 

одного из его основных компонентов; что вопросы, относящиеся к окружающей среде, 

было бы, следовательно, целесообразно рассматривать и обсуждать в связи с глобальной 

политикой, проводимой правительствами в области национального развития, а также в 

области международных отношений в плане установления нового международного 

порядка; что вопросы окружающей среды касаются любого человека в любой стране и что 

ее сохранение и улучшение требуют содействия и активного участия населения этих 

стран; 

считая, что для этого необходимо образование на всех уровнях, 

рекомендует государствам - членам: включать вопросы образования в области 

окружающей среды в сферу их общей политики и принимать, в соответствии с их 

национальными структурами необходимые меры, направленные, в частности, на то, 

чтобы: 

•     привлекать   внимание   общественности   к   проблемам окружающей      среды      

и      осуществляемым      или планируемым крупным проектам; 

•     обеспечивать более конкретную общую информацию, содержащую обзор 

крупных проблем, возможностей их решения и соответствующей неотложности 

различных принятых или намечаемых мер; 

поощрять работу в семье и деятельность ассоциаций, ведающих вопросами 

дошкольного воспитания, в целях воспитания, с учетом аспектов окружающей среды; 

поручить   школе   центральную   роль   в   рамках   всей системы образования по 

вопросам окружающей среды и организовать      в      этих      целях      систематическую 

деятельность в начальных и средних школах; расширять   научно-исследовательскую   

деятельность   в области    окружающей    среды    на    уровне    высшего образования; 

разработать средства и методы проведения политики в области подготовки без 

отрыва от работы, которая будет содействовать осуществлению дополнительной и, в 

особенности, практической подготовки, в которой могут нуждаться те, кто в различных 

сферах своей компетенции, в государственном или частном секторе, выполняет 

обязанности, связанные с окружающей средой; 
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предусматривать, с помощью образования по вопросам окружающей среды, 

постепенное изменение отношения и поведения таким образом, чтобы содействовать 

привитию всем членам коллектива чувства сознания своей ответственности в отношении 

теоретического осмысления, путем разработки и выполнения национальных или 

международных программ в области окружающей среды; 

стремиться, таким образом, к утверждению новой этики, базирующейся на любви к 

природе, уважении человека и его достоинства, уважении будущего и требовании 

качества жизни, доступного для всех, и в содействии которому все будут считать 

необходимым принимать участие. 

Рекомендует Генеральному директору ЮНЕСКО: 

•     предоставить    техническую    помощь    государствам    -членам,  еще  не  

имеющим  национальных  структур  в области образования по вопросам окружающей 

среды, в целях    разработки    и    выполнения    соответствующей программы, 

касающейся этой проблемы; 

•     содействовать   постепенному   включению   механизма, который    будет   

создан    в   рамках   регионального    и международного сотрудничества.  

 

Рекомендация 4. 

Конференция, принимая во внимание необходимость подчеркивать не только 

социально-экономические аспекты, соответствующим образом изложенные в документах 

ЮНЕСКО, но и экологические аспекты естественной и окружающей человека среды, 

имеющие исключительное значение для теоретического и практического образования по 

вопросам окружающей среды; что окружающая среда представляет собой систему; что 

окружающей человека среде, так же как и любой другой экосистеме, присущи 

собственные структуры, функционирование и история; что причины экологического 

кризиса следует искать глубже - с учетом некоторых аспектов тех же экономических 

факторов, а именно: 

•    в ошибочной этической концепции отношений между человечеством и 

природой; 

•    в    ослаблении,    в    результате    весьма    развитого позитивизма,   единого  

характера   научного   видения реальности; 

рекомендует государствам - членам, в связи с формальным и неформальным 

образованием в области окружающей среды: 

•     содействовать более глубокому пониманию природных аспектов окружающей 

среды; 
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•     развивать системный подход при анализе и управлении природными и 

созданными человеком экосистемами; 

•     учитывать аспекты каждой окружающей среды с точки зрения времени 

(прошлое, настоящее, будущее).  

 

Рекомендация 5. 

Конференция, рекомендует правительствам систематически оценивать влияние 

развития на окружающую среду и просит, чтобы стратегии и программы помощи 

развитию предоставляли странам возможность разработки программ подготовки в области 

окружающей среды, включающих оценку развития с точки зрения окружающей человека 

среды. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Приложение  2. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПЕРВОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В 

ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

(Минск,3-6 июля 1979 г) 

(утверждены решением Бюро Междуведомственного научно-технического совета 

по комплексным проблемам охраны окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов при Госкомитете по науке и технике № 40 от 25 февраля 1980 г) 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ: 

Цель образования в области окружающей среды (природоохранительного 

просвещения) состоит в том, чтобы привить людям знания и навыки разумного общения с 

11риродой. умение владеть средствами для конструктивного участия в защите и 

улучшении природной среды, в обеспечении рационального использования природных 

ресурсов. 

При определении конкретных практических мер необходимо          учитывать          

также          рекомендации 
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Межправительственной конференции по образованию в области окружающей 

среды, проведенной ЮНЕСКО в сотрудничестве с ЮНЕП в октябре 1977 г в г. Тбилиси. 

Учитывая, что дальнейшее развитие образования в области окружающей среды 

(природоохранительного просвещения) возможно при существенном усилении 

деятельности в этой области соответствующих министерств, государственных комитетов, 

ведомств, учебных заведений, научных учреждений и общественных организаций 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

I Министерству просвещения СССР 

1.    Обеспечить: 

•     Последовательное    отражение    тематики    по    охране природы     в     

типовых     учебных     программах     для общеобразовательных школ. Обратить особое 

внимание на раскрытие идеологического аспекта этой проблемы в предметах   

общественно-исторического,   гуманитарного цикла; 

•     Обязательное  участие  в  трудовой  деятельности   всех учащихся    IV    -   X    

классов    по    планированию    и благоустройству   пришкольного   участка,   территории 

непосредственного     природного     окружения     школы (парки,      скверы,      пустыри      

и     др.),      а     также систематическому   уходу   за   ними.   В   связи   с   этим выделить 

специальное учебное время в программах по художественному   воспитанию   и   

географии,   а  также увеличить количество часов в программах по трудовому обучению и 

биологии на выполнение учебных заданий по изучению, защите и улучшению природной 

среды в микрорайоне школы. 

2.    Подготовить            методическое            письмо            по 

совершенствованию    классных    занятий,    в    процессе которых органически сочетать 

овладение знаниями о природной среде с трудовыми навыками учащихся по ее защите и 

улучшению. 

Предусмотреть подготовку в 1980 - 1981 гг к выходу в свет через издательство 

«Просвещение» учебных и методических пособий, задачников, хрестоматий, а также 

наглядных средств образования по актуальным вопросам охраны природной среды.  

Разработать               межпредметную               программу  

природоохранительного образования учащихся средней школы, предусматривающую 

включение вопросов охраны природы во все учебные предметы. Изучить возможность 

введения в старших классах школы интегрированного курса «Человек и природа». 

Разработать программы и учебные пособия факультативных курсов по углубленному 

изучению вопросов охраны природы для учащихся VII - X классов. Ввести в учебные 
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планы всех факультетов педагогических институтов обязательный курс «Охрана 

природы» с освещением в нем методики природоохранительного образования, 

предусмотреть в дополнение к лекциям по этому курсу проведение на всех факультетах 

семинарских занятий по методике природоохранительного образования в соответствии с 

профилем получаемой специальности. Обеспечить обязательное проведение 

педагогической практики студентов по специальностям биология и география в течение 

летнего семестра в пионерских и трудовых лагерях, стройотрядах, производственных 

бригадах, лесничествах с включением работ по охране природы. 

Министерствам просвещения союзных республик  В    системе    подготовки    

воспитателей    дошкольных учреждений   усилить   внимание   освещению   методики 

воспитания  у  дошкольников  бережного  отношения  к природному окружению. 

10.  11оручить отделам народного образования: 

•     Расширить    связи    между    городскими    и    сельскими школами    в   

организации   практической   деятельности учащихся по защите, уходу и улучшению 

природного окружения,    особенно    в   лагерях   труда   и    отдыха, школьных 

лесничествах, ученических бригадах и др.; 

•     Совместно с организациями общества охраны природы отобрать   и   по   

согласованию   с   местными   Советами народных депутатов закрепить за школой   (или 

группой школ)     природные     территории     для     организации специальных учебных 

маршрутов и микрозаказников в целях изучения школьниками природного окружения и 

пропаганды идей охраны природы среди населения; 

» Разработать и оборудовать силами районных методических объединений 

учителей по согласованию с институтами усовершенствования учителей и 

соответствующими специалистами учебные маршруты в природной среде на 

закрепленной территории; 

 Организовать систематическую подготовку учителей по скоординированному 

проведению комплексных экскурсий в природных условиях. 

11.  Расширить природоохранную тематику в содержании различных    форм    

общественно-полезного    труда    и внеклассных занятий школьников (кружки, экскурсии, 

конференции и вечера, массовые кампании и др.). 

12.  Шире практиковать на всех факультетах педагогических институтов 

подготовку курсовых и дипломных работ по вопросам         природоохранительного         

образования школьников. 



 162

13.  Предусматривать  при  выдаче   проектных  заданий  на проектирование        

строительства        и        размещения дошкольных      учреждений      создание     

необходимых 

условий для организации детской трудовой деятельности (комната природы, 

огород, цветник, уголок леса, поля, место для хранения детского инвентаря по уходу за 

природным окружением и пр.). 

14.  11редусмотреть   в   системе   повышения   квалификации педагогических    

кадров    организацию    краткосрочных курсов по вопросам природоохранительного 

образования для    руководителей    школ,    учителей,    воспитателей дошкольных 

учреждений, организаторов пионерской и комсомольской работы. 

15.  Совместно   с   министерствами   высшего   и   среднего специального      

образования      союзных      республик организовать в   1979 -  1981   г региональные 

учебно-методические   центры   для   повышения   квалификации учителей и других 

работников народного образования в области природоохранительного просвещения там, 

где уже есть положительный опыт работы педагогических коллективов в этой области. 

 

 

 

Министерству просвещения СССР  

Министерствам просвещения союзных республик  

Центральным советам республиканских обществ охраны природы 

16.  Организовать   ежегодное   проведение   в   школах   Дня окружающей     

среды.     К     этому     дню     приурочить проведение    силами    учащихся    школьных    

выставок, конференций, вечеров и других массовых кампаний по пропаганде знаний об 

окружающей среде и ее охране. 

17.  Обеспечить систематическую работу со школьниками в пионерских     лагерях     

по     формированию     у     них ответственного отношения к природе, для чего: 

•    Разработать    методические    пособия    по    работе    со школьниками в 

пионерских лагерях; 

• Включить в программу подготовки пионервожатых, воспитателей и 

руководителей пионерских лагерей вопросы природоохранительного просвещения. 

Государственному комитету СССР по профессионально-техническому 

образованию 

18.  Принять меры  по  широкому ознакомлению учащихся профтехучилищ и 

техникумов с окружающей средой и различными   аспектами   ее   охраны   и   
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рационального использования        на       занятиях        по        предметам 

профессионально-технического и общеобразовательного циклов; усилить практическую 

деятельность учащихся по   охране   природы   в   системе   внеклассных   и   вне 

училищных занятий. 

19.  Провести   корректировку  действующих  программ  для подготовки        

квалифицированных        рабочих        по обслуживанию машин, аппаратов, установок, 

связанных с вредными выбросами в окружающую среду, а также рабочих      для      

сельского      хозяйства      и      лесной промышленности    с    целью    усиления    

внимания    к изучению вопросов охраны природы. 

20.  Наметить и осуществить меры по повышению знаний у инженерно-

педагогических работников профтехучилищ и техникумов в области охраны окружающей 

среды. 

21.  Всесоюзному           научно-методическому           центру профессионально-

технического     обучения     молодежи (ВНМЦ)      при      Госпрофобре      СССР      

разработать методические        рекомендации        для        инженерно-педагогических 

работников по природоохранительному образованию      учащихся      в      процессе      

изучения спецдисциплин и общеобразовательных предметов. 

 

Министерству высшего и среднего специального образования СССР 

22. Усилить контроль за выполнением высшими и средними специальными 

учебными заведениями приказа Минвуза СССР №457 от 11 апреля 1979 г, которым 

предусмотрены меры по совершенствованию учебного процесса и научных исследований 

в области образования по вопросам окружающей среды, вытекающие из Постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 декабря 1978 г «О дополнительных мерах по 

усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов» 

Установить для всех высших и средних специальных учебных заведений с 1980/81 

учебного года систему последовательной подготовки в области окружающей среды путем 

сочетания изучения общих проблем охраны и конкретных вопросов рационального 

использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов и защиты 

окружающей среды, для чего помимо обобщенного курса «Охрана природы» (Охрана 

окружающей среды): 

Включить в учебные программы общеобразовательных и специальных дисциплин 

вопросы, имеющие отношение к проблеме взаимоотношения общества и природы, 

раскрывающие конкретные источники и факторы нарушения окружающей среды со 

стороны различных отраслей народного хозяйства, и меры, направленные на устранение и 
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уменьшение отрицательного влияния хозяйственной деятельности на среду; Обеспечить 

включение в курсовые и дипломные работы (проекты) специальных разделов, 

посвященных оценке влияния действующего и проектируемого производств, других 

хозяйственных мероприятий на окружающую среду и человека, а также 

предусматривающих подготовку        предложений        по        рациональному 

использованию.      воспроизводству      и      сохранению природных ресурсов; 

•     Расширить        изучение        вопросов        о        научном природопользовании    

на    факультетах    общественных профессий, организовать на этих факультетах 

отделений по подготовке лекторов и общественных инспекторов по охране природы; 

•     Поощрять участие студентов вузов и учащихся средних специальных       

учебных       заведений       в       научной, практической и общественной деятельности по 

охране окружающей среды (кружки, дружины, недели, вечера, охраны природы и пр.). 

24.  В     целях     лучшего     изучения     вопросов     охраны окружающей   

природной  среды,     как  в  обобщенном курсе, так и в других учебных дисциплинах 

принять меры   к   тому,   чтобы   в   каждом   высшем   и   среднем специальном учебном 

заведении обучение проводилось на основе межкафедральной (межпредметной) типовой 

программы,      составленной      с      учетом      профиля подготавливаемых специалистов. 

25.  Разработать к 1 ноября 1980 г. с участием Секции по образованию в области 

окружающей среды МНТС при ГКНТ     и     с     учетом     предложений     министерств, 

государственных комитетов и ведомств СССР, Советов Министров    союзных    

республик,    систему    мер    по развитию подготовки кадров специалистов в области 

охраны окружающей среды, а также по переподготовке и повышению  квалификации  

специалистов;  рассмотреть вопрос     о     включении     специализаций     по     охране 

окружающей   среды   в   перечень   специальностей,   по которым    подготавливаются    

кадры    для    различных отраслей народного хозяйства; рассмотреть предложения об 

открытии специальностей по вопросам охраны среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

 

Министерству высшего и среднего специального образования СССР Министерству 

просвещения СССР 

26.        Регулярно     проводить    с    участием     Секции    по образованию в 

области окружающей среды МНТС при     ГКНТ     региональные     научно-методические 

совещания  с  преподавателями  обобщенного  курса «Охрана  природы  («Охрана  

окружающей  среды») вузов и средних специальных учебных заведений с целью обмена 

опытом и ознакомления с новейшими достижениями в области теории и практики охраны 



 165

природы и рационального использования природных ресурсов;      привлекать      

преподавателей      вузов, читающих курсы по вопросам охраны окружающей среды,      

для      обучения      на      спецфакультетах переподготовки   кадров   по   новым   

перспективным направлениям науки и техники. 

27.        Включить в учебные планы факультетов повышения квалификации    

работников    высших    и    средних специальных учебных заведений чтение лекций по 

вопросам охраны природы. 

28.        Рассмотреть   вопрос   об   организации   постоянного инспектирования по 

вопросам образования в области окружающей среды. 

 

Министерству высшего и среднего специального образования СССР Министерству 

просвещения СССР Другим министерствам и ведомствам, имеющим высшие и средние 

специальные учебные заведения 

29.        Предпринять    усилия    (пригласить    авторов)    для подготовки 

учебников, а также учебно-методических пособий  (включая  учебные  таблицы)  по  

тематике 

охраны окружающей природной среды, приспособленных к профилям различных 

учебных заведений и отвечающих современным теоретическим положениям и 

требованиям практики охраны природы. 

  

Государственному комитету СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли Государственным комитетам союзных республик по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли Общесоюзным, союзно-республиканским и 

республиканским министерствам и ведомствам 

30.        Шире включать в текущие и перспективные планы изданий    публикацию    

учебников,    методических пособий,   производственно-технических   и   научно-

популярных работ по вопросам охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов, привлекая    для    подготовки    заключений    по    их проспектам   

Секцию   по   образованию   в   области окружающей среды МНТС при ГКНТ СССР. 

 

Государственному комитету СССР по кинематографии Министерству высшего и 

среднего специального образования СССР Министерству просвещения СССР 

Государственному комитету СССР по профессионально-техническому образованию 
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31.        Увеличить    выпуск    учебных    короткометражных фильмов     по     

охране     природы,     рациональному использованию    природных    ресурсов    и    

защите окружающей среды. 

 

Советам Министров Союзных республик Общесоюзным и союзно-

республиканским министерствам и ведомствам 

32.        Ускорить составление перечней должностей, которые должны занимать 

специалисты с высшим и средним специальным  образованием  по  охране  природы  и 

рациональному использованию природных ресурсов, определить на основе этих перечней 

потребность в специалистах на период до  1990 г и представить соответствующие заявки в 

Госплан СССР и Минвуз СССР. 

 

Госплану СССР 

33.        Предусмотреть      в      плане     экономического      и социального        

развития        СССР        подготовку специалистов  с   высшим   и   средним   специальным 

образованием по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в 

соответствии с заявками     на     них     министерств,     госкомитетов, ведомств   СССР   и   

Советов   Министров   союзных республик. 

 

Госплану СССР Министерству высшего и среднего специального образования 

СССР 

34.        Выявить потребность отраслей народного хозяйства в специалистах по 

комплексной охране природы на перспективу и определить базовые институты для их 

подготовки. 

 

Общесоюзным, союзно-республиканским и республиканским министерствам и 

ведомствам 

35.        Рассмотреть            вопрос            о           расширении 

природоохранительной тематики в учебных планах институтов   повышения   

квалификации   работников министерств        и        ведомств,        промышленных 

предприятий, строительных и сельскохозяйственных организаций,    коммунально-

бытовых    учреждений, органов  здравоохранения  и  культуры,  имея  ввиду введение   

для   всех   специалистов   курса   «Охрана природы»       («Охрана       окружающей       

среды»), освещающего       профессиональные       задачи       и технологические процессы 

производства. 
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36.        Организовать      выполнение      целевых      программ повышения       

квалификации       для       работников, связанных с вопросами сохранения, восстановления 

и рационального использования природных ресурсов. 

37.        Включить         тематику         по         рациональному природопользованию 

и защите окружающей среды с учетом  отраслевых  задач  в  программы  заводских школ 

технического обучения. 

38.        Ввести       сдачу       техминимума       по       основам природопользования в 

конкретной отрасли народного хозяйства. 

 

Академии общественных наук СССР при ЦК КПСС Высшим партийным школам 

39.        Включить   в   свои   учебные   планы   преподавание вопросов охраны 

окружающей среды. 

 

Академии наук СССР Отраслевым академиям Академиям наук союзных республик 

40.        Предусмотреть    включение    тематики    по    охране окружающей   

природной   среды   в   планы   работы методологических      семинаров      и      курсов      

по повышению    квалификации    научных    и    научно-технических работников. 

41.        Расширить подготовку кадров ученых через целевую аспирантуру.  

 

Государственному комитету СССР по стандартам Секции по образованию в 

области окружающей среды МНТС при ГКНТ СССР Академии наук СССР 

42.        Провести      работы     по     совершенствованию     и унификации 

терминологии по вопросам образования в  области  окружающей  среды и по подготовке к 

изданию     терминологических     энциклопедических справочников.  

 

Министерству просвещения СССР Министерствам просвещения союзных 

республик 

43.  Принять меры к усилению научных исследований по следующим 

направлениям: 

•     Разработка           психолого-педагогических           основ совершенствования    

учебных    программ,    учебников, учебно-методических пособий в целях отражения в них 

вопросов    охраны   природы   на   различных    уровнях образования; 

•     Выявление    условий    и    принципов    межпредметной интеграции и 

координации образования и воспитания по вопросам    охраны    окружающей    среды    в    

процессе обучения в учебных заведениях различного уровня; 
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•     Изучение    психологических    основ    формирования    у учащихся разного 

возраста убеждений о необходимости ответственно       относиться   к   окружающей   

среде   и использованию природных ресурсов; 

•     Разработка рекомендаций по содержанию образования, его организационным 

формам и методам, направленным на развитие инициативы у учащихся в изучении, 

защите и улучшении природных условий и рациональном использовании естественных 

ресурсов.  

 

Министерству культуры СССР Министерствам культуры союзных республик 

44.        Расширить   исследования   по   разработке   научных основ   пропаганды   

природоохранительных   знаний через музеи, библиотеки, клубы, парки культуры и 

отдыха.  

 

Государственному комитету СССР по науке и технике 

45.        Рассмотреть    вопрос    о    включении    в    разделы «Биологические     

науки».     «Технические     науки». «Химические      науки»,      «Исторические      науки», 

«Геологические     науки»,     «Сельскохозяйственные науки».    «Педагогические,    

науки»,    «Философские науки»    номенклатуры    специальностей    научных работников         

дополнительной         специальности «Рациональное использование природных ресурсов и 

охрана природы»  (аналогично тому, как это было сделано в разделе «Географические 

науки») с целью защиты      соответствующих      работ      по      этой специальности     на     

соискание     кандидатских     и докторских степеней.  

 

Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР 

46.        Рассмотреть вопрос о создании специализированных советов     по     

защите     диссертаций     в     области комплексных проблем охраны природы.  

 

Государственному комитету СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли Государственным комитетам союзных республик по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли  

47.       Содействовать изданию: 

•     Учебников и учебных пособий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов для высших   и   средних   специальных  учебных   

заведений, общеобразовательной     школы     и     профессионально-технических училищ, 

научно-методических материалов по   вопросам   образования   и   пропаганды   в   
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области окружающей среды, а также малых форм пропаганды идей охраны природы 

(карманные календари, открытки, закладки для книг и т.п.); 

•     Литературы       по       охране       окружающей       среды издательствами     

«Просвещение»,    «Высшая    школа», «Наука». «Мысль», «Колос». «Лесная 

промышленность», «Гидрометеоиздат»,       «Стройиздат»,       и       другими 

ведомственными издательствами (учебные пособия для вузов, техникумов и курсов 

повышения квалификации специалистов, для работников массовых профессий -рабочих, 

бригадиров, мастеров, методические указания по применению мер в области охраны 

природной среды в      процессе      конкретного      производства,      обзор 

положительного опыта и пр.); 

•     В издательстве "Знание" - текстов лекций, методических материалов и 

наглядных пособий по вопросам охраны природы; 

•     В издательстве "Юридическая литература" - материалов по правовым вопросам 

охраны природы и рационального ' природопользовапния; 

•     В издательстве «Плакат» - учебных таблиц и других наглядных      пособий,      

составленных      на      основе современных  представлений и  фактических данных о 

взаимодействии природы и общества; 

•     В   местных   издательствах   -   учебных   пособий   для слушателей   народных   

университетов   с   акцентом   на краеведческую   и   профессиональную   направленность 

этих пособий, других учебных, а также методических материалов; 

•       В издательстве «Молодая гвардия» - книг по охране природы для молодежи; 

•     в  издательствах  «для детей и  юношества»  книжек  и рисунков, 

воспитывающих у детей любовь и заботливое отношение к природе. 

48.  Оказывать   необходимую   помощь   обществам   охраны природы  в  издании 

литературы по вопросам  охраны окружающей  среды  и  рациональному  использованию 

природных ресурсов.  

 

Государственному комитету СССР по гидрометеорологии и контролю природной 

среды 

49.    Ввести   в   журнале   «Природа   и   человек»   рубрику «Образование в 

области окружающей среды» для освещения опыта.      форм      и      методов      

природоохранительного просвещения в СССР и за рубежом.  

 

 

Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию 
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50.        Включить в программу Центрального телевидения передачу  «Человек и  

природа»,  в которой особое внимание уделять показу передового опыта работ по охране 

природы, освещению деятельности в рамках Международной программы ЮНЕСКО - 

ЮНЕП по образованию     в     области     окружающей     среДы, программы    ЮНЕСКО , 

«Человек    и    биосфера», программ сотрудничества стран - членов СЭВ. 

51.        Содействовать включению в программы передач по республиканскому,       

краевому       и       областному 

радиовещанию и телевидению устных журналов на природоохранительную 

тематику, созданию общественных редакций по охране природы.  

 

Министерствам и ведомствам, имеющим заповедники и другие, особо охраняемые 

территории 

52.        Организовать на базе заповедников, национальных и природных   парков   и   

других,   особо   охраняемых территорий   просветительские   центры   по   охране 

природы       и       рациональному       использованию естественных  богатств  

соответствующих  регионов, проводить в них учебные курсы и семинары для учителей и 

специалистов, занимающихся вопросами сохранения   и   эксплуатации   природных   

ресурсов, работников     местных,     партийных    и     советских органов; создавать на 

периферии заповедника и в пределах   его   буферной   зоны  учебные  тропы,   на которых 

знакомить слушателей курсов, участников семинаров, а также школьников и экскурсантов 

с особенностями     природы     заповедника     и     его окрестностей,       формами       и       

методами       ее использования. 

53.        Создать при всех заповедниках музеи (экспозиции), в которых не только 

отражать специфические задачи заповедника      и      показывать      его      природные 

достопримечательности,   но   и   раскрывать   общие принципы охраны природы в СССР, 

функциональные связи   и   явления   в   естественной   и   изменяемой человеком среде. 

54.        Рекомендовать      сотрудникам      заповедников      л национальных парков 

широко практиковать чтение лекций   среди   местного   населения   и   в   народных 

университетах, выступая по радио, телевидению и в местной    прессе,   разрабатывать   

методические    и просветительские пособия по вопросам образования в области охраны и 

рационального использования природных богатств, проводить занятия в высших и 

средних специальных учебных заведениях.  

 

Министерству культуры СССР Министерствам культуры союзных республик 
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55.        Систематически совершенствовать формы и методы образования и 

воспитания в области окружающей среды       средствами       научно-       и       культурно-

поосветительских  учреждений  (библиотек,  клубов, музеев, театров, парков культуры и 

отдыха) 

56.        Обратить   особое   внимание   на   просветительскую работу в области 

охраны природы не только среди учащейся молодежи, но и среди других категорий 

населения. 

57.        В музеях всех профилей при составлении постоянных экспозиций     и     

выставок     отражать     проблемы взаимодействия человека с окружающей природной 

средой. 

58.        Шире внедрять природоохранительную тематику в систему    массовых    

мероприятий    клубов,    парков культуры и отдыха, библиотек.  

 

Редакциям органов печати 

59.        Расширить      систематическую      публикацию      в периодической     

печати     материалов     по     охране природы. Создать при редакциях всех периодических 

изданий общественные редакции по охране природы. 

Всесоюзному обществу "Знание" Обществам "Знание" союзных республик Научно-

техническим и научным обществам 

60.        Принять    меры    к    дальнейшему    расширению    и повышению      

идейно-профессионального      уровня лекционной пропаганды, широкому 

распространению передового опыта, а также усилению издательской деятельности по 

вопросам охраны природной среды и рационального использования природных ресурсов.  

 

Обществам охраны природы союзных республик 

61.  Усилить   пропаганду   вопросов   охраны   окружающей среды    и    

рационального    использования    природных ресурсов и с этой целью, в частности: 

•     расширить сеть народных университетов (факультетов) по    охране    природы;    

организовать    их    в    каждом административном     районе,     а    также     в     учебных 

заведениях,   на   крупных   предприятиях,   стройках,   в совхозах и колхозах; 

•     иметь   во   всех   союзно-республиканских,   автономно-республиканских, 

краевых и областных центрах, а также в других  крупных  городах Дом  природы,  в  

котором создать   лекторскую   группу,   библиотеку,   проводить выставки,       

тематические       вечера,       демонстрацию кинофильмов,   творческие   встречи   

деятелей   охраны природы с учеными, специалистами различных отраслей народного   
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хозяйства,   писателями,   журналистами,   а также с художниками и другими работниками 

культуры; 

•     шире  практиковать  проведение  районных,  городских, областных,       

краевых,       автономно-       и       союзно-республиканских  выставок  популяризации  

передового опыта в охране природы промышленных предприятий, строек,     колхозов,     

совхозов,     учебных     заведений, учреждений, организаций; 

•     совершенствовать       наглядную       агитацию;       шире практиковать    выпуск    

плакатов,    буклетов,    памяток, листовок  с   обращением   к  определенным   категориям 

населения,     а     также     освещение     опыта     работы общественности в охране 

природы; 

•     создать   совместно   с   туристическими   организациями учебные классы в 

зонах массового отдыха населения и проложить тематические маршруты и учебные 

тропы; 

•     совершенствовать                систему                подготовки 

высококвалифицированных      кадров      пропагандистов (руководителей   семинаров,   

преподавателей   народных университетов, лекторов), базируясь на дома природы, дома 

знания, дома техники и учебные заведения, при которых создавать постоянно 

действующие курсы; 

•     укреплять    контакты    обществ,    расширять    связи    с научными             и             

культурно-просветительными учреждениями,    учебными    заведениями,    обществом 

«Знание»,        научно-техническими        и        научными обществами,      творческими      

союзами      работников литературы и искусства, Союзом журналистов, органами 

массовой информации и пропаганды; 

•     установить     между     обществами     охраны     природы различных    союзных    

республик    взаимные,    деловые контакты,    организовать    обмен    опытом    работы    

и делегациями,    практиковать    проведение    совместных конференций,     совещаний,     

семинаров     и     других мероприятий.  

 

Добровольному обществу содействия Армии, Авиации и Флоту 

62. Ввести в перечень обязательных занятий шоферов всех категорий и других 

водителей транспортных средств, сведения о предотвращении отрицательного 

воздействия этих средств на окружающую среду. 

 

 

Министерству юстиции СССР 
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63. Принять меры к подготовке нормативно-правового акта о 

природоохранительном просвещении в СССР, а    также    по    включению    положений    

об    этом просвещении   в   действующие   и   разрабатываемые нормативные акты. 

Принимая во внимание, что для совершенствования образования в области 

окружающей среды большое значение имеют установление и развитие контактов с 

соответствующими организациями и специалистами различных стран, конструктивное 

участие советской стороны в работах по Международной программе ЮНЕСКО-ЮНЕП по 

образованию в области окружающей среды. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 

 

Комиссии по делам ЮНЕСКО 

64.        Направлять информацию в Секретариат ЮНЕСКО о деятельности  в  СССР  

по  образованию  в  области окружающей               среды;               информировать 

заинтересованные   министерства,    государственные комитеты, ведомства и 

общественные организации СССР     о     планах     и     результатах     проведения 

международных    мероприятий    в    этой    области; посылать    Секции    по    

образованию    в    области окружающей  среды МНТС  при  ГКНТ материалы 

ЮНЕНСКО,        которые        могут        представить практический и теоретический 

интерес для советских ученых,      педагогов      и      других      специалистов, 

занимающихся                         природоохранительным просвещением. 

 

Комиссии по делам ЮНЕП 

65.        Шире распространять данные о деятельности ЮНЕП с целью содействия 

использованию их в СССР в качестве справочных материалов по образованию в области 

окружающей среды. 

66.        Информировать   соответствующие   организации   о результатах   

реализации   рекомендаций   настоящей конференции. 

 

Комиссии по делам ЮНЕСКО 

Комиссии по дела ЮНЕП 

Другим органам, связанным с деятельностью 

Международных организаций 
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67.        Активнее    выдвигать    советских    специалистов    и ученых для работы, 

проводимой международными организациями, по подготовке учебников, словарей, других 

учебных и научных материалов по вопросам охраны окружающей природной среды. 

 

Комитегу СЭВ по научно-техническому сотрудничеству 

68.        Содействовать           дальнейшему           расширению сотрудничества 

стран - членов СЭВ по вопросам образования в области окружающей среды. 

69.        Предложить   представителю   СССР   выдвинуть   на очередном       

Совещании       министров       высшего образования  социалистических  стран  (НРБ, 1980  

г) предложение   о   совместной   разработке   странами-членами    СЭВ    согласованных    

мероприятий    по совершенствованию       образования       в       области окружающей 

среды в высших и средних специальных учебных заведениях. 

70.        Преложить    представителю    СССР    в    Совещании руководителей 

органов профтехобразования стран-членов СЭВ обратить внимание этого Совещания на 

необходимость регулярно рассматривать вопросы совершенствования образования в 

области окружающей среды в профессионально-технических училищах социалистических 

стран. 

ЦК ВЛКСМ, ЦС Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 

71.        Активизировать    участие    советской    молодежи    в международном   

молодежном  движении  за  охрану окружающей среды; пропагандировать опыт работы с 

молодежью    в    Советском    Союзе;    обеспечивать распространение       в       СССР       

материалов       и рекомендаций,   разработанных   на   международных молодежных 

конференциях и совещаниях по охране окружающей среды. 

 

Министерству сельского хозяйства СССР 

72.        Оказывать необходимую помощь в работе Восточно-Европейского     

комитета    Комиссии     МСОП     по просвещению. 

 

Государственному комитету СССР по кинематографии 

73.        Активизировать    участие    советской    стороны    в проводимом         

ежегодно         в         Чехословакии международном        кинофестивале        «Экофильм»; 

принять необходимые меры для организации показа в Советском   Союзе   лучших   

зарубежных   фильмов, посвященных охране окружающей среды. 

Направить рекомендации настоящей конференции министерствам, 

государственным комитетам и ведомствам СССР, Советам Министров союзных 
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республик и общественным   организациям,   и   просить   их   сообщить Секции о 

принятых мерах по реализации этих рекомендаций до 1 мая 1980 г. 

 

 

                                                                                                         Приложение  3. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

(Иваново. 18 - 20 сентября 1984 г) 

1.   Рекомендовать: 

1.1. Министерству высшего и среднего специального образования СССР, 

Министерству просвещения СССР, Государственному          Комитету          СССР          

по профессионально-техническому                образованию, 

Государственному Комитету СССР по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли. Государственным Комитетам Союзных республик по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли, Главному Управлению геодезии и картографии при 

Совете Министров СССР 

•     При формировании текущих и перспективных планов изданий  учебной  и  

учебно-методической  литературы учитывать необходимость изданий 

высококачественных учебников,      учебных      пособий,      картографических 

материалов,    методической    литературы    по    охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов для отраслевых и республиканских институтов 

повышения      квалификации,      высших      и      средних специальных учебных 

заведений, общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ с целью 

их полного удовлетворения; 

•     Предусматривать      издание      научно-популярных      и производственно-

технических работ по данной тематике, научно-методических       материалов       по       

вопросам образования и пропаганды в области окружающей среды 

(карманные календари, закладки для книг, открытки и проч.): 

•     Обеспечить    освещение    вопросов    малоотходных    и безотходных 

технологических процессов и производств, включая вопросы создания замкнутых 

водооборотных систем    и    переработки    отходов    в    издаваемых    и переиздаваемых   

учебниках   и   учебных   пособиях   по техническим и экономическим дисциплинам. 

1.2.   Академии народного хозяйства при Совете министров СССР 
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•     Разработать      типовые      программы      экологической подготовки    

хозяйственных    руководителей    высшего звена   в   республиканских   и   отраслевых   

институтах повышения квалификации. 

6. Рекомендовать: 

6.1. Всесоюзному обществу «Знание» 

•     Укрепить     сотрудничество     организаций     Общества «Знание»       с       

государственными       организациями, занимающимися вопросами охраны окружающей 

среды, с      целью      получения      постоянной      информации, расширения участия 

специалистов в устной и печатной пропаганде, проведении совместных мероприятий; 

•     Привлекать   Общество   к   участию   в   разработках   и выполнении            

пропагандистких            подпрограмм комплексных целевых программ по охране 

природы; 

•     Принять     меры,     направленные     на     организацию сотрудничества 

Общества с постоянными депутатскими комиссиями по охране природы в целях более 

широкого охвата        населения        формами        природоохранной пропаганды; 

•     Усилить   внимание   к   пропаганде   природоохранного законодательства. 

 

 

                                                                                                    Приложение  4. 

РЕШЕНИЕ 

III ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

(Казань, 29 октября - 2 ноября 1990 г)  

По результатам всестороннего обсуждения проблем экологического     образования     

участники     конференции пришли к ледующим решениям: 

1.    Принять      как      рабочую      «Программу      по образованию в области 

окружающей среды на ХШ  пятилетку  и  на перспективу до  2005  г». Продолжить    

работу    по    совершенствованию программы.      Провести     доработку     варианта 

программы с учетом замечаний и предложений участников   конференции.    Создать   для   

этого комиссию   в   составе   Д.Н.   Кавтарадзе,   Ю.С. Котова, Н.М.  Черновой, Е.Д. 

Самотесова, С.В. Комова, И.Д. Зверева, Н.Л. Пономарева 

2.    В   связи   с   неизбежным   изменением   работы системы      органов      

народного      образования, неотложной задачей проведения экологического всеобуча,         

организации         систематического образования различных категорий населения    в 
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области      окружающей      среды      поддержать концепцию  создания  информационной  

службы. Информационные   центры   по   экологическому образованию     целесообразно     

создавать     при крупнейших   университетах   и   учебно-научных объединениях:        в       

Москве,       Ленинграде, Свердловске,       Казани       и       др.       Просить Гособразование     

СССР,     срочно     начать     их финансирование. 

3. Просить Комитет Верховного Совета СССР по вопросам экологии и 

рациональному использованию природных ресурсов взять под контроль, начиная с 1991 

года, финансирование «Программы     по     образованию     в     области окружающей          

среды......»  и  других крупномасштабных            мероприятий            по экологическому 

образованию, утвержденных Государственным Комитетом по народному образованию. 

Академией наук СССР, Академией педагогических наук СССР, Государственным 

комитетом СССР по охране природы и обществом «Знание».  Просить Гособразование 

СССР создать координационный совет по «Программе.....». 

4. Просить   Советы   народных   депутатов,   органы Гокомприроды    СССР    

оказать    содействие    в финансировании   и   материальном   обеспечении программ по 

экологическому образованию.  

5. Считать           целесообразным           объединение региональных     центров     с     

международными системами информации «Инфотерра» и др.  

6. Принять  предложения  и  резолюции  секций   и симпозиумов. Поручить           

Оргкомитету конференции довести решения до руководящих органов Гособразования 

СССР, Госкомприроды ССС, АН СССР, общества «Знание», ГКНТ, подкомитета по 

экологическому образованию Верховного Совета СССР, республиканских обществ 

охраны природы и др.  

7. Проинформировать крупнейшие журналы об итогах работы конференции.  

8. Принять предложения о проведении следующей конференции в г. Харькове или 

г. Свердловске в 1995 г. 

  

 

                                                                                                                   Приложение 5 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Обобщенный вариант, 2001 г) 

 

Раздел     У.6.      Экологическое     измерение     культурной, образовательной и 

информационной политики. 
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Одним из ключевых условий устойчивого развития является экологическая 

культура каждого человека, обеспечивающая гармоничные взаимоотношения общества и 

природы с учетом потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Формирование экологической культуры требует развития национальной системы 

непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения всех групп 

населения с соответствующим информационным обеспечением. 

Государственная политика в области экологического образования должна 

осуществляться на федеральном, региональном и местном уровнях, затрагивать все звенья 

образовательной системы (дошкольное, школьное, среднее профессиональное,              

высшее,              постдипломное, дополнительное). 

Становление системы непрерывного экологического образования. воспитания и 

просвещения требует соответствующего законодательного и нормативно-правового 

обеспечения и существенной модернизации содержания современного образования с 

обеспечением системных, междисциплинарных, интегративных знаний о природе и 

обществе, принципах их взаимодействия и долгосрочного развития. 

Основными направлениями деятельности в области развития экологической 

культуры населения России являются: 

•     создание     целостной     междисциплинарной     системы образования в 

области экологии, природопользования, охраны       окружающей       среды       и       

безопасности жизнедеятельности в вузах страны; 

•     развитие   стандартов   образования   с   формированием специальностей, 

непосредственно ориентированных на устойчивое развитие социо - природных систем; 

•     конкурсная целевая государственная поддержка системы экологического    

просвещения    и    ее   развитие    через распространение       экологических       знаний,        

идей устойчивого     развития,     информации     о     состоянии окружающей      среды,      

природных      ресурсов,      об экологической безопасности; 

•     включение вопросов развития экологической культуры в федеральные     

целевые,     региональные     и     местные программы развития; 

•     экологическая направленность молодежной политики и государственная 

поддержка молодежных экологических организаций и движений с целью приобщения 

молодежи к   реализации   на   практике   конкретных   направлений экологической 

политики государства; 

•     развитие     системы     экологической     подготовки     и переподготовки 

педагогических кадров для всех уровней системы обязательного и дополнительного 

образования; 
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•     развитие        системы        повышения        квалификации специалистов         

управления,         экологических         и природоохранных   служб,    в   том    числе   в   

области обеспечения устойчивого развития; 

•     обязательность      экологической      подготовки      лиц, принимающих      

решения      в      различных      сферах производства, экономики и управления; 

повышение информированности деловых кругов (предпринимателей, бизнесменов) 

в области природоохранного законодательства, природопользования, охраны 

окружающей среды, экологического менеджмента, экологического аудита, а также 

привлечение их к использованию методов экологического управления на уровне 

предприятий; пересмотр степени закрытости информации об экологических нарушениях и 

соответствующее изменение законодательства о государственной тайне, перечня 

сведений, составляющих государственную тайну, в первую очередь об авариях и 

катастрофах, наносящих вред здоровью населения и окружающей среде; 

государственная поддержка (методическая и финансовая) общественных 

инициатив по развитию экологической культуры населения; государственная конкурсная 

поддержка СМИ, в том числе электронных, редакций, издательств и типографий, чья 

деятельность ориентирована на распространение экологических знаний и знаний в сфере 

устойчивого развития; 

содействие активному участию широких слоев населения в реализации идей 

устойчивого развития и сохранения здоровья. 

 

                                                                                                  Приложение 6 

 

                                                                                      

 КОНФЕРЕНЦИЯ ООН  

ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ  

(Рио-де-Жанейро, июнь 1992) 

ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК 

 

Глава 36. Содействие просвещению, информированию населения и подготовке 

кадров. 

В основу предложений по данной программой области положены рекомендации 

Тбилисской межправительственной конференции по образованию в области окружающей 

среды, организованной ЮНЕСКО и ЮНЕП в 1977 г. Эти предложения охватывают три 

важных направления: 
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1.    Переориентация     просвещения     на    проблемы устойчивого развития; 

2.    Расширение информированности населения; 

3.    Содействие профессиональной подготовке. Фактически речь идет о 

необходимости превращения 

концепции устойчивого развития в систему духовных и профессиональных 

установок человечества. (В.А. Коптюк «Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию. Рио-де-Жанейро, июнь 1992, информационный обзор, РАН, Сибирское 

отделение, Новосибирск, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Приложение 7  

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И 

РАЗВИТИЮ (Рио-де-Жанейро, 1992) 

 

Декларация включает в себя 27 рекомендательных принципов, в рамках которых 

раскрывается существо и цели реализации концепции устойчивого развития, соотношение 

национальных     и     общечеловеческих     интересов,     роль государства и 

различных социальных слоев общества и т.п. Понятие устойчивого развития включает в 

себя: 

•     Признание того, что в центре внимания находятся люди, которые должны 

иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой (п.1); 

•     Охрана    окружающей    среды    должна    стать неотъемлемой компонентой 

процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него (п.4); 

•     Право на развитие должно реализоваться таким образом,    чтобы    в    равной    

мере    обеспечить удовлетворение    потребностей    в    развитии    и сохранении 

окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений (п.З); 

•     Уменьшение  разрыва в уровне  жизни  народов мира, искоренение бедности и 

нищеты с учетом того обстоятельства, что сегодня на долю трех четвертей населения 

Земли приходится лишь одна седьмая часть мирового дохода (п.5). 
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В Декларации подчеркивается, что все государства обладают суверенным правом 

использовать свои природные ресурсы, проводить свою собственную политику по 

вопросам окружающей среды и развитию, но при этом они должны: 

•     Нести       ответственность       перед       мировым сообществом      за     

деятельность      на     своей территории,    наносящую    ущерб    окружающей среде в 

других странах (п. 2); 

•     Информировать другие страны о потенциально возможных   и   

совершающихся   техногенных   и природных катастрофах ( п.п. 18, 19); 

•     Наращивать   эффективность   природоохранного законодательства (п.11); 

•     разработать       законодательство,       касающееся ответственности        за       

нанесения        ущерба окружающей   среде   и   компенсации   тем,   кто пострадал в 

результате этого (п. 12); 

•     Содействовать    недопущению    перенесения    на территорию других 

государств деятельности или перемещению   веществ   и   материалов,   которые могут   

нанести   серьезный   ущерб   окружающей среде или здоровью людей (п. 14); 

•     Проводить       надлежащую       демографическую политику (п.8). 

Декларация подчеркивает необходимость особого внимания к потребностям 

развивающихся стран (п.6), а также учета культуры, традиций и опыта коренных народов 

(п.22). 

Движение по пути к устойчивому развитию требует вовлечения в подготовку и 

принятие решений всех чаинтересованных граждан. которые должны быть обеспечены 

соответствующей информацией (п. 10); особо оговорена важная роль в обсуждении и 

решении проблем окружающей среды женщин (п.20) и молодежи (п.21). 

Особого внимания заслуживает в Декларации первая часть восьмого принципа: 

«Чтобы добиться устойчивого развития и более высокого уровня жизни для всех 

народов, государства должны уменьшить и исключить не способствующие 

устойчивому развитию модели производства и потребления..» 

За этими аккуратными словами стоит признание того,, что    путь    развития,    

которым    пришли    к    своему благополучию    развитые    страны,    неприемлим    

для человечества в целом. 

Декларация призывает (п.7) иметь в виду, что «разные государства в разной 

степени ответственны за 

загрязнение окружающей среды», что «.они несут общую, но неодинаковую 

ответственность за это». Закрепление лого положения в международном документе 

такого ранга несомненно отразится на всей экономической и политической жизни 
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планеты, поскольку оно отражает то обстоятельство, что благополучие развитых стран 

построено в значительной мере за счет потенциала благополучия, нереализованного в 

развивающихся странах. Тем самым признается, что финансовые долги последних, 

развитым странам должны быть соотнесены с ущербом, нанесенным развивающемуся 

миру. 

Вопрос об этом ущербе будет, естественно, одним из центральных и наиболее 

острых в дальнейшем развитии международных отношений. Пока же в Декларации об 

ответственности развитых стран сказано в достаточно обтекаемой форме (п.8): 

«Развитые страны признают ту ответственность, которую они несут, участвуя в 

международных усилиях с целью достижения устойчивого развития, с учетом того, какое 

давление они оказывают на окружающую среду, и той технологии, и тех финансовых 

возможностей, которыми они располагают». 

В Декларации подчеркивается необходимость широкого международного 

сотрудничества в области научных исследований и использования их результатов, 

распространения новых технологий с целью содействия реализации концепции 

устойчивого развития. 

Каждое крупное решение на национальном и межгосударственным уровне должно 

оцениваться с точки зрения возможных последствий для состояния окружающей среды. 

При этом предлагается руководствоваться принципом предосторожности (упреждения). 

Вопрос об оценке возможных последствий того или иного  решения  необычайно  

важен  и  сложен,  поскольку 

любое экспертное заключение не может быть абсолютно надежным. В итоге в 

Декларации (п. 15) провозглашено следующее: 

«С целью защиты окружающей среды государства в соответствии с имеющимися у 

них возможностями должны принимать широкие меры предосторожности. В случае 

существования опасности серьезного или непоправимого ущерба недостаток полной 

научной информации не должен служить причиной для отсрочки эффективных по 

затратам мер по предотвращению деградации окружающей среды». 

Декларация в целом свидетельствует о необходимости перевода усилий по 

сохранению окружающей среды и реализации концепции устойчивого развития в ранг 

государственной и межгосударственной политики, с которой должны сверяться все 

экономические и политические решения 
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                                                                                                      Приложение 8  

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

(Рио-де-Жанейро, 1992). 

Глобальный Форум был задуман как мероприятие, демонстрирующее 

необходимость тесного взаимодействия правительств и неправительственных 

организаций в обсуждении проблем, стоящих на пути к устойчивому развитию, и 

выработке рекомендаций, которые могли бы быть воплощены в соответствующие 

решения. Вовлечение неправительственных организаций разных стран в 

подготовительный процесс Конференции ООН   существенно   содействовало   осознанию   

«зеленым» движением общественности неразрывности задач сохранения окружающей 

среды и экономического развития. К началу работы Форума были сформулированы 

следующие установки: 

•     Экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению Земли в 

пустыню; 

•     Экология       без       экономического       развития закрепляет нищету и 

несправедливость; 
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•     Равенство  без   экономического  развития  -  это нищета для всех; 

•     Экология   без   права   на   действия   становиться частью систем порабощения; 

•     Право на действия без экологии открывает путь к коллективному    и    равно    

касающемуся    всех самоуничтожению. 

На           конференции           был          распространен Гейдельбергский Призыв, 

подписанный 300-ми видных ученых, включая 52 нобелевских лауреатов, адресованный 

главам государств и правительств. В нем ученые заявляют о «всемерной готовности 

приложить усилия для сохранения нашего общего достояния - планеты Земля, «..ресурсы 

которой должны стать предметом наблюдения и защиты». Вместе с тем, они 

подчеркивают, имея ввиду крайности «зеленого» движения, что «инвентаризация, 

наблюдение и сохранение должны быть основаны на научных критериях, а не на 

иррациональных предубеждениях». «Мы утверждаем, что Государство Природы, 

идеализируемое некоторыми движениями, не существует и, видимо, никогда не 

существовало с момента появления человека в биосфере, поскольку прогресс 

человечества всегда был связан с использованием Природы для своих нужд, а не 

наоборот». 

         

                                                               
                                                                                                                           Приложение 9 
                         Контемплятивно-аккустическая модель  
                         освоения мира природы на уроках музыки 
                           ( из опыта работы экологического лицея №3, г. Екатеринбурга) 
  первый класс        

1 класс 
Составляющие социально-экологической компетентности 

 содержание Информационно-
предметная 

Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 

1 четверть. 8-9 
уроков. 
Тема: "Три кита в 
музыке: песня, танец, 
марш". 
 

Чистота, 
первозданность 
народной песенной 
мелодии. 
Изображение 
животных в музыке: 
"Уж как шла лиса…", 
"Сурок" Бетховена, 
"Танец молодого 
бегемота" 
Кабалевского и т.д. 

  

2 четверть. 7 уроков. 
Тема: "О чем говорит 
музыка". 
 
М.И. Глинка 

Рус. нар. Песни: 
"дон-дон", 
"перепелочка", 
"Калинка" и др. 
Отображение картин 

Музыка природы 
(звуки природы - 
тоже музыка, надо 
научиться их 
сышать). Звуки 

Сопереживание с 
природой. Образы 
родной природы 
помогают освоить 
нравственные 
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"Попутная песня" 
Д.Б. Кабалевский 
песни "носорог", 
карусель", "монтер". 
Композитор 
Книппер, песня 
"Полюшко" 

природы в творчестве 
русского 
композитора М.И. 
Глинки. 
Музыкальные 
характеристики 
(портреты 
животных). 

природы в народном 
музыкальном 
творчестве. 

принципы отношения 
человека к 
окружающему миру. 
Умение "входить" в 
образ знакомых 
животных. 

3 четверть. 9 уроков. 
Тема: "Куда ведут 
нас три кита". 
 
Музыкальные 
портреты в опере 
Коваля "Волк и 
семеро козлят". 
"Танец маленьких 
лебедей" из балета 
"лебединое озеро" 
рус. нар. Песня "уж 
как по мосту-
мосточку", 
одноименная песня 
из оперы "Евгений 
Онегин". 
"Неополитанская 
песня" и др. 

Любовь к природе 
русского 
композитора П.И. 
Чайковского. Связь 
музыки П.И. 
Чайковского с 
музыкальным 
творчеством русского 
народа. 
Отзвуки 
музыкального 
творчества народов 
мира в исполнении 
П.И. Чайковского. 

Осознание того, что 
природа объединяет 
народное творчество, 
профессиональное 
искусство. 

Развитие чувства 
сопричастности к 
освоению мира 
природы.  

4 четверть. 7-8 
уроков. 
Тема: "Что такое 
музыкальная речь". 
 
Д.Б. Кабалевский  
"Зайчик дразнит 
медвеженка". 
П.И. Чайковский 
"Кот в сапогах и 
белая кошечка" из 
балета "Спящая 
красавица". 
Музыкальная сказка 
С.С. Прокофьева 
"Петя и волк". 

Музыкальные 
характеристики 
животных и зверей 
(средства 
музыкальной 
выразительности). 
Картины природы в 
сказке С.С. 
Прокофьева. Урок-
концерт. 
Человек - Общество - 
Природа. 

Игровое приобщение 
к природе. 

Осознание природы 
как источника 
радости и 
вдохновения. 

 
 
 
Второй класс 
2 класс Составляющие социально-экологической компетентности 
содержание Информационно-

предметная 
Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 



 186

1 четверть. 8-9 
уроков.  
Тема: Песня, танец, 
марш перерастают      
в песенность, 
танцевальность, 
маршевость. 
Р.   Щедрин,   сцены  
из  балета «Конек-
Горбунок»: «Ночь», 
«Золотые рыбки», 
«Царь Горох». 
Э.  Григ  «Утро»  из  
сюиты «Пер Гюнт». 

Рассказы о летних 
встречах со звуками 
природы. Картины 
природы в музыке 
Щедрина,  близость 
композитора к 
народным истокам. 
Красота   природы   в   
музыке   норвежского 
композитора Эдварда 
Грига. Любовь 
композитора к 
народному 
творчеству. 

Освоение мира 
природы через 
музыку. 

Эмоционально-
чувственное 
отношение к 
природе. 

2 четверть. 7 уроков. 
Тема: «Интонация» 
Швейцарская нар. 
песня «Кукушка» 

Потапенко,   песня   
«Котёнок  и щенок» 
 

Музыкальность 
человеческой речи. 
Подражание в 
музыке звукам живой 
природы. 
Отношение человека 
к домашним 
животным. 
Зависимость 
животного мира — 
«друзей наших 
меньших»  от  
отношения  к  ним  
людей.  Мы 
ответственны за тех, 
кого приручаем. 

Умение слушать 
"друзей наших 
меньших". 

Развитие 
холистического 
взгляда на природу. 

3 четверть. 9 уроков. 
Тема: «Развитие 
музыки» 
- сказка С.С. 
Прокофьева   «Петя  
и волк» 
- С.Бугославский      
«Песня о 
пограничнике» 
- П.И.Чайковский, 
финал симфонии №4, 
рус.  нар.  Песня  «Во  
поле  берёза стояла» 
- М.Старокодомский,   
«Любитель-рыболов» 
- 5. Григ, 4 часть 
сюиты «Пер Гюнт», 

Картины природы в 
сказках 
С.С.Прокофьева (и 
др. произведениях) 
Картины природы в 
песенном творчестве. 
Связь  творчества  
русского  
композитора  с 
русской народной 
песней. 
Природа, отраженная 
в музыкальной 
шутке. 
Фантастический  мир  
норвежской  природы  
в музыке Эдварда 

Умение слышать 
звуки родной 
природы в 
музыкальных 
произведениях. 

Развитие образного 
мышления на основе 
музыкального 
освоения мира 
природы. 
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«В пещере горного 
короля» 

Грига. 

4 четверть. 7-8 
уроков.  
Тема: Построение 
(формы) музыки. 
Э.Григ «Песня 
Сольвейг» 
Д.Б.Кабалевский,   
песня «Зачем нам 
выстроили дом»  
«Пастушья песня»  
- А.П Бородин,   
романс «Спящая 
княжна» 

Музыка природы в 
музыке Э.Грига 
Человек и природа.  
Музыка отражает 
влияние состояния  
природы  на  душу  
человека,  его 
настроение и 
поведение. 
Музыка  природы,   
связь  музыки  и  
звуков окружающей 
среды. 
Умение композитора 
отразить в музыке 
разные состояния 
живой природы. 
Человек - Общество - 
Природа. 
Отношение  человека  
к  природе.  
Отражения 
отношения в  
творчестве  
композиторов  
разных стран и эпох. 

Развитие наблюдения 
за состоянием 
природы через 
музыку. 

Уникальность 
творчества разных 
эпох в нравственном 
осмыслении 
деятельности 
человека в природе. 

 
 
 
 
 
 
 
Третий класс 
 
3 класс Составляющие социалоно-экологической компетентности 
содержание Информационно-

предметная 
Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 

1 четверть. 8-9 
уроков.  
Тема: Музыка моего 
народа 
 

Влияние  природных  
явлений  на  
особенности 
характера живущих 
людей. 
Страстная любовь  

Умение чувствовать 
интонации природы в 
народном творчестве. 

Стремление к 
осознанию 
незаменимости 
природы в 
повседневной 
жизнедеятельности 
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С.В.Рахманинов, 
концерт для 
фортепиано с 
оркестром №3 (1 ч) 
русс. нар. песня 
«Тонкая рябина» 
русс. Нар. песня «Со 
вьюном я хожу» 
И.О.Дунаевский 
«Урожайная», 
«Частушки» 

русского  
композитора к 
родной природе, 
особенности 
интонации его 
музыки, близость к 
русской песне. 
Отображение картин 
природы в русском 
народном творчестве. 
Воспевание в музыке 
красоты русской 
природы. 
Взаимодействие 
Общества и 
Человека, 
отражённые в 
песенном фольклоре, 
песенные жанры. 

человека. 

2 четверть. 7 уроков. 
Тема: Между 
музыкой моего 
народа и музыкой  
других  народов нет 
непереходимых 
границ. 
 
Танец 
«Молдовеняска» 
танец «Лезгинка» 
песня «Веснянка»,  
песни народов 
Севера и т.д. 
народная песня 
«Ревёт и стонет 
Днепр широкий  
М.Фрадкин «Песня о 
Днепре» 
азербайджанская    
нар. песня 
«Цыплята» 

Отражение в 
музыкальном 
творчестве влияния 
природных   и   
климатических   
условий   на 
национальные 
особенности людей. 
Чистота, 
первозданность нар. 
музыки жителей 
Севера нашей 
страны. 
Картины природы в 
творчестве 
композиторов-
песенников, связь их 
творчества с 
народными корнями. 
Живая природа, 
отраженная в 
музыкальной шутке. 

Представление об 
аккультурации 
культур в контексте 
взаимодействия 
этносов. 

Развитие 
толерантности как 
качества 
экологической 
личности. 

3 четверть. 9 уроков. 
Тема: Между 
музыкой моего 
народа и музыкой 
других народов нет 
непереходимых 
границ. 

Картины  природы  в  
творчестве  
норвежского 
композитора,  
национальные  
особенности  его 
музыкального языка. 

Понимание связи 
полиэтнического 
мира людей с 
многообразием 
природы. 

Развитие 
конгруэнтности 
личности. 
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-Э.Григ «Заход 
солнца» 
-П.И.Чайковский 
«Осенняя песня» 
- М.И.Глинка 
«Венецианская ночь» 
-японская нар. песня 
«Вишня» 

Любовь   
композитора   к   
родной   природе, 
отраженная в его 
музыке. 
Любование ночной 
природой Венеции, 
выпаженное тонким 
музыкальным 
языком. 
Бережное, чуткое 
отношение японцев к 
родной природе,  
особенности их 
поэтического языка 
(хайку, танка, 
Исикава Такубоку). 

4 четверть. 7-8 
уроков.  
Тема: Композитор. 
Исполнитель. 
Слушатель.  
 
В.А.Моцарт, 
симфония №40 (1ч.) 
Д.Д.Шостакович, 
«Родина слышит» 
кантата 
Д.Б.Кабалевского 
«Песня утра, весны и 
мира» 

Обращение великого 
композитора к 
внутреннему миру 
человека - его душе. 
Музыка отражает 
исторические 
события в жизни 
планеты Земля - 
полеты в Космос.  
Проблемы звездных 
войн. 
Ответственность 
Человека и всего 
Человечества за 
экологическое 
состояние родной 
планеты, её 
выживание и 
жизнеспособность на 
всех уровнях. 

 Личностное 
осмысление 
ответственности за 
состояние природы. 
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Пятый класс 
 
5 класс Составляющие социально-экологическую компетентность 
содержание Информационно-

предметная 
Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 

1 четверть. 8-9 
уроков.  
Тема: Чтобы стало с 
музыкой, если бы не 
было литературы? 
С.В.Рахманинов,    
концерт    для 
фортепиано с 
оркестром №3 (1 ч) 
М.И. Глинка, 
«Жаворонок» 
Г.В.Свиридов,    
поэма    памяти 
С.Есенина, хор 
«Поёт зима, аукает» 
Н.А. Римский-
Корсаков, опера 
«Садко», 
колыбельная, 
волхвы. 

Музыка и литература.
Торжество красоты 
природы и величие 
человеческого духа в 
музыке русского 
композитора 
Картины природы в 
вокальной музыке 
композитора. 
Близость обоих 
авторов к истокам 
народной 
художественной 
культуры,  значение 
красоты природы в 
их творчестве, 
влияние на судьбы 
великих мастеров. 
Бережное отношение 
композитора к 
народному эпосу: 
сказкам, былинам, 
сказаниям. 

Чувственное 
соучастие с 
композиторами в 
раскрытии величия 
природы и 
человеческого духа. 

Природа как 
источник и основание 
народного эпоса. 

2 четверть. 7 уроков. 
Тема: Чтобы стало с 
музыкой,  если бы не 
было литературы? 
 
грузинская народная 
сказка «Чолгурист» 
Белорусская 
народная сказка 
«Музыкант-чародей» 
К.Паустовский, 
В.А. Моцарт 
«Старый повар» 

Встреча музыки с 
природой, как в 
сказках, так и в 
жизни человека. 
Музыка  способна  
унести человека  в  
высокое синее небо, 
и ясным звездам. 
Волшебная сила 
природы самой 
музыки. Отражение  
чистоты  помыслов  и  
поступков  в 
творчестве обоих  
авторов. Сила 
воздействия 
музыкальных образов 
великого 

Развитие чистоты 
помыслов человека 
по аналогии с 
жизнью природы. 

Понимание 
универсальной 
ценности природы. 
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композитора. 

3 четверть. 9 уроков. 
Тема: Можем ли мы 
увидеть музыку?  
 
-С.Никитин,   песня   
о   маленьком 
трубаче. 
 - М.П.Мусоргский, 
«Рассвет на Москве-
реке» 

Музыка 
изобразительное и 
искусство. 
Война - это 
экологическая 
катастрофа. 
Музыка учит любить 
и защищать свою 
родину, воспитывает 
чувства патриотизма 
и ответственности  за 
хрупкий мир 
природы и людей. 
Образы  природы, её 
состояния в  музыке 
русского 
композитора. 

Включение 
дополнительных 
каналов связей с 
природой (звук, 
цвет). 

Любить родную 
природу, значит 
любить родину. 

4 четверть. 7-8 
уроков.  
Тема: Можем ли мы 
услышать живопись? 
Авторская    песня.     
Сидоров, 
Ченборисова «Люди 
идут по свету». Русс. 
нар. песня 
«Вечерний звон» 
А.Рубинштейн, 
А.Варламов, 
М.Ю.Лермонтов, 
«Горные вершины» 

Природа и жизнь 
человека - 
неразделимы. Забота 
о человеке, это забота 
о себе самом. 
Картина природы как 
состояние души 
художника и каждого 
русского человека. 
«Звучание» 
(музыкальность) 
полотен талантливых  
русских  художников,  
выразивших любовь 
к родному краю. 
Музыкальность 
стихов 
М.Ю.Лермонтова о 
красоте и хрупкости 
природы. 

Поиски общности 
природы и человека. 

Осознание ранимости 
природы. 

 
 
Шестой класс 
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6 класс 
Составляющие социально-экологической компетентности 

содержание Информационно-
предметная 

Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 

1 четверть. 8-9 
уроков. Тема: 
Преобразующая сила 
музыки. 
 
Русс. нар. песня 
«Матушка, что во 
поле...» 
П.И.Чайковский, 
симфония №6 (1 ч) 
Микис   Теодоракис,   
песня   «На 
побережье тайном» 
И.С.Бах, «Органная 
фуга» И.С.Бах, 
«Весенняя песня» 
 
 

Человек-Общество-
Человек 
Влияние музыки на 
душевное состояние 
и поступки людей. 
Жизнелюбие 
композитора, 
отношение к 
Человеку и природе 
через творчество, 
выраженное в 
музыке. Любовь 
греческого народа к 
своему краю, 
стремление вернуть 
покой, счастье 
людей, их свободу. 
Связь музыки 
композитора с 
народной греческой 
музыкой. 
Духовная гармония и 
жизнеутверждающая 
сила музыки 
великого музыканта. 
Красота, стройность, 
величие музыки 
композитора, 
воспевающего 
природу во всем ее 
многообразии. 

Умение использовать 
музыку для поднятия 
настроения 

Гармония в природе 
— пример для 
подражания человека 

2 четверть 9 уроков. 
Тема: (продолжение 
темы 1 четв.) 
С.С. Прокофьев 
Т. Хренников 
А. Скрябин 
Ганс Эйслер и др. 
композиторы 

Влияние музыки на 
человеческие 
поступки, а так-же 
память, чувства, 
помыслы и т.д. 
Влияние 
исторических 
событий на 
творчество 
композиторов и 

Наблюдение вляния 
музыки на 
самочувствие 
человека 

Прикосновение к 
музыкальному 
искуству позволяет 
оценить эсстетику 
природы 
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музыкантов. 
Связь человека с 
обществом и 
окружающей средой; 
связь окружающего 
мира с личностию, 
музыкальное 
исскуство как 
отражение 
окрыжающего мира 
во всех его 
проявлениях 

3 четверть 9 уроков. 
Тема: «В чем сила 
музыки» 
М.И. Глинка, опера 
«Иван Сусанин» 
И.С. Бах «Шутка» (в 
2-х исполнениях) 
А. Зацепин, песня 
«Ты слышишь, 
море?» 
Н.А. римский-
Корсаков, опера 
«Снегурочка», ария 
Снегурочки, «Песня 
Леля», сцена таяния 

Правда и красота — 
есть сила музыки. 
Понятие «Экология 
души» (чистота, 
духовная полнота). 
Любовь русского 
композитора к 
Отечеству, родной 
русской природе, 
уважение к русскому 
человеку, патриотизм 
музыки Глинки. 
Любование 
внутренним миром 
человека, передача 
сложных, тонких 
мироощущений 
музыкальными 
звуками. 
Связь внутреннего 
мира человека с 
природой. Звуки 
природы, 
подслушанные и 
переданные в музыке 
композитора. 
Страстная любовь 
композитора к 
природе; ее 
разнообразные 
состояния, 
переданные в музыке.
Отражение в музыке 

Поиски примеров 
связи внутреннего 
мира человека с 
миром природы и 
отражения этих 
связей в музыке 

Чистота души и 
чистота природной 
среды неразрывно 
связаны 
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оперы великого 
мачтера сложных, 
тонких состояний 
души, а также 
состояний живой 
пророды. 

4 четверть 7-8 
уроков. 
Тема: (продолжение 
темы) 
С.В. Рахманинов, Ф. 
Тютчев, романс 
«Весенние воды» 
И. Штраус, вальс из 
оперетты «Летучая 
мышь» 
Х.В. Глюк, 
«Мелодия» из оперы 
«Орфей» 
В.А. Моцарт, 
«Фантазия ре минор» 
для фортепиано 
Музыка Моцарта по 
выбору учителя 

Чистота и яркость 
ощущений жизни, 
близость к природе 
обоих художников — 
композитора и поэта. 
Близость музыки 
композитора к 
народным 
швейцарским 
истокам.  
Обращение 
композитора к душе 
человека, ее 
тончайшим струнам. 
Всепоглащающая 
любовь композитора 
к жизни Человека, 
стремление Моцарта 
отразить в музыке 
гармонию 
мироздания, а также 
тревогу за хрупкость 
и чистоту жизни на 
Земле. Удивительная 
судьба великого 
Моцарта, тайна его 
смерти. 
Чтение произведений 
А.С. Пушкина о 
Моцарте. 

Формирование 
умений вести поимк 
гармонии в 
мироздании 

Хрупкий, 
чувствительный мир 
природы ждет 
помощи от человека 

 
 
Седьмой класс 
 
 
7 класс 

Составляющие социально-экологической компетентности 
содержание Информационно-

предметная 
Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 
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1 четверть. 8-9 
уроков. 
Тема; Музыкальный 
образ. 
Франц Шуберт, 
баллада «Лесной 
царь», стихи Гёте. 
Русс. народн. Песня 
«Милый мой 
хоровод», В. Егоров, 
песня «Облака» 
Морис Равель, 
«Болеро» 
Булат Окуджава, 
Юрий Визбор и др. 
Авторская песня 

Переданные в музыке 
воображение, 
впечатления, память, 
мысли, чувства 
одного человека и 
всего Человечества. 
Музыкальные образы 
в произведениях 
великих художников, 
их отношение к 
народному эпосу 
(сказкам). 
Образы природы в 
русских народных 
песнях. Война — 
экологическая 
катастрофа и 
общечеловеческая 
трагедия. 
Музыка способна 
сопереживать 
чужому горю. 
Особенности музыки 
композитора, 
народные корни его 
творчества. 

Авторская песня — 
«экологически 
читстый продукт» 
творчества 
человеческого духа. 

Стремление к 
планетарному 
сознанию, 
сопереживание с 
другим человеком и 
природой. 

2 четверть. 7 уроков. 
Тема: (продолжение) 
Б. Дварионас 
«Деревянные 
лошадки» 
Ф. Шопен, два вальса 
Д.Д. Шостакович, 
симфония №7 (1 ч.), 
эпизод нашествия 

Музыка народов 
Прибалтики, ее 
образный, яркий 
язык, связь с 
народными истоками. 
Любовь композитора 
к родине, обращение 
в творчестве к 
личности, к душе, 
противоречивость 
выражения чувств. 
Война — 
экологическая 
катастрофа, горе и 
страдания людей. 
Ответственность 
композитора за 
происходящее, 
любовь к людям. 

  



 196

3 четверть. 9 уроков. 
Тема: Музыкальная 
драматургия. 
М.И. Глинка, 
увертюра к опере 
«Руслан и Людмила» 
Е. Крылатов, песня 
«Ласточка» 
Ю. Шевчук, гр. 
«ДДТ», песня 
«Церковь» 
Э. Григ, соната для 
виолончели и 
фортепиано 

Построение, 
взаимодействие, 
развитие 
музыкальных образов 
в произведениях. 
Чистота и яркость 
ощущений, 
переданных в 
произведениях обоих 
великих художников, 
близость к природе, 
человеку, его 
душевному миру. 
Любовь авторов к 
народному эпосу. 
Национальные 
имтоки музыки 
норвежского 
композитора, 
музыкальные образы, 
музыкальные образы 
природы родной 
Норвегии. 

Передача чувства 
тревоги за счастье, 
чистоту и хрупкость 
родной земли. 
Отношение человека 
к своим корням, 
истории родины. 

Формирование 
ответственности за 
состояние родной 
природы. Понимание 
любого ландшафта 
как уникального и 
необходимость ее 
охранения. 

4 четверть. 7-8 
уроков. 
Тема: (продолжение) 
В.А. Моцарт, 
симфония №40 
П.И. Чайковский, 
увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» 
М. Дунаевский, «Все 
пройдет» 
Э. Григ, «Песня 
Сольвейг» 
Г. Свиридов, 
«Любовь святая» и 
др. произведения о 
любви 
(литературные, а 
также стихи о любви) 

Ответственность 
художника за судьбу 
Планеты, ее 
жизнеспособность, 
выживание людей, их 
счастье. 
Музыка, обращенная 
к душе человека, 
выражающая 
тончайшие ее 
состояния. Пониятие 
«Экология души». 
Чистота, 
священность и 
таинство 
взаимоотношения 
полов. Личность 
великого 
композитора. 
Экология души 
человека. Любовь — 
созидающее чувство, 

Экология души — 
что это такое? 
(поиски ответов, 
самоопределение, 
самооценка) 

Формирование 
ответственности за 
судьбу планеты и 
всех ее жителей. 
Стремление к читсоте 
помыслов по 
отноению к природе. 
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жизнеутверждающая 
сила. 

 
 
Восьмой класс 
 
 
8 класс 

Составляющие социально-экологической компетентности 
содержание Информационно-

предметная 
Деятельностно-
коммуникативная 

Ценностно-
ориентированная 

1 четверть. 8-9 
уроков. 
Тема: Что значит 
современность в 
музыке. 
И.С Бах, органные 
фуги и токкаты. Рок 
гитаристы играют 
Баха. 
Рок-музыка, ее 
лучшие 
предвставители: «The 
Beatles», «Because» 
Л.В. Бетховен, 
«Лунная соната» 
Песни о войне 

Нравственная 
категория: «Человек-
Общество-Человек». 
Обращение великого 
композитора к 
высоким жизненным 
идеалам, вечные, 
непереходящие 
цености  его музыки, 
связь времен. 
Обращение 
современных 
музыкантов к 
творчеству великих 
предков. 
Нравственная 
глубина 
произведений о 
войне. Война — 
экологическая 
катастрофа. 

 Непереходащие 
ценности природы в 
музыке. 

2 четверть. 7 уроков. 
Тема: Музыка 
«Серьезная» и 
музыка «легкая». 
Ф. Меркюри и 
Монсеррат Кабалье, 
«Барселона» 
А. Рыбников, рок-
опера по мотивам 
кантаты Пабло 
Неруды «Звезда и 
смерть Хоакина 
Мурьеты». 

В каждом жанре 
музыки есть музыка 
хорошая, есть музыка 
плохая. 
Творческий союз 
великой оперной 
певицы с 
талантливым рок 
музыкантом. 
Судьба Человека 
неразрывно связана с 
судьбой родины. 

Развитие чуства 
ответственности за 
мир и единение с 
природой. 

Судьба человека 
зависит от судьбы 
природы. 
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«The Beatles», 
«Потому что» (и др. 
песни) 
3 четверть. 9 уроков. 
Тема: 
Взаимопроникновени
е легкой и серьезной 
музыки. 
А. Рыбников, рок-
опера на либретто 
А.Вознесенского 
«Юнона и Авось» 
Г.В. Свиридов, А.С. 
Пушкин «Метель» 
Свиридов-Гаврилин, 
«Дразнилка» 
«Нау», «Агата 
Кристи», «ДДТ» и 
др. 
проект «Гринпис» — 
в защиту 
экологической среды 
планеты. 
Проект «Джаз над 
Волгой» 
(отечественные 
группы и «Чайф») 

Первое путешествие 
к Берегам 
Калифорнии. Из 
истории русского 
Отечества. Народные 
и духовные истоки 
музыки молодого, 
талинтливого 
композитора. 
Нравственность и 
красота высоких 
человеческих 
поступков. 
Любовь обоих 
великих мастеров к 
русской природе, ее 
людям, любовь к 
жизни. 
Современные 
классики о войне. 
Война — 
экологическая 
катастрофа. 
Рок музыканты 
против войны. 
Участие рок 
музыкантов мира в 
записи альбома в 
защиту 
экологического 
состояния великой 
реки. 

Установление 
взаимосвязи между 
нравственностью 
поступков человека к 
человеку, к природе. 
Поиск собственных 
способов защиты 
природы от 
уничтожения. 

Мыслить глобально 
— действовать 
локально 

4 четверть. 7-8 
уроков. 
Тема: Великие наши 
современники. 
Рок певцы и 
музыканты мира с 
акциями «Рок против 
наркотиков» 
Гр. «Пинк Флойд»: 
«Деньги — это 

Отношение 
известных 
музыкантов мира к 
насилию, войне, 
наркотикам, 
здоровому образу 
жизни, обращение к 
молодому поколению 
средствами 
современного 

Анализ поступков 
известных 
музыкантов в 
контексте их 
отношения к 
здоровому образу 
жизни и 
уникальности любой 
жизни. 

Нравственность как 
экологический 
критерий. 
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преступление!» 
Эндрио Ллойд 
Уэббер, М.А. 
Булгаков, мюзикл 
«Иисус Христос — 
суперзвезда»,  
«Мастер и Маргари» 

музыкального языка. 
«Экология души». 
Нравственность. 
Духовность. Чистота. 
Жизнеутверждающая 
сила творчества 
обоих художников. 

 
 
 
 
  
 
 

                          

 

 

 

 

 

 
 
 


