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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая учебная программа «Экологическое образование. 

Уральский вариант (краткая история, методологические основания и 

практика реализации) предназначена для освоения магистерской программы: 

«Социально-экологический менеджмент в сфере природного наследия» в 

рамках профессиональной образовательной программы магистра по 

направлению «Экология и природопользование» и «Экология. Ее 

актуальность объясняется тем, что в мире протекают весьма противоречивые 

процессы, связанные с одной стороны нарастанием антропогенного 

отрицательного воздействия на природу планеты, с другой стороны 

стремлением сохранить уникальные природные комплексы, как природное 

достояние и наследие жителей всего мирового сообщества. В процессе, 

связанном с сохранением биологического разнообразия и придания 

уникальным природным объектам статуса «Всемирное природное наследие», 

определенное научно-практическое значение имеет формирование 

общественного экологического сознания, экологической культуры мирового 

сообщества и подготовка специалистов для этих целей. 

Как известно, Конвенция по охране всемирного культурного и 

природного наследия была принята еще на XVII сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1972 г. К настоящему времени уже более 180 

государств мира к ней присоединились. Сегодня список всемирного 

культурного и природного включает около 650 культурных, более 160 

природных, а также природно-культурные объекты 138 стран мира разных 

регионов нашей планеты. В 1995 году в список Всемирного природного 

наследия впервые  был включен природный комплекс России «Девственные 

леса Коми». К настоящему времени  статус объектов Всемирного природного 

наследия в России имеют: озеро Байкал, вулканы Камчатки, природный 

комплекс «Золотые годы Алтая», «Западный Кавказ», «Центральный Сихотэ-

Алинь», остров Врангеля. 



 5

В 2000 году «Куршская коса» стала первым международным объектом в 

России (совместно с Литвой), получившим статус объекта всемирного 

наследия как «культурный ландшафт». Совместно с Монголией Россия также 

добилась включения в список природного наследия пограничную природную 

территорию бассейна р. Убсунур. 

Кроме того, по требованию Комитета всемирного наследия территории, 

претендующие на включение в список ЮНЕСКО, должны сначала быть 

внесены в национальный предварительный перечень объектов наследия. К 

настоящему времени в этом списке находятся природные комплексы России 

такие как «Плато Путорана», «Командорские острова», «Магаданский 

заповедник», «Степи Даурии». 

Таким образом среди ООПТ, уже имеющих статус биосферных 

заповедников, включенных решением ЮНЕСКО в мировую сеть биосферных 

резерватов и осуществляющих глобальный экологический мониторинг, 

появляется сеть заповедных территорий, с новым статусом всемирного 

природного наследия. Дальнейшее развитие таких территорий потребует не 

только дополнительных организационно- правовых усилий по развитию 

заповедного дела в стране, но также дополнительных экономических, 

материально-технических ресурсов и очевидно, политических решений. В 

связи с этим также появляется потребность в специалистах нового поколения 

по социально-экологическому менеджменту, экологическому образованию и 

просвещению в ООПТ всемирного природного наследия, способных решать 

нестандартные и инновационные задачи в условиях глобализации 

экологических проблем, повсеместного нарастания антропогенного 

прессинга на экологические системы. 

Как известно ГОС ВПО третьего поколения, которые разрабатываются с 

учетом Болонских соглашений (Россия подписала соглашение в 2003 году), 

предусматривают двухуровневую структуру обучения студентов. На первом 

уровне дается широкое фундаментальное образование по направлению; 
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выпускник получает диплом о высшем образовании и имеет определенный 

уровень профессиональных компетенций. 

На базе широкой подготовки по направлению появляется возможность 

организации на втором уровне обучения (магистратуре), подготовки более 

узких специалистов для сферы охраны окружающей среды, в том числе для 

территорий, которые становятся объектами всемирного природного 

наследия. 

Магистерская программа, в рамках которой предполагается 

использовать предложенную программу учебного курса «Экологическое 

образование. Уральский вариант (краткая история, методологические 

основания и практика реализации)», направлена по содержанию на 

выполнение социального заказа общества, государственного управления 

ООПТ и бизнеса, взаимодействующего с ООПТ в сфере охраны окружающей 

среды, туризма, землепользования. Предложенная учебная программа в 

рамках подготовки магистра экологии и рассчитана на 36 часов, т.е. одну 

зачетную единицу в системе ECTS (в пересчете на европейскую переводную 

и накопительную систему кредитов - European Credit Transfer and 

Accumulating System) и включает все компоненты, предусмотренные ГОС 

ВПО третьего поколения. 

Учебный курс «Экологическое образование. Уральский вариант (краткая 

история, методологические основания и практика реализации)» опирается на 

исторические сведения об основных международных, советских и 

российских документах, регламентирующих процесс экологизации 

содержания образования, связанного с формированием нового 

общественного экологического сознания и экологической культуры, 

адекватной социоприродной динамике. Освещаются основные подходы к 

экологическому образованию: концепция устойчивого развития и концепция 

биосферы как методологическая основа междисциплинарного образования; 

раскрываются особенности экологического образования на Урале, практика 

реализации его различных моделей в контексте: 



 7

• модернизации Российского образования, 

• концепции экологической безопасности Свердловской области, 

• Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2015 года. 

ЦЕЛЬ изучения курса « Экологическое образование. Уральский вариант 

(краткая история, методологические основания и практика реализации)» 

заключается в том, чтобы познакомить магистрантов с основными 

тенденциями развития экологического образования, роли образования по 

сохранению природного наследия в мире, в том числе в России и на Урале. 

Кроме того, он призван повысить профессиональную компетентность и 

сформировать ключевые компетенции будущих магистров экологии, 

экологии и природопользования по экологическому образованию и 

просвещению, через изучение особенностей природных комплексов Урала и 

социально-экологического менеджмента в сфере природного наследия. 

  

Задачи курса 

 1. Дать представление об истории развития экологического образования в 

мире, России, на Урале. 

 2. Раскрыть: 

• основные методологические подходы к экологическому образованию 

• концепцию устойчивого развития; 

• идеологическое пространство концепции устойчивого развития; 

• учения о биосфере – как методологической основы экологизации 

образования; 

• идеологическое пространство географической концепции биосферы; 

• идеологическое пространство биогеохимической концепции биосферы 

В.И. Вернадского; 

• связь между географической и биогеохимической концепциями 

биосферы; 

• ноосферную парадигму. 
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3. Провести анализ стратегии действий в области экологического 

образования на современном этапе в контексте развития глобального 

движения по природному наследию. 

4. Дать описание опыта экологического образования на Урале, на основе 

концепции устойчивого развития и учения В.И. Вернадского о биосфере. 

Методика преподавания курса предполагает достижение и реализацию 

поставленных целей и задач путем сочетания различных форм, методов и 

образовательных технологий обучения магистрантов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В том числе: № 
п/п 
  

 
Наименование разделов и  тем 

Всего 
часов Теоре

тичес
кие 

Семин
ары 

1 Введение. 2 2 - 
2 Раздел 1. Краткая история развития 

экологического образования в 
контексте глобальных проблем 
человечества 

2 2 - 

3 Раздел 2. Основные методологические 
подходы к экологическому 
образованию 
Тема 2.1. 
Концепция устойчивого развития. 
Идеологическое пространство 
концепции устойчивого развития 
Тема 2.2. 
Учение о биосфере – как 
методологическая основа экологизации 
образования 
Тема 2.3. 
Идеологическое пространство 
географической концепции биосферы. 
Идеологическое пространство 
биогеохимической концепции 
биосферы В.И. Вернадского 
Тема 2.4. 
Связь между географической и 
биогеохимической концепциями 
биосферы 
Тема 2.5 
Ноосферная парадигма 

10 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

6 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

4 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 Раздел 3.Стратегия действий в области 
экологического образования на 
современном этапе 

6 4 2 

5 Раздел 4. Модели экологического 
образования, разработанные на основе 
концепции устойчивого развития, 
учения В.И. Вернадского о биосфере и 
реализованные в образовательном 
пространстве Урала 
Тема 4.1.Программы экологического 
образования и просвещения населения  

12 
 
 
 
 
 

4 
 

6 
 
 
 
 
 
2 
 

6 
 
 
 
 
 

2 
 



 10

Тема 4.2. Образовательные проекты по 
формированию экологической 
культуры в контексте концепции 
устойчивого развития общества 
Тема 4.3. Образовательные технологии 

4 
 
 
 

4 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 

2 
6 Раздел 5.Нормативно-правовое 

обеспечение экологического 
образования и просвещения, в том 
числе в контексте работы ЮНЕСКО по 
созданию объектов природного 
наследия 

4 2 2 

 ИТОГО: 36 22 14 
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Содержание курса 

Введение. 

Цели и задачи курса. Его место в достижении профессиональной 

компетентности магистра экологии. Структура курса и методы изучения. 

Источники информации. Раскрытие глубины причин экономического, 

социального, экологического неблагополучия в мировом сообществе. 

Признание взаимосвязанности трех основных кризисов – 

экономического, социального, экологического, которые отражают разные 

стороны кризиса управления развитием человеческой общности. 

Выявление причин взаимосвязи кризисов, ошибочность, реализуемых 

цивилизованным миром, нравственных критериев в отношениях с 

окружающим миром (природной средой и между людьми); не 

универсальность принятой в настоящее время научной картины мира 

Осознание неразрывности триады: «развития человеческого общества – 

состояния окружающей природной среды – содержания образования». 

 

Раздел 1. Краткая история развития экологического образования в 

контексте глобальных проблем человечества 

Общественный интерес к двум научным направлениям: кибернетике и 

экологии. Глобализация экологических проблем. Осознание необходимости 

(конец 60-х годов) обсудить сложившуюся необычную ситуацию. Роль 

международной научной (неправительственной) организация «Римский 

клуб», основанной А. Печчеи в 1968 г. Доклад Римского клуба «Пределы 

роста» (1972). Первая Всемирная конференция ООН по окружающей среде в 

Стокгольме (1972 г). Декларация об охране окружающей среды (5 июня 1972 

г). Морис Стронг и понятие «экоразвитие» - экологически ориентированное 

социально-экономическое развитии. Создание  специальной структуры – 

Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – с целью разработки 

рекомендаций по проблемам окружающей среды. Международная программа 

по образованию в области окружающей среды (МПООС), разработанная в 
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1975 г. Межправительственная конференция по образованию в области 

окружающей среды 1977 г. в г. Тбилиси. Декларация об образовании в 

области окружающей среды и рекомендации правительствам всех стран и 

народов. Ошибочность этической концепции отношений между 

человечеством и природой. 

Международный конгресс по образованию и подготовке кадров в 

области окружающей среды в Москве (1987 г.). Концепция устойчивого 

развития и концепция биосферы. Международная стратегия действий в 

области экологического образования в 90-е годы. Программы по 

экологическому образованию в России и на территории Урала. Общесоюзные 

конференции в: г.г. Минске (1979), Таллине (1980), Иваново (1984), Казани 

(1990), Москва, Ханты-Мансийск (2006, 1007) и др. Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, РИО+10 

(Иоханессбург, 2002 г). Экологическая доктрина России современной России. 

 

Раздел 2. Основные методологические подходы к экологическому 

образованию 

Тема 2.1. 

Концепция устойчивого развития. Идеологическое пространство 

концепции устойчивого развития. 

«Программа выживания и всеобщего кризиса» (Комиссия ООН В. 

Брандта), «Всеобщая безопасность» (комиссия ООН У. Пальме), «Глобальная 

программа изменений» (комиссия Гру Харлем Брундтланд). 

Доклад МКОСР «Наше общее будущее» и Концепции устойчивого 

развития человеческого общества (sustainable development). Концепция 

устойчивого развития, принятая Конференцией ООН в 1992 г (Рио-де-

Жанейро) - как основная стратегическая установка на XXI век. «Повестке дня 

на XXI век». Идеологическое пространство концепции устойчивого развития. 

Сверхзадача системы образования – формирование стереотипов поведения 
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людей основанных на идеях сотрудничества, взаимозависимости, 

взаимопомощи. От биоцентризма, к идее экоцентризма. 

Тема 2.2. 

Учение о биосфере – как методологическая основа экологизации 

образования. 

Статья В.И. Вернадского «Два синтеза Космоса», (основное различие 

между физическим и натуралистическим мировоззрением). 

Учение о биосфере - методологическая основа новой научной 

(натуралистической) картины мира. Э. Зюсс. В.И. Вернадский. Понятие  

«биосфера». Работы В.И. Вернадского, посвященные биосфере. Работы 

школы И. Пригожина, о возникновении организации из хаоса. О теориях 

энергоинформационных взаимодействий Земли и Космоса. Представления о 

биосфере в двух концепциях: географической и биогеохимической. 

Экологические взаимодействия в пределах Земли в рамках 

географической концепции биосферы. Распространение в рамках 

биогеохимической концепции экологических взаимодействий на Космос. 

Тема 2.3. 

Идеологическое пространство географической концепции биосферы. 

Идеологическое пространство биогеохимической концепции биосферы 

В.И. Вернадского 

Основа географической концепции - закон периодической зональности 

природных процессов и явлений на Земле, как следствие космического 

положения планеты – расстояния от Солнца, скорости вращения, угла 

наклона земной оси. Географическая концепция биосферы «привязана» к 

земным закономерностям. 

Понятие «живого вещества» - основное в биогеохимической концепции 

биосферы. Рассмотрение живого мира в самом предельном (для данного 

времени) состоянии – в виде совокупности (массы) химических элементов. 

Представление мира живых организмов в виде отдельного типа 

вещества для выявления «общего дела», живых организмов на Земле. 
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Геохимичесая (перерабатывающая) функция живого вещества по В.И. 

Вернадскому. 

Два направления биогеохимической концепция биосферы - в рамках 

проблемы энергоинформационных взаимодействий и в рамках 

представлений об экологических моделях мира будущего. 

Тема 2.4. 

Связь между географической и биогеохимической концепциями 

биосферы 

Основоположники концепций А. Гумбольдт, В.В. Докучаев 

(географическая), В.И. Вернадский (биогеохимическая). Понятие 

«биосферы» в рамках концепций. Сравнения: предельного представления 

всей совокупности живых организмов на Земле, Элементарной структуры, 

непосредственно вступающей в отношения с окружающим миром, формы 

группового объединения элементарной структуры, основного эмпирического 

обобщения. Проявление основного обобщения в концепциях. Реализация 

основных положений концепций в деятельности человека. 

Мировоззренческое значение концепций. 

Тема 2.5 

Ноосферная парадигма 

Понятие «ноосфера». Роль Э. Леруа, П. Тейяр де Шардена и В.И. 

Вернадским в его формулировании и развитии. 

«Разум» - ключевое понятие ноосферной парадигмы. Человек - носитель 

разума на Земле. Ноосферная парадигма как часть экологии человека. 

Способности к априорному знанию (предложено И. Кантом) - одно из  общих 

сущностных определений разума. Проявление сущности разума в форме 

воли, чувств, мысли. 

«Научная мысль», - основа ноосферной парадигмы по В.И. Вернадскому. 

Ответственность за мыслительную деятельность является прямой 

обязанностью каждого человека и требует от него высокой внутренней 

культуры в обращении с собственными мыслями. 
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Теория ноосферы - как  теория управления развитием человеческого 

общества. Цивилизационный уровень развития ноосферы. Прагматический 

уровень формирования ноосферной парадигмы. Теория ноосферогенеза и 

работы современных ученых России и других стран по ее развитию. 

 
Раздел 3.Стратегия действий в области экологического образования на 

современном этапе 

Взаимодействие трех процессов развития образования: информатизации 

гуманитаризации и экологизации. 

Освоение и трансформация основных положений Концепции 

устойчивого развития и учения о биосфере предметах естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Процесс постепенного замещения части негативной информации об 

отношении человека с окружающим миром на позитивную (созидательную). 

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. 

Раздел 4. Модели экологического образования, разработанные на основе 

концепции устойчивого развития, учения В.И. Вернадского о биосфере и 

реализованные в образовательном пространстве Урала 

Тема 4.1 

Программы экологического образования и просвещения населения 

Модель муниципальной системы непрерывного экологического 

образования и просвещения г. Екатеринбурга разработанная в рамках 

Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2015 года. 

Концептуальные подходы и практика реализации. 

Модель развития экологического образования и просвещения населения 

Свердловской области (Третья Программа по экологическому образованию и 
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просвещению населения Свердловской области до 2015 года). 

Концептуальные подходы, понятийный аппарат и практика реализации в 

образовательном пространстве Среднего Урала. 

Тема 4.2. 

Образовательные проекты по формированию экологической культуры в 

контексте концепции устойчивого развития общества 

Модель эколого-педагогического образования, построенная на основе 

ноогуманистических, коэволюционных подходов в контексте устойчивого 

развития общества. Методологические подходы, философско-теоретические 

основания, структура профессиональной подготовки педагога XXI века на 

основе нравственно-этических начал, ответственности за сохранение жизни 

на Земле. Корпоративный педагогический университет ноосферного 

образования 

Образовательный проект «ЭКОПОЛИС-3», разработанный  и 

реализованный в 1993-1998 гг. в городе Екатеринбурге. Концепция, модель и 

практика реализации. Модель школы ноосферного образования. Векторы 

ноосферного образования. Работы В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, К.Н. 

Вентцеля, А. Швейцера – как теоретическая база модели нососферного 

образования. Практика реализации модели в образовательном пространстве 

Свердловской области (2000-2007 гг.). 

Тема 4.3. Образовательные технологии 

Проектно-созидательные технологии экологического образования. 

Экологический мониторинг как технология системной деятельности в 

естественнонаучном и гуманитарном освоении природы. 

Технология контемплятивно – акустического освоения мира природы. 

Образовательные технологии погружения в природно-историческую 

среду (этологическая проекция, проекция аккультурации, проекция 

времясчисления). 

Технологии проектной деятельности. Теория проектной деятельности. 

Интеграция естественнонаучных, социально-гуманитарных и технических 
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знаний и умений в проектной деятельности. Опыт организации проектной 

деятельности школьников по проблемам экологии города в рамках 

практической созидательной деятельности по сохранению природной среды 

мегаполиса. Конкурсы детских проектов в Екатеринбурге: «Екатеринбург – 

город будущего Технология коммуникативного включения школьников и 

студентов в социально-экологическую деятельность на примере проекта 

«Мой зеленый трамвай», реализованный в Екатеринбурге в 2005-2007 годах. 

Концептуальные подходы, содержание деятельности, результаты. 

Раздел 5.Нормативно-правовое обеспечение экологического образования 

и просвещения, в том числе в контексте работы ЮНЕСКО по созданию 

объектов природного наследия 

Основные нормативные документы по экологическому образованию и 

просвещению населения. Материалы международных конгрессов, 

конференций, посвященных проблемам образования в области окружающей 

среды, устойчивого развития. Экологическая доктрина России. 

Декларация и рекомендации межправительственной конференции по 

образованию в области окружающей среды (Тбилиси, 1977 год). 

Материалы конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

Повестка дня на XXI век, раздел «Образование», (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Материалы конференция ООН по окружающей среде и развитию. 

Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Экологическая доктрина России. Раздел V.6. Экологическое измерение 

культурной, образовательной и информационной политики, 2001. 
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