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Обострение глобальных экологических проблем, растущие мас-
штабы природных чрезвычайных происшествий за последние 

годы актуализировали необходимость изменения поведения человека, 
а именно необходимость адекватных знаний и культуры. Образование 
в области изменения экологии является ключевым для расширения 
прав и возможностей молодежи для дальнейших действий в улучше-
нии сложившейся ситуации. Для уменьшения нагрузки на окружаю-
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щую среду, снижения углеродного следа необходимы соответствующие 
знания. Важно, чтобы эти знания и привычки воспитывались с малых 
лет, чтобы со школьного и университетского возраста каждый чело-
век понимал, как важно бережно относиться к природе и ее ресурсам. 
Объявление 2017 г. годом экологии в России дало новые возможности 
в выполнении этих задач.

Сегодня, в XXI веке, в связи с небывалым в истории экологическим 
кризисом, который уже в этом столетии может перерасти в глобальную 
экологическую катастрофу и привести к прекращению человеческой 
цивилизации на Земле, экстремально быстро меняется характер требо-
ваний, предъявляемых к специалисту-экологу. Сегодня наличие эколо-
гической подготовки является одним из основных признаков профес-
сионализма для многих специальностей в высшей школе [1].

В процессе вузовской подготовки студенты должны осознать, что 
человечество стоит перед выбором: сохранение существующего вза-
имоотношения человека и природы или радикальное его изменение. 
Осознание бесперспективности второго пути развития должно стиму-
лировать воспитание у студентов ответственности за качество своей 
профессиональной подготовки и гражданской зрелости. Все это пред-
полагает масштабную переориентацию мировоззрения специалистов 
с высшим образованием [2,3].

Школьные модели современных образовательных проектов

Проект международного школьного образования по использованию 
ресурсов и энергии инициированный Норвежским обществом охраны 
природы в 1996 годы можно признать как модель современного эколо-
гического образования и воспитания, ориентированного для школьни-
ков. Актуальность этого проекта состоит в том, что он рассматривает 
самые современные образовательные формы и темы и охватывает все 
группы школьников и детей, от воспитанников детских садов до стар-
шеклассников, среди них школьные семинары и кружки, различные 
конкурсы, опыты и выставки моделей и другие. Например, во многих 
школах Казахстана по этому проекту проводятся международные кон-
курсы «Энергия и среда обитания», «Моя энергоэффективная школа», 
«Чистый воздух», проводятся классные часы «Берегите энергию дома 
и в школе», «Экономим электричество в квартирах», «Простые энерге-
тические решения против изменения климата», «Возобновляемые ис-
точники энергии», «Сберегаем энергию сегодня — строим цивилизо-
ванное завтра». Также были разработаны различные учебные пособия, 
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альбомы и книжки, в том числе журнал «Я и Земля», внеклассное посо-
бие «Чистый и загрязненный воздух», «Понятие о парниковом эффек-
те», «Моя электрическая квартира», также разработаны комплекты ма-
териалов по изменению климата: плакаты, видеофильм, презентации. 
Например, учебное пособие «Простые энергетические решения про-
тив изменения климата», адресована для учеников 8–9 классов школы 
по физике. Цель урока: формировать знания о проблемах глобального 
изменения климата, и принятие практических мер для снижения вы-
бросов парниковых газов возможные для нашего региона.

Своеобразной моделью экологического образования и воспита-
ния детей школьного возраста может служить проект «Климатическая 
шкатулка», успешно внедренная Программой развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане. Особенность и новиз-
на проекта заключается в повышении информированности и знаний 
школьников по теме изменения климата посредством внедрения в об-
разовательную программу комплекта учебно-игровых материалов [4]. 
«Климатическая шкатулка» состоит из иллюстрированного учебника, 
игры «Климатическая викторина», карты и плакат с советами об умень-
шении последствия изменения климата. В настоящее время проект 
включен в учебную программу 2–11 классов 4-х школах Казахстана.

Таким образом, все эти новые формы и содержания экологическо-
го образования и воспитания молодежи важно изучать и активно вне-
дрять как в России, так и в Казахстане.

Что нового для университетов?

В настоящее время для вузов предлагают различные образователь-
ные программы на актуальные темы современной экологии, например 
Центр «Содействие устойчивому развитию» и ЮСАИД подготовили 
университетские курсы «Изменение климата и «зеленая» экономика», 
«Интегрированное управление водными ресурсами», «Устойчивое раз-
витие и лидерство компаний», «Климатические риски и управление 
ими» для студентов бакалавриата и преподавателей.

В последнее время вошло в практику на лекциях и семинарах по эко-
логии и природопользованию всегда использовать материалы Меж-
дународной конференции «Экологическое образование и просвеще-
ние в интересах устойчивого развития: РИО+20» (Москва, 27–28 июня 
2012), посвященные актуальным проблемам отечественного экологи-
ческого образования и становлению непрерывной системы образова-
ния для устойчивого развития общества [5]. В сборник включены мате-
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риалы по формированию культуры в области чрезвычайных ситуаций, 
экологическому просвещению в контексте реализации концепции «зе-
леной» экономики и устойчивому развитию территорий, проблемам 
экологии, экологического образования и просвещения, утилизации от-
ходов, безопасности окружающей среды и сохранения здоровья населе-
ния. Широко применяются доклады и итоговые документы Парижско-
го соглашения по климату Всемирной конференции ООН, прошедшей 
в декабре 2015 г. [6]. Важными являются следующие положения Па-
рижского соглашения:

· принять национальные планы по снижению выбросов парни-
ковых газов в атмосферу и пересматривать их в сторону усиле-
ния каждые пять лет;

· к 2020 году разработать национальные стратегии перехода на «зе-
леные» технологии и безуглеродную экономику;

· ежегодно выделять в Зеленый климатический фонд $ 100 млрд 
для помощи слаборазвитым и наиболее уязвимым странам. По-
сле 2025 г. эта сумма должна быть пересмотрена в сторону уве-
личения, «с учетом потребностей и приоритетов развивающих-
ся стран». Международные климатологи делают вывод: именно 
деятельность человека — сжигание нефти, газа и угля — при-
водит к парниковому эффекту, который вызывает повышение 
средней температуры. Это значит, что для сокращения выбро-
сов нужно, с одной стороны, внедрять энергосберегающие тех-
нологии, с другой — переходить на альтернативные источники 
энергии.

Здесь важны лучшие практики ведущих зарубежных университетов. 
Весьма интересным представляется и опыт «зеленых» университетов 
в Японии. Вузы в этой стране играют ведущую роль в реконструкции 
городов и развитии «зеленой» экономики на уровне муниципалите-
тов. Университет Хоккайдо — первый вуз в Японии, разработавший 
в 1996 году план строительства «зеленого университета» с возведени-
ем на его территории экозданий, запретом на движение автомобилей 
и т. д. Еще более масштабным и комплексным является подход универ-
ситетов Тайваня. После разрушительного землетрясения в 1999 г. пра-
вительство острова приняло решение использовать концепцию «зеле-
ного» кампуса для всей системы образования страны. Ведущим вузом, 
реализовавшим эту инициативу, стал национальный университет Ченг-
Кунг. За период с 2002 по 2009 г. количество образовательных учрежде-
ний, разделяющих концепцию устойчивого развития, достигло в стране 
532. «Зеленое» образование трактуется весьма широко и используется 
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как в дизайне зданий и инфраструктуры, так и в образовательном про-
цессе в средней и высшей школе, а также в масштабных обществен-
ных инициативах.

В качестве примера нового университета, созданного фактически 
на «пустом» месте, можно также привести Университет науки и техно-
логии имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии. Кампус 
университета с самого начала проектировался как «зеленый», с исполь-
зованием самых передовых технических решений, обеспечивающих 
максимальное соответствие стандартам экоархитектуры. Кампус сер-
тифицирован по рейтинговой системе энергоэффективных и эколо-
гически чистых зданий (LEED) на высшем уровне Platinum. Энергос-
набжение университета базируется на солнечной энергетике, дизайн 
зданий использует преимущества естественной вентиляции с учетом 
интенсивности инсоляции.

Тенденции в российском образовании, а также положительный 
опыт зарубежных стран свидетельствуют, что для динамичного разви-
тия «зеленой» энергетики нужно подготовить почву для смены действу-
ющего социотехнического уклада в данной сфере [7]. Ключевую роль 
в этом может сыграть национальная сеть российских «зеленых» уни-
верситетов на уровне — экокампусов:

· специализированных структурных подразделений, создаваемых 
совместно с бизнесом и ответственных за трансфер «зеленых» 
технологий и их коммерциализацию;

· научных центров и долгосрочных программ, нацеленных на про-
рывы в фундаментальной и прикладной науке в области устой-
чивого развития;

· широкого набора бакалаврских и магистерских программ меж-
дисциплинарного образования, разработанных в соответствии 
с требованиями устойчивого развития.

Кроме того, целесообразно развивать «зеленые» университеты в ка-
честве лидеров и модераторов перемен на локальном, региональном 
и национальном уровне.

Основным условием успеха может при этом стать вовлечение всех 
факультетов в процесс жизнедеятельности «зеленого» университета 
с учетом единства материальной среды: «зеленый» кампус и энергос-
берегающий стиль жизни, система энергоснабжения вуза, построенная 
на возобновляемых источниках энергии, а также на основе специали-
зированных образовательных программ и научных исследований. Воз-
можные направления участия факультетов в этой инициативе:

· энергетический факультет — «зеленая» генерация энергии;
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· факультет информационных технологий — «умные» электриче-
ские сети;

· химико-технологический факультет
· хранение энергии, биотопливо;
· строительный факультет — экоархитектура;
· факультет электромеханики — экологически чистые транспорт-

ные системы;
· факультет гуманитарного и социально-экономического образо-

вания — широкий спектр гуманитарных технологий, соответ-
ствующих требованиям устойчивого развития;

· факультет дистанционного обучения — поддержка инициати-
вы в интернет-пространстве.

По мнению экспертов, создание национальной сети «зеленых» уни-
верситетов позволит, на наш взгляд, подготовить новую генерацию 
специалистов-энергетиков, с одной стороны, а также ответственных 
потребителей энергии, с другой. Все это в совокупности обеспечит пла-
номерный и устойчивый переход от существующего социотехническо-
го уклада, построенного на монополизме производителя, использую-
щего ископаемые виды топлива, к новой энергетике, соответствующей 
требованиям устойчивого развития.

Проведанный анализ показывает, что, в целом, на сегодняшний 
день в России состояние экологического образования не отвечает ин-
тересам населения и не соответствует мировым тенденциям в данной 
области. Экологическое образование и воспитание в стране скорее де-
кларируются, чем реализуются.

Сегодня экологическое образование для устойчивого развития в на-
шей стране осуществляется в основном на энтузиазме, научном осмыс-
лении и гражданской ответственности отдельных вузов, школ, про-
двинутых профессоров, преподавателей, учителей вне зависимости 
от отношения к экологическому образованию и образованию для устой-
чивого развития со стороны федеральных ведомств по образованию 
и экологии.

Важно отметить, что экологическое образование для устойчивого 
развития необходимо развивать с учетом международных, националь-
ных и региональных экологических и природноресурсных особенностей 
в условиях модернизации страны, а также для обеспечения экологиче-
ской безопасности как важной составляющей национальной безопас-
ности Российской Федерации [1].
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