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Уважаемые участники, высокие гости, 
уважаемые организаторы, дамы и господа!

Имею честь приветствовать вас от имени ЮНЕСКО и Бюро ЮНЕСКО в Москве на открытии 

IV Всероссийской конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устой-

чивого развития», проводимой в рамках VII Международной экологической акции «Спасти и со-

хранить».

Бюро ЮНЕСКО в Москве высоко ценит инициативу проведения конференции на столь важную 

тему и с радостью поддерживает проведение конференции уже в четвертый раз. Первая конфе-

ренция «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития» была 

запущена в мае 2006 года. И вот уже в течение четырех лет Бюро ЮНЕСКО в Москве активно 

поддерживает, участвует и приглашает экспертов на конференцию для того, чтобы те подели-

лись своим опытом и подробно рассказали о своих успехах в области экологического образо-

вания. Нам приятно видеть, что конференция всегда высоко ценится всеми участникам, которые 

отмечают пользу и необходимость международного и регионального сотрудничества.

Ведь тема экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития 

является одной из приоритетных для ЮНЕСКО. Более того, проведение данной конференции 

является значимым вкладом в осуществление задач текущего Десятилетия ООН «Образование 

в интересах устойчивого развития» (2005-2014 гг.), а также вкладом в осуществление Целей 

развития тысячелетия ООН, одной из которых является «обеспечение экологической устойчиво-

сти».

Позвольте отметить наиболее крупные мероприятия ЮНЕСКО в области образования в ин-

тересах устойчивого развития. В Бонне, Германия, с 31 марта по 2 апреля 2009 года прошла 

Всемирная конференция по образованию в интересах устойчивого развития - вступая во вторую 

половину Десятилетия ООН, одним из организаторов которой выступила ЮНЕСКО. Кроме этого, 

Бюро ЮНЕСКО в Москве участвовало в организации и проведении Международной конферен-

ции «Профессионально-техническое образование для устойчивого развития», прошедшей 14-

16 мая 2009 года в Минске, Беларусь.

Не вызывает сомнения, что IV Всероссийская конференция «Экологическое образование и 

просвящение в интересах устойчивого развития» является таким же значимым и необходимым 

мероприятием. Ведь образование является важнейшим средством трансформации общества 

по направлению к устойчивому развитию, средством повышения человеческих способностей по 

претворению своих представлений об обществе в жизнь. Образование не только обеспечивает 

научные знания и технические навыки, но также формирует мотивацию, систему ценностей и со-

циальную базу для поиска знаний и их применения. В свою очередь экологизация образования и 

распространение экологического просвещения в обществе напрямую способствует достижению 

целей устойчивого развития.

Итак, в заключение позвольте еще раз поздравить всех с открытием конференции! Я уверен, что 

сегодняшний день станет важным шагом на пути к достижению целей устойчивого развития. По-

звольте пожелать вам интересной дискуссии и продуктивной работы!

Директор
Бюро ЮНЕСКО в Москве

Дендев Бадарч
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От имени Комитета Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию 

и экологии приветствую участников и гостей IV Всероссийской 
научно-практической конференции «Экологическое образование 

и просвещение в интересах устойчивого развития»!

Экологическая политика занимает важное место в стратегии развития России, ведь от каче-

ства окружающей среды зависит здоровье людей и безопасность территорий. При этом задачи 

экологической безопасности неразрывно связаны с повышением экологической ответствен-

ности каждого человека и общества в целом. Первостепенное значение имеет экологическое 

воспитание подрастающих поколений, формирование гуманного и бережного отношения к 

живой природе, осознание необходимости рационального использования природных ресурсов, 

сохранения стабильности социальных и культурных систем при принятии экономически значи-

мых решений.

Стимулирование развития экологического образования, формирование нетерпимости к 

нарушениям природоохранного законодательства в обществе, выстраивание эффективного 

сотрудничества государственных структур и общественных организаций в области активной 

экологической деятельности - стратегические задачи, решение которых входит в число прио-

ритетов работы депутатов Государственной Думы и партии «Единая Россия».

Убеждена — площадка конференции поможет ученым, специалистам и практикам обме-

няться новыми методиками и разработками в области экологического образования и просве-

щения, определить направления их эффективного внедрения.

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы!

Председатель Комитета
Государственной Думы ФС РФ

по природным ресурсам,
природопользованию и экологии 

Н.В. Комарова
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Пикунов С.В.,
директор Департамента 

охраны окружающей среды 

и экологической безопасности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является основным нефтегазоносным райо-

ном России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-

донорам России и лидирует по целому ряду основных экономических показателей: I место - 

по добыче нефти, по производству электроэнергии, по объему промышленного производства; 

II место - по добыче газа, по объему инвестиций в основной капитал, по поступлению налогов в 

бюджетную систему.

Но интенсивное освоение территории помимо стабильного экономического положения окру-

га имеет и оборотную сторону, а именно негативные изменения окружающей среды:
рост общей площади нарушенных и загрязненных земель (проложено 46,4 тыс. линий элек-��
тропередачи, более 86,4 тыс. км трубопроводов (промысловых, межпромысловых, маги-

стральных), в том числе нефтезагрязненных;

рост аварийности на нефтепромысловых и магистральных трубопроводных системах (за 2008 ��
год произошло 5 007 аварий на трубопроводах, 1,9 тыс. км требуют замены);

увеличение числа источников выбросов;��
увеличение объемов воды, забираемой из поверхностных источников, и объемов загрязнен-��
ных сточных вод;

увеличение объема образования отходов (~ 2,4 млн. т/год).��

Следствием техногенной нагрузки являются возникающие экологические проблемы:

загрязнение атмосферного воздуха в результате сжигания попутного нефтяного газа;��
загрязнение земель и водных объектов при авариях на трубопроводах, при размещении от-��
ходов производства;

проблемы размещения и утилизации отходов жилищно-коммунального хозяйства;��
загрязнение водных объектов в результате ненормативной очистки сточных вод;��
разрушение среды обитания и угнетение животного и растительного мира.��

Одной из причин, усугубляющих экологические проблемы округа, является недостаток эколо-

гических знаний руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие реше-
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ний при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду. В результате принимаются неверные управленческие реше-

ния, без учёта экологической составляющей.

Для решения обозначенных проблем стратегий социально-экономического развития 
автономного округа определены приоритетные направления в сфере охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности: 

повышение качества и увеличение продолжительности жизни населения за счет обеспече-��
ния безопасного состояния окружающей среды как неотъемлемого условия жизни, здоровья 

и благополучия нынешнего и будущих поколений жителей;

снижение уровня опасного воздействия факторов природного и техногенного характера на на-��
селение и территорию автономного округа, а также на соседние территории;

охрана и восстановление естественных экологических систем на территории автономного ��
округа, обеспечение их целостности, способности к саморегуляции и сохранению биологиче-

ского разнообразия; 

повышение уровня экологической культуры населения.��

Для государственного управления в области охраны окружающей среды в Югре соз-
дана система исполнительных органов:

На Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности возло-
жены следующие полномочия: 

разработка и реализация нормативно-правовых актов;��
разработка и реализация региональных программ в области охраны окружающей среды;��
создание и обеспечение функционирования ООПТ (�� в т.ч. ведение Красной книги автономного 
округа);
государственный экологический контроль �� (в т.ч. иски о возмещении вреда ОС, контроль пла-
ты, учёт объектов, обращения в суд и т.п.); 
государственный экологический мониторинг; ��
нормирование в области охраны окружающей среды;��
ведение регионального кадастра отходов;��
экологическая паспортизация территории; ��
экономическая оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельно-��
сти (экологическая экспертиза, ПЭУ); 
формирование экологической культуры руководителей организаций, специалистов в области ��
ООС и населения.

Пикунов С.В.
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Руководство автономного округа осознает, что экологически грамотный человек и экологи-

чески культурное население – это основа, обеспечивающая устойчивое развитие территории. 

Поэтому в округе создано нормативное правовое поле, регулирующее всеобщее эколо-
гическое образование:

Закон автономного округа «Об экологическом образовании населения Ханты-• 
Мансийского автономного округа» от 06.07.2005 г. №56-оз;

Закон автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного • 
округа «Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре в 2005-2010 годах» от 04.12.01 г. №90-оз;

Концепция экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры • 
на период до 2020 года», утверждённая распоряжением Правительства автономного округа от 

10.04.2007 г. №110-рп.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2001 г. №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (глава XIII, статья 71) …в целях формирования экологической культуры …уста-

навливается система всеобщего и комплексного экологического образования, экологического 

просвещения… К сожалению, мы пока не имеем подобной системы федерального уровня. 

В то же время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 1996 года действует си-

стема всеобщего экологического образования и просвещения как совокупность необходимых 

и взаимодействующих форм, включающая в себя инфраструктуру экологического образования, 

управление, кадровое обеспечение, правовое регулирование, научно-методическое и информа-

ционное обеспечение, а также распространение экологических знаний.
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Специалисты-экологи совместно со средствами массовой информации обеспечивают до-

ступ населения округа к экологическим знаниям в форме научно-публицистических альманахов, 

журналов, аналитических сборников, буклетов, газет, журналов (например - Бюллетень «О со-

стоянии окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», спецприложе-

ние к газете «Новости Югры» «Сохраним окружающую среду», буклеты «Экологическая политика 

автономного округа» и «Стратегия деятельности департамента», сборники материалов научно-

практических конференций, съездов, форумов и др.). Комплексное и грамотное освещение эко-

логических вопросов, концентрированная подача информации позволяют более эффективно 

воздействовать на сознание, повышать экологическую грамотность населения.

Экологическая информация доводится до населения через печатные, электронные, теле- и 

радио СМИ (средства массовой информации), информ- и Интернет-агентства. Муниципальные 

СМИ освещают данные вопросы на территориях автономного округа, а региональные и феде-

ральные информационные центры доносят информацию до жителей многих регионов России, а 

также зарубежных гостей.

Одним из наиболее популярных и признанных в Югре информпроектов стал ежегодный цикл ана-

литических эколого-просветительских телевизионных программ «Эковзгляд», реализуемый с 2005 

Пикунов С.В.
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года Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности автономного округа 

совместно с окружной телерадиокомпанией «Югра». Тематика освещаемых в телепередаче вопросов 

актуальна и интересна самым разным социально-возрастным группам населения автономного окру-

га. В 2007 году данный проект был удостоен Национальной экологической премии им. В.И. Вернадско-

го в номинации «Средства массовой информации и окружающая среда».

Специфика формирования экологической культуры в современном обществе строится не столько 

на терминах и понятиях, сколько на личном анализе ситуаций и активной практической деятельности. 

Осознавая это, Правительство Югры реализует ряд проектов содействия экологическому образо-

ванию и просвещению, а также обеспечивает активизацию и модернизацию структур, реализующих 

данные проекты. Одним из таких комплексных эколого-просветительских проектов является Меж-

дународная экологическая акция «Спасти и сохранить», реализуемая с 2003 года. В период Акции 

во всех муниципалитетах автономного округа деятельность служащих и экологов, лесничих и при-

родопользователей, педагогов и культработников становится массовой, совместной, продуктивно-

созидательной, и что важнее - пробуждающей активные, разумные, рачительные поступки населения 

и властей по отношению к природным богатствам. В период проведения акции уже стало традицион-

ным открыто проводить до 60-100 профессиональных и творческих конкурсов, 80-90 конференций 

и общественных слушаний, 250-300 мастер-классов и полевых изысканий. Таким путём знания, 

и в первую очередь экологические, не навязываются и впоследствии отторгаются, а востребованно 

воспринимаются всеми социальными и возрастными слоями населения. Данный проект уже получил 

поддержку и патронаж таких международных организаций, как ЮНЕСКО и «Северный форум». Эста-

фету Акции торжественно приняли Республика Саха (Якутия) и Томская область.

Вопросы экологического образования решаются на уровне управления, внедрения и пропа-

ганды экологических знаний. С 2006 года для обсуждения существующих вопросов и выработки 

стратегий развития экообразования и просвещения проводится Всероссийская конференция 

«Экологическое образование в интересах устойчивого развития», собирающая научную и педа-

гогическую российскую общественность на Югорской земле. 

В дни работы конференций не раз рассматривались такие проблемные моменты в области 
экологического образования, как:

на федеральном уровне отсутствует нормативно-правовое обеспечение образования в об-��
ласти экологии; 

не приняты государственные стандарты различных ступеней экологического образования;��
недостаточно его кадровое и научно- методическое обеспечение;��
объёмы подготовки и переподготовки управленческих и производственных кадров не отвеча-��
ют сложившейся потребности.

Значимость конференции, проходящей уже в 4-й раз, трудно переоценить. Впрочем, как и 

значимость принятых решений и обращений предыдущих конференций. 

Обращения конференции были рассмотрены Министерством природных ресурсов Рос-
сийской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации. Оба 

ведомства отметили значимость экологического образования и признали, что развитие си-

стемы экологического образования является компетенцией Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и это при том, что Федеральным законом «Об охране окружающей сре-

ды» полномочия по организации и развитию системы экологического образования возложены 

на региональные природоохранные службы. 

Существующие разногласия в законодательной базе на уровне Российской Федерации про-

ецируются на регионы и приводят к кризису, нестабильности развития экообразования, фор-

мирования экологической культуры и тормозят развитие общества. Для восполнения пробелов 

экологического образования на федеральном уровне регионы, имеющие опыт и достижения по 

образованию и просвещению населения в области экологии и природопользования, непременно 

должны объединить опыт, творчество и потенциал для содействия устойчивому развитию каждой 

территории и Российской Федерации в целом.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сделан важный шаг по консолидации сил 

для решения проблем в области экологического образования и просвещения населения - соз-

дана Межведомственная комиссия по экологическому образованию и просвещению. В 

структуре Комиссии: представители Правительства автономного округа, департаментов, коми-

тетов, ведущих вузов, Общественной палаты автономного округа, чьи полномочия и деятельность 

позволяют на практике развивать экологическое образование и содействовать формированию 

устойчивого развития общества с высокой экологической культурой каждого её гражданина.

Пикунов С.В.
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Урсу-Архипова А.П.,
начальник управления 

государственной политики 

в сфере общего образования 

Департамента образования и науки автономного округа

Экологическое образование является одним из компонентов современного образования в авто-

номном округе. Идеальная картина экологического образования - это его непрерывность, когда эко-

логическое образование представлено взаимодополняющей цепочкой: детский сад – общеобразо-

вательная школа - дополнительное образование - ВУЗ – послевузовское образование. Анализируя 

состояние экологического образования в образовательных учреждениях автономного округа, оста-

новлюсь на всех ступенях образования, на его программно-методическом и кадровом обеспечении.

Дошкольное образование
Экологическое образование в дошкольных образовательных учреждениях в автономном 

округе получают 43 613 (63%) воспитанников в 314 ДОУ (78%). 

Экологическое образование дошкольников осуществляется по программам двух типов: ком-

плексные, направленные на всестороннее развитие детей, и парциональные, обеспечивающие 

одно или несколько направлений воспитания. Все программы ориентированы на новую концеп-

цию воспитания детей дошкольного возраста, в основе которой целостный взгляд на природу, с 

пониманием места человека в ней. В соответствии с программой дети получают представления о 

взаимосвязях в природе, которые и помогают им обрести начала экологического мировоззрения 

и культуры, ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью. 

Общеобразовательная школа 
Экологическое образование в общеобразовательной школе осуществляется на всех ступенях. По 

данным муниципальных органов, экологическое образование осуществляется в 139 образователь-

ных учреждениях автономного округа, что составляет 35 % от общего количества общеобразова-

тельных учреждений. Данный показатель снизился по отношению к предыдущему году на 7 %.

В школе 1-й ступени процент детей, получающих экологические знания, намного выше, чем в шко-

ле 2-3-й ступени и составляет 85-90%. Экологические знания в школе 1-й ступени реализуются в 

двух вариантах: отдельным часом и интегрированно. Отдельным часом преподавание ведется в ше-

сти образовательных учреждениях (Нижневартовск – МОУ СОШ №6, Нефтеюганск – МОУ СОШ №3, 

Лангепас – МОУ СОШ №1, Ханты-Мансийск – МОУ «Гимназия №1», МОУ НОШ №11, Сургутский 

район - Федоровская СОШ №1, Локосовская СОШ, Лянторская СОШ №7). В других образовательных 

учреждениях экологические знания включены в содержание предметов начальной школы «Окружаю-

щий мир», «Мы - дети природы», А.А. Плешаков «Зеленый дом», А.А. Плешаков «Экология для млад-

ших школьников», «Экология для младших школьников», учебное пособие /Г.Н. Гребенюк и др./.

Экологическое образование в школе 2-й ступени обучающиеся получают в 124 школах авто-

номного округа. Большая доля формы преподавания приходится на интегрированное обучение. 

Кроме этого, научные основы экологического образования закладываются у ребенка в обще-

образовательной школе и при изучении не только цикла естественно-научных дисциплин, но и 

гуманитарных дисциплин: географии, истории, литературы. 

Программное обеспечение:
А.Т. Зверев. «Экология»;• 

В.П. Мясоедова, Т.К. Орлова. Программа курса «Экология и география Ханты-Мансий-• 

ского автономного округа»; 

И.М. Швец. «Экологическая составляющая курса биологии в основной школе»;• 

И.М. Швец. Программа курса «Экология человека. Человек в экосистеме», 8 кл.;• 
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«Биосфера и человечество», 9 кл.;• 

Е.С. Овечкина. «Экология человека», 9 кл.;• 

Сост. В.Н. Кузнецов. «Экология», 5-11кл.• 

Однако в последние годы в экологическом образовании в школе 2-й ступени появились про-

блемы, оттесняющие экологическое образование. На наш взгляд, это связано с переходом на 

ЕГЭ, повышением востребованности таких предметов, как информатика, иностранные языки, а 

также с отменой регионального компонента, в рамках которого изучался предмет «Экология». 

В 63 школах 3-й ступени автономного округа преподают экологию в двух формах. Отдельным 

предметом экология преподается в профильных классах или классах с углубленным изучением 

предметов, а также интегрированно. 

Программное обеспечение:
Б.М. Миркина. Программа по экологии, 10-11кл.;��
А.Т. Зверев. «Экология». Программа для 1-11 классов общеобразовательных школ, гимна-��
зий, лицеев;

Е.А. Криксунова, В.В. Пасечник. Программа по экологии для общеобразовательных учрежде-��
ний, 10-11 кл.;

Н.М. Чернова, «Основы экологии», 10 (11) кл.;��
И.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. Экология, 10-11 кл.��
Кроме этого, обучающиеся автономного округа в 40 школах 3-й ступени получают экологи-

ческие знания в рамках предпрофильной подготовки: отдельные элективные курсы и спецкурсы 

в химико-биологическом профиле, а также интеграция экологических знаний в курсах других 

профилей.

Преемственность
В 26 образовательных учреждениях предмет экология преподается непрерывно, с 1 по 11 

классы, в разных формах (отдельным часом, интегрировано).

Дополнительное образование
В образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 516 

(10%) объединениях реализуются программы эколого-биологической направленности, в кото-

рых занимаются 6 256 чел., что составляет 7% от общего количества детей, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования. 

В системе дополнительного образования экологическое образование по разнообразным 

программам осуществляют на базе:

станций юных натуралистов - 4 (2 874 чел.) (гг. Сургут, Х-Мансийск, Югорск, Советский);��
центров детского творчества -11 (3 062 чел.) (гг. Белоярский, Лангепас, Сургутский район и др.);��
домов детского творчества, школьника и т. д. – 4 (320 чел.) (г. Радужный, Сургутский, Октябрь-��
ский р-н и др.).

В целом в автономном округе в 17 муниципальных образованиях для детей и подростков есть 

учреждения дополнительного образования, где реализуются образовательные программы эколого-

биологической направленности. В трех муниципальных образованиях (г. Пыть-Ях, Березовский рай-

он, Нефтеюганский район) дополнительные экологические знания воспитанники получают, осваивая 

программы туристско-краеведческой направленности. Отсутствуют учреждения дополнительного 

образования детей в г. Покачи и г. Мегион. Школьники этих муниципальных образований получают 

дополнительные образовательные услуги эколого-биологической направленности на базе общеоб-

разовательных школ («Родники», «Третья планета от Солнца» г. Покачи, «Кедр» г. Мегион).

Для обучения воспитанников в учреждениях дополнительного образования разработаны 

программно-методические комплексы по обеспечению образовательного процесса, включающие в 

себя авторские и адаптированные программы дополнительного образования детей, способствующие:

формированию научных представлений и знаний о системе природных сообществ и месте ��
человека ( программы «Я и природа»; «Я и общество» и др.);

формированию умений и практических навыков учащихся в природоохранной деятельности ��
(работа на опытных участках, озеленение территорий, создание живых уголков, школьных 

лесничеств, «зеленых» патрулей); 

обучение навыкам учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы (опреде-��
ление важнейших экологических проблем своей местности и посильное практическое уча-

стие в их реализации, поиск решения при выполнении экологических проектов, экологические 

конференции, конкурс социальных проектов «Я - гражданин России», научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее»);

Урсу-Архипова А.П.
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развитие лидерских качеств (участие в детском экологическом движении).��
Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования осуществляется на 

вариативной основе, содержит гибкие формы обучения и воспитания, сочетающие классические 

и нетрадиционные подходы в работе с детьми, что способствует развитию интереса в познании 

законов природы и воспитанию экологической культуры подрастающего поколения.

Профессиональное образование
Образовательные учреждения высшего профессионального образования автономного окру-

га проводят подготовку специалистов по следующим специальностям: «Экология и природополь-

зование», «Природопользование» (ЮГУ); «Биоэкология» (СГУ), «Естественно-научное образова-

ние» (СурГУ); «Экология и природопользование», «Естественно-научное образование» (НГГУ).

Общее количество студентов, обучающихся по вышеназванным специальностям, составляет 

520 человек.

Учебно-методическое обеспечение
В основном все образовательные учреждения обеспечены необходимыми учебно-

методическими материалами, однако 31 общеобразовательное учреждение указывает на от-

сутствие или недостаточность учебного обеспечения. Исходя из того, что заказ на учебники фор-

мирует образовательное учреждение самостоятельно, недостаток объясняется бессистемностью 

ведения предмета, неправильностью оформления заказа, невыполнением мелких заказов (отсут-

ствие линии учебников). На недостаток указали муниципальные образования г. Нижневартовска, 

Сургутский, Кондинский район и Белоярский районы. К недостаткам в обеспечении преподавания 

предмета «Экология» можно отнести тот факт, что сегодня в автономном округе лишь единицы об-

разовательных учреждений имеют опытные участки, ботанические сады, что, конечно, отрицатель-

но сказывается на качестве знаний и прежде всего их практической составляющей.

Кадровые условия
Среди педагогов, преподающих экологию, 18% имеют специальное образование, 82% пре-

подают данную дисциплину, имея смежное образование (учитель биологии, географии). Вместе 

с тем необходимость в кадровом обеспечении указали лишь три территории – Нефтеюганск – 

1 чел., Октябрьский район – 1 чел., Сургутский район – 2 чел. На переподготовку кадров указы-

вают две территории – г. Лангепас, Белоярский район. 

Приведенные данные показывают, что в целом система непрерывного экологического образова-

ния в автономном округе сформирована, однако есть ряд проблем, требующих решения, и одной из 

главных проблем является слабая потребность общества в экологическом образовании, и как след-

ствие – низкая экологическая культура населения. Считаем, что повысить экологическую культуру 

населения возможно только при совместной системной работе всех заинтересованных ведомств 

автономного округа через экологическое образование и экологическое просвещение населения.

Экологическое образование невозможно без грамотной экологической информационной по-

литики.

Устенко Ю.Е.,
первый заместитель директора 

Департамента информационной политики 

автономного округа

На сегодняшний момент в Югре выстроена эффективная система государственного инфор-

мационного заказа, в рамках которого постоянно осуществляется информирование населения 

автономного округа об экологической ситуации в Югре. Партнерами Департамента информа-

Урсу-Архипова А.П.
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ционной политики являются 77 средств массовой информации автономного округа и 47 феде-

ральных средств массовой информации. 

В годовом техническом задании, которое Департамент информационной политики направил 

в средства массовой информации, отдельным направлением работы выделено экологическое 

образование населения Югры посредством СМИ. 

В 2008 году в электронных средствах массовой информации автономного округа вышло свы-

ше 1 300 материалов, посвященных экологической ситуации в Югре, в печатных СМИ – свыше 

900 материалов. 

В настоящий момент Департамент информационной политики ведет работу по формиро-

ванию концепции информирования населения о состоянии окружающей среды, экологиче-

ских и природоохранных мерах и мероприятиях на основе регламентации соотношения объе-

ма экологической информации к общему объему информационных материалов, публикуемых 

в рамках государственного информационного заказа. 

В 2007 году была разработана и принята программа Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Развитие системы массовых коммуникаций» на 2007 – 2010 годы». Комплекс мер 

по ее реализации направлен на:

- обеспечение внутреннего информационного обмена;

- организацию системы подготовки и переподготовки кадров;

- развитие системы социально значимых информационных проектов и профессиональных 

конкурсов журналистов автономного округа.

В план её реализации входит подготовка и проведение тематических конкурсов в рамках 

международных акций, окружных мероприятий, федеральных профессиональных конкурсов. 

Например, с 2007 года включен в программные мероприятия тематический конкурс про-

фессионального мастерства «Экологическое эхо». Также регулярно проводятся мероприя-

тия по освещению Международной экологической акции «Спасти и сохранить». С 2008 года 

организован её постоянно действующий пресс-центр. По итогам прошедшего года в реали-

зации социально значимых информационных проектов приняли участие 71 средство массо-

вой информации автономного округа. В числе заявляемых тем проектов всегда присутствует 

экологическая тематика.

Общепризнано значение по информированию населения о природоохранной политике в ав-

тономном округе Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

Анализ сообщений по информационному сопровождению проведения акции «Спасти и со-

хранить» в сентябре-декабре 2008 года в СМИ Югры, Екатеринбурга и Тюмени показал сле-

дующее: 

во-первых, акция «Спасти и сохранить» активно освещается в СМИ на протяжении всего пе-

риода, даже после её проведения, так, с сентября по декабрь 2008 года всего было опубликовано 

78 сообщений. Самый высокий уровень информационной активности акции отмечен в сентябре 

(27 сообщений). 

Во-вторых, сообщения с упоминанием акции ретранслируются во всех типах СМИ Югры, Ека-

теринбурга и Тюмени. Основным каналом ретрансляции сообщений являются информационные 

агентства (41% общего количества сообщений). 

В-третьих, в СМИ Югры, Екатеринбурга и Тюмени представлены только сообщения с ней-

тральной и позитивной тональностью упоминания акции «Спасти и сохранить», нет сообщений 

с негативной тональностью. Основная доля сообщений имеет позитивный характер упоминания 

(54% общего количества сообщений). 

В-четвертых, в рамках акции в СМИ Югры, Екатеринбурга и Тюмени активнее всех освеща-

лись темы: «Итоги Международной экологической акции «Спасти и сохранить»; проект «Нижне-

вартовск – чистый город»; IV экологический слет школьников и студентов «Эколог и Я».

В целом освещение Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в СМИ Югры, 

Екатеринбурга и Тюмени в сентябре-декабре 2008 года является эффективным. На протяжении 

всего периода сохраняется стабильно высокий уровень информационной активности акции; сооб-

щения ретранслируются во всех типах СМИ; информационное поле имеет нейтрально-позитивную 

тональность, в СМИ освещаются все мероприятия, которые проходили в рамках акции.

В рамках акции проводится Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохра-

нить». На сегодня в нем принимают участие телекомпании из 25 стран. Популярный журналист-

ский форум традиционно собирает лучшие силы массмедиа России, Европы и Азии. Впервые 

участником «Спасти и сохранить» стала даже далекая Япония! 

Устенко Ю.Е.
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В этом году репортажи и фрагменты присланных на конкурс программ ещё до официаль-

ного открытия фестиваля начала показывать государственная телекомпания «Югория» - одна 

из организаторов фестиваля. В день открытия стартовала акция «Зелёное кино». Всё лето все 

кинотеатры Югры будут демонстрировать лучшие фильмы XIII Международного телевизионного 

фестиваля «Спасти и сохранить».

Еще одно достижение фестиваля – это то, что экологический форум стал площадкой для обу-

чения журналистов. В Ханты-Мансийск приезжают за идеями, знаниями в области экологии и за 

общением.

Журналистский конкурс «Экологическое эхо Югры» проводится с 2003 года. Инициатор про-

ведения - Департамент охраны окружающей среды и экологической безопасности автономного 

округа.

За весь период его проведения более ста журналистов получили дипломы победителей кон-

курса.

В 2008 году было подано около 80 конкурсных работ от 23 средств массовой информации.

Можно обобщить следующий положительный результат конкурса: системность работы, це-

ленаправленность. Наладились связи с территориальными экологическими центрами, в газетах 

ведутся специальные рубрики «Экологический вестник», «Экологическая страница», «Природа 

и человек», «Молодо-зелено» ( СМИ: «Жизнь Югры» Березовского р-на, «Варта» г. Нижневар-

товска, «Новости Приобья» Нижневартовского р-на, газета «Новости Югры», «Местное время», 

«Югорское время»). Редакция газеты «Югорский вестник», (г. Югорск) в 2008 году выиграла 

грант Губернатора на издание ежемесячного приложения к газете «Экологический вестник».

В эфире Телекомпании «Самотлор» в течение года вышло около 130 сюжетов экологической 

направленности. По итогам Международной экологической акции «Спасти и сохранить» подго-

товлен фильм, рассказывающий о работе нижневартовских экологов, фильм был показан на го-

родском итоговом мероприятии в ДК «Октябрь». 

Экологическую тему профессионально ведет ТК «Лангепас +», программа «Насквозь» (веду-

щий Виталий Матушкин), ТРК «Инфосервис»; в эфире окружной телерадиокомпании «Югория» 

ежемесячно выходит программа «Ближе к природе» (ведущая - Оксана Мороз).

В 2008 году проведено два пресс-тура журналистов федеральных средств массовой инфор-

мации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

В ходе проведения пресс-туров департамент ставил задачу познакомить журналистов с де-

ятельностью исполнительных органов автономного округа по сохранению и воспроизводству 

природных, экологических ресурсов региона на примере внедрения на территории округа пере-

довых технологий по утилизации попутного нефтяного газа (посещение месторождения Друж-

ное (кустовая площадка № 5 в ЦДНГ-3, цех подготовки и перекачки нефти, нефтеперерабаты-

вающий завод, Ватьёганское месторождение, административно-бытовой комплекс ЦДНГ-4, 

система АСУ ТП, газотурбинная электростанция, национального стойбища), ролью нефтегазо-

добывающих предприятий в соблюдении интересов общин коренных народов Севера, сохране-

нии их культурных традиций, перспективами развития туристической отрасли и привлекатель-

ности Югры с точки зрения экологического туризма, реализацией инвестиционных проектов, в 

частности «Урал промышленный – Урал Полярный». Пресс-туры были проведены в преддверии 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и международного инвестиционного 

форума «Югра-2008».

В рамках пресс-туров автономный округ посетили 15 журналистов из федеральных средств 

массовой информации, таких как: «Российская газета», Интерфакс – АНИ, ТВК «5 канал 

С-Петербург», ТК «Russia Today», ИА «Neftegaz.RU», телеканал «СТО», ГТРК «Петербург», «Радио 

России», ИА «Росбалт».

Были проведены пресс-конференции с Губернатором Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры А.В. Филипенко, директором Департамента лесного хозяйства автономного окру-

га Е.П. Платоновым, директором Департамента охраны окружающей среды и экологической без-

опасности автономного округа С.В. Пикуновым.

По итогам каждого пресс-тура размещено 14 информационных материалов в печатных сред-

ствах массовой информации, 11 аналитических материалов в Интернет-ресурсах и 10 сюжетов 

на телевизионных каналах, а также подготовлены наглядные иллюстрированные буклеты.

Для всех становится очевидным тот факт, что одним из основных путей формирования эколо-

гической культуры становится экологическое просвещение населения всеми возможными спо-

собами.

Устенко Ю.Е.
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Волженина С.Ю.,
начальник отдела музеев, библиотек 

и выставочной деятельности Департамента культуры 

и искусства автономного округа

Отрасль культуры округа сегодня представлена 644 учреждениями, среди которых наиболь-

ший вес имеют библиотеки (240 ед. – 37%), культурно-досуговые учреждения (184 ед. – 29%), 

единично представлены концертные организации (3), парки культуры и отдыха (5), театры (8), 

учебные заведения высшего и среднего образования (8), учреждения дополнительного образо-

вания детей (59) и т.д. Безусловно, все они в большей или меньшей степени участвуют в эколо-

гическом образовании и просвещении. Наиболее ярким примером системной работы в области 

экологического просвещения является деятельность общедоступных библиотек, на примере ко-

торой я расскажу о вкладе культуры в экологическое просвещение населения Югры.

Прежде чем говорить о практической деятельности и вкладе отрасли в экологическое про-

свещение, необходимо охарактеризовать правовые основы этой работы, что, с моей точки 

зрения, существенно влияет на практическую работу и уровень понимания нами проблематики. 

Одной из стратегических задач, определенных Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды», определено осуществление экологического просвещения посредством распростра-

нения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей 

среды и об использовании природных ресурсов. Ст. 74 предусматривает деятельность всех структур в 

экологическом просвещении, в том числе «учреждениями культуры, музеями, библиотеками». 
Ст. 6. окружного закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании эколо-

гической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» № 56-оз закрепила формы 

реализации экологического образования: «На территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры непрерывное экологическое образование и просвещение осуществляется через (выборочно):

в) эколого-просветительскую деятельность общественных объединений, средств массовой ин-

формации и дополнительных образовательных учреждений для детей;
г) организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов 

по проблемам экологического образования;

е) распространение экологических знаний библиотеками и другими учреждениями 
учебно-просветительского характера». 

Несмотря на такую конкретику и узость в определении роли учреждений культуры, ее расширение 

может быть достигнуто введенным в закон определением: «Экологическое образование (экологи-

ческое образование и просвещение) - целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, направленный на формирование ценностных ориентаций, пове-
денческих норм и получение специальных знаний по охране окружающей среды, природополь-

зованию и экологической безопасности, реализуемых в экологически грамотной деятельности». 

Поскольку ключевым является понятие «ценностные ориентации», или даже «ценности», важ-

ным становится рассмотрение природного наследия как части наследия человечества, наравне с 

культурным. Именно в таком ключе и рассматривается природное наследие в документах ЮНЕ-

СКО: Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., Рекоменда-

ции об охране культурного и природного наследия в национальном плане 1972 г. 

В «Рекомендации о сохранении культурных ценностей, подвергающихся опасности в резуль-

тате проведения общественных или частных работ» ЮНЕСКО 1968 г. термин “культурные ценно-

сти” распространяется также на непосредственно окружающую их обстановку. В «Рекомендации 

о сохранении и современной роли исторических ансамблей» ЮНЕСКО 1976 г. под окружением 
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подразумевается естественная или созданная руками человека окружающая среда, ко-

торая влияет на статичное или динамическое восприятие этих ансамблей или непосредственно 

связана с ними в пространстве или в социальном, экономическом или культурном отношении. 

Мне думается, именно такое расширение смысла позволит всем участникам процесса экологи-

ческого образования не сужать свою работу до распространения экологических знаний. Своим 

сомнениям я получила подтверждение у известной в экологическом библиотечном движении фигу-

ры – Ольги Владимировны Покровской: «Мы провели эксперимент. Собрали группу библиотека-

рей разного уровня и предложили им вопросы для дискуссии, сформулированные одним из учёных, 

вопросы, определяющие составные части проблемы «Экологическая культура». Дискуссии не по-

лучилось. Да, наверное, и не могло получиться, потому что наше сознание библиотекарей адекватно 

сознанию служителей образовательной сферы. По существу мы ретранслируем темы, связанные с 

экологией, изучаемые в учебных заведениях. И не делать это не можем, это одна из наших главных 

функций – удовлетворять запросы учащейся молодёжи. Мы расширяем рамки учебника и помогаем 

им овладеть экологическими знаниями, а они на 80% составляют естественно-научные знания. В 

новой концепции 12-летней школы констатируется факт отсутствия возможности для обобщения в 

выпускном классе средней (полной) школы полученных ранее учащимися знаний о природе, обще-

стве, человеке, что не обеспечивает целостности образования. Это подчёркивают сами образова-

тели. Но удивительно то, что кроме общих труднопонимаемых научных определений, не указаны в 

концепции решения этой проблемы».

«Хромает» и законодательство о культуре, в котором культурные ценности рассматриваются 

как нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и 

говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 

промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных иссле-

дований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооруже-

ния, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объ-

екты (Основы законодательства о культуре).

Размышления позволяют сделать вывод о семантическом сужении понятия, что не может не 

влиять на деятельность всех участников процесса экологического просвещения. Смогли ли они 

преодолеть такую «семантическую» задачку?

Рассмотрим это на примере библиотек. 

В соответствии с ФЗ №78 «О библиотечном деле» библиотека - информационное, культур-

ное, образовательное учреждение. Следовательно, роль библиотек в осуществлении экологиче-

ского образования определена законом. К документам, регулирующим деятельность библиотек 

в области экологического просвещения, можно отнести (не напрямую): 

1. Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (цен-

трализованных библиотечных систем). Подготовлено Постоянным комитетом секции «Краеве-

дение в современных библиотеках». Принято Конференцией РБА на X Ежегодной сессии 27мая 

2005 г. (С.-Петербург). 

2. Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта 
РФ (области, края). Подготовлено Постояным комитетом секции «Краеведение в со-
временных библиотеах» Российской библиотечной ассоциации. Принято Конференцией 
Российской библиотечной ассоциации на VIII Ежегодной сессии, Псков, 16 мая 23 г.

Модельный стандарт «Обеспечение доступа населения к экологической информации обще-

доступными библиотеками» так и остался в проектном виде. 

Сеть общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа по состоянию на 

01.01. 2009 г. представлена 240 библиотеками, в их числе - 42 детские библиотеки, 104 сель-

ские библиотеки. 

Что же отличает деятельность библиотек округа?

Сразу хочу сказать об очевидных достижениях (признаниях достижений).

Начиная с 1995 г. в России проводятся смотры-конкурсы библиотек России по экологиче-

скому просвещению. По мнению О.В. Покровской: «Каждый из них приносит материалы, изучая 

которые можно смело утверждать – мы делаем шаги вперёд, мы уходим, хотя ещё не совсем 

ушли, от отдельных мероприятий к созданию целостной системы экологического просвещения». 

Библиотеки округа принимали участие в IV Всероссийском смотре-конкурсе в 2005-

2006 гг., победителем конкурса стала Коммунистическая библиотека-филиал №8 Советской 

ЦБС, лауреатами стали: Сургутская ЦРБ, детская библиотека №2 Няганской БИС, дипломантом 

стала ЦГБ Няганской БИС. 
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В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Феде-

рации в 2007 году» (часть шестая раздел 12 «Экологическое образование, просвещение и вос-

питание») читаем: «Библиотеки России являются важным звеном в системе просветительской 

деятельности среди населения по распространению экологических знаний с целью формирования 

экологической культуры (ст. 71 и ст. 74 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды») и обеспечения перехода страны на модель устойчивого развития. В 

г. Советском Ханты-Мансийского автономного округа 10–14 сентября 2007 г. прошел I профес-

сиональный форум творческих инициатив «Библиотеки региона: Эксперименты. Новации. Дости-

жения». В задачи форума входило создание площадки для презентации библиотечных инноваций 

по экологическому просвещению населения западного региона Ханты-Мансийского автономного 

округа, укрепление профессиональных связей и расширение сети партнерских отношений библио-

тек региона. На форуме обсуждались итоги IV Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек 

по экологическому просвещению, библиотечные работники муниципальных библиотек Советского 

района и библиотек региона поделились опытом инновационной работы в этом направлении». 

На сайте Всероссийского библиотечного научно-методического центра экологической куль-

туры (действует более 20 лет на базе РГЮБ) «Экокультура» в разделе «Библиотеки в экологиче-

ском просвещении» представлены данные о трех библиотеках округа: 

1. Коммунистическая поселковая библиотека-филиал № 8 МУК «Советская централизован-

ная библиотечная система».

2. Сургутская центральная районная библиотека.

3. Детская библиотека № 2 Няганской БИС. 

Библиотека – универсальная структура в сфере культуры, способная не только помочь эколо-

гическому образованию, но и стать самостоятельным эколого-просветительным учреждением. 

Преимущества библиотек очевидны: наиболее полные информационные ресурсы и профессио-

нальные кадры работников, умеющих работать с информацией. По мнению многих участников 

процесса, библиотекам практически нет альтернативы в деле экологического просвещения. 

За последние годы библиотеки автономного округа прочно заняли свое место в работе по эко-

логическому просвещению населения. Библиотеки ищут и находят новые результативные фор-

мы и методы работы в области распространения экологических знаний среди различных слоев 

населения, совершенствуют информационно-ресурсную базу и справочно-поисковые системы 

данного профиля, используют электронные технологии. 

Библиотеки переходят на отлаженную систему в распространении экологических знаний, 

способствуют системной работе окружные смотры-конкурсы общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению населения Югры, которые проводятся совместно с Департамен-

том охраны окружающей среды и экологической безопасности автономного округа. Начиная с 

1997 г. состоялось 9 конкурсов.

Окружные смотры-конкурсы работы библиотек по экологическому просвещению населения
I смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения проводился с 

1 октября 1997 года по 4 мая 1998 года. В нем приняли участие 11 централизованных библио-

течных систем Министерства культуры. 

II окружной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения 

проводился с 15 мая 1999 года по 25 декабря 1999 года. В конкурсе приняли участие 7 цен-

трализованных библиотечных систем, 11 школьных библиотек, 2 методических кабинета управ-

ления образования. 

III окружной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения 

проводился с 16 января 2001 года по 25 декабря 2001 года, приняли участие 11 централизо-

ванных библиотечных систем. 

IV окружной смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения 

состоялся с 16 января 2002 года по 25 декабря 2002 года, приняли участие 8 централизован-

ных библиотечных систем. 

V окружной смотр-конкурс проводился с июля 2003 года по 25 декабря 2003 года, приняли 

участие 9 централизованных библиотечных систем.

VI окружной смотр-конкурс проводился с июля 2004 года по 25 декабря 2004 года, приняли 

участие 16 централизованных библиотечных систем.

VII - в 2005 г., приняли участие 10 библиотечных систем.

VIII – в 2007 г., приняли участие 11 библиотечных систем.

IX – в 2008 г., приняли участие 11 библиотечных систем.
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Именно с 1997 г. можно говорить о создании целостной системы экологического просвещения 

на базе библиотек, потому что сами условия конкурса задают ключевые приоритеты в деятель-

ности библиотек: инновационность, комплексность деятельности, использование принципа соци-

ального партнерства, развитие информационных ресурсов и кадрового потенциала и т.д. Конкурс 

постепенно менялся, если изначально его участниками были библиотечные системы, то IX смотр-

конкурс был проведен среди библиотек по видам: детские, сельские, центральные и филиалы. 

Окружной конкурс побудил центральные муниципальные библиотеки к проведению муниципаль-

ных смотров-конкурсов. Начиная с 2000 г. районный смотр-конкурс проводится среди библиотек 

Сургутского района. В 2004 году районные смотры-конкурсы по экологическому просвещению 

прошли в Нефтеюганской ЦБС, Сургутской районной ЦБС, Советской ЦБС. 

Государственная библиотека Югры, являясь непосредственным организатором и методиче-

ским центром для библиотек в области экологического просвещения, констатирует ряд значи-

тельных и ярких тенденций в работе библиотек:

1. Общедоступные библиотеки активно переходят от разовых мероприятий к системной работе в 

рамках целевых комплексных программ, проектов и концепций, которые строятся на научной основе. 

В этой деятельности используется инструментарий менеджмента и маркетинга, т.е. программы раз-

рабатываются с учетом итогов исследований, социологических опросов (анкетирования) и с учетом 

наиболее важных для округа экологических проблем. Примерами могут быть: долгосрочный про-

ект «На пороге большого мира: ребенок, природа, экология, литература» Няганской ЦБС, который 

закрепил приоритеты в деятельности библиотек по формированию экологической культуры детей. 

С 2005 г. библиотеки Сургутского района работают по программе «Экология природы – экология 

души». Системности способствует и создание на базе библиотек экологических объединений, клу-

бов. Экологический клуб «Эколокол» ЦДБ г. Нефтеюганска работает более 10 лет, клуб «Аистенок» 

Новоаганской детской библиотеки Нижневартовского района работает на протяжении 8 лет. 

2. В структуре библиотек работают отделы и секторы, осуществляющие эколого-краевед-

ческую или экологическую деятельность. Примерами могут быть: эколого-краеведческие секто-

ры в центральных библиотеках г. Пыть-Яха, Советского района, профилированные библиотеки-

филиалы: №1 Урайской ЦБС, №23 ЦБС г. Сургута, №2 ЦБС г. Нягани, Коммунистическая 

библиотека-филиал №8 Советской ЦБС. 

3. В обслуживании читателей библиотеки используют традиционные и новейшие информа-

ционные технологии, фонды документов и современные носители информации, обеспечивают 

доступ в глобальное информационное пространство. Все это позволяет расширить возможности 

доступа пользователей библиотек к информации по экологии. Способствовать развитию это-

го направления деятельности может использование ресурсов и возможностей создаваемых в 

настоящее время ЦОДов, которые являются площадками информатизации общедоступных би-

блиотек, потому что зачастую поставляемая в ЦОДы библиотек компьютерная техника и подклю-

чаемые цифровые ресурсы являются первым и очень значимым проектом их компьютеризации. 

4. Принцип социального партнерства активно используется библиотеками в сотрудничестве 

с муниципальными структурами по охране окружающей среды, органами местного самоуправ-

ления, общественными организациями, средствами массовой информации в получении досто-

верной информации об экологическом состоянии каждого региона, в организации и проведении 

различных экологических акций, создании совместных программ и проектов. 

5. Среди библиотек появились лидеры в осуществлении экологического просвещения, кото-

рые являются зональными методическими площадками для библиотек всех ведомств, нефор-

мальными центрами экологической деятельности муниципалитетов. Такими лидерами можно 

назвать МУК «Советская ЦБС», МУ «Сургутская районная центральная библиотека». Сегодня эти 

библиотечные системы готовы и проводят окружные и зональные мероприятия. 

6. Серьезным звеном в системе экологического просвещения являются сельские библиотеки. За-

частую являясь единственным учреждением культуры на селе, библиотеки выполняют весь комплекс 

работ в области экологического образования, причем с выходом на конкретный практический резуль-

тат, направленный на выполнение запросов местного сообщества. Например, библиотека с. Ванзе-

ват Белоярского района проводит акции «Стеклышко» по очищению берега р. Обь от бытового мусора 

ежегодно к Дню рыбака. Наиболее яркой является деятельность сельских библиотек: с. Троица Ханты-

Мансийского района, с. Угут, д. Лямино, пос. Ульт-Ягун Сургутского района и т.д. 

7. Библиотеки активно участвуют в общероссийских и международных природоохранных про-

граммах и акциях «Спасти и сохранить», «Марш парков». 

За активное участие в окружной акции «Экология и мы» в рамках II Международной эколо-

гической акции «Спасти и сохранить» в номинации «Экологическое просвещение» ГУ «Центра-
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лизованная библиотечная система» Кондинского района награждена дипломом I степени, МУК 

«ЦБС» г. Радужного награждено дипломом II степени; МУ «ЦБС г. Югорска» награждено дипло-

мом III степени; МУ «Няганская БИС» заняло III место и было награждено дипломом. 

За активное участие в окружной акции «Экология и мы» в рамках III Международной эколо-

гической акции «Спасти и сохранить» в номинации «Экологическое просвещение» ЦБС г. Не-

фтеюганска, ГУ «Централизованная библиотечная система» Кондинского района награждены 

дипломами III степени. 

В нескольких словах скажу о деятельности музеев, особенностью которых является то, что 

направление работы задают экспозиция и профиль музея. Все государственные и большинство 

крупных муниципальных музеев работают по специально разработанным под свои экспозиции 

программам, в т.ч. экологическим. При этом лидерами являются естественно-научные и крае-

ведческие музеи. Очевидно, что большой потенциал в этом направлении работы у Музея геоло-

гии, нефти и газа после открытия постоянной экспозиции. Но уже и сегодня музей активно рабо-

тает с МУ «Горводоканал», реализуя проект «Вода». 

Замыкая свою кольцевую композицию, хочу снова вернуться к размышлениям о смыслообра-

зующих понятиях: природные ценности, экологическая культура. Как мы все знаем, как корабль 

назовешь, так он и поплывет. Поэтому нам самим нужно расширять свое понимание термина 

«экологическое просвещение», ни в коем случае не сводя его к предоставлению информации или 

осуществлению культурно-массовых мероприятий. Семантическое сужение становится причи-

ной сужения практической деятельности. Изменить ситуацию могут появившиеся сегодня инно-

вативные ростки в деятельности учреждений культуры, к которым можно отнести:

I окружной профессиональный форум творческих инициатив «Библиотеки региона: экспери-��
менты, новации, достижения» («БРЭНД»), 2007 г., Советский район, ЦБС;

всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное и природное на-��
следие как фактор развития территории», 2008 г., Советский район, Советский районный 

музейно-выставочный центр. 

Именно такое расширение смысла позволяет представлять охрану природы как охрану куль-

турных ценностей. 

Большой, мало активизированный резерв в нахождении точек соприкосновения (что особен-

но актуально для национальной автономии) с исследованием и практической деятельностью в 

области языков, национальных традиции и обычаев, исторических топонимов, фольклора, ху-

дожественных промыслов и ремесел, создании произведений культуры и искусства, историко-

культурных памятников и территорий. Все эти области практической и теоретической деятельно-

сти относятся к культуре, поэтому будущее – в развитии взаимодействия экологических структур 

и учреждений культуры в области экологического просвещения, которое можно рассматривать 

как этнографическое и краеведческое с позиции понимания “культурных ценностей” в том числе 

как природной среды.

Платонов Е.П.,
директор Департамента 

лесного хозяйства автономного округа

Многие десятки тысяч лет лес был пристанищем людей, их домом. Лес давал им не только 

укры тие, но и пищу. У многих народов деревья обожествля лись и становились предметом культа. 

В те далекие времена существовали свя щенные рощи и дубравы.
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Некоторые религии призывали своих приверженцев непременно высаживать деревья. На-

пример, Коран требует от каждого мусульманина, чтобы он за свою жизнь «выкопал семь колод-

цев и посадил 70 деревьев».

Но дело, собственно, не в религиях, а в том, что люди всегда сознавали, как важен лес для на-

шего существова ния на Земле.

Ханты-Мансийский автономный округ богат лесными ресурсами. Общая площадь земель 

лесного фонда Ханты-Мансийского АО составляет 49 140,720 тыс. га, из них покрытых лесной 

растительностью земель – 27 772 тыс. га (56,7%). 

В.А. Сухомлинский, великий русский педагог, утверждал, что «заботливое отношение к при-

роде формируется только тогда, когда ребёнок улучшает окружающую среду своим трудом». 

Работники лесного хозяйства в своей  деятельности придают большое значение преемствен-

ности, передаче опыта подрастающему поколению, давая возможность учащимся поработать в 

лесу, познакомится с профессией работника леса. 

В план основных мероприятий Департамента включены практические дела, в которых актив-

ное участие принимают подростки и молодежь.

В настоящее время в системе Департамента лесного хозяйства автономного округа при каж-

дом лесничестве созданы школьные лесничества, которые стали одной из эффективных форм 

воспитания новых поколений, отвлечения подростков от негативного воздействия улицы. В лес-

ном хозяйстве Югры действует 67 школьных лесничеств.

Прежде всего школьное лесничество — это объединение школьников, увлечённых единым де-

лом — изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной лесных участков, 

оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве леса. Это также и способ приобре-

тения знаний по биологии, географии, экологии и многим другим наукам. Кто знает, может быть, 

именно работа в школьных лесничествах поможет им выбрать дальнейший жизненный путь.

Работа со школьными лесничествами проводится планово, в системном режиме, под куратор-

ством Малой лесной академии Уральского государственного лесотехнического института. Растет 

престиж профессии лесовода, 35% воспитанников лесничеств поступают в специализированные 

вузы, например, в Уральский государственный лесотехнический университет. И около 55% избира-

ют будущие профессии, связанные с лесным хозяйством и охраной окружающей природной среды.

Идет постоянная ротация управленческих кадров Департамента лесного хозяйства.

Школьные лесничества объединяют более 1 000 мальчишек и девчонок. За каждым школь-

ным лесничеством закреплена определенная территория, общая площадь по округу - 74 945,3 га. 

Лесохозяйственное предприятие выделяет школьникам участки, где они после теоретической 

подготовки применяют свои знания на практике. В тесном общении с природой воспитывается 

экологическая грамотность. Школьники становятся рачительными хозяевами лесных богатств.

Как правило, в каждом школьном лесничестве занимается от 15 до 30 человек.

Дети под руководством опытных специалистов постигают азы лесоводства: своими руками 

сажают подрост, выращивают его, опекают, защищают. Так воспитывается у них бережное от-

ношение к лесу и природе вообще.

Работа школьного лесничества — это не эпизодические мероприятия, а целостная, сплани-

рованная круглогодичная система учебной, трудовой, исследовательской, просветительской 

и культурной деятельности учащихся. В этом случае традиции сплачивают старших и младших 

учеников в единый коллектив, быстрее формируется неформальное общение, каждый находит 

свое место в деле охраны природы. В то же время экологическое объединение способствует ин-

дивидуальному развитию и становлению личности не только самостоятельно думающей и дей-

ствующей, но и согласовывающей свои действия с коллективом, умеющей привлечь к своей дея-

тельности других людей и  способной  оказать  поддержку  своим  товарищам.

Для успешной жизни на Земле необходимо научиться жить в гармонии с Природой, знать и 

уважать ее законы. Кодекс любого члена школьно го лесничества опирается на принцип равен-

ства всех живых существ на этой планете. Всё живое имеет право на жизнь и возможность раз-

виваться  естественным путем.

Казалось бы, бесконечные реформы лесного хозяйства не оставляют места и времени для 

работы с детьми, делают эту работу все сложнее, но понимание важности этой работы застав-

ляет нас работать с удвоенной энергией. А интерес детей к природе неиссякаем, надо только 

направить его в нужное русло. 

Для этого на весь год разрабатывается план работы школьных лесничеств. Содержание этой ра-

боты должно быть естественным, непрерывным, многообразным, занимательным и интересным. 
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Деятельность школьного лесничества выстраивается по направлениям: природоохранная, 

исследовательская, трудовая, досуговая, спортивно-оздоровительная, просветительская, про-

пагандистская, допрофессиональная подготовка учащихся.

1. Общероссийские мероприятия:
Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост», федеральный этап.��
Акция «Подкормите птиц», или День Зиновия-синичника (помоги птицам пережить суровую ��
зиму), январь – март, ноябрь – март. 

Природоохранная акция «День птиц» (изготовление и развешивание скворечников). ��
Всероссийская операция «Ель» (акции, направленные на сохранение хвойного молодняка ��
от самовольных порубок, агитационно-разъяснительная работа с населением), проведение 

елочных базаров.

2. Окружные мероприятия:
Организация и проведение финального (очного) окружного юниорского лесного конкурса ��
«Подрост».

Организация и проведение окружного конкурса «Благословляю вас, леса».��
Организация и проведение окружного конкурса на лучшее школьное лесничество по итогам ��
работы за 2009 год

Участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить».��
Экологическая акция «Весенний День древонасаждений». Проводится в мае – июне текущего ��
года. 

Организация и участие в IX Открытом окружном слете школьных лесничеств и экологических ��
объединений под девизом «Сохраним цветущий мир Югры».

3. Мероприятия, проводимые школьными лесничествами на закрепленных лесных 
участках, в лесничествах:

В течение года проводится работа по благоустройству лесных участков, в мае – октябре теку-��
щего года члены ШЛ заняты на уборке лесных территорий возле мест отдыха. 

В течение года идет обустройство экологических троп, а в июне – августе проводится озеле-��
нение школ, поселков, городов округа. 

Занятия работников лесхозов со школьными лесничествами. В течение года.��
Опытнические и научные работы. В течение года.��
Участие в мероприятиях по закладке кедровых садов, «Дни древонасаждения». ��
Распространение листовок, проведение бесед по предупреждению лесных пожаров. Прово-��
дится в марте – августе. 

Огораживание муравейников. Май – октябрь.��
Заготовка дикоросов. Июль – сентябрь. ��
Подготовка отчетов о проделанной работе за 2009 год.��
Интересной и многогранной работой занимаются подростки в школьных лесничествах. При-

нимают участие во многих международных экологических акциях, проводимых на территории 

округа. В рамках акции «Спасти и сохранить» участвуют в днях весенних древонасаждений, за-

кладке кедровых садов, выступают с докладами на научно-практических конференциях, органи-

зуют и проводят смотры, конкурсы. 

С 2008 года конкурсы творческих работ «Благословляю вас, леса», «Лес глазами детей» от-

мечены интересными, неординарными работами.

Занимаются исследовательской работой. Лесное хозяйство округа поддержало инициативу 

Министерства природных ресурсов РФ (2004 год) о проведении юниорского лесного конкурса 

«Подрост» и стало одним из главных его организаторов на территории Югры. Юные лесоводы 

ежегодно демонстрируют свои успехи и достижения на окружном этапе, лучшие принимают уча-

стие во всероссийском конкурсе. 

Год ребята работают под руководством наставников - сотрудников лесничеств и преподавате-

лей школ. Отчеты о проделанной работе красочно оформляют и отправляют на суд жюри, которое 

по справедливости отмечает каждую работу и выявляет победителей по номинациям: «Лесове-

дение и лесоводство», «Экология лесных растений», «Эколо гия лесных животных», «Практиче-

ская природоохран ная деятельность», «Формы и методы экологического образования». Работы 

конкурсантов оценивает жюри под руководством ректора Малой лесной академии Уральского 

государственного лесотехнического университета. Победители окружного конкурса становятся 

участниками Всероссийского финального этапа «Подрост», где достойно представляют наш округ, 

занимая призовые места. По итогам конкурса 2008 года Аришев Алексей (школьное лесниче-
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ство «Бурундучок», г. Нижневартовск) в номинации «Лесоведение и лесоводство» занял III место, в 

этом году Конев Андрей, член ШЛ «Муравей» Самаровского лесничества, в номинации «Экология 

лесных растений» удостоен IV места и диплома Федерального агентства лесного хозяйства, Спи-

рина Светлана Владимировна, руководитель школьного лесничества «Совенок» территориального 

управления «Мегионское лесничество», за работу «Занятия в школьном лесничестве как возмож-

ность формирования творческого потенциала воспитанников» в номинации «Школьные лесниче-

ства в условиях модернизации образования» награждена поощрительным призом. 
Ежегодно к сотрудничеству привлекаются педагоги Югорского государственного универси-

тета, специалисты департаментов образования и науки, охраны окружающей среды, руководи-

тели отраслевых предприятий. Региональный юниорский лесной конкурс объединил вокруг себя 

широкий спектр организаций: от Антинаркотической комиссии Правительства ХМАО - Югры до 

ГП «Лесосервисная компания «Югралесхоз». Непременно юниорский лесной кон курс будет спо-

собствовать созданию настоящих творцов и покровителей леса.

В настоящее время планируется создать в каждом структурном подразделении авиабазы от-

ряды юных десантников леса, что позволит качественно улучшить наработанное, расширить сферу 

деятельности экологического молодежного движения, вовлечь в полезную деятельность как можно 

большее количество детей, способствовать формированию личности подростка, духовно богатой, 

способной стать настоящим патриотом нашего Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Как говорил Л. Леонов в поэме «Русский лес», «Выращивать леса, беречь от пожаров очень 

важно, но создавать творцов и покровителей леса ещё важнее». 

Беспояско В.Л.,
председатель Комитета 

по туризму автономного округа

Развитие экологического туризма должно быть основано на критериях устойчивости — т.е. 

быть экологически ориентированным в долгосрочной перспективе, экономически жизнеспособ-

ным, а также отвечать этническим и социальным интересам местных сообществ. Таким образом, 

основная цель экотуризма - управление туристскими и природными ресурсами для обеспечения 

экологически устойчивого региона. К этому следует добавить и способность экотуризма пози-

тивно влиять на психику и физиологию человека путем рекреации в естественных природных 

условиях, и то, что все большее число людей чувствуют необходимость в общении с природой. 

В процессе накопленного научного материала понятие «экотуризм» рассматривается с раз-

ных аспектов и точек зрения. Можно выделить и общие характеристики. Экологический туризм 

должен быть:

• обращенным к природе и основанным на использовании преимущественно природных ре-

сурсов;

• не наносящим ущерба природной среде нашего обитания или допускающим минимальный 

ущерб, который не подрывает экологическую устойчивость среды;

• нацеленным на экологическое образование и просвещение, на формирование отношений 

равноправного партнерства с природой;

• заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;

• экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех районов, где он 

осуществляется.

Платонов Е.П.



22

Экотуризм - это бизнес, главной целью которого является экологическое просвещение тури-

стов, создание новых рабочих мест и источников дохода для местных жителей, а также привлече-

ние финансовых средств для поддержания и развития особо охраняемых природных территорий. 

Влияние экотуризма на устойчивое развитие территорий заключается в следующих факто-

рах. Во-первых, развитие экотуризма приводит к рационализации землепользования. Многие 

территории в случае их туристского использования дают намного больший доход, чем при ис-

пользовании их под сельское хозяйство и промышленность. А повышение жизненного уровня 

жителей районов экопутешествий путем вовлечения их в туристский производственный про-

цесс - это часто единственная возможность добиться непроизводственного использования 

природной среды. Во-вторых, этот вид туризма, в отличие от других видов, в большинстве слу-

чаев не приводит к физическому уничтожению биологических ресурсов. Также определенный 

вклад в охрану природы экотуризм вносит через поддержку особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ).

Все многообразие видов экотуризма можно разделить на два его основных типа:

1) экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий);

2) экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий и акваторий, к этому типу 

туров можно отнести весьма широкий спектр видов экологически ориентированного туризма, 

начиная от агротуризма и вплоть до круиза на комфортабельном лайнере. 

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре наиболее возможным, перспективным и 

практически применимым видом является развитие экотуризма в пределах особо охраняемых 

природных территорий, которыми автономный округ обладает в достаточном количестве. По 

данным Управления по охране окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного 

округа, на территории Югры насчитывается 29 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

различных категорий: государственные заповедники и заказники федерального, регионального 

и местного значения, памятники природы, водно-болотные угодья международного значения. 

В 2003 году было проведено пилотажное социологическое исследование методом анкети-

рования сотрудников туристских организаций (104 сотрудника - директора фирм и менеджеры) 

с целью выявления заинтересованности и необходимости внедрения в округе экологическо-

го туризма. В результате исследования выяснилось, что 98 % респондентов считают Ханты-

Мансийский автономный округ перспективным экологическим направлением, что, в свою оче-

редь, благоприятно повлияет на экономическую и социальную жизнь населения округа.

В автономном округе более 100 (данные Комитета по туризму автономного округа на 

10.12.2008 г.) туристских фирм, из них более 20 предлагают туристам разработанные экологи-

ческие туры. Изучив эти маршруты, можно выявить общие основные признаки. 

Тур или маршрут экологичны, если:

• экологичен транспорт, которым пользуются туристы;

• пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе туристов присутствуют 

местные продукты;

• маршруты туристов и квалифицированные гиды ведут их в интересные и экологически бла-

гоприятные природные и культурные ландшафты;

• в программу тура включаются посещение учебных экологических троп, природоведческих, 

краеведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и, непременно, ознакомление с местными 

экологическими проблемами;

• мусор не выбрасывается на общую свалку, но собирается специальным образом и поступа-

ет затем на экотехнологичную переработку;

• привалы, костры устраиваются только в специально оборудованных местах;

• грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собираются 

только тогда и там, где это разрешено;

• отели, кемпинги, в которых останавливаются туристы, расположены так, что не нарушают 

нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не обезображивают 

его облик;

• местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают возможность развивать свои 

традиционные формы хозяйства;

• туристы с уважением относятся к местным культурным традициям, стремятся изучить и по-

нять их;

• туристы доступными им способами участвуют в решении местных экологических проблем;

• доходы от тура не изымаются целиком из местного бюджета, но способствуют его наполнению.

Беспояско В.Л.
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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре есть хорошие перспективы для развития 

экологического туризма: отдых на территории ООПТ и в сельской местности, маршруты по за-

поведным зонам, речные круизы по рекам, экзотические туры на западе округа, среди удиви-

тельных по красоте заснеженных горных вершин Северного и Приполярного Урала. Югра – это 

живописный природный комплекс Сибири, не имеющий себе равных по красоте и богатству.

На сегодняшний день Комитетом по туризму сформирована база данных, которая включает 

экологические туры «Глубокий Сабун», «В гостях у тапсуйских манси», маршруты по Югре, экс-

курсионные программы по природным паркам «Самаровский чугас», «Сибирские увалы», «Кон-

динские озёра». Информация содержится на официальном сайте: www.admhmao.ru в разделе 

«Туризм», ежегодно представлена отдельным блоком в туристских каталогах «Проведите лето в 

Югре», «Новогодние и рождественские праздники в Югре».

В рамках экологической акции «Спасти и сохранить» ежегодно разрабатываются и пользуют-

ся популярностью тематические экскурсии по экологическим тропам, в летний период функцио-

нируют экологические лагеря, к участию в которых привлекаются дети и подростки, что способ-

ствует формированию у подрастающего поколения бережного отношения к природе.

Формирование экологической культуры должно проходить при тесном взаимодействии всех 

сопричастных структур и активизации гражданской позиции каждого отдельного жителя регио-

на, чему способствуют действующие в Югре общественные движения и объединения.

Вязов Е.В.,
председатель ассоциации детских и молодежных 

общественных экологических объединений 

автономного округа «Югорский меридиан», 

председатель Правления городского молодежного 

общественного экологического движения 

«Третья планета от Солнца»

В системе непрерывного экологического образования и просвещения населения общественные 

объединения занимают собственную нишу, дополняя и расширяя деятельность государственных и 

муниципальных учреждений. Основная черта общественных объединений – их независимость от по-

литического влияния властных структур, они созданы людьми для достижения собственных интере-

сов. Поэтому объединения являются индикатором процессов, происходящих в обществе, указателя-

ми направлений, наиболее востребованных населением. В настоящее время в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре насчитывается более 200 общественных и формализованных объеди-

нений экологической направленности, в которых задействовано более 5 000 человек. 

Из 882 официально зарегистрированных в органах юстиции общественных объединений ре-

гиона 7 осуществляют различного рода экологическую деятельность. 

Молодежные экологические движения:
«Наше будущее» (Сургутский район), ��
«Третья планета от Солнца» (г. Покачи), ��
«Северное сияние» (г. Ханты-Мансийск), ��
общественная организация «Преображение» (г. Нефтеюганск), ��
общественный фонд «Ойнас» (г. Ханты-Мансийск), ��
общественная организация «Экологическая безопасность Югры» (г. Нижневартовск),��
общественная организация «Эконадзор» (г. Сургут).��
В 2005 году создана ассоциация детских и молодежных общественных экологических объе-

динений округа «Югорский меридиан».

Кроме вышеперечисленных общественных организаций, в Югре существует целый спектр 

формализованных объединений, осуществляющих свою деятельность на базе учреждений об-

Беспояско В.Л.
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разования, культуры, лесхозов округа. К таковым стоит отнести экологические клубы, отряды, 

объединения школьного самоуправления, кружки, школьные лесничества.

Остановлюсь в большей мере на деятельности детских и молодежных общественных объеди-

нений автономного округа. Основными направлениями в их работе являются природоохранная, 

просветительская и учебно-исследовательская деятельность. 

Ежегодно члены общественных объединений участвуют в организации и проведении приро-

доохранных акций «Чистый лес», «Чистый город», в лесовосстановительных и озеленительных 

работах, очистке водоемов, подкормке диких животных и птиц, создании искусственных мест 

гнездования, установке аншлагов, знаков. 

Формирование и развитие навыков исследовательской деятельности, развитие логического, 

абстрактного мышления, формирование эколого-эстетических чувств осуществляется в про-

цессе организации и проведения учебных исследований. Круг интересов общественных объеди-

нений по изучению окружающей среды весьма широк – это видовое разнообразие растений и 

животных, антропогенное влияние на экосистемы, изменение климата, рациональное использо-

вание ресурсов, этноэкология, экология города и многое другое. Результативность работы под-

тверждается ежегодными призовыми местами на конкурсах окружного, российского и между-

народного уровней. Так, несколько лет подряд делегации округа являются лидерами на всерос-

сийских молодежных научных и образовательных форумах «Земля – наш общий дом!», «Омега», 

«Молодые интеллектуалы России», проводившихся Межрегиональной ассоциацией дополни-

тельного образования г. Санкт-Петербурга, всероссийских конкурсов им. Вернадского, «Человек 

на Земле», международных молодежных экологических форумов в Канаде, Японии, Исландии, 

Южной Корее.

К просветительским мероприятиям стоит отнести организацию и проведение акций, форумов, 

конкурсов, выпуск экогазет и программ на муниципальных телеканалах. Второй год ассоциация 

«Югорский меридиан» реализует Международный проект «Зеленая лента», в котором уже при-

няло участие более 2 000 человек из 16 субъектов Российской Федерации, а также Украины, 

Казахстана, Молдовы. В настоящее время ведется разработка сайта ассоциации. Все обще-

ственные объединения активно участвуют в проведении Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить».

Особую роль общественные объединения играют сейчас, когда предмет «Экология» исключен 

из образовательного стандарта в Российской Федерации, оставаясь наряду с учреждениями до-

полнительного образования главными субъектами организации экологического образования и 

просвещения подрастающего поколения. К внедрению технологий образования и просвещения в 

интересах устойчивого развития общественные объединения также оказались более пластичны, 

поскольку лишены ограничительных рамок образовательных стандартов и программ, типовых 

занятий и временных интервалов. Свой опыт в использовании инновационных технологий по-

казало экологическое движение «Третья планета от Солнца», выступив соорганизатором Окруж-

ного молодежного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры», который проходил в 

Ханты-Мансийске 24-26 мая 2009 года. 

В условиях смены приоритетов от сугубо экологического образования к образованию и про-

свещению для устойчивого развития становится очевидным, что формирование системы эколо-

гического воспитания невозможно только силами уполномоченных органов власти. Дети, под-

ростки и молодежь, как ныне живущие представители будущего, должны, имеют возможность, 

а главное – заинтересованы в участии по решению проблем образования и просвещения для 

устойчивого развития Югры.

Вязов Е.В.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – 
ОСНОВА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ1

Мамедов Н.М.,
доктор философских наук, 

профессор, действительный член РАЕН и РЭА

nizami-mamedov@mail.ru

Многочисленные исследования, выполненные как в нашей стране, так и в других странах, по-

казали, что мир к концу ХХ века подошел к экологическому порогу, требующему радикального 

изменения ценностно-мировоззренческих, экономических, технологических основ социального 

развития. Именно в связи с этим была принята в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию «Концепция устойчивого развития». В документе, приня-

том на указанной конференции «Повестка дня на XXI век», была дана оценка планетарной ситуа-

ции развития человечества.2 В ней отмечалось, что противоречия между сложившимся характе-

ром развития цивилизации и природой достигли своего предела; очевидна бесперспективность 

модели развития цивилизации, принятой развитыми странами; благополучие западных стран 

базируется на нерациональной эксплуатации природных ресурсов планеты, завышенном про-

изводстве и потреблении.

Внимание было акцентировано на том, что все основные элементы глобальной социопри-

родной системы: численность населения, производство продуктов питания, промышленное про-

изводство, потребление ресурсов и загрязнение окружающей среды - находятся в состоянии 

экспоненциального роста. Основными факторами, обусловившими необходимость принятия 

концепции устойчивого развития, были: демографический взрыв на планете, истощение тради-

ционных, легкодоступных горючих и минеральных ресурсов, деградация биосферы (сокращение 

биоразнообразия, пахотных земель и т. д.); а также производные от этих изменений - истощение 

озонового слоя биосферы и возрастание воздействия на живые организмы космических лучей, 

вероятность повышения температуры поверхности Земли и др.3 

Стало очевидно, что человечество, преследуя одностороннюю прагматическую цель от ис-

пользования природы, стремительно приближается к глобальному экологическому кризису. 

Стихийное развитие экономики привело к существенным негативным изменениям природных 

экосистем.

Экономика традиционно охватывает условия и формы производства и обмена товаров, а так-

же способы их распределения. Она всегда развивалась относительно независимо от экологиче-

ских показателей, хотя общество всегда зависело от природных ресурсов и состояния биосферы. 

Только эта зависимость в экономических системах не учитывалась. Глубинная связь экономики 

и экологии выявилась, когда стало реальным обратное воздействие измененной людьми при-

роды (а не просто природы!) на человека, его хозяйство.

Экологический кризис в целом ряде отношений есть негативный результат традиционной 

экономической политики. Непосредственной причиной экологического кризиса во многом яви-

1  Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №08-

03 -00589а).
2  Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции ООН в Рио-де-Жанейро. 

Женева, 1993.
3 Наше общее будущее. – М., 1989.
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лась погоня за узко понимаемой прибылью, когда себестоимость продукции уменьшается за 

счет загрязнения среды. Социально-экономические структуры, которые сложились в мире после 

XVII века, были основаны на конкуренции и стимулировали развитие тех отраслей человеческой 

деятельности, которые приносили прибыль. 

В экологизированной экономике цели производства должны коррелироваться принципами 

экологии и безопасными для здоровья людей условиями труда, нежели только законами прибы-

ли. Это значит, что производство должно строиться на началах всеобщей пользы, а не 
утилитарной прибыли.

Однако использование различных природных ресурсов (а значит, и их истощение), а также 

определенное загрязнение среды неизбежны при любой экономической деятельности. Но эко-

номист может объяснить или даже предсказать влияние изменений технологии на экологические 

последствия производства (уменьшение или увеличение загрязнения среды, использования 

природных ресурсов). Он может оценить влияние экологических последствий на цены различных 

товаров и услуг. Отрасли производства должны нести все расходы не только по используемым 

природным ресурсам, но и по устранению производимого ими загрязнения.

Экономической основой устойчивого развития становится система открытых конкурирую-

щих рынков, цены которых отражают стоимость ресурсов. Устойчивое развитие требует посто-

янно расширяющегося производства товаров и услуг для удовлетворения потребностей быстро 

растущего населения. В то же время использование природных ресурсов должно стать рацио-

нальнее, а производственные процессы и потребление — экологически чище. Одними прави-

тельственными решениями невозможно реализовать концепцию устойчивого развития, так как 

в производстве и потреблении участвуют миллиарды людей. Правительства должны создавать 

предпосылки и условия, в которых она будет развиваться.

Важнейшей задачей, стоящей перед мировой экономикой, является определение способов 

включения экологических издержек в себестоимость производства продукции. Если в ценах на 

сырье и продукцию не будут заложены социальные издержки и если не будет установлена стои-

мость используемого воздуха, воды и земельных ресурсов, которые в настоящее время являются 

бесплатными приемниками отходов, то ресурсы и дальше будут использоваться нерационально, 

а степень загрязнения, скорее всего, будет возрастать.

Сейчас признана необходимость взаимосвязанного социально-экономического и эколо-

гического развития. И при рассмотрении экологической проблематики нельзя ограничиваться 

только проблемами окружающей среды. Как подчеркивает Г.Х. Брундтланд в предисловии к до-

кладу ООН «Наше общее будущее»: «Это было бы непоправимой ошибкой. Окружающая среда 

не существует в изоляции от человеческой деятельности, от нужд и желаний людей. И попытки 

защитить ее, не принимая во внимание удовлетворение человеческих потребностей, привели к 

тому, что в некоторых политических кругах к этим попыткам стали относиться как к чему-то наи-

вному, оторванному от жизни… Окружающая среда - это место нашей жизни, а развитие - это 

наши действия по улучшению нашего благосостояния в ней. Оба эти понятия неразделимы». 4

Именно такой подход принят за основу в концепции устойчивого развития. Не одностороннее на-

ращивание экономики, а обеспечение сбалансированного, двуединого развития экономики и эко-

логии, точнее социально-экономического и экологического развития, выходит на передний план. 

Согласно данной концепции, люди должны таким образом удовлетворять свои потребности, чтобы 

не нарушались установившиеся в течение миллионов лет основополагающие меры биосферных 

процессов, не ставилась под угрозу жизнь будущих поколений. В целом предполагается, что 
устойчивое развитие должно характеризоваться экономической эффективностью, био-
сферосовместимостью, социальной справедливостью и всесторонней безопасностью.

Обеспечение безопасности при этом предполагается не посредством создания особых до-

полнительных структур защиты, а через гармоничное развитие личности, общества, государства, 

широкое социальное партнерство, продуманное взаимодействие с природой.

Прошедшее после указанной Конференции время подтверждает, что переход к устойчи-

вому развитию является единственным спасительным путем для человечества. Стало оче-

видно, что в условиях глобализации стихийное развитие становится еще более опасным. 

Глобализация как современная мера экономической, технологической, политической, ин-

формационной интеграции в мире может обрести гуманистическую ориентацию только при 

устойчивом развитии.

4 Наше общее будущее. – М., 1989

Мамедов Н.М.
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Нынешний глобальный кризис только при поверхностном рассмотрении можно пред-
ставить как случайное явление, имеющее роковую финансовую подоплеку. На самом 
деле это проявление атрибутивных особенностей западной модели экономики, ее мно-
гогранных составляющих, сложившихся в Новое время и определяющих основу капита-
листической организации общества. Кризисы такого типа обусловлены принципиально 
нелинейным характером социально-экономических связей и отношений в капиталисти-
ческом обществе, и они периодически возникали всегда, только нынешний кризис от-
личается беспрецедентной тотальностью и масштабностью. И «виной» этому являются 
процессы глобализации, интегрировавшие экономические, финансовые и иные струк-
туры практически всех стран мира.

Причину подобных кризисов, не без оснований, видят в несправедливом, асимметричном 

развитии мировой экономики, когда развивающиеся страны являются поставщиками природ-

ного сырья и трудовых ресурсов, а развитые – продуктов интеллектуального труда и высоких тех-

нологий. Существенное значение при этом имеет и социально-экономическое расслоение вну-

три отдельных стран, когда большинство населения находится на грани выживания, а небольшая 

часть – ведет гедонический образ жизни, безответственно распыляет огромные состояния. 

Вместе с тем современный кризис рельефно высвечивает и глобальное несоответствие в 

социально-экономическом и экологическом развитии. И это понятно. Экономические отноше-

ния, доминирующие в обществе, определяют отношение к природе. Более того, кризис обостря-

ет экологическую проблематику и ухудшает практически все показатели качества жизни людей. 

Общество сокращает прежде всего инвестиции, нацеленные на сохранение природной среды, на 

решение проблем образования и здравоохранения.

Разумеется, социально-политические основы современного общества, его система ценностей 

во многих отношениях иная, чем в эпоху классического капитализма. Идеи демократии, граждан-

ского общества, правового государства, гуманизма определяют лейтмотив Конституций многих 

стран. В этом плане следует отметить, что реальным инструментом гармонизации обществен-
ных отношений в развитых странах стал институт социального партнерства. Благодаря 

социальному партнерству, по существу, неявно происходит генезис рыночной экономики в соци-

ально ориентированную экономику. Социальное партнерство становится одним из индикаторов и 

действенных способов гуманистически ориентированного социально-экономического развития. 

Оно отчасти преодолевает исторически опасную дифференциацию, расслоение общества, ней-

трализует поверхностный прагматизм, ограниченный экономический, финансовый детерминизм, 

перекидывая мост сотрудничества между различными слоями и структурами общества. 

Итак, устойчивое развитие - это не только экономическое и экологобезопасное раз-
витие общества. Это также стабильность в развитии политической, социальной и др. 
областей жизни общества. По всем этим направлениям возможны свои критерии устойчи-

вости, которые в самом понятии устойчивости развития должны быть системно объединены. В 

таком толковании устойчивое развитие соединяет в единую систему экологические, экономиче-

ские, социальные и культурологические характеристики. Соответственно, реализация стратегии 

устойчивого развития предполагает системно-футурологические исследования перспектив, за-

кономерностей и этапов социального развития, обеспечивающих целенаправленное «конструи-

рование» будущего, движение к качественно новому состоянию общества. Это новое состоя-
ние общества отличается от всей предшествующей истории культурой, обеспечивающей 
возможность поддерживаемого развития.

Сущность концепции устойчивого развития сводится к определению предпосылок и условий 

неопределенно длительного существования человечества. Согласно данной концепции каждое 

поколение людей должно таким образом жить и удовлетворять свои потребности, чтобы не нару-

шались меры природных, биосферных процессов, не ставились под угрозу предпосылки и усло-

вия жизни будущих поколений.

В целом решение проблем современной цивилизации связано не только с развитием науки и 

технологий, но и с развитием высоких человеческих качеств жителей нашей планеты. Среди кон-

кретных задач перехода к устойчивому развитию на первое место нужно поставить формирова-

ние культуры устойчивого развития и развертывание соответствующей системы образования.

Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих себя, а что они 
должны выполнять определенную биосферную функцию, составляет главную пара-
дигму экологического мировоззрения и основную ось культуры устойчивого развития. 
Если культура вообще представляет собой способ социального развития, определяющий, каким 
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образом люди с по мощью материальных и духовных средств обеспечивают свое сохранение и 

развитие как социальных существ, то культура устойчивого развития - это спо соб согласованно-

го социоприродного развития, при котором обеспечивается сохранение фундаментальных пока-

зателей при родной среды. Если культура как социальный феномен, «творение человеческих рук» 

всегда противопоставлялась природе, то культура устойчивого развития должна стать способом 

гармоничного соединения че ловека с природой на основе глубокого познания и понимания сущ-

ности природы.

Сейчас перед мировым сообществом поставлена глобальная задача: осущест-
влять социализацию индивида на основе ценностей культуры устойчивого развития. 
Содержание образования, по существу, должно обеспечить становление устойчивого 
информационно-экологического об щества с высокой гуманистической, технологиче-
ской и экологической культурой. 

Весь этот процесс многогранно связан с деятельностью образовательных структур общества. 

Отвечающие новым императивам наука и техника, экономика и политика, искусство и литерату-

ра возможны при изменении целей и содержания образования. 

Первоначально, в 70-е годы уже прошлого столетия, как известно, экологическое образова-

ние было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в разряд основ-

ных средств гармонизации взаимодействия человека и природы. Конференция ООН по окру-

жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) расширила рамки указанного подхода. 

Было принято решение - таким образом содействовать просвещению, информированию насе-

ления и подготовке кадров, чтобы превратить задачи гармонизации социально-экономического 

и экологического развития в систему духовных и профессиональных установок человечества. 

Сейчас экологическое образование в свете концепции устойчивого развития приобретает статус 

интегрирующего фактора образования в целом, определяет его стратегическую цель и ведущие 

направления.

На Саммите ООН по устойчивому развитию, проходившей в 2002 г. в Йоханнесбурге, были 

обобщены цели и задачи экологического образования, которое по существу предстало как необ-

ходимое основание образования для устойчивого развития. Разумеется, образование для устой-

чивого развития многогранно, оно нацелено на решение и других вопросов, и не может быть 

сведено только к экологическому образованию. Речь в данном случае должна идти об инте-
грации положений устойчивого развития в содержание образования на всех уровнях. 

Формирование системы образования для обеспечения устойчивого развития предполагает 

переход к модели образования, основанной на целостном подходе к чело веку, обществу и приро-

де, единстве современного науч ного знания, на гуманистических ценностно-мировоз зренческих 

установках. В России это должно опираться на такие традиции отечественного образования, как 

фунда ментальность, всесторонность, междисциплинарность, не прерывность, гуманистичность.

Методология образования для устойчивого развития предполагает:
- необходимость разработки системы индикаторов, от ражающих меру соответствия различ-

ных направлений образования интересам устойчивого развития;

- определение связей между уровнем образованности индивида, особенностями его культуры 

и реалиями окружающей природной и социальной среды;

- формирование гражданского общества, социального партнерства на основе выравнивания 

диспропорций в различных областях общественной жизни и устранения рассло ения в социально-

экономической сфере;

- оптимизацию количественных и качественных состав ляющих демографической и миграци-

онной проблемы;

- создание толерантного духовного климата; а также ре шение других задач.

Однако, несмотря на осознание важности реформирова ния систем образования в интересах 

устойчивого развития, этот процесс не идет должным образом. В частности, это свя зано с тем, 

что педагогические традиции основаны на усвое нии известных знаний, воспроизводстве реаль-

ных связей и отношений, нашедших отражение в общественном сознании. Будущее всегда в той 

или иной степени неопределенно. И его размытые контуры, расплывчатое содержание педаго-

гам труд но представить в качестве основы образования. Данное обстоятельство определяет, по 

существу, постановку принципиально новых педагогических проблем, от адекватного решения 

которых зависит будущее человечества.

Мамедов Н.М.Мамедов Н.М.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - ПАРАДИГМА ХХI СТОЛЕТИЯ

Гирусов Э.В.,
доктор философских наук, профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова, действительный член РАЕН и РЭА 

Человечество находится на перепутье. Очевидно, что действия миллиардного человечества 
будут весьма разрушительными для биосферы, если оно подчинит возможности современного 
производства обслуживанию патологически ориентированных потребностей. Достаточно вспом-
нить, что гораздо меньшее население планеты породило своей экологически необеспеченной 
деятельностью более половины современных пустынь, опоясывающих земной шар как раз в тех 
приэкваториальных зонах, где зарождалась когда-то цивилизация.

Следовательно, дело не столько в количестве населения, сколько в качестве жизни и в тех по-
требительских ориентациях, которых придерживаются люди. 

Разрушительное воздействие на биосферу может быть существенно сокращено вплоть до 
безопасного для нее уровня, прежде всего, путем смены самого способа развития общества. 
Нынешний способ развития исчерпал себя в силу своей стихийности и полного игнорирования 
предельных возможностей биосферы. Именно в рамках этих пределов возможно дальнейшее 
развитие современного производства как в количественном, так и в качественном отношениях. 
Ясно, что до такой биосферодетерминированной регуляции производства нам еще очень далеко, 
но именно с нее должен начинаться переход на модель устойчивого развития. 

Важно понять, что стихийный способ развития общества стал крайне опасен. Настало время 
лимитного развития в том, что касается использования материальных природных ресурсов. Зато 
должны быть оптимально использованы теперь возможности духовных человеческих ресурсов, 
поскольку они не лимитированы столь жестко ограниченными материальными факторами пла-
неты, и в то же время их мобилизация будет способствовать качественному развитию главного 
ресурса общества и планеты – человеческой личности. 

В этом направлении должна быть теперь выстроена вся система воспитания и образования людей. 
Нельзя и дальше продолжать отравлять их сознание культом вещизма, как это делается, например, 
средствами коммерческой рекламы, когда человеку внушается по нескольку раз в день, что высший 
смысл жизни – это добротное, игристое, свежее пиво или сигареты «золотого фонда».

Переход к новой парадигме развития слишком серьезен, чтобы обрекать его на чисто фор-
мальные способы решения в виде бесконечных обсуждений по поводу необходимости реализа-
ции, поскольку на карту поставлены здоровье и жизнь людей планеты. Необходимо выстроить 
систему приоритетов с учетом экологических реалий, и тогда при здравом подходе должны быть 
намечены меры по поддержанию биосферы в интересах всех людей планеты. 

Парадигмой XXI века должна стать ориентация мировой цивилизации на устойчивое 
развитие, которое, прежде всего, означает сохранение биосферы как условия жизни и 
развития человечества. 

Обеспечивая свою биосферосовместимость, люди в то же время будут способствовать фор-
мированию качественно новой системы социоприродного единства, в которой общество и при-
родная среда, будучи противоположностями, должны находиться в оптимальном соответствии 
друг другу. Такое качественно новое состояние единства общества и природной среды В.И. Вер-
надский предложил характеризовать понятием «ноосфера». Он подчеркивал, что ноосфера фор-
мируется людьми как дальнейшее продолжение организованности биосферы и как доразвитие 
основных процессов, обеспечивающих ее сохранение.
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Следовательно, формирование ноосферы одновременно предстает как способ решения эко-
логической проблемы и средство предотвращения экологической катастрофы. В этом плане но-
осфера является реализацией объективной необходимости общественного развития и в то же 
время антропогенного развития природной среды соответственно целям ее сохранения как важ-
нейшего условия существования общества.

Научная теория общества теперь немыслима без такой составляющей, как ноосферная 
ориентация. Таким образом, в свете идей о биосфере и ее эволюции в ноосферу существен-
но по-новому осознаются место и роль человека на Земле. Чем более масштабной становится 
деятельность человека, тем в большей степени он должен брать на себя роль фактора, органи-
зующего природную среду, не только непосредственно окружающую общество, но и в масштабах 
всей биосферы, вплоть до взаимодействия ее с космосом. При этом законы целостности био-
сферы должны стать, образно говоря, той «матрицей», на основе которой может быть построена 
средоорганизующая деятельность людей. Практика показывает, что уже начавшаяся под давле-
нием современной экологической ситуации деятельность идет, как правило, в том направлении, 
которое «подсказывается» принципами организации биосферы.

На основе исследования системной организованности биосферы предстоит разобраться в 
том, какие законы саморегуляции этой системы должны быть использованы в процессе форми-
рования людьми ноосферы.

Необходимо принять во внимание, что законы сохранения биосферы отрабатывались не один 
миллиард лет, и такой длительный срок сам по себе заслуживает серьезного отношения.

Так, в использовании людьми вещества планеты объективной необходимостью (закономер-
ностью) становится внедрение малоотходной и в идеале безотходной технологии производства. В 
этом проявляется биосферный «принцип» использования вещества планеты в круговороте. Далее, 
состоянием биосферы допускается масштабное использование людьми только возобновимых ис-
точников энергии, которые, в свою очередь, обусловлены притоком солнечной радиации к земной 
поверхности. Наконец, в использовании информации важнейшим условием осуществления чело-
веком его новой планетарной роли является изучение и использование биосферных законов.

Взятые в таком, наиболее общем, виде законы саморегуляции биосферы достаточно просты и 
очевидны: круговорот в использовании веществ, возобновимость в получении энергии, систем-
ность в использовании информации.

Они сложны в реализации, поскольку современное производство настолько далеко ушло в 
направлении, разрушительном для биосферы, что переход его на биосферные позиции будет 
стоить теперь больших трудов.

Тем не менее главную трудность перехода к ноосфере составляет даже не замена технологии 
производства, а преодоление социально-политической разобщенности народов планеты.

Чтобы справиться с этой трудностью, необходимо преодолеть устоявшиеся и давно существу-
ющие в сознании людей взгляды, представления, установки, которые, в свою очередь, коренятся 
в сложившейся системе материальных отношений, и, прежде всего, отношений собственности.

Нужно новое мышление, новая система ценностей и ориентаций на выживание человечества, 
на становление нового типа глобальной общности людей, способных переступить через то, что 
их разъединяет, ради достижения общей цели сохранения жизни на планете, как социальной, так 
и биологической.

Определенный проблеск надежды на возможность достижения межчеловеческих и между-
народных отношений ноосферного типа дает начавшееся по инициативе правительств СССР и 
США и продолжающееся ныне сокращение вооружений. Это можно рассматривать как начало 
новой эпохи в отношениях между странами, когда от наращивания производства оружия совер-
шается переход к его сокращению и постепенной ликвидации.

Появляется надежда, что этот процесс, начавшись в области вооружений, постепенно затронет 
и остальные опасные для биосферы виды деятельности людей, а затем, все более расширяясь, пе-
рейдет в качественно новую сферу международной практики по нормативному регулированию всех 
основных параметров общественной жизни в соответствии с законами сохранения биосферы.

Это и будет началом перехода человечества в ноосферу с одновременным утверждением 
нового типа межчеловеческих отношений как отношений, основанных на доверии, уважении и 
взаимопомощи.

Немалую роль в переходе человечества к новому состоянию общества и новому типу межче-
ловеческих отношений должна сыграть соответствующая научная теория.

В настоящее время изучение биосферы и ее изменений под воздействием человека осу-
ществляется многими науками. В них сформировались направления, ориентированные на ре-
шение социально-экологической проблемы. Помимо традиционной (биологической) экологии 
возникает экология человека, геоэкология, экологическая экономика и др. Можно сказать, что 

Гирусов Э.В.
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идет тотальный процесс экологизации всех областей знания, поскольку в любом срезе челове-
ческой деятельности существует настоятельная потребность преобразований в плане обеспече-
ния большей ее совместимости с особенностями природной среды.

В свете этой необходимости важно сделать переоценку многих представлений, понятий и тео-
рий, которыми руководствовались люди в доэкологическую эпоху.

Например, довольно часто с технических позиций понятие «безопасность человека» тракту-
ется как «степень защиты любого человека от чрезмерной опасности». Такое определение не 
только страдает тавтологичностью, но вдобавок совершенно не учитывает новизны современ-
ной ситуации, когда человек более всего страдает не непосредственно от создаваемых им тех-
нических сооружений, а от нарастающего разрушения биосферы.

Следовательно, в понятие безопасности нужно теперь включить не только степень защищен-
ности человека от технических средств, но и принимаемые меры по сохранению и поддержанию 
природных условий в состоянии, пригодном для жизни.

Современная социально-экологическая ситуация во много раз усиливает необходимость уче-
та диалектического принципа универсальной взаимосвязанности и взаимовлияния всех в мире 
явлений. Пожалуй, наиболее примечательной чертой этой ситуации является нарастающий дина-
мизм изменения природных явлений под воздействием человека. Можно с полным основанием 
сказать, что темпы изменения природных явлений на земной поверхности стали в последнее вре-
мя вполне сопоставимы с темпами изменения общественных явлений. Происходит стремитель-
ное стирание граней между природным и естественным. Уже одно это обстоятельство заставляет 
принципиально менять многие представления, казавшиеся незыблемыми, в области естествен-
ных наук, а что касается прежнего понимания процессов взаимодействия общества и природы, то 
оно претерпевает изменение по многим положениям самым радикальным образом. По сути дела, 
совершается переход от упрощенной модели в понимании этой проблемы, когда природная среда 
рассматривалась как инвариант, а роль динамического фактора во взаимодействии отводилась 
лишь обществу, к модели более сложной и диалектической, где не только общество, но и природная 
среда находятся в состоянии взаимного изменения и подвижного равновесия.

Если взять такую модель взаимодействия, то становится обязательным системное понима-
ние проблемы единства общества и природы как находящихся в состоянии функциональной вза-
имозависимости при определяющей в конечном счете роли социального фактора в обеспечении 
управляющего воздействия на параметры системы. Законы целостности этой системы являются 
законами ее сохранения и одновременно важнейшей основой социального развития в единстве 
с окружающей природной средой. Таким образом, неотъемлемой стороной и условием социаль-
ного прогресса является отныне обеспечение обществом также и прогресса в отношении к при-
родной среде жизни. Это означает преодоление в теории и на практике того непосредственного 
(наивного) антропоцентризма, который был осью всей прежней культуры.

Современный антропоцентризм возможен только как опосредованный приоритетом сохране-
ния природных ценностей, и в первую очередь – биосферы. Таким образом, жизненно актуальной 
становится задача формирования у людей мировоззрения биосфероцентрической направлен-
ности, а это потребует переоценки всей системы традиционно сложившихся духовных ценностей, 
и прежде всего – адекватного понимания людьми места и роли общества в биосфере как одной 
из частей этой сложной и уникальной природной системы.

Общий вывод таков: рубеж второго и третьего тысячелетий ознаменовался поисками единой 
для всего мирового сообщества концепции развития. Пожалуй, впервые в истории человечества 
само его существование на планете зависит от того, насколько успешно будет решена эта про-
блема, так как «заказчиком» выполнения данной работы выступает на сей раз сама биосфера.

Научная теория биосферы должна стать теоретическим фундаментом концепции устойчивого 
развития, поскольку люди могут жить дальше, только соблюдая законы самосохранения био-
сферы в рамках единой социоприродной системы. Организующим фактором этой системы явит-
ся общество, но основными каналами связи между частями системы будут служить природные 
круговороты вещества и энергии, в структуру которых люди научатся искусно включать компо-
ненты своей деятельности.

В данном случае объективная тенденция возрастающей власти человека над природой реа-
лизуется через свою противоположность: дальнейшее подчинение природе, требованиям при-
сущих ей законов. Свобода человека как субъекта действия в отношении природы может быть 
обеспечена только через познание и практическое освоение им законов природной действи-
тельности. Переход от познания законов, свойственных частям природы и отдельным аспектам 
ее целостности, к познанию законов природы как нерасчлененного целого в глобальном плане 
означает для человека обретение новых степеней свободы в практическом использовании при-
родных условий своего существования.

Гирусов Э.В.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ЗЕЛЕНОГО КРЕСТА

Назаренко В.М.,
профессор, вице-президент 

Российского Зеленого Креста

В последней четверти прошлого столетия стало очевидным, что дальнейшее развитие циви-

лизации по исторически сложившемуся пути невозможно из-за глобальных изменений во взаи-

моотношениях человека с окружающей природной средой. Глубоко понять проблемы окружаю-

щей среды во всей их сложности, определить пути их разрешения для обеспечения устойчивого 

развития очень трудно. Для этого требуется специально выстроенное образование – экологи-

ческое, которое в новых условиях проявляет себя как новый тип – образование для устойчивого 

развития. Практически результат такого образования выражается в способности и готовности 

принимать решения, делать выбор на социальном уровне. 

В России роль государства в экологическом образовании и просвещении весьма мала, и 

основная работа на федеральном и региональном уровнях проводится общественными органи-

зациями. 

В значительной степени такая ситуация объясняется недостаточной заинтересованностью 

высших эшелонов власти проблемами охраны природы, нежеланием и неготовностью перехода 

к новой политической экономии, основанной на принципах обеспечения биосферной безопасно-

сти и доступа будущих поколений к тем же ресурсным возможностям, что и у ныне живущих. Учет 

законов биосферы требует долгосрочных и сверхдолгосрочных мер, противоречащих кратко-

срочным интересам, к которым привязана социально-экономическая политика России.

Общественные организации как важнейший элемент гражданского общества способны вы-

работать общую согласованную и научно обоснованную программу действий, которая предусма-

тривает взаимодополняемость и преемственность различных уровней экологического образо-

вания и воспитания среди всех возрастных и социальных слоев населения.

Наиболее значимо экологическое просвещение той части населения, которая не принимает 

постоянного участия в экологической деятельности. Особенно в настоящее время, когда эконо-

мические, политические и национальные конфликты и трудности отодвигают на дальний план эко-

логические проблемы, когда необходимость борьбы за выживание у многих людей перестает ото-

ждествляться с экологической безопасностью, а сводится к решению экономических проблем.

Общественные экологические организации (если, конечно, приоритетом в их деятельности не 

являются политические устремления) пользуются большим доверием у общества, чем любые го-

сударственные институты. 

Задача общественных организаций заключается в создании общественной атмосферы, за-

ставляющей власть профессионально выполнять свою работу.

Роль общественных экологических организаций – не в стремлении запретить всякую 
хозяйственную деятельность на территории России, а в создании такой общественной 
обстановки, которая вынуждала бы органы управления, различные организации и пред-
приятия выполнять экологические требования при ведении своей деятельности. Вместе с 

тем общественные организации должны и помогать органам управления в реализации экологиче-

ских программ. Не непримиримая конфронтация, а конструктивная практика и сотрудничество при 

решении конкретных экологических проблем. Не только шумные акции, но и конкретные дела.
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Экологическое образование призвано обучить людей новым правилам жизни, учиты-
вающим чрезвычайно возросшую мощь человечества и кардинально изменившуюся роль 
человека в биосфере. От успеха в достижении главных целей, стоящих перед экологическим об-

разованием, зависит благополучие народов на Земле. В этом и заключается стратегическое зна-

чение экологического образования на современном этапе исторического развития человечества. 

От экологического просвещения – к экологической культуре граждан, развитию само-
сознания, активному неравнодушию к судьбе своего края - вот целевые установки одно-
го из важнейших направлений в деятельности Российского Зеленого Креста (РЗК).

Экологическое просвещение является неотъемлемым компонентом всех программ РЗК, но 

основные события осуществляются в рамках целостной Программы.

Система экологического образования и просвещения.• 

Участие РЗК в региональных и международных программах.• 

Подготовка раздела «Экологическое образование и просвещение населения» в Нацио-• 

нальной экологической доктрине.

Разработка концепции экологического образования для Москвы.• 

Участие в думских слушаниях по экологическому образованию и экологической культуре.• 

Подготовка Международной программы по экологическому образованию на основе трех-• 

стороннего сотрудничества (Россия – Беларусь – Украина).

Инициирование, подготовка и реализация Московской программы «Молодежная эколо-• 

гическая политика».

Обязательным мероприятием уже многие годы является Международная конференция 
по экологическому образованию. В ходе конференций устанавливаются важные контакты, 

возникают новые идеи, обсуждаются конкретные предложения. Общение участников конферен-

ций - носителей разных культур, способствует «наведению» мостов между полярными взгля-

дами, достижению понимания по вопросам терминологии, созданию культуры толерантности и 

демократичности, развитию законодательной базы, выработке новой системы ценностей.

Региональные конференции, семинары, круглые столы 
Ежегодно практически во всех регионах проходят конференции по экологическому об-

разованию. Как правило, организаторами выступают высшие учебные заведения, в которых 

преподаватели профессионально занимаются экологическими проблемами. Большинство 

конференций имеют статус научно-практических, в их работе принимают участие не толь-

ко профессорско-преподавательский корпус, но аспиранты, студенты, школьные учителя-

практики. Тематика таких конференций достаточно разнообразна и охватывает экологические, 

социально-экономические, природоохранные и другие аспекты изучения и развития региона, 

затрагивает проблемы здоровья населения, современные методы мониторинга окружающей 

природной среды, вопросы экологического воспитания детей.

В Дагестане, в Кировской, Курганской, Пензенской, Челябинской областях проведение по-

добных конференций стало хорошей традицией. Все решения, принятые научной и педагоги-

ческой общественностью, направляются в государственные, властные структуры, в департа-

менты образования с тем, чтобы привлечь внимание лиц, принимающих решения, к проблемам 

региона, и в первую очередь – проблеме экологического просвещения населения.

В ряде регионов участниками научно-практических конференций являются школьники, учи-

теля, молодежь. В Пензе, например, с большим успехом прошла областная научно-практическая 

конференция юных исследователей окружающей среды. В Кировской области - III областная 

научно-практическая конференция молодежи «Экология родного края».

Интересен опыт Воронежского Зеленого Креста, который на протяжении многих лет зани-

мается пропагандой здорового образа жизни среди населения. Помимо конференций прово-

дятся круглые столы и семинары. Особой популярностью пользуются семинары по грамотному 

использованию натуральных лекарственных средств, биодобавок.

Семинары – достаточно простая и эффективная организационная форма работы с любой ка-

тегорией населения. Именно поэтому она так широко используется в регионах. Так, например, 

в Кировской области в 2008 г. проведены три научно-методических семинара для учителей по 

проблемам здоровья, повышения экологической культуры в средних школах, технологии под-

готовки экологической газеты. 

Челябинский Зеленый Крест совместно с Челябинской государственной академией культу-

ры и искусства выступил организатором научно-практического семинара «Библиотеки в сфере 

экологической культуры».

Назаренко В.М.
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Экологические Недели, рейды и акции 
Экологическое просвещение только тогда эффективно, когда оно связано с практической 

природоохранной работой. В регионах эта работа чаще всего проходит в форме экологических 

акций, рейдов, десантов. Главное в этих мероприятиях – добровольчество, массовость, разново-

зрастность, конкретный позитивный социальный результат. 

Как и в прошлом году, основное внимание было уделено озеленению и благоустройству тер-

риторий, очистке лесных массивов, восстановлению биоразнообразия птиц и животных, очистке 

пляжей, родников, ручьев и других водных объектов от мусора (Дагестан, Пензенская, Ярославская 

области, Приморский Край), кормлению птиц и устройству искусственных гнезд (Ярославль). 

Детские экологические конкурсы, выставки, фестивали, смотры, экологические 
практикумы, праздники

Огромным воспитательным и образовательным потенциалом обладают детские экологиче-

ские конкурсы (рисунков, плакатов, фотографий, литературные, прикладного творчества, учени-

ческих проектов и другие). Любой конкурс дает возможность детям продемонстрировать свои 

способности и таланты публично, выразить через художественное творчество свое понимание 

мира и отношение к нему. Прикосновение к красоте делает человека созвучным миру природы, у 

него никогда не возникнет желание нарушить гармонию в своем окружении.

Практически все региональные отделения отдали предпочтение этой замечательной форме 

работы с детьми (Дагестан, Кемеровская, Кировская, Курганская, Пензенская, Саратовская, Че-

лябинская, Ярославская области, Приморский край). 

Большой популярностью пользуются конкурсы детских рисунков, экологического плаката и 

фотографий. Темы для них необычайно разнообразны: природа родного края, малая Родина (Уд-

муртия, Кировская, Курганская, Саратовская области), здоровье (Кировская обл.), чистая вода 

(Пензенская обл.), птицы (Ярославская обл.), ТБО и окружающая среда (Кемерово).

Интересен опыт Кемеровского ЗК, организовавшего конкурс-выставку детских карнаваль-

ных костюмов из бросового материала. Это великолепная возможность научить взрослых и де-

тей давать вторую жизнь вещам. Здесь наглядно демонстрируется один из способов уменьше-

ния отходов в окружающей среде. Для старшеклассников наиболее привлекательны конкурсы 

исследовательских проектов, экологические практикумы (Кировский ЗК). 

Лекции и обучающие семинары по экологическим проблемам. Повышение квалифи-
кации педагогических кадров

Достижение целей экологического образования и просвещения во многом зависит от уровня 

подготовки педагогических кадров (воспитателей, учителей, преподавателей, педагогов допол-

нительного образования). 

Общественные региональные организации Зеленого Креста совместно с институтами повы-

шения квалификации педагогических кадров и вузами проводят курсы по экологическому обра-

зованию для учителей естественно-научных дисциплин и педагогов дополнительного образова-

ния (Дагестан, Удмуртия, Пенза, Щучанский район Курганской обл.), «экологический ликбез» для 

воспитателей детских садов (Кемерово). 

Международная программа на основе трехстороннего сотрудничества Российского 
Зелёного Креста, Республики Беларусь и Украины

Цель – международное сотрудничество, консолидация, обогащение и распространение но-

ваторского опыта для успешного и разностороннего экологического образования в междуна-

родном масштабе, приобщение к культурным традициям других стран. 

В рамках трехстороннего сотрудничества были осуществлены 3 проекта: 

1. Международная экологическая школа.

2. Международный конкурс детского рисунка «На своей земле».

3. Экологическое земледелие.

Проект «Международная экологическая школа»
Экологическая школа в течение четырех лет проводится на базе образовательного центра 

Белорусского Зеленого Креста, который расположен в живописном месте в 50 км от Минска. 

Программа школы включает полевые исследования окрестностей Центра, выполнение и за-

щиту экологических проектов, мастер-классы по различным направлениям, обсуждение важ-

нейших локальных и глобальных экологических проблем, спортивные состязания, знакомство с 

культурой стран-участниц.

Проект «Международный конкурс детского рисунка «На своей земле» 
В конкурсе принимают участие дети и молодёжь в возрасте от 5 до 19 лет.

Назаренко В.М.
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Работы, награждённые дипломами участника международной выставки, вошли в коллекцию об-

щественной организации Белорусский Зелёный Крест для создания галереи детского рисунка. 

В целях популяризации фестиваля лучшие работы размещены в средствах массовой инфор-

мации и на сайтах трех стран. 

В международном конкурсе 2009 г. приняла участие молодежь из 24 стран, в том числе более 

6 000 российских школьников из 29 регионов. 

Международный проект «Экологическое земледелие»
Участники проекта – Российский Зеленый Крест, российская компания «Грин-ПИКъ», Бело-

русский Зеленый Крест, Грин Кросс Украины. 

В рамках проекта проведено обучение заинтересованных лиц в сфере организации малого 

бизнеса по производству биогумуса дождевым червём «Владимирский старатель», использова-

ния биогумуса для рекультивации загрязненных (в том числе радиоактивных) территорий и по-

вышения плодородия бедных почв. 

В 2007-2008 гг. в Белорусском образовательном центре заложены опытные участки для вы-

ращивания экологически чистых овощей, редких растений и цветочных культур. Проводятся инди-

видуальные консультации по вермикультивированию и организации органического земледелия.

Программа «Экологическое земледелие»
Программа «Экологическое земледелие» реализована в г. Москве, в Брянской и Челябинской 

областях, в Белоруссии и на Украине. 

Одной из первых экспериментальных площадок стала московская школа № 422 (ВАО). Про-

ект был запущен в 2006 г. и назван «Школьное экологическое земледелие». 

В Зимнем саду школы в настоящее время функционируют два вермикультиватора. В течение 

года школьники выполняют исследовательские проекты по влиянию биогумуса на рост и разви-

тие растений. Новым направлением стало изучение качества биогумуса в зависимости от корма 

для червей. Исследования школьников показали, что лучшим по качеству биогумус получается 

в том случае, если кормом для червей служит банановая кожура, смешанная с соломой или се-

ном. Следующим по качеству стоит биогумус, полученный с использованием очисток картофеля 

и моркови. Затем будут исследованы и другие виды корма. Подобные исследования имеют боль-

шое практическое значение, особенно для дачников, которые могут составлять различные по 

составу компосты.

Как и в прошлом году, учащиеся выращивали рассаду для пришкольного участка, зеленые 

культуры для школьной столовой, а для своих мам и бабушек – нарциссы, тюльпаны и гиацинты к 

8 марта. В рамках проекта «Мое дерево», который стартовал осенью прошлого года, дети вырас-

тили из семян саженцы лиственных и хвойных растений для пришкольной территории.

В Почепском районе Брянской области к экологическому земледелию были приобщены не-

которые жители села Валуец. В прошлом году нескольким хозяевам личных подворий (их 5) были 

переданы популяции червей. В 2008 г. была продолжена работа по улучшению качества почвы и 

выращиванию экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Нынешней весной учащиеся трех школ заложили сады, в почву был добавлен биогумус.

Большая подготовительная работа по организации полноценного производства биогумуса 

проведена в Челябинской области. РЗК предоставил возможность трем жителям пройти курс 

обучения в г. Коврове, в компании «ГРИН-ПИКъ». Полученные ими сертификаты позволяют от-

крыть собственное дело.

Следует отметить растущий интерес к этому направлению. Так, с представителями инициа-

тивной группы одного из подмосковных садовых товариществ была проведена продолжительная 

индивидуальная беседа по использованию биогумуса на личных дачных участках.

Назаренко В.М.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Харун Л.И.,
начальник управления по охране окружающей 

среды Министерства природных ресурсов Пермского края

Уважаемые участники конференции!
Разрешите поприветствовать вас от имени Министерства природных ресурсов Пермского 

края и поблагодарить организаторов за предоставленную возможность обсудить современное 

состояние экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития Рос-

сии, проблемы и перспективы формирования экологической культуры населения в связи с со-

временной экономической ситуацией как в стране в целом, так и в регионах в частности.

Цель деятельности нашего ведомства – формирование общественного экологического со-

знания и поведения для обеспечения экологической безопасности, улучшения качества жизни и 

устойчивого развития Пермского края.

Задачи: 

повышение уровня экологического образования и просвещения всех категорий жителей • 

Пермского края с использованием эффективных методов и форм.

Формирование общественного мнения в защиту окружающей среды Пермского края на • 

всех уровнях.

Обеспечение доступа населения к достоверной экологической информации через разные • 

каналы коммуникации.

Пермский край имеет свой уникальный опыт в экологическом образовании, просвещении и 

информировании населения. Традиции были заложены с 1989 года, со времени образования 

Пермского областного комитета по охране природы. С 1991 года велась работа по созданию 

региональной системы непрерывного экологического образования. В 1996 г. был принят закон 

Пермской области «Об охране окружающей природной среды», в котором была провозглашена 

всеобщность, комплексность и непрерывность экологического воспитания и образования. На 

территории области действовали две целевые комплексные программы «Охрана окружающей 

среды Пермской области» – на 1995-2000 гг., на 2001-2005 гг., в составе которой - подпро-

грамма «Совершенствование системы экологического воспитания и образования».

Особенностью экологического образования в Пермском крае является системность и пре-

емственность. Система экологического образования представлена широким спектром деятель-

ности: от индивидуальных работ до массовых мероприятий, от образовательных программ до 

инновационной, креативной и природоохранной деятельности учащихся. Она объединяет обра-

зовательные учреждения разных уровней: детские сады, школы, учреждения дополнительного 

образования, вузы. В настоящее время в систему экологического образования вовлечены 1 154 

(46,6% от общего количества образовательных учреждений) образовательных учреждения 

Пермского края. Из них 450 (49% от общего количества учреждений среднего образования) — 

учреждения среднего образования, 642 (48% от общего количества дошкольных образователь-

ных учреждений) -дошкольные образовательные учреждения и 62 (28,4% от общего количества 
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учреждений дополнительного образования) - учреждения дополнительного образования. Всего 

по Пермскому краю 131 012 (22%) детей охвачены экологическим образованием.

В системе дополнительного образования реализуются модифицированные авторские про-

граммы педагогов дополнительного образования детей. Профильными учреждениями являлись 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр до-

полнительного образования детей «Краевой эколого-биологический центр» (действующее как 

региональное с 1941 г.) и 9 профильных центров (эколого-биологические центры, станции юных 

натуралистов) в городах и районах края (в которых обучаются 8 687 детей).

В девяти высших учебных заведениях Пермского края в учебные планы включены курсы лек-

ций по экологии. В трех высших учебных заведениях (ПТУ, ПГПУ, ПГСХА) осуществляется под-

готовка специалистов высшей квалификации экологического профиля, а также послевузовское 

обучение и повышение квалификации госслужащих и специалистов природоохранной сферы.

На базе Института повышения квалификации (РМЦПК) создан независимый аттестационно-

методический центр (НАМЦ) «Экологическая безопасность». Цель центра - предаттестацион-

ная подготовка руководителей и специалистов промышленных предприятий по программам 

повышения квалификации: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и спе-

циалистами общехозяйственных систем управления»; «Обеспечение экологической безопасно-

сти руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля»; 

«Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с отходами».

В связи со снижением и сокращением экологического образования в программах общеоб-

разовательных учреждений, а также с целью привлечения разных целевых аудиторий и больше-

го охвата населения считаем перспективным развитие системы экологического просвещения – 

приоритетное направление деятельности нашего управления последние 5 лет. В экологическом 

просвещении края активно действуют библиотеки, музеи, зоопарк, ботанический сад при ПГУ, за-

поведники, Пермское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы, молодежное 

региональное экологическое движение «Зеленый мир», АНО «Краевой эколого-биологический 

центр», региональное отделение Центра экологической политики и культуры.

В крае стали традиционными экологические конкурсы, слеты, акции, конференции для раз-

ных целевых групп.

С целью экологического просвещения и информирования населения ежегодно выходило до 

трех печатных экологических изданий, выпускались СD-фильмы о природе родного края, эко-

логический календарь, ежегодный сборник «Состояние окружающей среды и охрана природы 

Пермского края», плакаты, экологическая региональная газета «Луч», около 20 статей в среднем 

в год и 30 теле- и радиосюжетов и передач экологической тематики.

Отдельно хотелось бы выделить региональные достижения в экологическом образовании и 

просвещении, в том числе с активным участием нашего управления:

Региональное молодежное экологическое движение «Зеленый мир», существует с 1999 • 

года, объединяет 10 000 учащихся, студентов и педагогов из 39 экологических объеди-

нений и организаций из 27 городов и районов края. За период существования разработан 

и успешно действует ряд методов и форм:

Ежегодный слет лидеров молодежных экологических объединений Пермского края.• 

Штаб лидеров.• 

Краевые лагеря лидеров и активистов молодежного экологического движения: зимние • 

экологические лагеря «Семь чудес света», летние экологические лагеря «Ассоциация 

«Зеленый мир».

Краевой форум лидеров молодежного экологического движения.• 

Конкурс «Лидер в экологии».• 

Краевой конкурс молодежных экологических проектов.• 

В крае сформированы экологические центры: образовательный центр «Экология» при ПГПУ 

(директор - профессор В.В. Мисенжников) осуществляет методическую и информационно-

консультационную помощь по вопросам экологического образования и просвещения педагогам, 

учащимся и студентам. Благодаря инициативе центра за счет финансирования управлением на 

факультете переподготовки и повышения квалификации ИНО Пермского государственного пе-

дагогического университета был реализован авторский курс проф. В.А. Левина «Формирование 

экологической культуры населения» (г. Пермь). Подготовлены 40 специалистов. В связи с этим в 

крае активно пропагандируются эколого-психологические диагностики и методики формирова-

ния непрагматичного субъективного отношения к природе.

Харун Л.И.
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На базе Краевого эколого-биологического центра с 1992 г. действовала региональная за-

очная школа юных экологов-исследователей. В 1995 г. при школе было открыто отделение 

экологов-флористов (первый опыт в России). С 2006 года школа преобразована в Краевую 

заочную школу естественно-математических наук (КЗШЕМН): дополнительно к отделениям 

экологов-исследователей и флористов были открыты отделения биологии, химии, географии, 

физики и математики. В 2007-2008 учебном году общий контингент обучающихся в КЗШЕМН 

составил 2 300, в том числе: в секции «Экологи-исследователи» обучались 88 учащихся, в сек-

ции «Экологи-флористы» - 60 человек.

Краевой эколого-биологический центр ежегодно проводил семинары и курсы для педагогиче-

ских работников Пермского края, так, в 2007-2008 учебном году прошло 10 семинаров, выпускал 

методические пособия. В 2008 году – 5 методических пособий, авторы этих пособий награжде-

ны дипломами Федерального детского эколого-биологического центра, два пособия - дипломами 

призёров конкурса методических материалов Федерального агентства по образованию.

Организованы и действуют 20 эколого-просветительских центров при районных библиоте-

ках края. Ежегодно в крае проходят региональный и муниципальные конкурсы среди библиотек 

по организации эколого-просветительской и информационной деятельности, конференции и 

семинары. Так, в 2008 году Пермская краевая универсальная библиотека им. A.M. Горького 

провела межрегиональную конференцию «Экологическая культура в интересах устойчивого 

развития». В конференции приняло участие 148 человек из 28 городов и муниципальных рай-

онов Пермского края, а также из шести городов России: Москвы, Брянска, Вологды, Кирова, 

Кургана и Ижевска.

Международное сотрудничество с Германией (Н.Саксония) по вопросам образования для 

устойчивого развития - знакомство с европейским опытом представителей разных целевых 

групп (главы муниципальных образований, учителя, старшеклассники и студенты - активисты 

молодежных экологических движений).
В рамках международного сотрудничества с министерством охраны окружающей среды Зем-

ли Нижняя Саксония (Германия) в период 2003-2008 гг. прошли 7 семинаров цикла «Образо-

вание для устойчивого развития».

В Нижней Саксонии семинары проводились на базе Академии охраны природы им. Альфреда 

Тепфеля около г. Шневердинген, в Перми в 2005 году состоялся семинар на базе областного 

эколого-биологического центра.

С российской стороны в семинарах принимали участие специалисты по охране окружающей сре-

ды, педагоги образовательных учреждений Пермского края в количестве 35 человек. Участниками 

семинаров с немецкой стороны были представители министерства по охране окружающей среды 

Земли Нижняя Саксония, Академии охраны природы им. Альфреда Тепфеля, Люнебургского уни-

верситета, географического института им. Георга Экерта (г. Брауншвейг), эколого-энергетического 

центра (г. Дайсперс), ресайклингового центра г. Барзенхаузен, педагоги образовательных учреж-

дений городов Шневердинген и Золтау, биологического центра г. Ганновер.

Программы семинаров были подготовлены специалистами Академии по охране природы 

им. Альфреда Тепфеля, института им. Георга Экерта с учетом пожеланий пермских участников.

В программу семинаров входили доклады, тренинги, практические мероприятия, способству-

ющие повышению экологических знаний в области устойчивого развития, приобретению прак-

тических навыков работы с детьми в природном окружении. На практических примерах пред-

ставлены инструменты планирования и возможности претворения проектов.

Немецкие коллеги получили информацию об экологическом образовании в российских обра-

зовательных учреждениях, дана высокая оценка деятельности группы. По итогам семинара всем 

участникам выданы сертификаты.

Опыт работы по образованию для устойчивого развития, применяемый в Германии, исполь-

зуется участниками семинаров в практической деятельности в образовательных целях для под-

готовки программ и продвижения идей на территории Пермского края.

Мониторинг деятельности педагогов и специалистов по охране окружающей среды по ис-

пользованию приобретенного опыта в практической и профессиональной деятельности по-

казал, что наиболее востребованными оказались тренинги на развитие и экологические игры. 

Наибольшим интересом пользуются игры на природе, с использованием природного материала 

(«Палитра красок», «Делаем духи», «Картины без кисти и красок», игры с использованием зер-

кала и другие), а также игры на развитие коммуникативности и деятельное поведение детей и 

подростков.

Харун Л.И.
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Эта форма работы с детьми проводится на природе в походах, экологических лагерях, на за-

нятиях в кружках, во время внеклассных занятий.

Участники семинара были мультипликаторами и распространяли приобретенный опыт и зна-

ния на совещаниях, семинарах педагогических работников школ, учреждений дополнительного 

образования.

Большой популярностью пользуется проект «Мой город в 21 веке». В меньшей степени участ-

ники семинаров используют в своей работе тренинг «Мастерская будущего». Методикой прове-

дения этого тренинга наиболее хорошо овладели и используют в практической работе несколько 

человек.

В 2006 году «Мастерская будущего» проведена на региональном слете лидеров молодежного 

экологического движения «Зеленый мир». В освоении методики участвовали педагоги и дети, 

всего 190 человек. 

В 2007-2008 годах в г. Перми реализован проект «Пермь - мастерская будущего»: социаль-

ное проектирование, направленное на природоохранную и эколого-просветительскую деятель-

ность; авторские, педагогические разработки:

Эршон Вера Григорьевна (главный методист ПКИПКРО) - «Персональная экологическая 

культура как составляющая здоровьесбережения и гражданского воспитания», эксперименталь-

ная работа в городской и сельской школах с целью формирования экологической компетенции 

школьника без его перегрузки, в рамках традиционных предметов (на интегративной основе).

Трефилова Раиса Поликарповна (зам. директора Карагайской СОШ №2) - программа на 

2007-2010 гг. «Школа - центр экологического образования в сельском социуме». Опыт созда-

ния и тиражирования «Школьной повестки 21» для сельских сообществ.

Пронина Нона Алексеевна (зам. директора АНО «Краевой эколого-биологический центр») - 

разработки программ краевых экологических летних и зимних лагерей, конкурсов.

Некоторые наши победы – это экологические медиапроекты: создан официальный сайт 

«Природа Пермского края», телепроект «Природное наследие Пермского края» на ПТРК «Урал 

Информ ТВ», передача «Люди о природе» на радио «Эхо Москвы»…

Региональное проведение Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасно-

сти» неоднократно получало высокую федеральную оценку (1 место - 2008 г., 2005 г., 2 ме-

сто -2007 г., З место – 2006 г.).

Так, в 2008 г. акция охватила 459 362 человека, что составило 16,9% населения Пермско-

го края. За этот период проведено рейдов и проверок предприятий - 1 791, из них выявлено 

нарушений - 1779; принято мер административного воздействия - 1 000; передано материа-

лов в прокуратуру - 97; озеленено территорий - 431 га; посажено деревьев и кустарников - 

1 256 342 шт.; очищено берегов, русел рек - 2 094 км; обустроено родников, прудов - 260 шт.; 

выявлена 751 несанкционированная свалка, из них 616 свалок ликвидировано; утилизирова-

но 27 278,26 тонн отходов; проведено 73 конференции, 2 363 - семинаров, круглых столов, 

мастер-классов и др. эколого-просветительских мероприятий; проведено акций, игр, экскур-

сий - 1 478; выставок, конкурсов - 703; организовано 35 экологических троп; издано свыше 

26 460 листовок, плакатов, буклетов, газет и т.д.; размещено 403 материала в СМИ, 54 - на те-

левидении и 32 - на радио. Общий объем привлеченных средств на реализацию акции составил 

81 519,830 тыс. рублей. Затраты краевого бюджета – 558 тыс. руб, т.е. на 1 рубль вложенных 

средств привлечено 146 рублей.

2009 г. - под девизом «Мусору - нет!», акция «Уроки чистоты», участие в глобальном просве-

тительском проекте «Экомир», два межмуниципальных экологических форума «ЭкоМир-2007, 

2008» (г. Чайковский, г. Оса) с участием директора Национальной экологической премии «Эко-

мир» О.П. Курдюкова.

Известно, что устойчивое развитие базируется на трех составляющих: экономика, социум, 

экология. Последнее время звучат тезисы о необходимости политической воли - как еще одно-

го компонента, обеспечивающего устойчивого развития. Видимо, это нечто большее, чем при-

родоохранная законодательная база. Хотелось бы продемонстрировать это на примере нашего 

региона. Несмотря на успешное многолетнее развитие системы формирования экологической 

культуры в регионе, в связи со сложившейся экономической ситуацией и необходимостью сек-

вестрования бюджета на 2009-2011 гг. были полностью сокращены статьи «Формирование 

экологической культуры населения» и «Обеспечение населения достоверной экологической 

информацией». На общественных слушаниях бюджета эта ситуация была негативно оценена 

экологами (учеными, журналистами, общественниками), приводились ссылки на то, что даже в 
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90-е годы в экологическое образование вкладывались большие средства. Однако эти мнения 

не были услышаны, и бюджет принят без нашего направления. А т.к. экологическое образова-

ние давно не приоритет в сфере регионального образования, это серьезный удар по сложив-

шейся региональной системе экологического образования и просвещения (уменьшение коли-

чества региональных мероприятий, количества участников, количества и качества информации, 

освещения экологической тематики в СМИ, потеря региональной экологической газеты «ЛУЧ», 

просуществовавшей 18 лет, отсутствие финансирования издания ежегодного Сборника о со-

стоянии окружающей среды в Пермском крае, ряда конкурсов, в том числе «Экология. Человек 

года», «Мой вклад в охрану окружающей среды», поддержка МЭД «Зеленый мир» и др.). Кроме 

того, в связи с оптимизацией наш край может лишиться главного методического и организаци-

онного центра - государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Краевой эколого-биологический центр» преобразовано в Эколого-биологический центр 

г. Перми, в связи с этим существенно уменьшено финансирование учреждения, сокращено 59 

сотрудников центра, в 2008-2009 учебном году образовательный процесс в Краевой заочной 

школе естественно-математических наук не ведется (бюджетное финансирование прекращено, 

методисты сокращены).

Сложившаяся ситуация повлияла на изменение стратегии нашей деятельности в сфере фор-

мирования экологической культуры населения. В настоящее время мы активно занимаемся:

• поиском и увеличением количества партнеров (Министерство культуры и массовых ком-

муникаций, включая региональный отдел по молодежной политике, Агентство по строительству 

и ЖКХ Пермского края, министерство образования ПК, министерство развития предпринима-

тельства и торговли, общественные организации, в том числе ВООП, Центр экологической по-

литики и культуры, Центр охраны дикой природы и др., международное сотрудничество);

• поиском и аккумуляцией информационных потоков об экологических мероприятиях на все-

российском и международном уровне, информационно и частично методической поддержки ре-

гиональной системы экологического образования и просвещения;

• поиском новых форм реализации перспективных и традиционных проектов - гранты, вклю-

чение в региональные концепции и проекты (пример акции «Урок чистоты», активное использо-

вание Интернет-ресурса и т.п.).

Наиболее актуальной задачей на ближайшую перспективу считаем возвращение финанси-

рования статей «Формирование экологической культуры населения» и «Обеспечение населения 

достоверной информацией» через разработки и принятия Концепции Целевой комплексной про-

граммы «Охрана окружающей среды Пермского края» на 2011-2015 гг., регионального закона 

«Об экологической культуре»…
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-СОЦИАЛЬНЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ФАКТОРЫ 

ЭФФЕКТИВНОЙ «МОДЕРНИЗАЦИИ» ИХ

Тюмасева З.И.,
директор Института здоровья 

и экологии человека Челябинского 

государственного педагогического университета

Проблемы экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития 
невозможно рассматривать вне реальных событий, которые потрясают сегодня буквально весь 
мир, и это, конечно, кризис, комплексный кризис; хотя он не только противостоит устойчивости, 
но и дополняет её.

Первые признаки такого кризиса в виде выраженных сигналов проявились в нашем отечестве 
в 80-е годы прошлого века, в период перестройки. Затем, в начале 90-х, когда рушился Советский 
Союз, резко обострился политический кризис, которому сопутствует кризис экологический. Ну а 
начало XXI века отмечено потрясением отечественного образования. С конца 2008 года весь мир 
охвачен экономическим кризисом. И все они индуцируют целый «букет» проблем, включая демо-
графическую, производительную, ресурсную, культурную и другие проблемы.

Поэтому-то и уместно говорить о системном кризисе.
Выходы из этого сложного положения могут быть разные, но в любом случае целесообразно 

исходить из опробованных на Руси нацеливающих вопросов: кто виноват (т.е. в чём заключается 
причина)?, что делать (как определить методологию)?, а также – с чего начинать и к чему устрем-
ляться?

Именно на фоне описанных выше факторов рассматривается в этой статье концепция «эколо-
гическое образование с целью (или для) устойчивого развития», о которой говорили двадцать лет 
назад, а теперь предлагается к реализации концепция «образование для возрождения российского 
народа», имеющая глубокие социально-исторические корни и научные основания, соотнесённые с 
развитием человека, общества и социально-природной среды, в их взаимосвязи.

А по-другому и быть не может, потому что ведёт к этому логика познания, основанная на 
логике природы – самого человека, общества и окружающей их внешней природы (природно-
социальной среды). 

С 90-х годов прошлого века многие страны мира живут под знаменем создания потенциала 
для (или с целью) устойчивого развития экосоциальных систем. А было создано это «знамя» на 

международной конференции ООН, проведённой в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Уже то обсто-

ятельство, что при этом имелось в виду именно «создание потенциала», говорит о несущество-
вании его в реальности. А то общее, что реально всё-таки проявлялось в развитии социальных, 

экономических, экологических, образовательных и некоторых других общественно значимых 

систем, можно назвать разве что критическим, т.е. переломным, опасным и промежуточным со-

стоянием; промежуточным – между достаточно непрерывным, последовательным, относительно 

устойчивым развитием, с одной стороны, и кризисным, переломным, сущностно меняющимся 

вариантом развития, с другой стороны.

Такой ход событий, как это ни покажется странным на первый взгляд, является общей зако-
номерностью всяких изменений, происходящих в мире, закономерностью, которая определяется 
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в виде «единства и борьбы противоположностей» – в нашем случае «устойчивости» и «неустой-

чивости (кризисности)».

Однако переход от одного выраженного состояния в другое достаточно выраженное состоя-

ние предполагает соответствующий переходный период – длительный или короткий, глубокий 

или поверхностный, созидающий или разрушающий. А в общем переходы подобного рода быва-

ют разные по глубине, характеру и масштабам.

В силу сказанного, устойчивое развитие социальных, экологических и экономических систем 

может быть желанным и ожидаемым; но и кризис имеет свои положительные и отрицательные 

проявления – хотя бы потому, что «в мире не бывает ни хорошего, ни плохого, а только в нашем 

воображении» (как заметил мудрец). 

Особенности названных проявлений необходимо учитывать, когда имеется в виду развитие 

природных, социальных и природно-социальных систем. При том, что человек может вмеши-
ваться в процессы развития естественных и искусственных систем, либо усугубляя возникаю-
щие противоречия, либо смягчая их, либо проявляя индифферентность по отношению к ним.

В реалиях 70-х – 90-х годов прошлого века произошёл именно последний вариант – индиф-

ферентность с частичным допущением первого варианта – в виде усугубления возникших проти-

воречий. Тем самым были упущены позитивные, неразрушающие возможности предкризисного 

периода. Что и привело в итоге к происходящему в настоящее время комплексному кризису.

Отмечая это, имеется в виду сопряженное развитие естественных (природных), искусствен-

ных (социальных) и природно-социальных систем.

Чтобы вывести названные системы из нынешнего состояния кризиса, необходимо исходить из 

того, что скачкообразного выхода из кризиса к устойчивости в принципе быть не может – по слу-

чаю «вдруг и сразу». Неотвратим, как это отмечено выше, переходный период, на котором и фор-

мируется потенциал для устойчивого развития, предписанный международной «Повесткой дня на 

XXI век». Подчеркнём в связи с этим: в наше время комплексного кризиса целесообразно ставить 

вопрос не об образовании для (или с целью) устойчивого развития, а именно о развитии потен-
циала. Уточню: в нынешних кризисных условиях целесообразно говорить об образовании с целью 

(или для) устойчивого развития, как имелось в виду в 90-е годы, но обратиться бы к образованию 
переходного периода – от кризиса к устойчивому развитию с целью формирования образователь-
ного потенциала для устойчивого развития его. В связи с последним вариантом и необходима ком-

плексная методология оздоровления, или эколого-валеологизации образования.

Чтобы эффективно пройти этот переходный период, необходимо упредить названную методо-

логию конкретной целью и задачами; более того, учитывая диссипативность названного перио-

да, целесообразно ставить вопрос о «дереве целей» и «дереве задач» – как это принято в теории 

катастроф. А системная методология позволит вырастить названное «дерево» с помощью тех-
нологии аттракции, которая обусловливает переход с одной разработанной «траектории» разви-

тия конкретной системы на другую «траекторию» – из упреждающе разработанной совокупности 

вариантов возможных «траекторий».

Названное «дерево целей» для преобразования образования имеет следующие «ветви»: истори-

ческая динамика демографического, социального, духовного, эколого-валеологического благопо-

лучия (или, наоборот, неблагополучия) российского народа – в контексте социально-исторического 

развития его; устранение здоровьезатратности современного образования – на пути к здоровьесбе-

режению, оздоравлению, здоровьеразвитию, а возможно, и к здоровьетворению, здоровьесозида-

нию; оздоровление подрастающего человека и поколения средствами упреждающе оздоровленного 

образования, как процесса, содержания, среды и средства формирования личности.

Ну а «дерево задач» и соответствующая ему системная методология позволяют создать 

(именно создать!) новую искомую систему образования для возрождения российского народа, но 

не обновлять, реформировать, трансформировать, модернизировать прежние образовательные 

системы. Хотя сами по себе названные преобразования могут, конечно, сыграть какую-то роль 

на определённых этапах развития образования.

Отмеченная метаметодология создания педагогической системы гомологична методологии 

социальной инженерии, а следовательно, и педагогической инженерии и потому называется 

сози-нерией по аналогии с инже-нерией.

Созинерия предполагает озадачивание и технологическое обеспечение переходного периода от 

кризиса к устойчивости некоторой динамической системы – на основе глубокого сущностного ана-
лиза предпосылок кризиса. Потому что, как сказал Брайан Саймон, «чтобы совершенствовать на-

стоящее для будущего, необходимо очень хорошо знать прошлое». Обратим внимание: во-первых, 
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«настоящее» не просто совершенствуется (в чём-то и как-то), но совершенствуется для будущего; 

во-вторых, утверждается необходимость не просто «знать прошлое» и даже не «хорошо знать» его, 

но «очень хорошо знать прошлое». А имея в виду «совершенствовать настоящее» именно образо-

вания, да ещё «для будущего» его, целесообразно иметь в качестве методологии – «очень хорошо 

знать прошлое», на которую нацелена, кстати, педагогическая антропология, неплохо разработан-

ная, но слабо используемая в теории и практике образования и педагогики. 

Вот и последуем за указанием Брайана Саймона, обратившись не столько к «прошлому» об-

разования, но и рассматривая его как важный фактор развития человека и формирования бла-

гополучия русского народа, русской нации. При том что (как показывает антропология) нации 

имеют некоторую среднюю продолжительность жизни (впрочем, как и человек) – продолжитель-

ностью около 1 200 лет.

В связи с этим отметим, что ещё 253 года назад Михаил Васильевич Ломоносов, добившись 

создания Московского университета и выступая с речью на открытии его, говорил со студентами 

и учёными об актуальности сохранения российского народа и, более того, о проблемах, которые 

и сейчас актуальны – «человек и природа», «человек и общество». Тем самым, как сказали бы 

теперь, Ломоносов связывал благополучие окружающей среды с благополучием человека, по-

коления и нации.

Хотя ещё ста годами раньше Ян Амос Коменский, создавая свою «Великую дидактику» и ис-

ходя из природосообразности, рассматривал единство внутренней природы обучаемого и внеш-
него природного окружения его… 

А через 131 год после выступления Ломоносова уже Сергей Петрович Боткин в своей акто-

вой речи и тоже в Московском университете говорил более остро – о воспроизводстве россиян, 

а также о здоровье как эволюционной и приспособительной (к природе) функции.

Научные поиски Боткина развили Илья Ильич Мечников и Василий Михайлович Флоринский, 

которые обратили внимание уже на вырождение россиян, указывая на возможности регуляции 

развития личности и поколений как на средство устранения названного вырождения.

И реакция на это была достаточно быстрой – в 1896 году Пётр Францевич Лесгафт создаёт 

в Санкт-Петербурге Институт человека, первый в мире институт, нацеленный на изучение ком-

плексных проблем человека.

Однако в первой половине ХХ века происходят тревожные сигнальные события – резко ухуд-

шается массовое здоровье россиян – в аспекте иммунитета, физического, психического и соци-

ального благополучия; и настолько это здоровье увядает, что в 60-е годы прошлого века в СССР 

вынуждены создать сразу 4 научно-экспериментальных института, нацеленных на разработку 

и реализацию комплексной программы «Адаптация человека», под решение которой объеди-

няются силы практически всех специалистов страны в области биологической, психической и 

социальной адаптации человека.

Программа эта оказалась не очень эффективной в практическом плане, и поэтому она была 

заменена в начале XXI века на национальную программу «Здоровье».

Однако научная разработка программы «Адаптация человека» и реально усугубляющееся по-
ложение со здоровьем россиян привели к последующим достаточно радикальным проявлени-

ям: во-первых, в 80-е годы Израилем Ицкевичем Брехманом создаётся не очень удачная наука 

валеология, обращённая к благополучию человека, во-вторых, в 90-е годы разрабатывается 

Влаилем Петровичем Казначеевым общая валеология, которая описывает пирамиду здоровья 

и выделяет интегрированное здоровье, нацеленное одновременно на человека, этносы, поко-

ления, нации и в целом на комплексное благополучие динамических самоорганизующихся си-

стем – экологических, социальных, экономических, образовательных и т.д.

И в те же 90-е годы делаются прогнозы на будущее российского народа, к чему подтолкнул 

развал Советского Союза: известный политический деятель США Збигнев Бжезинский даёт ар-

гументированный и устрашающий для нашей страны прогноз – к 2025-2030-м годам в России 

останется около 25 миллионов граждан – это от 150 миллионов на то время.

И конечно, основная социально-демографическая нагрузка ложится в такой ситуации на 

подрастающее поколение, для которого определяющим формирующим условием является не-
обходимое качество образование, которое просто обязано стать важнейшим оздоравливающим 

фактором; при том, что и само оно нуждается в глубоком сущностном оздоровлении. 

А в общем для возрождения угасающего на протяжении двух с половиной веков русского 

народа, находящегося теперь в состоянии глубокого системного кризиса и имеющего при 

этом одну из самых ярких и продолжительных историй, именно и прежде всего образование 
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может и должно выполнить незаменимую роль важнейшего упреждающего целевого факто-
ра возрождения нашего народа, конечно, в сопряжении с другими значимыми факторами и 

условиями, но независимо от оценок нынешнего состояния образования, находящегося в со-

стоянии кризиса, который, безусловно, необходимо устранить, исходя из исторической мис-

сии нашего народа.

О такой роли образования и необходимо думать, проводя адекватные преобразования его: 

ведь высшее назначение образования – не просто формировать личность, поколение, нацию, но 
целенаправленно формировать их комплексное благополучие, здоровье средствами упреждаю-

ще оздоровленного образования – во всём многообразии его проявлений.

При любом преобразовании образования (образовательной системы) заметную роль могут 

сыграть мало разработанные методологии оздоровления его, т.е. прибавления (под определён-

ные задачи) комплексного благополучия динамической образовательной системы или эколого-

валеологизации её.

Тем самым на переходном этапе развития образования – от кризиса к устойчивому развитию 

его – незаменимой является метаметодология создания оптимальной педагогической системы, 

названная созинерией, которая основывается на специальных и дистаточно специфических ме-

тодологиях – педагогической антропологии, педагогической инженерии, педагогической аттрак-

ции, оздоровлении (эколого-валеологизации) образовательных систем и комплексном лонги-

тюдном анализе, основанном на педагогическом мониторинге, верификации и валидности.

И это не только декларируется, но и реально разрабатывается и реализуется в виде назван-

ной выше методологии, точнее, метаметодологии созинерии – на протяжении последних один-

надцати лет усилиями Института здоровья и экологии человека ЧГПУ.

А в общем, если в связи с вышесказанным отвечать теперь на вопрос о том, с какой целью 
и для чего «модернизируется» современное российское образование, то безусловным должен 

быть ответ – создаём образование для возрождения российского народа, нации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ЮГРЫ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ткачёв Б.П.,
доктор географических наук, 

профессор ЮГУ, Югорский государственный 

университет, г. Ханты-Мансийск

Природопользование существует в виде двух полюсов, отражающих этимологию терминов: 

«природа» (природные ресурсы) и «полезность». Эти понятия связаны в региональном природо-

пользовании: добыча ресурсов, обработка природных ресурсов и сырья, торговля и услуги. 

В основу создания научно-образовательного комплекса Западной Сибири в области при-

родопользовании легли результаты многолетних научных исследований. Формирование такого 

комплекса Западной Сибири в области природопользования проходило в несколько этапов.

1 этап. Первые систематические научные исследования Западной Сибири начались в сере-

дине 60-х годов ХХ в. и не прекращаются в настоящее время. Полевую школу Западной Сибири 

прошли многие сотрудники и студенты разных вузов страны. Менялись научные темы и районы 

работ, но сохранялось основное направление – познание природных систем в связи с оптимиза-

цией хозяйственной деятельности. 

Работы в Западной Сибири можно разделить на стационарные и территориальные. Ведущей 

организацией, координирующей эти работы до 1990 г., являлся Институт географии СО РАН. 

2 этап. В 70-е годы в Томском государственном университете (ТГУ) впервые в Сибири откры-

вается кафедра охраны природы. 

Развитие географического (регионального, ресурсного, рекреационного) направления при-

вело к образованию новых кафедр, так в ТГУ создаётся кафедра краеведения и туризма. В этот 

период кафедра охраны природы в ТГУ переименовывается в кафедру природопользования. 

Традиционно географическая школа ТГУ базировалась на изучении природы и ресурсов Запад-

ной Сибири, включая Алтай.

3 этап. Вновь созданные кафедры в Алтайском (АГУ), Тюменском университетах (ТюмГУ), 

сохранили преемственность географического подхода в природопользовании. В АГУ – это ка-

федры рекреационной географии, физической географии и геоэкологии, ландшафтного плани-

рования, природопользования, основным объектом изучения которых становится «жемчужина» 

России – Алтай. Географическая школа АГУ сформирована в основном учениками ТГУ.

4 этап. Создание научно-образовательного комплекса Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры началось в 1993 г., когда на основании Постановления главы ХМАО № 101 от 

23.06.1993 г. в г. Ханты-Мансийске был открыт факультет «Экономика природопользования и 

традиционных промыслов Севера» Тюменской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии (ТГСХА). В 2002 г. организован факультет природопользования и кафедра регионального 

природопользования в Югорском государственном университете (ЮГУ). Для этого в ЮГУ было 

переведено (из филиала ТГСХА) около 350 студентов специальности «Экономика и управление 

на предприятии природопользования», из которых на 2-м и 3-м курсах были сформированы две 

группы специальности «Природопользование».

Следующим был Нижневартовский педагогический институт, куда в 1999 г. прибыл и стал 

заведовать кафедрой географии Ф.Н. Рянский. Именно за истекший период им, его коллегами 

и учениками сделан значительный вклад в развитие и становление географии и природополь-
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зования в округе. Это выражается как в большом числе значимых, зачастую фундаментальных 

публикаций об округе, так и количестве остепенённых специалистов.

Среди восьми приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Россий-

ской Федерации, выделенных Президентом РФ, «Рациональное природопользование» занимает 

шестую позицию. Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Ханты-

Мансийском автономном округе – шесть, «Экология и рациональное природопользование» за-

нимает четвертую позицию.

Основные концепции природопользования:

Ресурсная (концепция природно-ресурсного потенциала).1. 
Социально-экологических проблем народонаселения.2. 
Устойчивости геосистем.3. 
Экологической безопасности.4. 
Управления природопользованием.5. 

1. Ресурсная (концепция природно-ресурсного потенциала) включает в себя ряд част-

ных потенциалов: географического положения, минерально-сырьевой, климатический, рельефа, 
водный, земельный, ботанический, зоопотенциал.

В качестве примера рассмотрим географическое положение и водный потенциал.

Географическое положение округа в свою очередь включает в себя: геодезическое поло-

жение, физико-географическое положение, политико-географическое положение, эколого-

географическое положение, экономико-географическое положение. 

Географическое положение можно рассматривать как основной ресурс региона, оказываю-

щий большое влияние на формирование хозяйства как во времени, так и в пространстве. Оценка 

географического положения важна для правильного определения как возможного потенциала, 

так и усложняющихся условий формирования хозяйства региона.

Водный потенциал. Бассейн реки представляет собой устойчивую сбалансированную гео-

экологическую систему, продуцирующую под влиянием стабильного источника энергии разно-

образную совокупность природных ресурсов, одним из которых является вода.

В силу необходимости исследования процессов поверхностного стока и техногенных процес-

сов в их связи с изменением природных и антропогенных ландшафтов речные бассейны стано-

вятся наиважнейшим объектом изучения природопользования.

2. Концепция социально-экологических проблем народонаселения. В основе благо-

состояния общества лежит, в конечном счёте, эффективность природопользования. Природные 

ресурсы – источник благополучия народа. Чем с большей отдачей они используются, тем богаче 

становится страна и лучше живётся народу. Максимизация эффективности использования при-

родных ресурсов должна стать общей задачей администрации, предпринимателей, всего эко-

номически активного населения. Сегодня отчётливо проявляется общемировая тенденция, от-

ражающая возрастание роли ценностей традиционного образа жизни в условиях современной 

модернизации.

3. Концепция устойчивости геосистем. Проблемы антропогенных изменений геосистем 

базируются на системных показателях: чувствительность, надёжность, риск, стабильность, 

устойчивость. Расчёты этих показателей определяют состояние геосистемы в целом. 

4. Концепция экологической безопасности. Экологическая безопасность - состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Югра относится к регионам-донорам России и лидирует по целому ряду основных экономиче-

ских показателей - по добыче нефти; по производству электроэнергии; по поступлению налогов в 

бюджетную систему; по добыче газа; по объему инвестиций в основной капитал. 

Неизбежной для округа становится стратегия экологической безопасности, опирающейся на 

интересы человека.

5. Концепция управления природопользованием. На повестку дня в наступившем столетии 

встает проблема управления природопользованием - это задача номер один современной науки. 

Добывающие отрасли промышленности, которые выпускают экспортную продукцию (преи-

мущественно сырьё), ориентируются на зарубежных потребителей, а обрабатывающие отрас-

ли – на местного потребителя, чьи возможности ограничены низким уровнем доходов населения. 

Климат, удалённость региона от центров переработки, отсутствие кадров – также ухудшают ин-

вестиционные показатели ХМАО.

Ткачёв Б.П.
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В таких условиях формирование эффективного функционирующего и управляемого 

социально-экономического пространства на территории округа затруднено. Диверсификация 

отраслевой структуры промышленности невозможна без проведения налоговой реформы, кото-

рая должна решить проблемы предприятий природопользования. 

Нет объективных предпосылок прогнозировать резкое падение производства в ближайшие 

десятилетия. Высокая доходность нефтегазодобывающей отрасли позволяет констатировать, 

что реальной альтернативы ей в ближайшие годы в Западной Сибири нет. Возможно развитие 

новых производств, которые могут смягчить социально-экономические потери и издержки при 

прогнозе падения производства нефти. 

Можно достаточно уверенно утверждать, что ХМАО, повышая наукоемкость производства, 

уверенно вступает в очередной этап НТР. Именно северное и евразийское положение региона 

с достаточно богатыми природными ресурсами и низкой плотностью населения определяет его 

будущее. Ресурсно-сырьевая специализация в сочетании с высокими технологиями - путь про-

цветания Югры. 

Таким образом, развитие научно-образовательного комплекса ХМАО может привести к объ-

единению вузов. Этот аспект может придать иной импульс развитию природопользования и гео-

графии. Югорский университет в качестве центра научно-образовательного пространства ХМАО 

стремится взять на себя задачи по созданию комплексного научного базиса развития террито-

рии, в основе которого лежат фундаментальные научные исследования. Составной частью этого 

научного базиса является разработка основных направлений природопользования региона. 

Ткачёв Б.П.
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Валидность (от лат.Validus — сильный) — степень соответствия показателя тому понятию, ко-

торое он призван отражать. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия в педагогической науке ведущих стран мира сфор-

мировалось специфическое направление медиаобразование (media education), призванное 

помочь школьникам и студентам лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык 

средств массовой информации, уметь анализировать медиатексты и т.д. Так, в 90-х годах XX 

века медиаобразование стало обязательным компонентом обучения во всех средних школах 

Канады и Австралии (с 1-го по 12-й класс). Медиаобразование интегрировано в уроки родного 

языка в школах Великобритании, где, к примеру, более 30 тыс. старшеклассников и студентов 

университетов ежегодно выбирают курс медиа для сдачи итоговых экзаменов. В немалой сте-

пени интенсивному развитию медиаобразования во многих странах способствовала экспан-

сия американских средств массовой коммуникации — многие европейские педагоги развива-

ют «критическое мышление» учащихся, чтобы помочь им противостоять воздействию далеко не 

лучших образцов заокеанской массовой культуры (1).

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития личности 

с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования 

культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышле-

ния, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Медиаграмотность помогает 

человеку активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 

кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык медиакультуры.

Стремительное развитие средств массовой коммуникации приводит к целому комплексу про-

блем, в том числе педагогических и психологических, которые возникают в связи с радикальной 

сменой медийных приоритетов подрастающего поколения. Казалось бы, еще совсем недавно 

школьники читали в основном бумажные тексты (книги, прессу). Но сегодня произошла смена 

модели традиционного чтения — предпочтение всё чаще отдается медиатекстам в электронном 

формате (телевизионном, компьютерном, интернетном и пр.). Многочисленные исследования 

позволили выявить следующие тенденции, характерные для чтения современных детей и под-

ростков (3):

постепенное снижение интереса к печатному слову, падение престижа чтения;• 

сокращение доли чтения в структуре свободного времени детей и юношества;• 

изменение характера чтения, которое становится более индивидуальным, прагматичным, • 

информационным и поверхностным;

преобладание «делового» чтения над «свободным» (как правило, начиная с подросткового • 

возраста постепенно растет доля читающих литературу преимущественно по школьной про-

грамме);
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возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением книг только по школьной про-• 

грамме;

увеличение различий в чтении мальчиков и девочек;• 

изменение «свободного» (досугового) чтения у подростков в сторону предпочтения литерату-• 

ры развлекательного характера;

усиление воздействия низшего слоя массовой культуры, особенно аудиовизуальной, на до-• 

суговое чтение;

рост числа подростков, ограничивающихся только чтением периодики;• 

уход из круга чтения повестей и романов «для души», произведений лучших отечественных и • 

зарубежных авторов, ранее традиционно популярных у этой группы.

Названные тенденции в ближайшее время (с расширением доступа к Интернету) будут только 

усиливаться. Таким образом, особую актуальность приобретает проблема формирования уме-

ний, связанных с адаптацией к новой ситуации, когда общение с печатными текстами заменяет-

ся на широкий спектр контактов с иными средствами информации и коммуникации, преимуще-

ственно аудиовизуальными и экранными.

Изменение «дидактического ландшафта», возрастание роли средств массовой коммуникации 

в образовательных процессах обуславливают необходимость интеграции общих целей каждого 

учебного курса с целями медиаобразования. Медиаобразование, интегрированное в гуманитар-

ные и естественно-научные школьные дисциплины, призвано выполнять уникальную функцию 

подготовки школьников к жизни в информационном пространстве (2).

Цели медиаобразования в общем виде формулируются следующим образом (1):

• обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по каналам СМИ (в широ-

ком толковании);

• развитие критического мышления, умений понимать скрытый смысл того или иного сооб-

щения, противостоять манипулированию сознанием индивида со стороны СМИ;

• включение внешкольной информации в контекст общего базового образования, в систему 

формируемых в предметных областях знаний и умений;

• формирование умений находить, готовить, передавать и принимать требуемую информа-

цию, в том числе с использованием различного технического инструментария (компьютеры, мо-

демы, факсы, мультимедиа и др.).

Очевидно, что при интеграции медиаобразования и экологии цели медиаобразования долж-

ны быть конкретизированы до уровня педагогических задач в области экологического образо-

вания и воспитания. Иными словами, следует находить как можно больше точек соприкоснове-

ния экологии и «внешних» информационных потоков, обеспечивать их пересекаемость, а затем 

ставить и решать те медиаобразовательные задачи, которые позволяет именно этот учебный 

материал. В одном случае это будет критика увиденного или услышанного, попытка «вскрытия» 

смысла, формирование и обоснование альтернативных взглядов, аргументация «за» и «про-

тив», стремление понять, кому и зачем нужно подать информацию под определенным углом 

зрения и, наконец, собственно приемы интерпретации информации. В процессе школьно-

го медиаобразования следует показать школьнику, как, с помощью каких инструментальных 

средств, имеющих те или иные возможности отображения сущностного, возникает передавае-

мый по коммуникативным каналам фрагмент картины мира. Ученик должен уяснить себе, с 

одной стороны, ограниченность познания, обусловленную инструментарием, с другой — понять, 

с какой целью ему предлагают ту или иную экологическую информацию, с тем, чтобы адекватно 

ее проинтерпретировать.

В данной статье приведены примеры диагностических заданий, разработанных на материале 

экологического содержания, которые помогут педагогам составить более четкую картину уровня 

медиаобразованности учащихся и определить направления дальнейшего развития информаци-

онных умений и компетенций, являющихся частью экологической культуры школьников.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Умение правильно отбирать источники информации в соответствии с учебной за-
дачей или реальной жизненной ситуацией.

Варианты формулировки заданий: «Подберите источники информации, которые будут вам необ-

ходимы при подготовке научного сообщения (реферата, доклада и т.п.)», «Какие источники инфор-

мации следует использовать при подготовке исследовательского проекта, а какие — при пропаганде 

биологических/экологических знаний среди младших школьников…», «Проранжируйте источники 

Самкова В. А.
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информации по степени доверия к приведенным в них фактам (например, Интернет-форумы, но-

востные сайты, академические издания и т.п.)

Пример 1. Прочитайте текст. Исходя из опыта главного героя, сформулируйте не менее трех 

правил «Как правильно выбрать нужную книгу?»

«Однажды Ян прочел в газете, что в свет вышла книга «Птицы Канады». Никогда раньше он 

не считал деньги такой необходимой вещью, как теперь. «Если бы у меня был доллар!» — думал 

мальчик. Ян откладывал каждую монетку, которая попадала в ему в руки. Наконец, спустя полто-

ра месяца, он стал обладателем заветной суммы! Чувствуя себя самым богатым человеком на 

свете, он побежал в книжную лавку. Ян просто сгорал от нетерпения. Хозяин лавки повернулся к 

стопке книг и спросил Яна:

— Вам в какой обложке — зеленой или красной?

— В зеленой, — ответил Ян, все еще не веря в свое счастье.

По дороге домой Ян с благоговением перелистывал страницы. Правда, в книге он не нашел 

того, что искал, но обвинял в этом самого себя. Ян перечитывал ее от корки до корки, не сомне-

ваясь, что именно эта дорогая книга откроет ему тайны природы. Но этого не произошло, книга 

оказалась совсем не такой, как он ее представлял. Хотя кое-какие полезные сведения в ней все 

же были: названия птиц и несколько никуда не годных рисунков». Из повести Э. Сетона-Томпсона 
«Маленькие дикари»

Пример 2. Оцените по 10—балльной шкале степень целесообразности использования ука-

занных источников информации при подготовке научного сообщения (доклада, реферата, ис-

следовательского проекта) по биологии или экологии. Обоснуйте минимальную и максимальную 

оценки.

• журнал «National Geographic»

• газета «Здоровый образ жизни»

• Интернет-сайт готовых рефератов (www.Allbest.ru, www.referats.info и др.))

• биологический энциклопедический словарь

• видеофильмы о природе кинокомпании BBC (Би-би-си)

• телепередача «В мире животных»

• газета «Московский комсомолец»

• журнал «Наука и жизнь»

• энциклопедия Кирилла и Мефодия

• телепередача «Наш сад».

2. Умение находить необходимую информацию в различных источниках.
Варианты формулировки заданий: «Из доступных Вам источников подберите информацию по 

теме “…”»; «Предложите темы и названия передач, статей, видео- или аудиопродукции, которые 

могут дополнить изучаемый в школе материал по какому-либо предмету».

Пример 1. Составьте план реферата на тему: «Почему я выбираю здоровый образ жизни?» 

Предложите ориентировочный список источников информации по данной теме.

Характер источника информации Название

Книги

Журналы и газеты

Компакт-диски (CD)

Интернет

Другие источники (укажите, какие именно)

Примечание для учителя. При ссылке на Интернет-источники можно указать название поис-

ковой системы (Yandex, Rambler, Google и др.) и вводимые в строку поиска ключевые слова.

Пример 2. Составьте перечень просмотренных Вами фильмов, фрагменты из которых могли 

бы быть использованы для иллюстрации различных экологических явлений и закономерностей.

Название фильма Жанр Учебная тема

1. «Элвин и бурундуки» комедия
Изменение поведения диких животных 

под влиянием антропогенного фактора
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Название фильма Жанр Учебная тема

2. «Водный мир» приключенческая фантастика
Глобальные экологические проблемы 

(глобальное потепление)

3. И т.д.

3. Умение систематизировать предложенную или самостоятельно подобранную ин-
формацию по заданным признакам.

Варианты формулировки заданий: «Какие познавательные программы (фильмы) Вы смотре-

ли в течение последнего месяца? Назовите три самых лучших. Обоснуйте свой выбор»; «Проран-

жируйте предложенную информацию по степени ее социальной (научной) значимости…».

Пример 1. При работе с информацией важно уметь ее грамотно систематизировать. Согласно 

определению, приведенному в БЭС (Большой советской энциклопедии), систематизация инфор-
мации — один из важнейших видов преобразования документальной информации, заключаю-

щийся в группировке источников информации или непосредственно самой информации по от-

раслям знаний, отдельным проблемам, предметам или по каким-либо иным признакам. 

Представьте, что по заданию учителя вы собрали сведения о продолжительности жизни раз-

личных животных, которые занесли в таблицу. Предложите не менее трех оснований для упоря-

дочения (систематизации) этих данных:

№ Название животного Средняя продолжительность жизни
1. Дождевой червь 5 лет

2. Сом 40 лет

3. Ворон 20 лет

4. Речной рак 5—7 лет

5. Шимпанзе 50—60 лет

6. Пчела (рабочая) 40 дней

7. Слон 60 лет

Пример 2. Предложите вариант систематизации статей, выданных поисковой системой 

Yandex по запросу «Что изучает экология?»
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Признак, положенный в основу разделения статей на группы: ______________

___________________________________________________________________

№ группы Краткая характеристика группы Номера статей, 
включенных в группу

Группа 1

Группа 2, 3 и т.д.

Примечание для педагога. Для выполнения этого задания подготовьте распечатку одной стра-

ницы результатов поиска (10—12 источников). Целесообразно выбрать ту часть списка статей, в 

которой источники наиболее разнообразны: словари; научные, методические, популярные сайты 

и т.д. Ниже приведен вариант заполнения таблицы.

№ группы Краткая характеристика группы Номера статей, включенных в группу

Группа 1 Словари, энциклопедии 1, 2, 5, 10 

Группа 2 Тематические подборки ссылок 3, 9

Группа 3 Сайты для учителей и школьников 4, 7

Группа 4 Другие 6, 8

4. Умение понимать задания в различных формулировках и контекстах.
Варианты формулировки заданий: «Ознакомьтесь с заданием. Изложите его в другой форму-

лировке»; «Ознакомьтесь с информацией. Предложите к ней 2-3 учебных задания».

Пример 1. Запишите не менее трех выводов, которые Вы можете сделать на основании ана-

лиза приведенной в диаграмме информации («Динамика численности популяции бродячих собак 

в Москве»)

Пример 2. Представьте себя в роли ландшафтного дизайнера. На рисунке приведен план дач-

ного участка, на котором вам предстоит высадить новые растения. Сделать это необходимо с 

учетом их экологических требований. Поставьте цифры, соответствующие названию растений, в 

те места на плане, где их целесообразно посадить.

1 — вереск; 2 — девичий виноград; 3 — ирис-касатик; 4 — ива карликовая; 5 — марьянник ду-

бравный; 6 — туя западная.

5. Умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему.
Варианты формулировки заданий: «Предложите краткое описание видеосюжета на тему “…”»; 

«Прокомментируйте предложенный видеоряд…». 

Пример 1. Какую информацию Вы можете получить, изучив эту схему? Прокомментируйте ее, 

записав 3—4 предложения.

Распределение размеров листьев в зависимости от условий обитания растений: от влаж-

ных — к сухим и от затененных — к солнечным. Заштрихованный участок соответствует условиям, 

преобладающим в природе.

Пример 2. Демонстрируется видеосюжет из жизни животных (длительность 1,5—2 мин, без 

сопровождающего дикторского текста). Учащимся предлагается в течение 5 мин после про-

смотра подготовить комментарий, который должен сделать сюжет понятным и информативным. 

Учитель может использовать сюжеты, сопровождающиеся дикторским текстом на иностранном 

языке. В данном случае учащимся предлагается подготовить «закадровый перевод». Рекомен-

дуем использовать фрагменты фильма «Птицы» (Франция, 2001) — одного из самых дорогих и 

зрелищных фильмов в истории документального кино.
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6. Умение переводить вербальную информацию в визуальную знаковую систему.
Варианты формулировки заданий: «Прослушайте информацию. Представьте ее в виде гра-

фика или диаграммы»; «Прослушайте информацию. Проиллюстрируйте ее рисунками», «Прослу-

шайте аудиозапись. Предложите видеоряд, который мог бы его сопровождать».

Пример 1. «Испорченный экран». Представьте, что во время просмотра интересующей вас 

передачи на экране телевизора пропало изображение, но звук при этом сохранился. Запишите, 

какой визуальный ряд мог демонстрироваться.

Для этого задания могут быть использованы различные записи звуков природы («Ночной лес», 

«Пение птиц в весеннем лесу», «Голоса подводного мира» и т.п.). Интересен следующий прием: ис-

пользуется звуковая дорожка фильма о природе; после того, как учащиеся выполнят задание, им 

предлагается просмотреть видеофрагмент и сравнить свой ответ с тем, что они увидели на экране.

Пример 2. Прослушайте информацию. Проиллюстрируйте ее схемой.

Цепь питания — цепь взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое 

вещество и энергию из исходного пищевого вещества. Каждое предыдущее звено цепи питания 

является пищей для следующего звена.

7. Умение трансформировать информацию, видоизменять ее объем, форму, знако-
вую систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и осо-
бенностей аудитории, для которой она предназначена.

Варианты формулировки заданий: «Ознакомьтесь с информацией. Кому она адресована? Обо-

снуйте свое предположение»; «Ознакомьтесь с информацией. Измените ее с учетом предложен-

ного Вам адресата», «Изложите представленную информацию, изменив ее таким образом, чтобы 

она стала доступной малышу», «Изложите данную информацию в форме послания в будущее»; 

«Изложите информацию в жанре популярных изданий».

Пример 1. Ознакомьтесь с текстом. Кратко изложите его содержание, записав от 3-х до 5-ти 

предложений. На каком уроке может быть использована данная информация?

Доктор Томас Хоуэлл, специалист по морским птицам из Калифорнийского университета, по-

ведал нам, что коричневые олуши представляли особый интерес для местного населения. По-

коления рыбаков использовали короткие белые перья, расположенные под крыльями этих птиц, 

в качестве приманки для ловли тунца.

Нас заинтересовало, используют ли перья в качестве насадки современные рыбаки. Ответ 

оказался положительным. Мы последовали за рыбаками, и в очередной раз убедились, что всю-

ду, где проходит Homo sapiens, он сеет смерть. Да, рыбаки используют перо олуши в качестве 

приманки, да и эта птица осталась столь же доверчивой, как и прежде. Но нынешнее поколение – 

в отличие от своих предков – оказалось лишено чувства священного уважения к чужой жизни. 

Вместо аккуратного и безвредного изъятия у птиц нескольких перьев рыбаки просто убивали их 

палками и без зазрения совести обдирали тушки.

Коричневые олуши приспособились к борьбе против естественных опасностей в своем со-

обществе. Они хорошо справлялись с небольшим ежегодным калечением, которому их подвер-

гали в прошлые времена. Но против алчности людей, лишенных малейшего чувства жалости и 

ответственности перед будущим, у них нет шансов.

Жак-Ив Кусто. Из книги «Секреты моря», 1980
Пример 2. Представьте, что Ваш младший брат или сестра задал Вам вопрос: «Кто такие 

перелетные птицы?» В справочной литературе Вы нашли информацию о перелетах птиц. Под-

черкните в тексте наиболее важные (ключевые) слова. Составьте 3—5 предложений в форме, 

доступной малышу.

ПЕРЕЛЕТЫ ПТИЦ — ежегодные относительно дальние перемещения птиц из области гнез-

дования в область зимовок с возвращением хотя бы части птиц обратно; одна из форм миграции 

животных. Перелет — приспособление к сезонным колебаниям климата и зависящим от этого 

факторам (наличие доступной пищи, открытой воды и т.п.)<…> Сроки перелета часто зависят от 

способа питания: первыми обычно улетают насекомоядные птицы, затем зерноядные. Дальность 

перелета зависит от экологических потребностей вида на зимовках (зерноядные зимуют ближе, 

чем насекомоядные)<…> Строй стаи (вереница, шеренга, клин) облегчает использование аэро-

динамических условий и обеспечивает максимальный обзор, необходимый каждой птице.

(Биологический энциклопедический словарь, С. 460).
8. Умение аргументировать собственную точку зрения.
Варианты формулировки заданий: «Ознакомьтесь с информацией и комментарием к ней. Со-

гласны ли Вы с предложенной точкой зрения? Обоснуйте свою позицию», «Каково ваше мнение 

о проблеме …. Приведите аргументы в ее защиту».
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Пример 1. Ознакомьтесь с информацией. Согласны ли Вы с выводами, приведенными в ста-
тье? Обоснуйте свою точку зрения.

Продолжительность сна и здоровье человека
Проведенные в США исследования выявили, что для человека вредно как недосыпание, так и 

лишний сон. Как сообщает Associated Press, это один из самых крупномаштабных научных про-
ектов, доказывающих связь между нарушением режима сна и состоянием здоровья человека. 
Выводы были сделаны на основе изучения данных, собранных в ходе опроса 87 тыс. человек в 
период с 2004 по 2006 гг. Анализ этих данных показал, что среди тех, кто тратит на сон 10 ч и 
более, значительно больше людей со слабым здоровьем. Это доказывает, что долгий сон явля-
ется причиной возникновения различных серьезных заболеваний.

Пример 2. Прочитайте текст о вреде курения, ответьте на вопросы.
С 1966 г. правительство США обязало производителей сигарет помещать на каждой пач-

ке такое предупреждение: «Осторожно! Министерство здравоохранения предупреждает, что 
курение сигарет может быть опасно для вашего здоровья». В 1970 г. надпись была изменена: 
«Министерство здравоохранения предупреждает, что курение сигарет опасно для вашего здо-
ровья!» С 1985 г. стали печататься строгие предупреждения: «Министерство здравоохранения 
предупреждает, что курение вызывает рак легких, сердечные заболевания и может привести к 
появлению врожденных заболеваний ваших будущих детей!»

Как вы считаете, почему фраза «может быть опасно» была со временем заменена на «опас-
но»? Заставит ли задуматься о своем здоровье подобное предупреждение на пачках сигарет?

9. Умение находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по их 
исправлению.

Варианты формулировки заданий: «Ознакомьтесь с информацией. Содержит ли она какие-
либо ошибки? Внесите предложения по ее исправлению».

Пример 1. Рассмотрите рисунок японского художника Тоба С ё д з о  «Играющие звери». В на-
звании рисунка есть ошибка. Как Вы думаете, в чем она заключается? Как следовало бы назвать 
рисунок, чтобы избежать ошибки?

Пример 2. Опечатки и неточные формулировки значительно снижают качество информации, 
а в ряде случаев полностью изменяют ее смысл. Прочитайте выдержки из различных публика-
ций. Найдите и исправьте ошибки.

«У берегов Исландии на глубине 80 м найден старейший из головоногих моллюсков. Подня-• 
той со дна английскими океанологами ракушке Arctica islandica, судя по кольцам нарастания 
на створках раковины, 450 лет. Предыдущий рекорд принадлежал тому же виду — 220 лет».

( ___________________ заменить на __________________ )
«Как показали опыты китайских и американских орнитологов, крысы способны по запаху • 
определять повышенное содержание СО

2
 в воздухе и избегать таких мест».

( ___________________ заменить на __________________ )
10. Умение составлять рецензии и анонсы информационных сообщений (книг, филь-

мов и т.д.).
Варианты формулировки заданий: «Ознакомьтесь с телевизионной программой, составьте анонсы 

нескольких передач по их названиям (тема «…»)»; «Ознакомьтесь со статьёй… Составьте рецензию».
Пример 1. Прочитайте выдержку из рецензии на научно-популярный фильм «Микрокосмос», 

снятый французскими операторами Клодом Н у р и д с а н у  и Мари П е р е н н у . Подчеркните те 
фразы, которые вызвали у вас наибольший интерес к фильму и его создателям.

Впервые мы узнали этих людей на Каннском фестивале 1996 года, где главной сенсацией 
стал их фильм «Микрокосмос». К его съемкам они готовились 12 лет — изобретали аппаратуру, 
чтобы увидеть мир с точки зрения муравья или божьей коровки, подсмотреть, как неким Терми-
натором восстает из озерной воды личинка стрекозы или как дерутся жуки-скарабеи.

По своей главной профессии они естествоиспытатели, и великолепное знание живой при-
роды соединилось в них с умением создавать на этом материале драмы, которые по эпическому 
размаху равны шекспировским. А по увлекательности, по фантастичности, по способности вос-
пламенять наше воображение их ленты могут поспорить со «Звездными войнами».

Потому что «Звездные войны» — это сказка, а тут — жизнь, которая протекает буквально у нас 
под ногами, хотя мы ее не замечаем. «Микрокосмос» получил приз «Сезар» за лучшую оператор-
скую работу, музыку, монтаж, звук и продюсерскую отвагу. Он был выдвинут на звание «Лучший 
европейский фильм 1996 года». 

(Из статьи В. Кичина «Наша сестра игуана». — «Российская газета» от 17 ноября 2004 г.)
Пример 2. Очень часто мы читаем книгу или смотрим фильм, заинтересовавшись их анон-

сом. Анонс (от франц. annonce — публичное оповещение, объявление) — предварительное, без 
подробных сведений, информирование о фильме, спектакле, концерте, книге и т. п. Вам хорошо 
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знакомы анонсы телепередач и фильмов в газетах и журналах с программой на неделю. Со-
ставьте краткий анонс на просмотренный фильм о природе таким образом, чтобы максимально 
заинтересовать тех, кто его еще не видел.

Примечание для учителя. Перед проведением диагностики на одном из уроков посмотрите фильм 
о природе (например из серии BBC). Имейте в виду, что на яркий, эмоционально окрашенный фильм 
ребятам гораздо легче будет написать анонс (рецензию).

11. Умение оценивать достоверность полученной информации.
Варианты формулировки заданий: «Ознакомьтесь с информацией. Может ли она быть ис-

пользована в качестве обоснованного аргумента»; «Ознакомьтесь с информацией. Подчеркните 
предложения, содержащие, на Ваш взгляд, недостоверную информацию».

Пример 1. Сейчас много говорят и пишут о различных аномальных явлениях природы и не-
обычных человеческих способностях (НЛО, аномальные природные зоны, люди-экстрасенсы, 
дети-«индиго» и т.п.). Предложите не менее 3-х критериев (признаков), которые помогут вам 
оценить достоверность подобной информации.

Пример 2. Какая информация Вам потребуется, чтобы оценить достоверность приведенного 
ниже сообщения?

http://www.day.az/news/unusual/4727.html В Тихом океане обнаружен «остров» из мусо-
ра размером с Центральную Европу. По данным немецкого журнала «GEO», среди плавающего 
мусора преобладают пластиковые предметы. «Остров» весит примерно 3 млн тонн — это в 6 раз 
больше массы природного планктона. По мнению ученых, «остров», расположенный между Ка-
лифорнией и Гавайскими островами, образовали существующие здесь круговые океанские те-
чения, которые «подбирают» мусор у берегов Японии и США и несут его в центр океана.

12. Умение длительное время (четверть, учебное полугодие, учебный год или другой 
отрезок времени) собирать и систематизировать тематическую информацию.

Варианты формулировки заданий: «Используя газеты и журналы, составьте тематическую под-
борку информационных материалов по теме “…”»; «В течение недели (месяца, четверти) собирайте 
информацию из различных источников по теме “... “. Подготовьте реферат на данную тему».

Примером могут служить учебные проекты, которые прочно вошли в школьную практику. Кста-
ти, напомним, что по одной из классификаций информационные проекты выделены в самостоя-
тельную группу наряду с исследовательскими, практико-ориентированными, игровыми и др. 

Пример 1. Информационный проект «Мусор от А до Я». 
Мусор — это то, что стало нам уже ненужным. В первую очередь это относится к упаковочному ма-

териалу: бумаге, полиэтилену, алюминиевой фольге, стеклянной таре и другим видам упаковки и рас-
фасовки товаров. В течение четверти собирайте и систематизируйте информацию о различных отхо-
дах. Используя следующий алгоритм описания отходов: название; химический состав; ущерб природе 
и человеку; пути разложения; конечный продукт разложения; время разложения; способ и масштабы 
вторичного использования. На основе собранного и систематизированного материала составьте 
«Энциклопедию мусора». Познакомьте с ней своих одноклассников и младших школьников.

Пример 2. Исследовательский проект «Наш пришкольный участок как экосистема». В дан-
ном случае информационный характер носит первая часть проекта, в ходе выполнения которой 
определяются виды растений, животных и других организмов, обитающих на территории при-
школьного участка, составляется их список и характеристика.
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СЕКЦИЯ 1 
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ 
И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ

Бирюкова С.А.,
начальник информационно-аналитического отдела

Нижневартовского управления охраны окружающей среды

Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, г. Нижневартовск

Горбазюк Е.С.,
методист отдела экологического просвещения и туризма 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Природный парк «Сибирские увалы», г. Нижневартовск 

В настоящее время не только в России, но и во всем мире стоит острая проблема утилизации 

отходов производства и потребления. По данным Федеральной службы Ростехнадзора, образо-

вание отходов производства и потребления на предприятиях страны ежегодно увеличивается в 

среднем на 15 %. В 2006 году их количество составило 3 миллиарда 519 миллионов тонн. Со-

гласно предварительным данным инвентаризации, общая площадь занятых отходами земель в 

целом по Российской Федерации превышает 200 тыс. га. Более 60 тыс. га занято шламонако-

пителями и хвостохранилищами, более 100 тыс. га - отвалами, шлакозолоотвалами. Площадь 

под полигонами по обезвреживанию и захоронению отходов составляет около 6,5 тыс. га, под 

санкционированными свалками - около 35 тыс. га. В результате низкого уровня вовлечения от-

ходов в хозяйственный оборот происходит постоянное накопление неиспользуемых отходов в 

окружающей природной среде. В Нижневартовском районе образование отходов 1-5 классов 

опасности в 2006 году составило 537,5 тыс. тонн. 

Образующиеся в результате производственной деятельности и потребления продуктов про-

изводства различные отходы являются мощными факторами негативного воздействия на окру-

жающую среду.

Руководителями многих предприятий не решается вопрос по утилизации отходов, в результате чего 

стихийно образуются несанкционированные свалки, и выявить таких нарушителей очень сложно.

Характерной чертой города Нижневартовска являются чистота и порядок центральной благо-

устроенной части и захламление городской окраины, включая промышленную зону, территорию 

старой части города.

Если проанализировать сложившуюся ситуацию в части образования несанкционированных 

свалок, то здесь можно выявить основных виновников:

1. Предприятия, объявляющие себя банкротами. Деятельность таких предприятий еще про-

водится, и может проводиться не один год, но при этом ими не учитываются элементарные тре-

бования в области охраны окружающей среды. Договоры на утилизацию отходов производства 

и потребления не заключаются, отходы если и вывозятся, то в не установленные места. Такой 

способ избавления от отходов представляет опасность не только для окружающей среды, но и 

для здоровья людей. Предписания контролирующих органов остаются, как правило, без ответа, 

ссылаясь на банкротство. При осуществлении контрольных мероприятий таких природопользо-

вателей приходится обращаться в органы прокуратуры для прокурорского реагирования.

2. Садово-огороднические товарищества. Что касается СОТ, то здесь многое зависит и от 

председателя, и от сознания самих дачников. Если председатель товарищества плохо органи-
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зует работу по сбору и удалению мусора с территории дач, неужели сами дачники не могут увез-

ти свой мусор до городских контейнеров, а не выбрасывать в придорожные леса? Тем более, 

что наше специализированное предприятие, осуществляющие утилизацию отходов, принимает 

отходы от садово-огороднических товариществ бесплатно. Необходимо только организовать 

вывоз отходов. И эта информация неоднократно была опубликована в средствах массовой ин-

формации.

3. Места массового отдыха наших горожан: Голубое озеро, оз. Савкино, оз. Кымыл-Эмтор и 

др. Здесь кроме как сознательностью наших отдыхающих проблему не решить. И никакие рейды 

по очистке территорий не помогут. Потому что уже на следующий день очищенные места будут 

вновь захламлены.

4. Предприятия торговой сферы. Многие торговые предприятия, особенно микропредприятия 

и хозяйствующие субъекты малого предпринимательства, не спешат заключать договоры на вы-

воз и утилизацию отходов даже после наложения штрафных санкций и выданных предписаний 

с указанными сроками исполнения нарушения. Это значит, что они продолжают вывозить отхо-

ды от своих торговых точек в неустановленные места, образуя все новые несанкционированные 

свалки.

Как мы видим, основной причиной нарушения требований природоохранного законодатель-

ства в области обращения с отходами является низкий уровень экологической культуры нашего 

населения. А это значит, что необходимо разрабатывать и внедрять программы по работе с на-

селением, экологическому просвещению, формированию экологической культуры в обществе, 

воспитанию бережного отношения к природе. Необходимы такие формы и методы работы, кото-

рые могли бы сформировать определенную модель поведения.

С этой целью Нижневартовским управлением охраны окружающей среды Департамента 

охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры организуются и проводятся различные мероприятия по привлечению жителей го-

рода Нижневартовска и Нижневартовского района к активному участию в экологических акци-

ях, направленные на приобщение самых широких слоев населения Нижневартовского района к 

экологической деятельности и бережному отношению к окружающей среде, тем самым форми-

руя и повышая уровень экологического сознатия.

В рамках VI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» сотрудники Нижне-

вартовского управления охраны окружающей среды приняли участие в проведении около 44 ме-

роприятий различного характера.

Нижневартовским управлением ООС организованы и проведены такие мероприятия, как: 

1. IV Окружной молодёжный форум «Сохраним цветущий мир Югры» (г. Покачи).

2. Цикл мероприятий «Экология - Театр - Дети». «Встречи в театре» - благотворительные 

спектакли для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и самых активных юных экологов 

города Нижневартовска, проведенных МУ «Городской драматический театр» (директор Креймер И.А., 

художественный руководитель Наумова Н. И.) по пьесам «Волшебник Изумрудного города», «Бело-

снежка и семь гномов». Перед представлением дети смогли познакомиться с ведущими эколо-

гами автономного округа - Югры С.В. Пикуновым и Г.А. Ткаченко, поучаствовать в экологической 

викторине. После представления ребята вместе со сказочными персонажами смогли изобра-

зить образ Дедушки Леса, как это они понимают. Затем этими работами был украшен вестибюль 

театра.

3. Организовано и проведено совместно с дайв-клубом «ВАЛРУС» мероприятие «Чистый бе-

рег, чистый пляж – безопасный отдых наш», приуроченное к Международному дню очистки водо-

ёмов, цель которого – улучшение экологической обстановки окружающих нас озёр, рек, ручьёв. 

В мероприятии приняло участие более 300 человек, представители высших и средних учебных 

заведений, жителей г. Нижневартовска и п.г.т. Излучинск, Центра детского творчества г. Нижне-

вартовска и районного центра дополнительного образования детей «Спектр» п.г.т. Излучинска, 

пенсионеры, представители партии «Единая Россия», иностранные специалисты филиала «Хал-

либуртон Интернэшнл Инк.» в г. Нижневартовске. Силами участников мероприятия было собрано 

и вывезено на городской объект захоронения отходов 4 машины мусора.

4. Со второго по пятое июня 2008 года впервые в рамках акции проведено масштабное меро-

приятие межмуниципальный экологический рейд юных лесоводов «В гостях у Приобской тайги» 

с участниками школьных лесничеств. В рейде приняло участи 70 человек, в том числе 45 детей 

из школьных лесничеств Нижневартовского района, составивших 8 команд, а всего в меропри-

ятии приняло участие 300 человек. Рейд прошел по маршруту Нижневартовск-Аган-Покачи-

Бирюкова С.А., Горбазюк Е.С.
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Лангепас-Вата-Мегион-Покур-Мегион-Нижневартовск при поддержке администраций Нижне-

вартовского района, администраций городов, посёлков района, Мегионского историко-культурного 

экологического центра (экомузея), Мегионского и Нижневартовского лесничеств, Центра детского 

творчества г. Нижневартовска, районного центра дополнительного образования детей «Спектр» и 

спонсорской помощи предприятий-природопользователей Нижневартовского района. С января ве-

лась ежемесячная и еженедельная работа по подготовке мероприятий для проведения рейда, 

для того чтобы провести мероприятие на достойном уровне. 

Нижневартовское управление по охране окружающей среды постоянно принимает участие в 

трудовых десантах и других экологических мероприятиях, организуемых МУ «Экоцентр» г. Ме-

гиона, МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Нижневартовска, МБОУ РЦДОД «Спектр» п. Из-

лучинска, школьным лесничеством «Белки», экологическим отрядом «ЭКО» г. Лангепаса.

В 2008 году у сотрудников Нижневартовского управления ООС и БУ ХМАО - Югры «Природный 

парк «Сибирские увалы» родилась идея по организации эколого-просветительского мероприя-

тия «Школа юного эколога» для ребят г. Нижневартовска и Нижневартовского района. В 2009 

году эта идея была реализована при участии и поддержке Управления по природопользованию и 

экологии администрации г. Нижневартовска, Управления экологии и природопользования Ниж-

невартовского района, МОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Нижневартовска, МБОУ РЦДОД 

«Спектр» п.г.т. Излучинска. В рамках мероприятия проведено шесть встреч с юными экологами, 

где ребятам специалистами в области охраны окружающей среды представлена информация о 

проблемах экологии Нижневартовского района, о путях их решения, также проведены экскурсии, 

конкурс агитационных аншлагов, эколого-краеведческие интеллектуальные игры, мероприятия 

по озеленению и санитарной очистке поселковых и городских территорий. Школьники получили 

возможность познакомиться с работой предприятий-природопользователей и принципами ра-

ционального природопользования, встретиться с интересными людьми, выразить себя в творче-

стве и на практике поучаствовать в природоохранной деятельности.

Хочется выразить благодарность педагогам школ и центров дополнительного образования 

детей за неравнодушное, живое отношение и неподдельный интерес к вопросам экологии, ведь 

главная роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит учителям, которые смогли не 

только заинтересовать школьников проблемами экологии, но и пробудить в ребятах потребность 

в природоохранной и исследовательской деятельности. Всего по г. Нижневартовску и Нижне-

вартовскому району в «Школе юного эколога» приняли участие около пятидесяти ребят – а это 

не так уж и мало, если из них со временем получатся высококлассные специалисты в области 

экологии.

Надеемся, что проведенные мероприятия станут мощным стимулом к развитию экологиче-

ской культуры не только детей, но и взрослых. 

Экологические проблемы можно решить только общими усилиями, при тесном взаимодей-

ствии всех структур и ведомств, при хорошо отлаженной работе с общественностью. 

Литература:
Состояние окружающей среды и природных ресурсов в г. Нижневартовске и Нижневар-1. 

товском районе в 2006 году (Обзор. Седьмой выпуск). – Нижневартовск, 2008.

Бирюкова С.А., Горбазюк Е.С.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Гасымов К.М.,
аспирант Московской государственной 

академии делового администрирования

Важнейшим основанием экологического механизма хозяйствования является экологиче-
ская политика. В современных условиях эта политика должна быть направлена на гармонизацию 

социально-экономического и экологического развития, обеспечить устойчивое развитие общества. 

Экологический кризис явился результатом современной, во многом нерациональной, хозяйствен-

ной политики, когда целью производства провозглашалось получение прибыли за счет хищническо-

го использования природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, нанесения ущерба здоро-

вью людей. Переход к информационному обществу требует формирования нового мировоззрения: 

пересмотра роли человека в мире, самой сути взаимоотношений человека и природы; реформации 

основных принципов жизнедеятельности, материальной и духовной культуры, социальной практики 

в целом; переосмысления целей развития общества, главными из которых становятся сохранение 

биосферы и развитие человеческого рода.5 При переходе к устойчивому развитию целью производ-

ства должны стать безопасные для людей условия труда, экономное использование ресурсов, сти-

мулирование производителей, внедряющих природо-сберегающие технологии. 

Основные принципы экологической политики сформулированы в материалах Конференции 

ООН 1992 г. в Рио - де – Жанейро6: 

минимизация воздействия на окружающую среду; ��
активное сотрудничество с заинтересованными сторонами; ��
экологическая прозрачность; ��
выполнение требований природоохранного законодательства; ��
высокая эффективность экологической деятельности; ��
рациональное использование ресурсов; ��
обеспечение охраны здоровья и безопасности персонала и населения;��
последовательное улучшение во всех областях экологической деятельности.��
Политический экологический механизм хозяйствования современной России ориентирован 

на достижение следующих стратегических целей:

обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равновесного состояния экосистем ��
регионов и страны в целом как части глобального экологического равновесия;

формирование благоприятной экологической обстановки как фактора улучшения среды ��
обитания человека;

формирование эколого-ориентированной экономики, характеризующейся минимальным ��
негативным воздействием на окружающую среду, высокой ресурсо- и энерго-

эффективностью;

обеспечение глобальной устойчивости биосферы как фактора улучшения среды обитания ��
человека.

Важнейшими задачами экологической государственной политики можно считать:

эффективное противодействие угрозам ухудшения экологической ситуации;��
реализация мер по реабилитации территорий, находящихся в кризисном экологическом ��
состоянии;

создание экономических инструментов и механизмов устранения причиненного окружающей ��
среде вреда и компенсации ущерба. 
Основными задачами экологического механизма РФ являются: 

законодательное закрепление режимов экологической защиты территорий;��
нормирование воздействия на окружающую среду;��
переход от индивидуальных разрешений к декларированию соблюдения природоохранных ��
требований и внедрению экологической оценки последствий хозяйственной деятельности;

5  Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. – М. : РАГС, 1995. – 93 с.
6  Программа действий. Повестка дня на XXI век и др. документы Конференции в Рио-де-Жанейро. – Же-

нева, 1993. – 143 с.
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формирование эффективной системы экономических санкций за несоблюдение установленных ��
требований и государственной поддержки проектов по оздоровлению окружающей среды;

совершенствование экономических механизмов снижения ресурсоемкости и повышения ��
энергоэффективности хозяйственной деятельности; 

увеличение инвестиций в развитие системы экологических стандартов и нормирования, ��
улучшение экологического контроля и проведения экологической экспертизы;

строительство и реконструкция водоочистных сооружений, установок по очистке выбросов в ��
атмосферу и т.п.; 

восстановление роли экологических платежей как стимулов для предприятий по снижению ��
загрязнения окружающей среды;

разработка новых схем финансирования природоохранных проектов;��
концентрация финансовых и научно-технических ресурсов на решении важнейших ��
федеральных и региональных экологических проблем;

развитие экологического страхования как механизма формирования денежных средств для ��
охраны окружающей среды; 
совершенствование государственной системы природоохранных органов;��
формирование программ в области охраны окружающей среды.��
Экологическое право (эколого-правовая экономика) начало формироваться в 60-70-е годы. 

Развитию эколого-правовой экономики способствовало включение в «Пятую программу действий 

по охране окружающей среды», принятую странами Евросоюза в 1993 году, гражданско-правовой 

ответственности в качестве одного из инструментов экологической политики. Право экологиче-
ской ответственности представляет собой особый свод правил, которым устанавливается, при ка-

ких условиях и в каком объеме виновник внешнего отрицательного эффекта должен возместить со-

ответствующий ущерб потерпевшему лицу. С экономической точки зрения, право экологической от-

ветственности представляет собой стратегию интернализации экологических внешних эффектов.

В настоящее время применяются три основных режима реализации экологической от-
ветственности: 

экономический: а) использование рыночного механизма при разграничении прав собствен-- 

ности и возникновении возможности обмена ими по Р. Коузу (свободная продажа государ-

ством квот на загрязнение окружающей среды); 

б) экологические платежи и налоги по А. Пигу;

административный;- 

уголовный.- 

Критерием выбора инструментов реализации экологической ответственности является ми-

нимизация издержек, сопутствующая различным режимам реализации этой ответственности. 

Основными моментами режима экологической ответственности являются:

правила ответственности, включающие ответственность за вину и за опасность;- 

масштаб ответственности (определение опасных видов деятельности, правовое определе-- 

ние наносимого ими ущерба);

правовая идентификация ответственного лица (собственника компании, «родительской» - 

корпорации, кредитных учреждений и др.).

Реализация экологической ответственности имеет особенности в различных стра-
нах. Рассмотрим их на примере России. В России нет специального законодательного акта об 

экологической ответственности, отсутствуют и специальные законы, помогающие точно опреде-

лить ущерб от загрязнения окружающей природной среды. Общие принципы реализации ответ-

ственности и возмещения вреда зафиксированы во второй части Гражданского кодекса РФ. В 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (январь 2002 г.) в главе 14 установлена 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нанесение 

вреда окружающей природной среде. При этом на виновников возлагается ответственность воз-

местить ущерб в полном объеме. Компенсация вреда осуществляется либо добровольно, либо по 

решению суда. Иски о компенсации вреда могут быть предъявлены в течение 20 лет.

Административная ответственность предусмотрена главой 8 Кодекса об административных 

правонарушениях в виде штрафов для должностных лиц и юридических лиц. В Уголовном кодек-

се РФ (глава 26) предусмотрена уголовная ответственность за экологические правонарушения, 

доля которых в общем числе преступлений приближается к 15-23 %.

Однако недостаточно принять экологические законы, необходимо еще иметь механизм при-

нуждения к их исполнению. С этой целью используется экологический аудит – предпринима-

Гасымов К.М.
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тельская деятельность по независимой оценке соответствия хозяйственной и иной деятельности 

требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. Экологический аудит спо-

собствует решению важнейших задач развития предприятий:

создание инвестиционной привлекательности бизнеса (инвесторы заинтересованы только - 

в безопасном и экологическим чистом производстве с целью избежания огромных эколо-

гических потерь и поддержки собственного имиджа; кроме того, на мировом рынке большую 

роль играет открытость компаний по части предоставления не только бухгалтерской, но и 

финансово-экологической отчетности);

снижение штрафных рисков в отношении платежей за нанесение ущерба окружающей среде;- 

снижение финансовых рисков, связанных с правами собственности на природные объекты;- 

повышение конкурентоспособности продукции за счет экологичности технологии и качества - 

продукции;

приведение производства в соответствие с международными стандартами в области охраны - 

окружающей среды.

Экологический аудит позволяет решать государственные задачи в области экологической 

безопасности как составляющей национальной безопасности России.

Оценка правовых норм производится с позиций экономической эффективности, критерием 

которой выступает максимизация благосостояния. В основе данного критерия лежит принцип 

компенсации, сформулированный Калдором-Хиксом: выгоды от прироста благосостояния тех, 

кто выиграл, должны превышать потери в благосостоянии проигравших.

В качестве примера можно также привести концепцию показателей эффективности экологи-

ческой политики (эко-эффективности), предложенную Всемирным советом предприниматель-

ства по устойчивому развитию (WBCSD), в соответствии с которой экономическая эффектив-

ность рассчитывается как отношение показателя экономической или производственной дея-

тельности к экологическому показателю.

В качестве показателя экономической или производственной деятельности используется 

объем выпускаемой продукции в натуральном выражении, объем выручки от реализации про-

дукции, прибыль. В качестве экологических показателей могут быть применены величина по-

требляемых топливно-энергетических ресурсов (в единицах условного топлива), материальных 

ресурсов (в тоннах), водных ресурсов (в кубических метрах), выбросы тепличных газов (приве-

денных к углекислому газу – в тоннах), выбросы кислотообразующих соединений и т.п. 

Для измерения социальной эффективности экологической политики Всемирным сове-

том предпринимательства по устойчивому развитию были предложены следующие принципы 

выбора показателей:

-  характеристика уровня экологической безопасности, здоровья человека и улучшения каче-

ства жизни;

-  предоставление информации для принятия решений по улучшению деятельности предприятия;

- ведение непрерывного мониторинга и оценки относительных изменений;

- четкая определенность, измеряемость, прозрачность и проверяемость;

- понятность для потребителей (пользователей) внутри и вне предприятия;

- базирование на общей оценке функционирования предприятия, его продукции и услуг;

-  учет аспектов, относящихся как к использованию сырья, так и к использованию продукции 

ее потребителями, а также к последствиям утилизации.7 

Происходит развертывание экологической деятельности, активное формирование структур 

гражданского общества, оказывающих давление на предпринимателей, нарушающих экологи-

ческие нормы, на само государство, формирующих механизм постоянного общественного мо-

ниторинга состояния окружающей природной среды. В качестве таких структур выступают сред-

ства массовой информации, общества потребителей, экологические партии и движения, про-

фессиональные союзы медиков, учителей, специалистов-экологов и т.п. Основными формами 

экологического движения в России являются дружины охраны природы; межрегиональные эко-

логические союзы («Экология и мир», «Социально-экологический союз», «Экологический союз» 

и др.); экологические фонды; комитеты спасения (Волги, Каспия, Байкала и т.п.); общества охра-

ны природы; культурно-творческие экологические организации.

7 Пашков Е.В. Показатели эко-эффективности как показатели устойчивого развития / в кн.: Открытое об-

щество. Устойчивое развитие. Местные проблемы и решения. III Международный симпозиум. Выпуск VIII. – 

Зеленоград : МИДА, 2001. – С. 58-60.
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Борьба с загрязнением окружающей среды стала неотъемлемой частью стратегии многих 

компаний. Можно выделить четыре подхода к корпоративной ответственности организации пе-

ред природной средой:

юридически необходимый подход – организация делает ровно столько, чтобы уложиться в - 

требования законов о защите окружающей среды;

рыночный подход – организация предлагает экологически чистые продукты потому, что этого - 

хотят потребители, а вовсе не из-за своей заинтересованности в охране окружающей среды;

подход с позиций различных заинтересованных лиц;- 

активистский подход – активная охрана окружающей среды.- 

Для российских организаций характерен первый подход, для многих компаний развитых 

стран – четвертый подход.

Гасымов К.М.
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ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫЕ ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дзятковская Е.Н.,
доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник 

ИСМО РАО, г. Москва

В Указе Президента РФ от 04.06.08 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетиче-

ской и экологической эффективности российской экономики» развитие эффективной российской 

экономики связывается с формированием у молодежи современных экологических знаний путем 

их включения в новый Государственный стандарт общего среднего образования (далее – новый 

Госстандарт). Это значит, что речь идет об экологических знаниях функционального характера как 

основы экологической компетентности молодого человека. Такой вывод связан с тем, что новый 

Госстандарт кардинально пересматривает цели школьного образования, требования к его ре-

зультатам и средства их достижения. Весь пакет документов Госстандарта выстроен на едином 
культурно-историческом системно-деятельностном подходе к развитию личности, обоснованном 

в трудах отечественной научной школы педагогов и психологов: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, Б.Д. Эльконина и др. Прежняя цель «знания на 

всю жизнь» уступает место новой - «умение учиться и переучиваться в течение всей жизни». Стан-

дарт инвариантно закрепляет деятельностный стержень преемственности всех учебных предметов 

и образовательных областей на всех ступенях обучения в виде целенаправленного формирования 
у учащихся универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных и 

личностных). Знания, как основа научной грамотности современного человека, рассматриваются 

не как самоцель, а как средство для решения учащимися ключевых задач познания окружающего 

мира, самоопределения и социализации в нем – то есть условие их функциональной грамотности.

Каково распределение «ответственности» между учебными предметами по достижению тре-

бований нового Госстандарта? Найдется ли здесь у экологического образования своя «ниша»? 
И вообще, могут ли у экологического образования, если оно будет построено на деятельностной 
основе, быть свои приоритеты в реализации развивающих функций школьного образования?

Вопрос этот не праздный. От ответа на него будет зависеть – на многие годы – место и статус 

экологического образования в обновляемой средней школе.

Перечислим возможные варианты ответа на этот вопрос. 

- Формирование тех же самых универсальных учебных действий, которые формируются в 

обязательных учебных предметах, но с акцентами на те из них, которые более востребованы в 

экологическом образовании (напр., оценочных, контролирующих, регулятивных).

- Развитие сформированных в разных учебных предметах универсальных учебных действий 

средствами содержания экологического образования. 

- Закрепление сформированных разными учебными предметами универсальных учебных 

действий посредством их повторения на «экологизированном» предметном материале.

- Расширение области применения универсальных учебных действий за счет систем «человек-

общество - природа», «я – моя деятельность в окружающей социоприродной среде», которые 

недостаточно охватываются содержанием примерных программ по обязательным школьным 

предметам.

- Творческое применение универсальных учебных действий в нестандартных учебных ситуа-
циях с экологическим содержанием. 

- Формирование у учащихся опыта переноса универсальных учебных действий из учебных 

предметов в реальную жизнь.

Попробуем проанализировать каждый из предложенных вариантов деятельностного функ-

ционала экологического образования. 

Что касается функций формирования, развития и закрепления универсальных учебных дей-

ствий, то их реализация, по-видимому, относится прежде всего к базисным учебным предметам. 

Поскольку экологическое образование сегодня представлено в школьном образовании лишь 

вкраплениями в учебные предметы, причем достаточно бессистемными и эклектичными, то вряд 

ли следует ожидать от него ведущей роли в решении этих задач.
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Применительно к функции расширения области применения универсальных учебных дей-

ствий исследования представляются более перспективными. Дело в том, что сопоставление 

Фундаментального ядра содержания образования (ведущего документа нового Госстандарта) с 

содержанием обновленных Примерных программ по учебным предметам выявляет столь круп-

ные «бреши» в обеспечении системных знаний об окружающей действительности, что возмож-

ное участие социальной экологии и экологии человека в их заполнении становится очевидным. 

Что же касается возможной функции экологического образования по творческому применению 
универсальных учебных действий в нестандартных ситуациях, то об актуальности этой задачи пря-

мо говорится в новом Госстандарте. Так, в «Программе развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования» сказано: «Одним из стратегических прио-

ритетов образования должно стать создание «школы неопределенности» – школы жизни в нео-

пределенных ситуациях, как нестандартного, вариативного образования в изменяющемся мире. 

Необходимо формирование у учащихся смысловой ценности поиска, ценности создания и исполь-

зования ситуаций неопределенности как динамического резерва разнообразных путей развития»... 

Необходимо переходить «от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (Ред.
автора - экологическому) изучению сложных ситуаций реального жизни».

На следующем вопросе – о возможной роли экологического образования в формировании у 

учащихся опыта переноса универсальных учебных действий из учебных предметов, где они фор-

мируются, в жизненные ситуации, где они востребуются; из учебного пространства в реальную 

жизнь, из образовательной среды – во внеобразовательную – остановимся несколько подроб-

нее, поскольку нами уже накоплен некоторый опыт по его решению как на теоретическом, так и 

практическом уровне. 

В «Программе развития и формирования универсальных учебных действий для предшколь-

ного и начального школьного образования» говорится: «...благодаря развитию рефлексии об-

щих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области 

происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля и оценки, 

что открывает возможность самостоятельной постановки учащимся новых учебных задач». Спо-

собность к переносу универсальных учебных действий во внеобразовательную среду свидетель-

ствует о высоком уровне их усвоения. 

Школа, как правило, имеет возможность формировать у ученика опыт применения универ-

сальных учебных действий во внеучебном контексте – посредством эпизодического вовлечения 

его в социально направленные проекты. Однако в действительности очень малая толика школь-

ных проектов реально осуществляется в социоприродном окружении и на практике приводит к 

каким-то видимым его изменениям. Это и понятно, поскольку реализация социальных проектов 

часто требует материальных затрат, участия специалистов, а последствия таких изменений не 

всегда однозначны и т.д. Отсюда степень ответственности разработчиков нереализуемых в ре-

альной жизни проектов за допущенные ошибки, просчеты, недоработки – минимальны. То есть, 

несмотря на то, что темы проектов, как правило, очень актуальны, жизненны, а содержание про-

ектов качественное, большинство из них остаются учебными, виртуальными, теоретическими, в 

рамках модельных ситуаций. 

Согласно нашей гипотезе, высказанной в 2002 году («Стрессовая педагогика, или Восемь 

лекций о»), между учебными ситуациями по применению универсальных учебных действий на 
уровне содержания разных предметов и проектными ситуациями по применению универсальных 

учебных действий для преобразования окружающей действительности должны быть ситуации 
учебно-проектного типа. На наш взгляд, такие ситуации должны выполнять функции промужу-

точного уровня и:

- быть систематическими;

- убеждать учащихся в связи между успешностью переноса универсальных учебных действий 

и продуктивностью деятельности в окружающей среде; 

- обеспечивать накопление опыта осознанной саморегуляции деятельности в реальной жизни; 

- носить характер экспериментирования, творчества, деятельностных проб; 

- при этом – быть безопасными по своим последствиям для человека и окружающей среды; 

- давать право на ошибку и исправление результатов;

- иметь характер со-действия (детей между собой и детей со взрослыми), реализовывать со-

бытийную общность участников образовательного процесса; 

- выражать разнообразие интересов и потребностей учащихся;

- носить компромиссный характер;

Дзятковская Е.Н.
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- реально изменять повседневную жизнь школьника, удовлетворять его жизненные потреб-

ности.

Опираясь на работы В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, В.И. Панова, В.А. Ясвина и др., мы дока-

зали, что приведенным выше требованиям «тренировочных» ситуаций учебно-проектного типа 
по накоплению учащимися опыта применения универсальных учебных действий вне содержа-

ния учебных предметов соответствуют реальные ситуации со-проектирования и со-организации 
окружающей их образовательной среды. Был сделан вывод о том, что в содержание экологиче-

ского образования (раздел экологии человека) следует включить информацию о связях и от-

ношениях в системе «субъект – образовательная среда», условиях, средствах, способах целена-

правленного конструирования образовательной среды.

В соответствии с теорией развивающего обучения участие учащихся в со-организации обра-

зовательной среды является непременным условием становления субъектов учебной деятель-
ности. Без вовлечения учащихся в совместное проектирование и изменение образовательной 

среды формирование подлинной субъектности учебной деятельности невозможно. «Образова-

тельная среда не есть нечто однозначно и наперед заданное, среда начинается там, где проис-

ходит встреча (сретенье) образующего и образующегося; где они совместно начинают ее про-
ектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности».8 

Представления автора о роли экологического образования в формировании у учащихся опы-

та переноса и применения универсальных учебных действий для со-организации образователь-

ной среды всеми субъектами образования отражены в таблице. 

 

Откуда и куда переносятся 
общеучебные умения Ситуации Распределение ответственностей

Из содержания одного учебного 
предмета в другой 

Учебного типа
Все учебные предметы и образова-
тельные области

Из содержания
учебных предметов в практику 
со-организации образовательной 
среды

Учебно-
проектного типа

Экологическое образование; техноло-
гия и информатика.
Психологическая служба. 
Родители

Из сферы образования во вне-
образовательную среду, социаль-
ную практику

Проектного типа

Межпредметные социальные проекты.
Социальное партнерство образова-
тельного учреждения с местным со-
обществом

На разных ступенях обучения содержание формируемого опыта переноса и применения универ-

сальных учебных действий в ситуациях учебно-проектного типа, очевидно, должно различаться. 

В начальной школе, когда происходит становление учащегося как субъекта универсальных 

учебных действий, его участие в со-организации образовательной среды может ограничиваться 

моделированием оптимальных пространственно-временных условий учебной работы. Накапли-

вается опыт учебного позиционирования в образовательной среде класса.

В основной школе, в которой происходит становление субъекта учебной деятельности, спо-

собного и готового к системному применению универсальных учебных действий в разных ком-

бинациях адекватно ситуации, ситуации учебно-проектного типа обеспечивают возможность 

учебного экспериментирования в области моделирования образовательной среды; самостоя-

тельного проектирования средств и условий учебной деятельности и общения, включая их инди-

видуализацию. 

В старшей школе, когда происходит становление субъекта саморазвития, ситуация учебно-

проектного типа заключается в разработке модели управления образовательной средой как 

системой; проектировании эффективной персональной образовательной среды; в социальном 

позиционировании учащегося в качестве субъекта со-организации образовательной среды (для 

других и для себя) как части окружающей социо-культурной среды территории. 

Как показывает анализ Примерных программ по разным учебным предметам, разработан-

ным в соответствии с новым Госстандартом, в их содержании учебная задача по проектирова-

нию и со-организации образовательной среды, обладающей определенными свойствами, во-

8 Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Генезис рефлексивного сознания в младшем школьном возрасте // 

Вопр. психол. – 1990. – № 3.

Дзятковская Е.Н.



66

обще не ставится. Мы считаем, что в экологическом образовании эта задача может рас-
сматриваться как одна из ключевых, а понятие «образовательная среда» – включаться в 

содержание экологического образования на теоретическом уровне, рассматриваться с позиции 

принципа иерархичности, вложенности сред. 

Для разработки учебных задач по проектированию и со-организации образовательной среды 

большую ценность, на наш взгляд, имеют исследования В.И. Панова (2000). Он пишет: «С точки 

зрения экопсихологии развития… образовательную среду можно рассматривать в виде: факта 
обучения и развития учащегося (она есть, но никакого влияния на развитие учащегося она не 

оказывает); фактора обучения и развития учащегося (взаимодействие учащегося и среды осу-

ществляется по субъект-объектной схеме…учащийся выступает в качестве объекта, принимаю-

щего это воздействие); условия обучения и развития, когда образовательная среда представляет 

собой совокупность возможностей для обучения учащегося, а также для проявления и развития 

его способностей; средства для обучения и развития учащихся…; предмета проектирования и мо-
делирования, когда в соответствии с целями обучения и особенностями развития контингента 

учащихся теоретически проектируется и затем практически (с учетом конкретных условий) мо-
делируется тот или иной вид и тип образовательной среды.

Таким образом, «ниша» экологического образования в реализации проекта нового Госстан-

дарта усматривается нами, в частности, в решении задачи по формированию опыта применения 

универсальных учебных действий учащихся в реальных ситуациях образовательной среды – как 

средство повышения эффективности их переноса во внеобразовательную среду. В 2005 году 

нами был разработан и направлен на апробацию учебно-методический комплект по экологиче-

скому образованию для младших школьников «Экология учебной деятельности: учусь учиться», 

построенный на основе ситуаций учебно-проектного типа по со-организации младшими школь-

никами локальных образовательных сред. В эксперименте участвует около 10 тысяч учащихся 

пяти субъектов Федерации. 

Как показал эксперимент, включение учебных задач по проектированию и со-организации об-

разовательных локальных сред в содержание экологического образования приводит к ряду важ-

ных педагогических результатов. Накапливается опыт учащихся по применению универсальных 

учебных действий в реальных жизненных ситуациях в целях обеспечения своей экологической 

безопасности и здоровья. На качественно новом уровне решается задача индивидуализации и 

дифференциации учебы учащегося через проектирование и организацию им индивидуально эф-

фективной персональной образовательной среды. Формируется начальный опыт ответственного 

управления сложными социо-природными системами (пропедевтика понятия «устойчивое раз-

витие»), что способствуют формированию экологической культуры учащихся. Полученный опыт 

применения универсальных учебных действий для конструирования локальных образовательных 

сред значительно повышает эффективность их переноса в реальные жизненные ситуации, что 

выражается в увеличении числа доступных учащимся вариантов действия в них. 

В настоящее время разрабатывается программа межпредметного взаимодействия по фор-

мированию опыта применения универсальных учебных действий в экологических ситуациях 

учебно-проектного типа («Экология человека в образовательной среде»). 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВАРИАНТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 12-ЛЕТНЕЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ

Захлебный А.Н.,
доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, г. Москва

На рубеже тысячелетий ясно обозначились три новые тенденции в развитии человечества:

создание • общего глобального информационного пространства; 

интерес людей разных стран к прогнозированию • общего будущего для жителей Земли 

(концепция устойчивого развития); 

формирование новой • общей ценности человечества – сохранение экологического каче-

ства среды жизни. 

Российская педагогика учитывает эти мировые тенденции на двух уровнях: 

на уроне стратегии научных исследований; • 

в практике внедрения полученных результатов в учебно-воспитательный процесс. • 

Наша страна последние годы переживает сложный социально-экономический период, что 

накладывает существенный отпечаток на практику внедрения идей глобалистики, прогно-
стичности, экологизации. Это тормозит, но не может изменить тенденцию реформирования 

содержания школьного образования с позиций этих идей.

Если грядущий век футурологи прогнозируют веком информационно-экологическим, то эко-

логическое образование по праву должно стать узловым в структуре образования, одним из 

главных системообразующих факторов его развития. 

Сегодня во всех развитых странах мира экологическая культура становится неотъемлемой 

частью функциональной грамотности населения. Еще не выработано общепризнанных «ре-

цептов» по формированию такой культуры. Опыт только накапливается. Среди специалистов 

идут дискуссии о роли общеобразовательной школы в ее формировании. Психолог В.И. Панов 

аргументированно обращает внимание педагогов на то, что для достижения поставленных це-

лей (формирование «ответственного отношения к окружающей среде», «экологического со-

знания») зачастую предлагается использовать неадекватное учебное содержание. Подмечено, 

что в деле формирования экологической культуры более важную роль играют виды учебной 

деятельности по социализации сознания личности, а не глубокие научные знания, например, 

об «организации и функционировании экосистем разного уровня», к чему стремятся сегодня 

еще многие педагоги. 

Анализ содержания школьных образовательных областей показывает, что сегодня эколо-

гическое образование в них представлено педагогически слабо организованной, не скоорди-

нированной «россыпью представлений» о новой проблеме человечества – угрозе разрушения 

экологических основ жизни и путях ее решения. Кроме того, элементы экологических знаний 

включены преимущественно в содержание предметов естественно-научного цикла и носят, 

главным образом, информационно-справочный характер. Методика их усвоения школьниками 

ориентирована больше на формальное заучивание, чем на анализ, размышление и оценку эко-

логических ситуаций, а также поступков людей в окружающей среде.

За последние годы в ряде регионов страны (Новый Уренгой, Липецк, Челябинск, Свердловск, 

Нижний Новгород и др.) внедряются идеи комплексного подхода к экологическому образованию, 

разработанные и апробированные сотрудниками Российской академии образования еще в конце 

70-х годов. Накапливается «критическая масса» школ, в которых экологическое образование осу-

ществляется комплексно - силами всего педагогического коллектива в содружестве с учрежде-

ниями дополнительного образования, общественностью и местным самоуправлением. Это позво-

ляет создавать эколого-образовательную среду как средство социализации личности, более 

полно представлять не только познавательный, но ценностный, нормативный и деятельностный 

компоненты содержания экологического образования. Такой положительный практический опыт 

интеграции усилий педагогов и окружающей социальной среды в экологическом образовании мо-

лодежи нельзя не учитывать при разработке концепции двенадцатилетней школы. 

Среди специалистов в области экологического образования пока не сложилось единой точ-

ки зрения, каким ему быть в структуре базисного учебного плана реформируемой школы. Одни 

настаивают, чтобы наряду с символической экологизацией школьных учебных предметов в фе-
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деральный компонент базисного учебного плана включался самостоятельный курс «Экология» в 

9 или 10 классах, а также на старшей ступени – в 11-12 классах. Другие считают целесообраз-

ным выделить предмет «Экология» только на старшей ступени обучения – в 11-12 классах, а в 

неполной средней школе сделать экологическое образование непрерывным путем более тесной 

кооперации действующих учебных дисциплин с образовательной областью «Экология». По сути, 

речь здесь идет о создании новых интегративных курсов в рамках традиционных систематиче-

ских предметов. При этом нельзя не учитывать и ключевых позиций Министерства образования 

России в процессе перехода к двенадцатилетнему обучению: 

снижение учебной нагрузки на учащихся; • 

усиление практической направленности и доступности содержания образования; • 

более широкое внедрение профильного обучения на старшей ступени и разноуровнего • 

подхода к изучению общеобразовательных предметов. 

Все это своего рода «рамочное поле», в границах которого возможно проектировать реали-

стически прогнозируемую структуру школьного экологического образования.

Сотрудники Центра теории и методики экологического образования РАО, проанализировав 

спектр высказываемых точек зрения и принимая во внимание позицию Министерства образо-

вания РФ, считают, что ответ на вопрос «Каким быть экологическому образованию в двенадца-

тилетней школе» должен учитывать аргументы всех сторон. При этом важно руководствоваться 

такими важнейшими принципами экологического образования, как его непрерывность и меж-
дисциплинарность на всех этапах, что не исключает возможности введения и отдельного курса 

«Экология» в неполной средней школе. В то же время важно учитывать, что изучение отдельно-
го курса «Экология» является лишь частным случаем в системе непрерывного экологи-
ческого образования и не может его подменить. Кроме того, появление нового предмета в 

перегруженном учебном плане десятилетней школы вступает в противоречие с главным требо-

ванием Министерства образования РФ о необходимости снижения нагрузки на школьников. 

В свете изложенного вариант кооперации содержания систематических учебных предметов 

с образовательной областью «Экология» выглядит наиболее оптимальным, а увеличение срока 

обучения до двенадцати лет позволяет ввести в старших классах курс «Экология» без значи-

тельного увеличения учебной нагрузки. 

Считаем также важным отметить, что полноценное экологическое образование предполагает 

сочетание классно-урочного обучения с организацией исследовательских и практиче-
ских занятий школьников в окружающей среде. Такой подход позволяет усилить мотивацию и 

воспитательный эффект обучения. Широкие возможности для организации такого рода учебной 

деятельности кроются в сфере взаимодействия основного и дополнительного образова-
ния. Существенным резервом является и более полное использование функциональных воз-

можностей всех компонентов базисного учебного плана для целей экологического образования. 

Именно по этому пути и пошел в своих разработках Центр теории и методики экологического 

образования РАО, предлагая варианты эколоизации двенадцатилетней школы. 

В федеральном компоненте 
Неполная средняя школа (1-10 классы)
1) разработка интегрированных курсов с экологическим содержанием на базе дей-

ствующих систематических предметов для разных ступеней обучения. Например, в началь-

ной школе на базе предметов «Природоведение», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Окружающий мир» предлагается создать интегрированный учебный предмет «Человек в окру-

жающей среде».

В 6-10 классе – на базе курса «География» предлагается сконструировать учебный предмет 

с новыми содержательными линиями «Окружающая среда» и «Природопользование».

В 7-9 классе – в предмете «Биология» такой содержательной линией может стать экоси-

стемный подход, более полно отражающий «Жизнь в окружающей среде».

В 7-10 классе – на базе предметов «Обществознание» и «Граждановедение» отразить глав-

ные социальные идеи концепции устойчивого развития. 

В 10 классе – в рамках курса «Человек» предлагается реализовать содержательную линию 

«Человек: экология и здоровье».

2) Разработка интегрированного курса типа «Основы экологии». Он может быть пред-

ставлен как самостоятельным учебным предметом, так и системой модулей. Их предлагается 

изучать на разных этапах неполной средней школы, на основе координации с содержанием дей-

ствующих предметов базисного учебного плана. Модульная структура курса «Основы экологии» 
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имеет свои преимущества. Например, возможность, с одной стороны, более гибко строить его 

содержание с учетом особенностей возрастной психологии детей. С другой стороны - обеспе-

чить реальное конструирование индивидуальной траектории обучения, о чем заявлено в Кон-

цепции двенадцатилетней школы. Реализация модульной структуры курса в школьной практике 

пока имеет свои трудности - еще не разработаны способы введения интегрированных междис-

циплинарных модулей в сетку базисного учебного плана. 

На старшей ступени (11-12 классы)
Предполагается, что обучение на старшей ступени общеобразовательной школы ориенти-

рует учащихся на продолжение образования для получения специальности преимущественно 

в системе средних технических и высших специальных учебных заведений. Такая ориентация 

делает необходимым в 11-12 классах профильное обучение. Среди педагогов сегодня еще 

продолжается обсуждение вопроса: какими должны быть профили. Министерство образования 

РФ представляет их в виде лицеев с техническим и естественно-научным уклоном в обучении, 

гимназий с гуманитарным уклоном, специализированных классов в обычных школах, классов 

общеобразовательного типа. Все это рассматривается как уже существующая на практике про-

фильность обучения. 

Полагаем, что наиболее общим основанием для построения федерального компонента ба-

зисного учебного плана в старших классах будет соблюдение принципа «равных возможностей», 

то есть определение для всех профилей одинакового минимального набора общеобразователь-

ных учебных предметов (уровень А), которые сегодня требуются для сдачи вступительных эк-

заменов в специальные учебные заведения. К таким предметам можно отнести русский язык и 

литературу, иностранный язык, историю, химию, биологию, географию, математику.

Однако старшая ступень школы не полностью выполняла бы свою общеобразовательную 

функцию, если бы ограничивалась только этими академическими дисциплинами. Наряду с ними 

в учебный план предлагается включить общекультурные предметы, особенно имеющие прогно-

стическую и ценностную значимость в формировании современного миропонимания у старше-

классников. Их количество требует обсуждения, но, несомненно, среди них должна быть пред-

ставлена и новая область современного знания типа «Глобальная экология» или «Экология и 

культура» и т.п. Важно, чтобы каждый выпускник имел представление о том, какую цену в виде 

потери личного здоровья и экономических затрат он заплатит за комфорт жизни, создаваемый 

без соблюдения экологических требований.

Названные выше общеобразовательные предметы могут получить статус обязательных и 

зай мут лишь часть учебной нагрузки старшеклассников. Другая же часть учебного времени бу-

дет использована на более углубленное изучение профильных учебных предметов (уровень Б). 

Среди них свое место могут занять и специализированные эколого-ориентированные курсы, 

например, «Транспорт и окружающая среда», «Энергетика и экология», «Агроэкология», «Урбоэ-

кология» и другие. Такого рода курсы могут быть построены по типу модулей и выбираться пе-

дагогами в различной комбинации.

В региональном компоненте сохраняется реальная возможность введения в учебный план 

школы интегрированного предмета типа «Экология», содержание которого целесообразно стро-

ить с учетом региональных особенностей экологической ситуации. Более чем в 15 регионах 

России такие курсы уже созданы и рассчитаны на изучение в одном или нескольких классах. В 

то же время для регионального компонента актуальной задачей является обеспечение преем-
ственности в содержании экологического образования, особенно в плане связи теоретиче-

ских знаний с практической деятельностью учащихся. Это можно осуществить путем выделения 

учебного времени на проведение учебных экологических практикумов для учащихся разных 

классов. Такие практикумы проводятся путем сочетания учебных занятий в лабораторных усло-

виях и в окружающей среде. Чаще всего по содержанию они ориентированы: 

на изучение и оценку экологического состояния своей местности (школьный экологиче-• 

ский мониторинг); 

на проектирование и уход за ландшафтом; • 

на практическое участие в природоохранных мероприятиях; • 

на пропаганду идей здорового образа жизни и устойчивого развития.• 

В школьном компоненте в наиболее полной мере может реализоваться идея о конструиро-

вании «индивидуальной траектории обучения», которая позволяет претворять в жизнь глав-

ный девиз экологов: «Мыслить глобально – действовать локально». Анализ опытного обучения, 

проводимого сотрудниками нашего центра и школьной практики, дает основание сделать вывод 
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о том, что наилучшим образом этого можно достичь путем вовлечения учащихся в выполнение 

школьных экологических проектов. Работа над проектами проводится с использованием 

прогрессивной педагогической технологии – индивидуальная учебная деятельность организует-

ся в малых группах сотрудничества. 

По своему содержанию учебные проекты состоят из трех частей:

поиск источников и сбор первичной информации; ее анализ, обработка (в том числе ком-• 

пьютерная) и оформление в виде текстов, рисунков, графиков, диаграмм и др.; 

разработка программы практической деятельности по осуществлению проекта; • 

личное участие и вовлечение других участников в практическое осуществление теоретиче-• 

ски разработанной части проекта. 

На заключительном этапе каждая малая группа сотрудничества оформляет соответствующим 

образом выполненный проект и докладывает о нем на конференциях разного уровня: школь-

ных, городских, районных и других. Именно в такой работе наиболее полно проявляется тесная 
связь основного и дополнительного экологического образования. При этом у школьников 

заметно меняется характер оценочных суждений; вырабатываются привычки следовать эколо-

гическим нормативам в личных поступках и поведении; появляется потребность придерживаться 

здорового образа жизни. 

Таким образом, разумное использование возможностей всех компонентов базисного 
учебного плана двенадцатилетней школы создает лучшую, а главное – реалистическую воз-

можность для достижения целей непрерывного экологического образования подрастающего 

поколения россиян.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ 
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Ильясова Р.М., Уварова Е.Г., 
аспиранты Московской государственной академии 

делового администрирования

В многогранной экологической проблеме серьезное опасение и беспокойство вызывают 

физико-химические последствия деятельности человека. Это само по себе определяет особое 

положение естествознания в спектре научного осмысления экологической проблемы. Выбра-

сываемый в природную среду громадный массив самых разнообразных химических соединений, 

исчисляемый миллиардами тонн в год, оказывает катастрофически разрушающее влияние на 

биосферу и самого человека. Причем данный процесс идет по нарастающей линии, его уровень 

достиг критических пределов и стал угрожающим фактором, способным вызвать негативные по-

следствия в состоянии биосферы, способности ее саморегуляции. Наряду с увеличивающимся 

объемом промышленных выбросов (преимущественно негативно действующих на живые систе-

мы) нужно учитывать и то, что современная технология производит множество веществ, облада-

ющих высокой потенциальной энергией разрушающего воздействия на биосферу в относитель-

но малых объемах и весовых количествах. Даже отдельные загрязнения могут стать «глобаль-

ными» разрушающими реагентами. В частности, таковыми являются фреоны, деструктирующие 

озоновый слой биосферы. Созданная человеком в процессе технической деятельности «вторая 

природа» вошла в глубокое противоречие с естественной природой, в значительной степени на-

рушая гомеостатический баланс между ними, которое можно характеризовать как кризисное со-

стояние биосферы. 

Известно, что физические и химические методы находили и находят широкое применение в 

классической экологии, без них трудно представить содержательный анализ обменных процес-

сов, происходящих между той или иной экосистемой и внешней средой.

Один из основных законов экологии — «закон минимума» был установлен на основе химиче-

ских методов Ю. Либихом в 1840 г. Он установил, что веществом, находящимся в минимальном 

количестве в среде, управляется продуктивность и устойчивость растений. «Закон минимума» 

гласит: рост растений ограничивается элементом, концентрация которого в среде минимальна.

Впоследствии закон минимума стал трактоваться более широко, и в настоящее время го-

ворят о «лимитирующем факторе» в развитии биосистем. В понятие «лимитирующий фактор» 

включается, помимо различных необходимых для жизни организмов элементов, ряд физических 

факторов, например, температура, радиация и т.д. В среде своего обитания организм подверга-

ется воздействию самых разнообразных климатических, эдафических и биотических факторов. 

Каждый элемент среды, способный оказывать прямое влияние на живые организмы, носит на-

звание «экологического фактора».

Однако лимитирующим фактором может быть не только недостаток, но и избыток таких фак-

торов, как тепло, свет и вода. Следовательно, организмы характеризуются экологическим мини-

мумом и экологическим максимумом; диапазон же между этими двумя величинами составляет 

то, что принято называть пределами толерантности. Представление о лимитирующем влиянии 

максимума наравне с минимумом ввел в 1913 г. В. Шелфорд, сформировавший закон толе-

рантности, согласно которому для каждого вида растений имеется экологический оптимум, на-

ходящийся в интервале между минимумом и максимумом интенсивности экологических факто-

ров. По аналогии с валентностью в химии в экологию введено понятие экологической валентно-

сти. Экологической валентностью вида обозначают его способность осваивать различную среду, 

характеризующуюся большими или меньшими изменениями экологических факторов.9

Познавательные средства физики и химии позволяют выявить ряд существенных сторон в 

вещественно-энергетической динамике биосферных процессов. Так, в настоящее время одной 

из актуальных задач науки становится изучение возможных глобальных сдвигов химизма био-

сферы и ее физических параметров под действием техногенных факторов. В понимании процес-

сов динамического равновесия биосферы важную роль сможет сыграть экстраполяция принци-

па Ле-Шателье и законов термодинамики на социоприродные системы.

9 См.: Одум Ю. Основы экологии, с. 145.
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Принцип Ле-Шателье в сущности объясняет в естественно-научной форме направленность 

движения, приводящего к возникновению качественно новых систем, является законом, регули-

рующим системообразование. Любой процесс становления в природе определяется принципом 

динамического уравновешивания, «динамического равновесия», если воспользоваться кибер-

нетическим термином.

Подчеркивая всю важность проблемы саморегуляции биосферы, поддерживания ее равно-

весия, необходимо особое внимание обратить на тот факт, что это свойство верно в какой-то 

степени для кратковременных, локальных воздействий. Когда пределы саморегуляции биосфе-

ры, противостоящие внешним воздействиям, преступаются — тогда естественная саморегуля-

ция биосферы и ее противодействие на внешнее влияние могут быть нарушены.

Однако биосфера сама по себе не обеспечивает саморегуляции на необходимом человеку 

уровне при усилении техногенного воздействия. Оно требует специального уравновешивающе-

гося воздействия со стороны общества. Принцип Ле-Шателье и законы термодинамики в этом 

плане можно рассматривать в качестве своего рода ориентиров в оптимизации биосферы.

Чтобы не произошло необратимых изменений в биосфере в результате возросших масштаба 

и интенсивности производственной деятельности, общество должно взять на себя часть «на-

грузки» по нейтрализации негативных воздействий на природную среду. Этого в принципе можно 

достичь разными способами; оптимальный путь, разумеется, будет определяться на основе раз-

вития и взаимодействия различных областей научного знания.

В свете изложенного предстает весьма закономерной определенная переориентация ком-

плекса наук на решение целого ряда вопросов, поставленных экологической проблемой. Эколо-

гическое знание оказывает все возрастающее эвристическое влияние на развитие различных 

областей физики и химии, оно требует тщательнейшей проверки технологических процессов на 

«неотторгаемость» природой. Все это диктует необходимость существенного углубления и рас-

ширения предметного поля естествознания, совершенствования технологии современного про-

изводства.

Переход человечества в глобальную автотрофную цивилизацию при овладении способами 

производства предсказывал В.И. Вернадский.10 На основе анализа общих тенденций развития 

биосферы и человеческой цивилизации он пришел к выводу, что растущий дефицит продуктов 

питания может быть устранен только за счет изменения их источника. В.И. Вернадский был убеж-

ден, что со временем человечество разработает способы производства искусственных пищевых 

продуктов, хотя не видел конкретных путей решения этой проблемы.

Долгое время в практической деятельности игнорировались единство неживой и живой при-

роды, что определило развитие технологии производства без достаточной изученности их влия-

ния на естественную среду обитания человека. Механизмы влияния отдельных химических сое-

динений, химических технологических процессов на биосферу практически мало изучались, как 

якобы несущественные по сравнению с самими процессами химического производства. Однако 

без глубокого познания этих сложнейших, многоступенчатых, имеющих цепной характер взаи-

модействий принципиально невозможно предвидение и прогнозирование результатов и пер-

спектив взаимодействия технологической деятельности человека и природы. Поэтому сегодня 

естествознание, испытывая экологизацию всех его сфер, столкнулось с довольно сложной ме-

тодологической проблемой, суть которой сводится к тому, что наука еще не располагает доста-

точными системами слежения за химическим составом биосферы. Знания об ответном реаги-

ровании биосферы на мощное химическое воздействие сегодня столь фрагментарны, неполны и 

мало систематизированы, что не позволяют утвердительно говорить о наличии достаточно эф-

фективно методологического инструментария в познании химизма взаимодействия общества и 

природы. По существу химия находится на начальном эмпирическом этапе фундаментального 

«симбиоза» с экологическим знанием. В этом отношении современная экология – это не локаль-

но очерченная система знаний, а фактор детерминации развития химического и научного знания 

в целом. Экологизация становится фактом, существенно определяющим химические знания. На 

наш взгляд, наряду с тенденциями дифференциации и интеграции науки экологизация может 

быть рассмотрена как структурообразующий фактор научного познания.

Успешное развитие естествознания вне связи с экологическим знанием, вне экологической 

рефлексии в настоящее время становится практически все более нереальным и малоэффектив-

ным в перспективе. 

10 См.: Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. М., 1996.

Ильясова Р.М., Уварова Е.Г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Корякина Н.И.,
кандидат педагогических наук, директор 

детского экологического центра «Водоканал г. Санкт-Петербурга» 

Прошло более 18 лет с того дня, когда на саммите в Рио человечество приняло концепцию 

устойчивого развития в качестве наиболее желаемого сценария своего будущего. Всемир-

ный саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) подтвердил приверженность 

идеям устойчивого развития, однако мировое сообщество вынуждено было констатировать, 

что существенного прогресса в их практической реализации не произошло. Основная при-

чина этого негативного явления заключается в недостаточном внимании к одному из важ-

нейших и действенных механизмов устойчивого развития, которым является образование – 

«инвестиции в будущее». 

Важность образования признается практически во всех ключевых документах по устойчивому 

развитию. 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (2002 г.) объявила десятилетие 2005–2014 гг. 

Декадой образования для устойчивого развития ООН (15). Целью декады является продвижение об-

щественного понимания важности обучения и подготовки кадров для устойчивого развития.

Ситуация с успешным осуществлением Декады осложняется тем, что она проходит на фоне 

системного кризиса образования в целом. Дело не только в том, что недостаточно людей на 

планете имеют доступ к качественному (в устоявшемся понимании) образованию. Сама обра-

зовательная система все в меньшей степени соответствует потребностям современности и «в 

основном моделирует в существенно деформированном виде прошлое нашей цивилизации и 

ее науки» (11). Основные причины кризиса образования связаны с самой моделью передачи 

знаний и опыта, которая неспособна адаптироваться к темпам социальных изменений, темпам 

накопления новых знаний; способствует деформации целостного восприятия мира вследствие 

разобщенности содержания на отдельные дисциплины, в которых попросту не находится места 

практически ни одной из современных проблем человечества, которые по природе своей ком-

плексны и междисциплинарны. Доклад Международной комиссии по образованию для XXI века 

ярко подводит итог: современная система образования «…застыла и целиком погружена в про-

шлое, использует устаревшие методы для передачи устаревших же знаний» (8).

Похожие процессы можно проследить и в экологическом образовании. Несколько десяти-

летий его развития позволяют подвести итоги и констатировать, что «объем образования про-

должает расти. Но так же растет и загрязнение, истощение ресурсов и опасности экологических 

катастроф. Если чтобы спасти нас от всего, нужно еще больше образования, то это явно должно 

быть образование совершенно другое…» (13). 

Таким образом, образование для устойчивого развития, с одной стороны, «может и должно 

использовать все позитивные достижения традиционного экологического образования, обога-

щая его социальным, экономическим и культурным контекстом» (7), а с другой стороны, не может 

эффективно функционировать в рамках системы, где значительная часть компонентов работает 

на модель «неустойчивого» развития.

Осмысление причин кризиса образования в целом, неудач экологического образования, вызо-

вов будущего приводит многих исследователей к выводу, что именно образование для устойчивого 

развития должно стать ведущей идеей трансформации системы образования (1, 6, 12). В наиболее 

широком понимании такое видение образования для устойчивого развития получило в западной 

литературе название «устойчивого образования» - «sustainable education» (14), в отличие от менее 

радикального «sustainability education» или «education for sustainable development» (15). 

За прошедшие 16 лет понимание ОУР претерпело существенную трансформацию. В целом 

прослеживается следующее направление:

экологическое образование с новым названием – «ОУР» - адаптация;• 

образование • об устойчивом развитии – формализация;

модернизированное экологическое образование с несколько расширенным содержани-• 

ем (экологическое образование для устойчивого развития, environmental education for sustainable 

development) – модернизация;

образование для устойчивого развития как направление, интегрирующее собой усилия ши-• 

рокого спектра образовательных инициатив – глобальное образование, экологическое обра-

зование, гражданское, эстетическое, патриотическое воспитание и пр. (образование в инте-
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ресах устойчивого развития, education for sustainable development, education for sustainability, 

sustainability education) – реформирование;

образование для устойчивого развития как ключевая идея модернизации или даже радикаль-• 

ной трансформации системы образования («устойчивое образование») – трансформация. 

2009 год знаменует собой середину Декады, и уже вполне очевидно, что следуя нынешним 

неспешным курсом, к окончанию Декады Россия едва ли продвинется выше уровня модерниза-

ции экологического образования в рамках традиционной системы образования, продолжающей 

транслировать ценности неустойчивого развития.

Вместе с тем, у России есть особый ресурс, свое «скрытое сокровище». Это – уникальная си-

стема дополнительного образования. Ее потенциал в плане участия в становлении образования 

для устойчивого развития в нашей стране до конца не оценен. Отметим несколько черт дополни-

тельного образования, которые представляются особенно важными в ОУР.

1. Гибкость в выборе содержания образования.
Учреждения дополнительного образования обладают значительно большей свободой в вы-

боре содержания образования, форм и методов его преподавания. Это исключительно важно для 

ОУР, предметное поле которого охватывает обширную проблематику, связанную с различными 

аспектами развития цивилизации. Участники петербургского проекта «Образование для устой-

чивого развития в России» (1998-2000 г.) выделяют следующие содержательные линии ОУР: 

1. Взаимосвязи – в обществе, экономике и природе; между ними, на локальном и глобальном 

уровнях.

2. Гражданственность, права и ответственность.

3. Потребности и права будущих поколений.

4. Разнообразие – культурное, социальное и биологическое.

5. Качество жизни, равноправие и социальная справедливость.

6. «Устойчивые» изменения – развитие в рамках несущей способности экосистем.

7. Будущее – прогнозируемое и непредсказуемое (5).

Похоже формулируются ключевые темы ОУР и в Стратегии ЕЭК ООН для образования в ин-

тересах устойчивого развития (10). Если наполнить эти содержательные линии конкретной про-

блематикой11, становится очевидным, с одной стороны, широта содержания ОУР, а с другой – яв-

ный недостаток места для этого содержания в рамках традиционных школьных предметов. ОУР 

интегрирует в себе элементы гражданского, технологического, экономического, культурологиче-

ского образования; нравственного, патриотического, эстетического воспитания. При этом самое 

большое значение имеет содержание, интегрирующее в себе все указанные аспекты. Источником 

подобного содержания не может быть экстраполяция какой-либо науки (3). Такие возможности 

может предоставить только рассмотрение комплексных систем или проблем развития общества, 

при этом с различных точек зрения – естественно-научной, культурологической, этической и др. 

Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для реализации это-

го содержания не только в традиционных естественно-научноориентированных учреждениях и 

коллективах (например, станции и клубы юннатов, кружки биологии), но и коллективов большин-

ства других профилей, традиционно предлагаемых дополнительным образованием. 

2. Готовность к осуществлению инновационных форм образования, направленных на 
развитие личности. 

Для того, чтобы ОУР смогло достичь своих целей, оно должно стать ключевым фактором ин-

новационной трансформации всей образовательной системы. Одним из важных направлений 

этой «ОУР-трансформации» является ориентация образования на приоритетное развитие це-

лого ряда личностных качеств учащихся. Как отмечает ведущий британский эксперт в области 

устойчивого развития С. Стерлинг, «сулит будущее прорыв или провал, людям понадобится гиб-

кость, творчество, способность к сотрудничеству, компетентность, способность к материальному 

самоограничению и межперсональная этика для осуществления перемен и взаимной поддерж-

ки. Образование, ориентированное на развитие подобных качеств, и приведет нас к желаемому 

позитивному «прорыву» в будущее» (14, стр. 22). 

Поскольку устойчивое развитие – это своеобразный образ, идеал, а не готовый рецепт, для 

достижения этого образа молодежи понадобятся не только (а может, и не столько) знания из 

различных областей, но и ряд важных личностных качеств и опыт решения проблем и практиче-

ской деятельности.

11 Интересным подходом является использование списков наиболее актуальных социальных и экологиче-

ских проблем, подготовленных общественными организациями к всемирным саммитам. Подобную попытку 

мы предприняли в работе (2).

Корякина Н.И.
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Дополнительное образование традиционно ориентировалось на развитие личности в деятель-

ности. Уже сегодня многие коллективы УДО обладают чертами, которые многие исследователи 

считают необходимыми для образования будущего: непредметное содержание; деятельност-

ный подход; разновозрастные коллективы, в которых организуется передача опыта и ценностей 

от учащегося к учащемуся; ориентация на социализацию учащихся; гибкость и вариативность 

предлагаемых образовательных маршрутов, способность оперативно реагировать на запросы 

учащихся, родителей, местного сообщества (4). 

3. Открытость социальному партнерству.
Роль местных сообществ, социального партнерства признана ключевой в устойчивом раз-

витии. В Стратеги ОУР (10) отмечается, что «для того, чтобы стать эффективным, ОУР должно… 

укреплять сотрудничество и партнерство между педагогической общественностью и другими за-

интересованными сторонами». 

В свою очередь, УДО во многих населенных пунктах России, в городских микрорайонах явля-

ются своеобразными «культурными центрами» местных сообществ. Здесь проходят праздники 

для местной общественности, встречи с депутатами, помещения УДО используются для самых 

разнообразных местных мероприятий. Кроме того, широкий спектр деятельности УДО подтал-

кивает их к необходимости сотрудничества с местными научными и культурными учреждениями, 

предприятиями, органами власти. 

Опыт социального партнерства, налаженные связи и механизмы взаимодействия с местным 

сообществом дают УДО дополнительные преимущества в осуществлении ОУР.

Перечисленные выше и многие другие особенности дополнительного образования позволяют 

рассматривать его как особый ресурс становления ОУР в России. Учреждения дополнительного 

образования могут выступить в качестве своеобразных «бизнес-инкубаторов ОУР». Здесь мо-

гут разрабатываться и апробироваться различные модели, элементы ОУР, которые далее могут 

быть переданы в школы.

В качестве механизмов ОУР-трансформации учреждений дополнительного образования 

можно предложить следующие:

1. На уровне педагогов УДО - повышение квалификации всего педколлектива УДО через си-

стему интерактивных семинаров-тренингов. По окончании обучения педагоги подвергают реви-

зии содержание и методы своей работы так, чтобы она лучше отвечала идеям ОУР.

2. На уровне всего учреждения – разработка внутреннего Плана действий по ОУР на осно-

ве разработанной в регионе системы индикаторов образования для устойчивого развития. План 

действий учреждения включает в себя основные направления ОУР-преобразований, начиная от 

повышения квалификации педагогов, заканчивая использованием здания УДО в качестве об-

разовательного ресурса ОУР.

3. На уровне муниципальной (региональной) системы ДО – включение ОУР в стратегические 

документы развития системы ДО. Эффективным механизмом является грантовая поддержка 

инновационных проектов, направленных на разработку реплицируемых элементов ОУР. Наш 

опыт показывает, что при разработке подобных грантовых программ более эффективным явля-

ется предоставление учреждениям-соискателям грантов конкретных, заранее подготовленных 

экспертами направлений работы.

ОУР в России находится на стадии становления, поэтому, особенно в условиях недостатка ре-

сурсов, чрезвычайно важна подробная инвентаризация и распространение имеющегося опыта. В 

Санкт-Петербурге накоплено немало опыта, который может быть интересным и в других регионах. 

Центром кристаллизации такого опыта стал Детский экологический центр (ДЭЦ) ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга». Эффективность работы ДЭЦ многократно увеличивается благодаря со-

циальному партнерству. Проекты в области продвижения образования для устойчивого развития 

осуществляются в консорциуме с Санкт-Петербургской общественной организацией ОСЭКО (9). 

ДЭЦ может служить примером УДО, ориентированного на идеи устойчивого развития. Отме-

тим несколько уникальных черт ДЭЦ:

Центр инициирован и поддерживается предприятием, при этом тематика работы ДЭЦ не • 

ограничивается «водной» проблематикой, а охватывает весь спектр «горячих» экологических 

вопросов – от изменения климата до применения бионики в построении зданий.

В содержании работы с детьми активно обсуждаются социальные и экономические кор-• 

ни экологических проблем. 

Дети знакомятся с современной тематикой, которая, как правило, редко поднимается в • 

школе или УДО – например, биомимикрия, эко-эффективность, устойчивые поселения, низко-

углеродная экономика и др. Эта тематика находится на передовом крае науки и технологии и не-

посредственно касается будущего детей. 

Корякина Н.И.
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Интерактивные формы работы, применяемые в ДЭЦ, активизируют не только интеллек-• 

туальную сферу ребенка, но и его эмоции, творческие способности. В сочетании с рассмотре-

нием современных возможностей решения экологических проблем это дает им уверенность в 

своих силах и оптимизм по отношению к будущему.

Высокая эффективность работы – благодаря специально проработанному сочетанию • 

различных форм работы (интерактивные занятия, программы, проекты) всего пять специалистов 

центра обеспечивают ежегодный охват аудитории в 28 000 школьников. 

Широкое социальное партнерство. Это придает работе центра системный характер и по-• 

зволяет ему оказывать весомое положительное влияние на развитие экологического образова-

ния в городе. 

Международное партнерство, в котором ДЭЦ выступает полноценным партнером, часто • 

передающим свой опыт западным коллегам. 

Постоянное обобщение и распространение опыта. ДЭЦ сотрудничает с профессиональ-• 

ными организациями и привлекает специалистов для анализа и обобщения наработанного опы-

та. Распространение опыта происходит как на семинарах для педагогов, так и через публикации. 

В качестве опыта ДЭЦ, который может оказаться полезным для распространения в контексте 

тематики конференции, можно предложить следующее: 

Семинары по различным аспектам ОУР для педагогов основного и дополнительного об-1. 

разования. Проводятся в сотрудничестве с общественной организацией ОСЭКО.

Апробированная в рамках трех крупных проектов система педагогического сопровожде-2. 

ния педагогических коллективов школ, вставших на путь ОУР-преобразований своей работы.

Регулярные общегородские тематические уроки, разрабатываемые ДЭЦ и партнерами 3. 

(«Уроки будущего», «Уроки окружающей среды Петербурга», «Уроки Балтийского моря» и др). 

Уроки дают дополнительную возможность рассматривать в школах элементы проблематики 

устойчивого развития, которым пока нет места в рамках традиционных предметов.

Технологии осуществления образовательных проектов, предполагающих одновременно 4. 

самостоятельную деятельность школьников, повышение квалификации педагогов и их совмест-

ную работу по преобразованию образовательной среды школы и модификации образовательно-

го процесса на основе идей ОУР.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Куприна Л.Е.,
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социально-культурного сервиса и туризма 

Тюменского государственного университета

Туризм – это такая сфера деятельности, которая всегда привлекала как детей, так и взрос-

лых. Походы, загородные прогулки и отдых на природе способствуют развитию воображения и 

привитию навыков наблюдения за явлениями живой и неживой природы; обогащают знания об 

окружающей среде. Детский туризм в отличие от взрослого должен носить не только черты оздо-

ровления и физического совершенствования, но и иметь познавательную направленность. 

Встает вопрос: в чем же особенность детско-юношеского туризма? «Детско-юношеский ту-

ризм – это средство гармонического развития подростков и юношей, реализуемое в форме от-

дыха и общественно полезной деятельности, характерным структурным компонентом которого 

является поход, путешествие, экскурсия» [4, с. 27]. Детско-юношеский туризм тесно связан с 

краеведением, т.к. краеведческая направленность делает туризм не только средством оздоров-

ления, но и средством познания и изучения своего края. Для нас представляет интерес опре-

деление И.Н. Пилата: «…под школьным туризмом и краеведением следует понимать туристско-

краеведческую деятельность учащихся, выходящую за рамки учебных программ и организуемую 

школой и внешкольными учреждениями… в целях обеспечения педагогически целесообразного 

использования их внеурочного времени» [5].

Из анализа научно-педагогической литературы и опыта педагогов-практиков можно заклю-

чить, что туристско-краеведческая деятельность учащихся сопряжена с туризмом как социаль-

ным явлением, отраслью народного хозяйства. Это, на наш взгляд, влияет на экологическое об-

разование школьников и о туристско-краеведческой деятельности учащихся следует говорить 

как об «экологически ориентированной» ввиду:

- чрезмерной нагрузки туризма на ландшафт (аспект охраны природы от туризма);

- предъявления туризмом особых требований к состоянию природной среды, наличию специ-

фических ресурсов (аспект охраны природы для туризма);

- стимулирования туристов к охране природы (аспект охраны природы с помощью туризма).

Экологически ориентированная туристско-краеведческая деятельность учащихся опирается на 

умения и навыки по изучению и охране окружающей среды, которые тесно взаимосвязаны, интегри-

рованы и, переплетаясь, образуют единую систему. В педагогических исследованиях, сложилась клас-

сификация навыков и умений по изучению и охране природы [1], которая легла в основу определения 

групп навыков и умений экологически ориентированной туристско-краеведческой деятельности [2]:

I группа – умения учащихся оценивать состояние окружающей природной среды (ценностной 

ориентации);

II группа – умения и навыки культуры поведения туриста-краеведа в природе – нормативный 

аспект эколого-туристской подготовки;

III группа – умения защищать окружающую природную среду от загрязнения и разрушения в 

процессе туристского природопользования (деятельностный аспект).

Особое внимание следует уделить умениям практического характера, которые включают 

в себя умения трех видов: 1) соблюдение культуры личного поведения туристов-краеведов; 2) 

предотвращение негативных последствий в природном комплексе в результате деятельности 

других туристов; 3) выполнение посильных трудовых операций по ликвидации уже возникших не-

желательных последствий хозяйственной деятельности и туристской в частности.

Анализ результатов опытно-экспериментального исследования, проведенного в ряде школ 

города Тюмени (МОУ СОШ-29, 1998-2002 гг.; МОУ СОШ-70, 2001-2009 гг. и др.), показал 

что такие умения, как планирование и уход за рекреационными ландшафтами, пропаганда эко-

логических проблем края, еще мало формируются у учащихся школ. Педагогам следует обратить 

внимание на привлечение школьников во время экскурсий и походов на работу по инвентаризации 

отдельных компонентов и в целом природных комплексов своего края, нуждающихся в охране. В 

этом, на наш взгляд, поможет привлечение учащихся к проектной деятельности. Примером может 

служить проект по изучению туристско-рекреационных ресурсов региона и разработка туристско-

спортивных маршрутов с учетом экологически ориентированных норм природопользования (руко-
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водители проектов Т.А. Федорова – учитель географии МОУ СОШ-70; С.А. Паршукова – учитель 

географии МОУ СОШ-29). Интерес представляет работа учителя биологии Корминой М.А. (МОУ 

СОШ-70) по созданию с учащимися 7-х классов проекта «Малый туристский юмористический 

словарь иллюстрированный (МТЮСИ)». Данный проект явится своеобразным «сводом» норм и 

правил экологически ориентированной туристско-краеведческой деятельности.

Остановимся на опыте работы учителя начальных классов Н.Г. Плесовских (МОУ СОШ-70, 

г. Тюмень). Анализ опыта показал, что наиболее качественное восприятие и усвоение эколого-

краеведческого материала происходит в результате межличностного познавательного обще-

ния и взаимодействия всех субъектов, т.е. при использовании интерактивных форм обучения в 

туристско-краеведческой деятельности. «Под интерактивными методами понимается система 

правил взаимодействия учителя и учащихся в форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающая 

педагогически эффективное познавательное общение» [6, с. 12]. К интерактивным методам обу-

чения относят: анализ экологических проблем и ситуаций, мозговой штурм, проектирование и др. 

Учебные занятия, проводимые учителем в виде ролевых, деловых игр, урок-проект можно отнести 

к интерактивным формам обучения. За последнее время большой популярностью при проведении 

урока, внеклассных мероприятий стали пользоваться учебные деловые игры, среди которых сло-

жилась определенная классификация, и выделяются следующие виды: имитационные, операцион-

ные, исполнение ролей, инсценировка [6]. Как показал опыт, важной особенностью интерактивных 

имитационных технологий является их эмоциональный потенциал. Младшим школьникам недо-

статочно теоретических знаний об окружающей среде, полученных на уроках природоведения и на 

занятиях туристско-краеведческого кружка. Им необходимо почувствовать себя включенными в 

окружающую социоприродную среду, быть активными исследователями компонентов этой среды. 

Этому способствуют имитационные игры, в частности, игры-путешествия [3]. Игра-путешествие – 

одна из самых универсальных форм организации учебной деятельности, которая может использо-

ваться: для информации детей; как средство отработки организаторских коммуникативных умений, 

решения экологических задач и др., как средство контроля эколого-краеведческих знаний, умений 

I-III групп. Используются игры-путешествия и для организации коллективного планирования дея-

тельности коллектива: «Пришкольная кругосветка», «Друзья природы», «В гости к Лесовичку» и 

др.

На наш взгляд, интерес представляет еще одна из интерактивных форм обучения – игровое 

проектирование, которое основывается на методе проектов. Проект (например: «Экологически 

безопасный туристский бивак», «Экологически безопасное туристское снаряжение и оборудова-

ние», «Учебная экологическая тропа – Пришкольная кругосветка» и др.) выполняется самостоя-

тельно группой или индивидуально. При этом у учащихся формируются умения самостоятельно-

го анализа, прогнозирования и моделирования, развивается критическое мышление.

Формированию экологически ориентированных норм в туристско-краеведческой деятель-

ности учащихся способствует не только усиление экологизации содержания школьных дисци-

плин, но и применение интерактивных форм обучения, способствующих развитию ценностных 

ориентаций, поведенческих умений, необходимых юному туристу-краеведу в реальной ситуации 

похода, экспедиции и учебной экскурсии урока. 
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МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
В ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Моргун Д.В.,
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заместитель директора по научно-методической 

работе ГОУ МДЭБЦ, г. Москва

Школьный экологический мониторинг – это часть системы экологического образования, 

предназначенная для формирования общеучебных и специальных экологических компетенций 

на базе практической деятельности учащихся, включающей регулярные наблюдения за состоя-

нием окружающей среды своей местности в течение времени.

В курсе «Экология Москвы и устойчивое развитие» данный раздел введен с целью форми-

рования специальных экологических компетенций учащихся по изучению состояния природной 

среды средствами индивидуальной и коллективной практической деятельности. Это единствен-

ный раздел курса, в котором учащимися планомерно и последовательно проводится деятель-

ность по изучению различных экологических сред – воздушной, почвенной, водной, а также 

проводится комплексная оценка состояния природной среды на основе биоиндикационных по-

казателей. Данные направления работы учащихся обуславливают тот факт, что основными фор-

мируемыми компетенциями в рамках данного раздела являются конкретные способы дея-
тельности и связанные с ними предметные умения. Так как этот раздел преподается в конце 

курса, предполагается, что данные компетенции основаны на полученных и актуализированных 

в течение года знаниях межпредметного (география, биология, почвоведение и др.) и экологи-

ческого характера. Основное значение раздела в курсе связано с тем, что учащиеся овладевают 

конкретными способами мониторинговой деятельности и формируют технологические умения в 

синтезе теоретических и практических представлений о локальном состоянии природной среды. 

Для данного раздела курса характерны:

— практическая целесообразность учебной деятельности учащихся. Полученные в практиче-

ской деятельности данные об окружающей природной среде имеют прикладной характер: они 

могут использоваться следующими поколениями школьников, изучающих данную территорию 

(пришкольный участок и др.) в сравнительных целях. Научно-значимые результаты могут быть 

переданы в соответствующие экологические и природоохранные инстанции, что указывает на 

социальную значимость результатов изучения раздела;

— значимость коллективной деятельности, повышающая мотивацию к учебной и практиче-
ской деятельности. Общая деятельность класса или другого детского коллектива, ориентирован-

ная на достижение общей цели, значительно стимулирует индивидуальную исследовательскую 

активность учащихся;

— технологичность, связь с техникой учебного исследования. Учащиеся самостоятельно из-

готавливают оборудование для проведения элементарных исследовательских работ на первых 

уроках раздела. Используют изготовленное и школьное лабораторное оборудование в монито-

ринговых целях;

— непосредственный контакт с природой, натуралистический характер исследования. Уроки 

проводятся с выходом в «полевые условия», могут быть проведены непосредственно в природ-

ной обстановке. Раздел курса связывает предмет «Экология Москвы» с традициями натурали-

стического подхода, при котором экологическое образование считается бесполезным без по-

левых экскурсий и прямого общения учащихся с миром живого;

— регулярность исследований. Для проведения полноценных мониторинговых работ необхо-

дима установленная периодичность в изучении экосистем. Это обстоятельство предопределяет 

возможность создания дополнительных программ, элективных курсов или факультативов, в про-

цессе которых учитель с учащимися мог бы расширить масштаб мониторинговой деятельности, 

работая внеурочно.

В рамках данного раздела роль учителя в формировании компетенций учащихся имеет си-

туационный и фасилитационный характер. Учитель выступает не в качестве единственного ис-

точника знаний, а скорее направляет, координирует процесс учебного исследования, помогает 

при подготовке и применении конкретного оборудования, указывает на технические недостатки 

и способствует их решению. 
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Компетенции учащихся в рамках раздела «Экологический мониторинг».
Компетенции, приобретаемые учащимися в процессе освоения раздела, следует разделить 

на общеучебные и специально-экологические. 

Первые имеют общеучебный, надпредметный, надпрофессиональный характер и связаны 

со способами получения, фиксации и анализа информации (информационные); процессами 

коллективной и индивидуальной практико-ориентированной и целенаправленной деятельно-

сти (коммуникативные); способами индивидуального и группового исследовательского твор-

чества (креативные); ментальными процессами аксиологической рефлексии социальной и ин-

дивидуальной значимости результатов деятельности, а также природосообразного поведения 

(ценностно-смысловые). Специально-экологические компетенции имеют предметно ориенти-

рованный, профильный характер, определяются по способу ведущей деятельности и связаны с 

объемом и степенью владения определенной экологической информацией (набор фактических 

знаний и умение рационально работать с данной информацией – знаниевый аспект); с методи-

ческим владением умениями и способами мониторинговой экологической деятельности на ре-

продуктивном уровне (технологический аспект); с умением применения полученных результатов 

в дальнейшей экологической или природоохранной работе (прикладной аспект).

Необходимо отметить, что обе категории компетенций формируются в теоретико-

эмпирическом синтезе, то есть неразрывно связаны в каждом виде учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. Это обусловлено тем, что для достижения основных задач мониторинга 

наиболее эффективными традиционно признаются коллективные формы работы, в частности, 

проектная форма работы. Преимущества этого метода заключаются в том, что проект как метод 

обучения представляет собой реально существующую проблемную ситуацию, выбранную учащи-

мися совместно с учителем, потому что им интересно найти пути ее решения. Такая форма соз-

дает условия для развития у учащихся общеучебных компетенций: самостоятельного мышления, 

системного анализа, потребности в более высокой самоорганизации деятельности. Приобре-

таются навыки технологии принятия решений, умения планировать работу, управлять проектом, 

достигать нужных результатов, что в свою очередь способствует широкому развитию коммуни-

кативных связей, расширению информационного поля. Учащиеся действуют самостоятельно, в 

реальной практической деятельности, опирающейся на многие научные дисциплины, соединяют 

теорию с практикой. 

Индивидуальная исследовательская активность является эффективной при овладении 

специально-экологическими компетенциями. Это связано с тем, что у каждого учащегося име-

ется индивидуальный фактический потенциал знаний и умений, развитие которого требует са-

мостоятельного освоения определенного предметного поля.

Конкретные задачи к урокам раздела и ход уроков подробно рассмотрены в издании «Эко-

логический мониторинг. Методические рекомендации для учителей к курсу «Экология Москвы и 

устойчивое развитие» / под ред. Г.А. Ягодина. — М., 2008.

Способы диагностики формирования компетенций по экологическому мониторингу учащихся.
Уровень личностных образовательных достижений каждого ученика, осваивающего данный 

раздел курса «Экология Москвы и устойчивое развитие», слагается из составляющих:

1. Успеваемость, учитывающая освоение программного материала.

2. Фонд умений, который обеспечивает ученику ориентацию в социуме. 

3. Познавательная творческая активность школьника на протяжении изучения раздела, за-

фиксированная в виде какого-либо документа.

4. Личные социальные достижения внутри и вне школы.

Любое достижение может и должно осознаваться учащимся как положительный, значимый 

для него результат. Осуществление достижений — это реализация естественной потребности 

ученика в успехе (любое достижение должно быть персонифицировано, т.е. связано с именем 

человека, его совершившего). В связи с этим на протяжении изучения раздела учащимся ре-

комендуется вести индивидуальные «паспорта» достижений, в которых можно фиксировать 

промежуточные и итоговые результаты своей деятельности. Таким образом, ученики могут са-

мостоятельно (но по договоренности с учителем) вести в течение изучения раздела одну из так 

называемых «тетрадей достижений»: тетрадь-паспорт, тетрадь-портфель достижений (дневник 

достижений, дневник-отчет или дневник-самооценка). 

Дневник любого типа имеет четыре основных раздела: портрет, коллектор, рабочие мате-

риалы и достижения. Портрет раскрывает личность обучающегося. В него собираются фото-

графии, корреспонденция, свидетельства, характеризующие любимые занятия. Коллектор — 

Моргун Д.В.
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это папка, куда собирается материал урока, поступающий от учителя, учебного пособия, таблиц 

раздела «Экологический мониторинг» и др. Из него извлекаются необходимые модели или об-

разцы для выполнения заданий. Папка «Рабочие материалы» представляет собой зарегистри-

рованные этапы работы над заданием: модель, инструкция, этапы выполнения, конечная рабо-

та, ее проверка учеником и учителем, оценка и самооценка. Получившая оценку и самооценку 

выполненная работа либо перекладывается в раздел «Достижения», либо остается в «Рабочих 

материалах». 

Полезной является также «Творческая книжка школьника». В ней регистрируются все само-

стоятельные работы, выполненные учеником сверх учебной программы. Самостоятельная работа 

должна соответствовать определенной норме, после выполнения которой делается запись в книж-

ке. Например, 10 фотографий, 5-10 рисунков, практическое исследование (конспект, реферат) 

объемом не менее 15 страниц и т.д. В этом случае полезно взаимодействие ученика с учреждени-

ем дополнительного образования, педагоги которого могли бы координировать индивидуальную 

исследовательскую деятельность школьника (см. подробно об интеграции общеобразовательных 

школ и УДО в издании Моргуна Д.В., Орловой Л. М., 2008). Школьники участвуют в таких проек-

тах дополнительного образования, как экологическое картирование города Москвы на основании 

орнитологических учетов, лихеноиндикационных исследований и др. Также в творческой книжке 

можно учитывать результаты участия в научно-образовательных мероприятиях: профильных кон-

курсах, олимпиадах, конференциях и чтениях учащихся. 

Ведение документов индивидуальных достижений является одним из наиболее востребо-

ванных способов диагностики общеучебных (надпредметных) компетенций учащихся. Однако 

данные материалы предоставляют мало информации о степени овладения специальными ком-

петенциями. Для этого рассмотрим соответствующий диагностический потенциал входной, про-

межуточной и итоговой аттестации учащихся по данному разделу.

Входной контроль. Диагностика первоначального уровня компетенций по разделу прово-

дится учителем на первом уроке на стадии вызова. Учащимся предлагается обсудить ответы на 

вопросы:

Какие экологические параметры оцениваются при наблюдениях?��
Опираясь на знания, полученные в данном курсе, обоснуйте необходимость контроля качества ��
окружающей среды в городе. Вспомните основные методы оценки атмосферы и контроля ка-

чества окружающей среды.

Какие реакции, известные вам из курса химии, могут быть использованы для оценки качества ��
воды? Какие ионы при помощи них можно определить?

Обоснуйте необходимость энерго- и ресурсосбережения. С какими методами энерго- и ре-��
сурсосбережения вы уже знакомы?

Затем, на стадии осмысления, учащиеся работают с текстом «Основы экологического мони-��
торинга» и уточняют ответы на заднные вопросы, а также выписывают в тетрадь определения 

незнакомых терминов.

Учитель может повторно, после ознакомления с текстом, определить предварительный уро-��
вень владения темой в процессе беседы.

Текущий контроль��  учащихся проводится в процессе собеседований с педагогом, работы в 

полевых и лабораторных условиях. Текущий контроль включает:

Проверку снятия параметров среды с использованием измерительных приборов.��
Проверку умений обрабатывать материал исследований.��
Умение по организмам-индикаторам оценивать экологическое состояние среды.��
Способы индивидуальной и коллективной деятельности в природных условиях.��
Текущий контроль осуществляется на завершении стадии рефлексии или осмысления по-

сле каждой выполненной практической работы. На нескольких уроках воплощением индивиду-

ального вклада в выполнение общей практической работы является заполнение сводной табли-

цы наблюдений. В этом случае оценивается не только фактическая сторона результатов (досто-

верность, полнота материала, качество данных), но и степень участия учащихся в коллективной 

работе, мера личной ответственности за общий труд. 

На других уроках текущий контроль проводится в форме собеседования по итогам изучения 

учебного материала. Например, на нескольких уроках (вводный урок «Основы экологического 

мониторинга», при изучении текста «Биоиндикация атмосферы при помощи лишайников») теку-

щим контролем является рефлексия первоначальных представлений учащихся по теме с приоб-

ретенными данными из дополнительных текстов к параграфам из учебного пособия.

Моргун Д.В.
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В контексте трансформации отдельных компетенций учащихся в общую компетентность про-

ведения экологического мониторинга наиболее значимыми представляются формы итоговой 

аттестации. Итоговый контроль учитывает в данном случае не только умение интерпретировать 

полученный материал, но и способность представить материал (выступление по результатам ис-

следований перед аудиторией).

Апробация результатов раздела возможна в рамках проведения урока-конференции «Ком-

плексные исследования городских экосистем». Учебная конференция проводится как чтения, в 

процессе которых учащиеся индивидуально или по группам представляют результаты небольшого 

по объему и задачам исследовательского проекта.

При наличии резервных или факультативных часов урок-конференция проводится в течение 

нескольких часов, это повышает ее информативность и способствует более детализированному, 

качественному осмыслению изученного материала раздела. 

Качество полученного образовательного результата значимо прежде всего на микроуров-

не образовательного учреждения (Кайнова, 2006), то есть на уровне взаимодействия ученика 

и учителя. Необходимо отметить, что полученные компетенции учащихся являются результатом 

совместной деятельности учителя и ученика. Ситуативно-фасилитационный характер педа-

гогической работы не снимает ответственности с учителя за результаты обучения. Такой подход, 

напротив, повышает личностноориентированную заинтересованность педагога в индивидуаль-

ном творческом и исследовательском продукте ученика. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Петрищева Г.В., 
кандидат философских наук, 

доцент РАГС при Президенте РФ

В настоящее время общепризнано, что к устойчивому развитию надо стремиться, а для этого 

необходимо формировать для его развития стратегическое планирование образования. Десяти-

летие образования для устойчивого развития, объявленное ООН, должно повернуть системы об-

разования во всех странах мира к реализации идеологии охраны природной среды, сохранения 

основ нашего жизнеобеспечения. Помимо изменений, которые должны претерпеть при пере-

ходе к устойчивому развитию экономика и производство, основополагающую роль в становле-

нии образования для устойчивого развития должны сыграть этические аспекты нашего выбора 

приоритетов в дальнейшем развитии. Как утверждает Э.В. Гирусов12: «Как бы ни совершенство-

валось производство в экологическом отношении, угроза ухудшения природной среды вряд ли 

будет надежно отведена, если сам человек не изменится как в нравственном, так и в культурном 

отношении» и не перейдет на экологически ориентированные мировоззренческие ценностные 

установки и природосберегающую структуру потребления. То есть устойчивое развитие предпо-

лагает иметь дело с этически грамотным и экологически действующим человеком, максимально 

приспособленным жить в «обоюдном» согласии с природой. При этом должны быть установлены 

определенные этические регулятивы.

Впервые стала очевидной ситуация, когда люди перед лицом общей опасности подрыва основ 

нашего жизнеобеспечения призваны к тому, чтобы сообща взять на себя моральную ответ-

ственность за мир в целом. Поэтому особую значимость среди многочисленных этических ка-

тегорий приобретает «ответственность», а сама этика требует понимания последней как теории, 

объектом исследования которой являются не только отношения между людьми, но и отношения 

их к природным явлениям. Моральные установления ответственности в сложившейся ситуации 

отношений между природой и обществом выводятся из знания, являющегося истинным, универ-

сальным, всеобщим и касающегося факторов необходимости выживания. Истинными фактами, 

научно подтвержденными, являются такие, как потепление климата, таяние ледников, наличие 

озоновых «дыр», повсеместное загрязнение питьевой воды и воздуха, ухудшение здоровья насе-

ления и т.д. То есть значимость категории «ответственность» произрастает не из волевых реше-

ний конкретного человека или социальной группы, а из реального бытия и должна иметь уже уни-

версальный характер. Универсальность же познается через образование. Этика призвана тео-

ретически обосновать положение о том, что отношение человека к природе не должно строиться 

на основе только принципа полезности или целесообразности, но и на принципах органической 

взаимосвязи, взаимозависимости, которые предполагают формирование специфических нрав-

ственных отношений. 

Надежда на выживание связывается с компромиссом между покорением и сохранением при-

роды. Этот компромисс возможен только тогда, когда человеку удастся и нечеловеческую при-

роду, которую он не сотворял, понять как предмет этической ответственности и заботы. Природа 
должна служить не только средством, но и целью, быть не только пассивным, но и активным на-

чалом, которому человек должен подчиняться. Из этого следует, что выжить можно только путем 

подчинения жизни, а это значит, что необходимо жить в соответствии с порядком и законами, ко-

торые не созданы человеком. Всем уже понятно, что серьезность этих законов подтверждается 

длительным характером последствий пренебрежительного к ним отношения.

Окружающий мир человека и сам человеческий род лишь тогда может выжить, если будут осу-

ществляться мероприятия, основанные не не покорении природы, а на долгосрочном коэволю-

ционном сосуществовании на основе новой этики окружающей среды. Все более справедливым 

становится положение М. Хайдеггера, что человек есть не господин сущего, а пастырь бытия. 

Таким образом, предполагается такое отношение к природе, при котором последняя не являлась 

бы простым объектом для манипуляции, покорения и господства, а выступала бы равноправ-

ным партнером человека, образуя с ним единое целое. Выживание человечества как таковое 

12 Социальные проблемы экологии и технологического риска : реф. сборник. – М.,– 1991. – С. 5.
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оказалось в опасности со стороны техники и покорения природы современным поколением. Эту 

опасность можно отвести лишь тогда, когда люди приведут свою деятельность в соответствие с 

ответственностью за ее результаты, а это возможно только тогда, когда этические нормы уста-

новят границы человеческой деятельности. Этика ответственности должна преодолеть антропо-

центрическую традицию, согласно которой человек есть мера всех вещей, традицию, в которой 

человек создан по образу и подобию Бога и является господином над всем живым на Земле. 

Таким образом, вектор новой этики через образование должен быть направлен в будущее. 

Этика ответственности является этикой будущего, а этика будущего - это сегодняшняя этика, 

которая заботится о будущем, защищает его от последствий человеческой деятельности. Мы в 

первую очередь должны заботиться и отвечать за то, чтобы в будущем человечество существо-

вало как таковое, а потом уже о том, в каких качественных и содержательных определенностях 

оно будет существовать.

Иначе должна решаться проблема цели и ценностей. Ценность уже в самой цели, оцениваемой 

с той точки зрения, насколько она способствует сохранению жизни. И в этом смысле с каждого 

человека всегда можно «спросить» за его конкретные действия. А поскольку человек отвечает 

за свои действия, то он как целесообразное существо является и ответственным существом. Т.е. 

концепция ответственности становится не только онтологичной, но и телеологичной.

Как сохранение жизни вообще (экологический принцип) может стать этическим императивом, 

и как возможно экологическое измерение этики? Угроза окружающему миру, биосфере в целом 

воспринимается человеком через угрозу самому себе, если исходить из парадигмы сознания. А 

категория жизни, которую мы рассматриваем как самую общую, включает в себя не только бытие 

природы, но и бытие человека и цивилизации. Таким образом, принцип сохранения жизни совпа-

дает с принципом сохранения человека и человечества. Навряд ли человека удовлетворило бы 

существование биосферы, да и планеты Земли в целом без человека, единственного инструмен-

та самопознания. Мы должны знать, что человек должен быть - таково требование аксиологии, 

которая выступает как онтология человека. Ведь даже в принципе благоговения перед жизнью, 

который выдвинул А. Швейцер, конечной инстанцией является человек: «Там, где я наношу вред 

какой-либо жизни, я должен ясно сознавать, насколько это необходимо. Я не должен делать ни-

чего, кроме неизбежного, даже самого незначительного».13 Однако определение этого «неиз-

бежного» и «незначительного» принадлежит опять же самому человеку, он должен решать эти 

вопросы на основании этики ответственнности .

Но возможно ли задать и оправдать такую основополагающую этическую норму, как ответ-

ственность, которая выполняла бы функцию долженствования по отношению к каждому индиви-

ду и на основе которой можно было бы добиваться взаимопонимания со всеми другими людьми 

принципиально во всех практических вопросах, и затем соблюдать установленное согласие как 

обязательное? На пути создания такой новой этики, основанной на ответственности, которая 

выполняла бы функцию легитимирующей инстанции, позволяющей осуществлять контроль за 

развитием современного общества, лежат всевозможные преграды и трудности.

Парадокс в том, что, с одной стороны, именно потребность в универсальной этике, относя-

щейся ко всему человечеству, никогда не была столь настоятельной, как в нашу эпоху - эпоху 

единой планетарной цивилизации, созданной технологическими последствиями науки. С другой 

стороны - философская задача рационального обоснования всеобщей этики еще никогда не 

казалась столь трудной, даже безнадежной, как в эпоху науки. Парадокс в том, что назревшая 

настоятельная необходимость научного рационального обоснования норм и ценностей не может 

быть реализована в области современной науки, строящейся по принципу свободы от ценностей. 

Научные знания помогают определить истинные ценности, только лишь предсказывая послед-

ствия конкретных действий. Естественные науки способны предвидеть изменения экологической 

обстановки, но не способны предсказать реакции общества на эти изменения и на рекомендации 

науки по переводу общества на коэволюционное развитие с природой. Только через экологию 

идеи естествознания начали проникать в науки об обществе, однако в рамках этих наук пока от-

сутствует необходимый инструментарий для изучения и решения назревающих проблем выжи-

вания человека в создавшейся экологической обстановке. Этот инструментарий нужно срочно 

создавать, ведь неизвестно сколько времени на это отпустит природа человеку. Но, по нашему 

мнению, одним из инструментов как образования, так и научных изысканий обязательно долж-

на являться духовно-нравственная составляющая, а именно – этика выживания. Не ставя цели 

13 Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., –1992. – С. 223.
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выживания всего живого на планете и человека в том числе, невозможно добиться этической 

регулятивности в развитии наук и рациональнного обоснования универсальной этики.

При переходе общества к устойчивому развитию возникает проблема создания нового 

нормативно-этического масштаба для трансформации цивилизационного общества и критиче-

ского анализа его целей на основе этики коллективной ответственности. Все оценки результатов 

и последствий деятельности в разных странах должны быть обоснованы путем обсуждения. Об 

этом в своих работах относительно устойчивого развития размышляет А.Д.Урсул. Это означает, 

что этика ответственности, направленная на решение задач возможности выживания человече-

ства и совместной жизни различных народов и культур, должна быть помимо универсальности 

по сущности глобальной этикой по масштабам. Ее нормы и ценности должны вырабатываться 

путем дискурса, на основе которого устанавливается отличие между истинными и неистинными 

ценностями. Весь смысл истины заключается не в том, что консенсус достигнут, а в том, что до-

стигнут обоснованный консенсус. Ценности и нормы только тогда будут оправданными и обосно-

ванными, когда участники придут к согласию в том, что они истинны и правильны. Но при этом, 

как бы мы ни выбирали путь построения той или иной экологической этики, во всех действиях 

следует исходить из того, чтобы обеспечить неопределенно долгое выживание человеческого 

рода и других живых существ. Это целеполагание является исходным в построении принципов 

устойчивого социоприродного развития.

Разумеется, как бы мы ни пытались связать экологию с этикой, решить проблемы только с по-

мощью этических действий не удастся. Ответственность лишь тогда действительно ответствен-

ность, когда она опирается на реальное знание. Если все грехи сваливаются на науку, технику и 

технологию, то не в них ли в синтезе с моралью нужно искать и путь к спасению, путь к тому устой-

чивому развитию, которое позволило бы существовать человеческому виду в окружении опти-

мального многообразия других жизней. Желание без знания наверняка утопия, но и знание без 

этической составляющей, без духовного наполнения тоже не жизнь, а путь в никуда. Желание жить 

должно подкрепляться знаниями, как жить. Поэтому выход нужно искать в самом человеке, в его 

внутреннем «я», нацеленном на природосообразную деятельность, что в немалой степени зави-

сит от воспитания и образования, а также от формирования в его мировоззрении нравственно-

экологического приоритета на основе добра, красоты и любви ко всему окружающему.

Этические нормы при охране природы в поддержании устойчивого развития должны быть 

выше норм правовых (законодательных). Приоритет этических норм обосновывается внутренним 

осмыслением их, пропусканием их необходимости через свое внутреннее «я», тогда как правовые 

нормы являются внешним атрибутом, навязанным человеку извне и требующим постороннего 

контроля. Разумеется, экологические законы надо соблюдать. Однако учить этому, как и всему, 

о чем было сказано выше, должна система непрерывного экологического образования, начиная 

со школ и заканчивая системами переподготовки особенно тех категорий людей, деятельность 

которых связана с принятием конкретных решений, например, государственных служащих. По-

скольку в настоящее время человечество стоит как раз перед выбором, каким путем ему разви-

ваться дальше, и страх за свою жизнь стимулирует поиск пути дальнейшего экологобезопасного 

развития, повлиять на развитие системы в русле средоподдерживающего развития человек смо-

жет лишь трансформируя свою духовность на устойчивое развитие и реализуя комплекс знаний 

и ценностных установок. Поскольку экологическая практика уже сейчас призывает к действию, а 

экологическая наука и этика находятся в стадии становления, необходимо уже сейчас через об-

разование внедрять ценностные установки, которые являлись бы приоритетами в образовании 

для устойчивого развития: долг каждого человека дать возможность будущим поколениям удо-

влетворять свои жизненные потребности; ответственность за совершаемые действия и поступ-

ки в отношении к окружающей среде, как и к человеку; культура потребления - удовлетворение 

своих потребностей на основе сознательного самоограничения и самодостаточности, осозна-

ние самоценности и ограниченности ресурсов природы; понимание красоты, добра и истины как 

основы любви и гармонии человека в окружающем мире.

Петрищева Г.В.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Полякова А.Г.,
кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

экономики и мирохозяйственных связей Тюменской государственной 

академии мировой экономики, управления и права, г. Тюмень

Устойчивое развитие регионов – основное поле исследований, имеющее дело как с вопроса-

ми эффективного расходования природных ресурсов и негативными экстерналиями окружаю-

щей среды, так и проблемой качества жизни. В настоящее время наступило осознание того, что 

проблема устойчивого развития характеризуется локальным началом координат и кризисные 

явления имеют также результирующую на локальном уровне. Однако экономическая наука на 

протяжении длительного периода времени не только не благоприятствовала развитию теории 

устойчивого развития, но и тормозила его. В настоящее время социоприродная компонента в 

большинстве случаев рассматривается экономистами как экзогенный фактор (рис. 1).
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Рис. 1. Сфера и границы ортодоксальной теории [5, с. 42]

Эволюция экономической мысли демонстрирует импликацию в поле зрения экономистов ряда 

факторов. Так, из числа экзогенных переменных в область эндогенных переходят технологии произ-

водства и индивидуальные вкусы и предпочтения (Д. Ходжсон), политическая сфера (Э. Даунс), семья 

(Г. Беккер), ожидания (Л. Лукас). Попытка внедрения факторов «технология производства» и «инди-

видуальные вкусы и предпочтения» в сферу институциональной экономической теории приведена на 

рис. 2. Однако и в этом случае природная среда остается неучтенным фактором.
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Рис. 2. Сфера институциональной экономической теории

Холистический взгляд с акцентом на динамике социоприродного фактора определяет отход от 

традиционно признанной равновесной схемы и теории максимизации. Конвергенция природной 

компоненты в область рассмотрения экономистов является следствием применения системно-

го подхода и позволяет рассматривать трансформацию системы с учетом взаимовлияния всех 

входящих в нее переменных (рис. 3). Таким образом, концепция устойчивого развития регулиру-
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ет коэволюцию, устанавливая нормы и правила взаимоотношений в иерархии человек (государ-

ство, человечество) – природа.

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��'�	��������

��
����(� ������� ��
���	���� �� �
���
��
���
�	������
������

����
�
����
��
���
�	�����������

���������������
� �	���������
!�����

�
�

�

)���
����
	�����

$
��
����
����& 
�
��!�	 ��	�	�����

Рис. 3. Сфера теории устойчивого развития

Концептуальное оформление устойчивого развития находится в прямой зависимости от 

предшествовавших философских воззрений, и их изучение позволяет выяснить глубинные пла-

сты деятельности человека по реализации собственной природы. Российская школа богата ис-

следованиями, связанными с осмыслением целостности и взаимосвязи социального, экономи-

ческого и экологического аспектов. В большинстве своем концепции и воззрения российских 

ученых неразрывно связаны с гуманистическим направлением или этикой жизни. Духовно бога-

тая подобными традициями школа связана с такими именами, как Н.И. Пирогов, Н.Ф. Федоров, 

П.А. Кропоткин, Н.К. Рерих, К.Э. Циолковский, Д. П. Филатов, А.А. Любищев, А. Платонов и др.

Однако ближе всего к концептуальным положениям теории устойчивого развития примы-

кают идеи отечественных ученых-космистов. Особый интерес представляет творческое на-

следие, пытающееся охватить социоприродную систему как некую целостность и найти уни-

версальные этические основания. Прежде всего необходимо остановиться на этических воз-

зрениях В.И. Вернадского, чьи взгляды трактуются как разновидность этического рациона-

лизма. Вернадский заложил основы теории ноосферы, обосновал идею о переходе биосферы 

в ноосферу, а также раскрыл роль научной мысли в преобразовании природы и объединении 

человечества [4, с. 29]. В.И. Вернадский отмечал, что «лик планеты – биосфера – химически 

резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно. Меняется чело-

веком физически и химически воздушная оболочка суши, все ее природные воды» [2, с. 118-

120]. В.И. Вернадский полагал, что с помощью науки будет найдено решение глобальных 

проблем, в том числе вопроса перенаселения земного шара. Как отмечают Г.В. Платонов и 

М.М. Тяптиргянов, если биологический подход в целом позволяет исследователям найти не-

что общее между человеком и живой природой, как бы проецируя человека и общественные 

принципы и отношения на другие живые организмы, то концепция ноосферы проецирует че-

ловека на весь остальной мир, т.е. на природу в широком смысле – космос, универсум.

Существенную роль в импликации социоприродных компонентов сыграли воззрения Н.Н. Мо-

исеева, который предложил ряд принципов экологической этики: 

1) взаимодействие человека с биосферой должно строиться на знании законов развития 

биосферы; 

2) при всем многообразии культур необходимо установить общие правила во взаимоотноше-

ниях Человека и Природы: экологическая этика расшифровывает эти правила, задача граждан-

ского общества – обеспечить их выполнение; 

3) человек должен жить в условиях коэволюции биосферы и общества – только при этом 

условии он может сохранить себя на планете; 

4) человек обязан думать о будущих поколениях, т.е. руководствоваться «принципом ответ-

ственности за род человеческий»; 

Полякова А.Г.
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5) необходимо осуществлять право наций на расходование невозобновимых ресурсов, про-

порциональное количеству населения (принцип инвайронментальных возможностей человека); 

6) следует избегать воздействия на природные циклы круговорота веществ и сохранять очаги 

естественных экосистем (принцип консервации); 

7) квоты на расходование ресурсов должны определяться ООН и специалистами-

профессионалами и не зависеть от политической обстановки (принцип согласия) [4, с. 30-31].

Наиболее широко компоненты устойчивого развития представлены в идеях «естественного 

гуманизма» (например, в понятиях «экологического гуманизма» В. Феркисса и О. Флехтхайма, 

«диалектического гуманизма» Э. Фромма, «ноосферного гуманизма» А.Д. Урсула, «нового гума-

низма» А. Печчеи, И.Т. Фролова).

Положение о необходимости органичного соединения гносеологического, мировоззрен-

ческого и социального аспектов анализа естественно-научных теорий было сформулировано 

А.Я. Ильиным во второй половине XX в. Он отмечал, что биология в ряде своих конкретных дис-

циплин непосредственно смыкается с «науками о человеке». А.Я. Ильин в своих работах показы-

вал, что в основе изменяющегося отношения общества к биологии лежат глубокие социально-

экономические и научно-технические преобразования, совершающиеся в современном 

мире. Он рассматривал биологическую науку в широком контексте общемировоззренческих, 

социально-экономических и культурно-ценностных устремлений человека, затрагивая область 

гуманитарно-философского знания [1, с. 99].

Пространство действия начало формироваться во второй половине XX века, когда появились 

симптомы экологических угроз и первые системы наблюдений за окружающей средой (напри-

мер, прямые наблюдения за концентрацией углекислого газа в атмосфере начались в 1958 г.). В 

этот период пришло осознание потребности гармонизации отношений человека с природой. 

Идентификация современного состояния теории устойчивого развития требует выделения 

определенного пространственного среза, формирующего ее ядро. В исследовании проблемы 

устойчивого развития существуют определенные закономерные этапы и рубежи. В настоящее 

время понятие «устойчивое развитие» выступает в качестве исходной категории, имеющей свое 

специфическое пространственное поле. Устойчивое развитие представляется не столько три-

единством экономического, экологического и социального аспектов, сколько единством, про-

являющимся в их взаимодействии и взаимосвязи и ведущим к формированию нового простран-

ственного среза. Устойчивое развитие основано на единстве составляющих; они пронизаны од-

ним основополагающим принципом и выражают одну главную ценность. Более того, весь опыт 

региональной науки говорит о первичности взаимодействия и достаточно сложном, вероятност-

ном характере соотношений между пространственными компонентами. 

Еще в 1982 г. физик Фритьоф Капра отмечал: «Современная экономическая наука характе-

ризуется типичным для большинства социальных наук фрагментарным и упрощенным подходом. 

Как правило, экономисты не в состоянии признать, что экономика не более чем одна из сторон 

целостной экологической и социальной структуры: живая система, состоящая из людей, непре-

рывно взаимодействующих друг с другом и с природными ресурсами, причем большая часть по-

следних, в свою очередь, живые организмы. Главная ошибка социальных наук заключается в 

делении этой структуры на фрагменты, которые предполагаются независимыми и подлежащими 

изучению в разных академических ведомствах» [6, с. 194-195].

Очевидна необходимость формулирования специфической трактовки устойчивого развития, 

соответствующей задачам исследования особых, различных аспектов развития. Новое видение 

теории устойчивого развития продуцирует, например, в отличие от биосферно-экологической 

интерпретации, новый подход к проблеме устойчивого развития, связанный с осмыслением 

духовных основ общества и основанный на том, что в глубинных своих истоках устойчивое че-

ловеческое развитие совпадает с духовной эволюцией общества [3, с. 90-91]. Истоки данно-

го подхода берут свое начало в идеях А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, В.С. Соловьева. Мантатова Л.В. 

устойчивое развитие связывает с понятием «длительность», введенном лауреатом Нобелевской 

премии Анри Бергсоном для обозначения творческой эволюции Вселенной.

Авторская позиция заключается в принятии тезиса о том, что обеспечение устойчивого раз-

вития требует не только трансформации системы взглядов на мир, формирующих относительно 

автономную и устойчивую систему внутренних детерминант жизнедеятельности человека, но и 

оформления ее в единый каркас на основе определенной идеологии, которую можно охарактери-

зовать как философию устойчивого развития. Ядром философии устойчивого развития должна 

стать система – образ будущего состояния общественного бытия в сознании людей, основанная 

Полякова А.Г.
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на политических, правовых, нравственных, религиозных, эстетических идеях и взглядах, отража-

ющих высшую конечную цель стремлений и интересы будущих поколений. Необходимо отметить, 

что теория устойчивого развития представляет собой в большей степени ориентир – идеальную 

конструкцию, и в терминах пространственной экономики рассматривается как пространство-

образ (идея).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Пономарев Д.Л.,
аспирант, ассистент кафедры экономики 

и мирохозяйственных связей Тюменской государственной 

академии мировой экономики, управления и права, г. Тюмень

В разгар мирового финансового кризиса у России есть великолепные шансы войти в пятерку 

ведущих экономик мира. Главное – не упустить момент. Очевидно, что нынешняя мировая фи-

нансовая система, где во главе угла находится не обеспеченный реальными активами доллар 

США, более существовать не может. Судя по межгосударственным переговорам и заявлениям, 

это понимает руководство большинства стран мира. Недаром в последние месяцы активизиро-

вался процесс отказа от доллара США как от валюты международных расчетов в ряде регионов 

мира. В качестве примера можно привести страны Персидского залива, Аргентину и Бразилию, 

а также Россию и Белоруссию. Тем не менее в среднесрочной перспективе сменить всю миро-

вую финансовую систему вряд ли удастся. Поэтому России необходимо найти альтернативную 

защиту, которая видится, во-первых, в диверсификации экономики, во-вторых, в ее переходе 

на рельсы устойчивого развития. Россия в настоящий момент накопила для этого достаточно 

ресурсов, как материальных, так и интеллектуальных. 

Для достижения поставленных целей необходимо повышать в стране уровень экологического 

образования и разработать модель, которая станет инструментом планирования развития и сде-

лает процесс развития управляемым. Причем данная модель должна учитывать не только инте-

ресы экономики и общества, но и природы [1, с. 53].

В настоящее время в СМИ часто можно услышать, как предпринимаются попытки оценить 

экономическое развитие регионов страны объемом и темпами роста ВРП или ВРП на душу на-

селения. Однако увеличение значений данных показателей может свидетельствовать лишь об 

экономическом росте, что является более узким понятием. Для того, чтобы он был, во-первых, 

совокупные доходы предприятий любой сферы деятельности должны превышать расходы, во-

вторых, темпы роста доходов должны быть больше темпов роста затрат. То есть должны выпол-

няться следующие уравнения:
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где Д - доходы;

Р - расходы;

Трд - темп роста доходов;

Трр - темп роста расходов.

Однако данная система уравнений удовлетворяет исключительно экономическую составляю-

щую устойчивого развития. На основе чисто экономических показателей в России разрабаты-

валась система национальных счетов начиная с 1985 г. Однако состояние окружающей среды 

и природных ресурсов, их значимость для национальной экономики не нашли в ней отражения. 

[3, C. 209] Для внедрения экологической составляющей необходимо обратиться к показателю 

экологического долга и к его структуре. Экологический долг представляет собой выраженную в 

денежной форме задолженность общества перед природой [2, С. 31].

Будучи предметом денежно-кредитных отношений между обществом и природой, экологиче-

ский долг состоит из основной части и капитализирующихся процентов. Для того чтобы эконо-

мический рост был в принципе возможен, обществу необходимо взять кредит у природы, кото-

рая жертвует собственным экологическим состоянием. Причем величина кредита должна иметь 

четкие лимиты, в рамках которых природа будет способна самовосстанавливаться. Получив 

кредит, общество инвестирует средства в развитие экономики, выплачивая проценты по дол-

гу. Именно эти проценты целесообразно ввести в систему, чтобы экологизировать экономиче-

ский рост. Поскольку проценты капитализируются, то абсолютная величина выплат будет расти, 

если регулярно их не производить. Следовательно, темпы роста доходов должны превышать не 
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только темпы роста стандартных затрат на использование основных факторов производства, но 

и темпы роста процентов по экологическому долгу. Таким образом, система уравнений примет 

следующий вид:

     �
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 , (2)

где Пэд - экологический долг;

Трэд- темп роста экологического долга.

Однако стоит отметить, что субъекты хозяйственной деятельности по своей природе заинте-

ресованы, прежде всего, в максимизации прибыли. Поэтому проблема сохранения экологиче-

ской устойчивости для них не стоит в числе приоритетных и процесс ухудшения условий жизни 

будущих поколений заботит далеко не всех. Это, в свою очередь, нарушает принципы устойчивого 

развития. Соответственно необходимо участие органов, которые призваны заставить хозяйству-

ющие субъекты соблюдать эти принципы. Данными органами должны стать государственные 

структуры на федеральном уровне и региональные органы власти.

В международной практике существует несколько методов, которые могут заставить участ-

ников экономической деятельности соблюдать принципы устойчивого развития и учитывать ин-

тересы будущих поколений в удовлетворении потребностей.

1. Директивные.

2. Финансовые.

3. Рыночные.

Инструментом директивного метода является прямой контроль, который подразумевает 

надзор органов власти различных уровней за соблюдением определенных заранее стандартов 

качества окружающей среды хозяйствующими субъектами. Данный метод, подразумевающий 

возможность полного запрета хозяйственной деятельности, наносящий убыток экологии, актив-

но применяется в ряде европейских стран и США. Его преимущества проявляются в кризисных 

ситуациях, когда дальнейшее загрязнение может привести к деградации природной оболочки. 

Среди недостатков метода можно выделить необходимость выстраивания специального меха-

низма надзора за многочисленными предприятиями, что способствует бюрократизации обще-

ства, а также факт того, что хозяйствующий субъект остается немотивированным на экологиза-

цию производства.

Более либеральным является финансовый метод, инструментами которого служат налоги на 

загрязнение и субсидирование производств, на которых используются программы очистки за-

грязненной среды.

Говоря о налогах, можно выделить систему налогообложения, учитывающую объем загряз-

нения, и систему, в которой данный учет отсутствует. При фиксированной величине налоговых 

выплат хозяйствующий субъект так же, как и при использовании директивного метода, не будет 

заинтересован в самостоятельной очистке окружающей среды или переходе на использование 

более безопасного для экологии оборудования, поскольку будет считать достаточным перевод 

средств в бюджет государства или региона, которые в свою очередь будут самостоятельно за-

ниматься процессом устранения последствий загрязнения. Соответственно услуги по обезвре-

живанию предприятия получают бесплатно. Более того, предприятия будут использовать имею-

щиеся мощности по максимуму, чтобы за счет произведенной сверх нормы продукции покрыть 

совершенные в бюджет отчисления. Следовательно, увеличится интенсивность загрязнения, что 

не будет способствовать выполнению принципов устойчивого развития. Стоит отметить, что пе-

речисленных средств, на которые государство или регион должны осуществить природоохран-

ные мероприятия, может не хватить ввиду отсутствия лимитов на загрязнение. 

Более приемлемой является система налогообложения, при которой процесс загрязнения 

четко регулируется. В данном случае объем загрязнения будет меньше максимального, посколь-

ку предприятия, будучи заинтересованными в сокращении налогового бремени, начнут регули-

ровать процесс образования отходов, используя вторичное сырье и внедряя в производство ма-

лоотходные технологии. Главная трудность, с которой могут столкнуться специалисты, используя 

данный метод, заключается в количественном определении степени загрязнения ввиду отсут-

ствия измерительных приборов.

Альтернативой налогообложению может стать практика субсидирования производств, на ко-

торых применяются механизмы фильтрации и очистки. Основное отличие налогов от субсидий 

заключается в том, что первые являются формой взыскания, а вторые – формой вознагражде-
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ния. Вознаграждение, в свою очередь, может быть выражено в виде оплаты стоимости очистного 

оборудования или в виде премии за снижение выбросов ниже определенного в качестве базо-

вого уровня.

Субсидирование предприятий с целью покупки оборудования по очистке будет иметь эффект 

лишь когда их руководство будет заинтересовано в защите экосистемы. Однако на практике 

подобное случается крайне редко, свидетельством чего являются загрязненные реки и озера, 

у акватории которых расположены заводы и фабрики. В качестве характерного примера мож-

но привести Байкальский целлюлозно-бумажный завод, ставший головной болью для местных 

экологов. Таким образом, использование данного вида субсидий вряд ли будет эффективным.

Иная ситуация, когда субсидии принимают форму вознаграждения за снижение выбросов 

ниже базового уровня. В этом случае хозяйствующий субъект становится финансово заинтере-

сованным в чистоте региона. Ведь чем больше объем выбросов и дальше удаление от базового 

уровня в сторону роста, тем меньший размер дотации получит предприятие. 

Соотнося налоги и субсидии, можно отметить, что, несмотря на высокую либеральность го-

сударственных дотаций, использование механизмов системы налогообложения будет иметь 

более позитивный эффект. Если субсидии способствуют расширению вредных производств и, 

как следствие, увеличивают суммарный объем выбросов, то налоги, напротив, ведут к сокра-

щению подобных производств и суммарных выбросов. Субсидия приводит к снижению затрат 

хозяйствующего субъекта, что способствует расширению объемов выпуска продукции. Более 

того, низкие издержки вызывают интерес к отрасли со стороны предпринимателей, которые на-

чинают вводить в эксплуатацию свои производства, повышая суммарный объем загрязнений. 

Налоги же, стимулируя использование очистных механизмов, повышают затраты предприятия. 

В результате происходит рост предложения услуг по обезвреживанию отходов, приводящий к со-

кращению суммарных выбросов.

Наибольший интерес в процессе экологизации экономической деятельности в целях пере-

хода экономики на путь устойчивого развития вызывает рыночный метод, инструментами ко-

торого являются разрешения на выбросы. Суть данного метода заключается в том, что каждому 

хозяйствующему субъекту выделяется определенный лимит допустимого загрязнения, выход за 

рамки которого предполагает штрафные санкции. Другими словами, предприятия получают раз-

решения на загрязнения. Причем они могут воспользоваться предоставленной возможностью 

самостоятельно в полном объеме или перепродать полученное разрешение другому субъекту 

экономической деятельности.

Если какое-либо предприятие находится в процессе расширения производства, угроза окру-

жающей среде растет. Однако хозяйствующий субъект обязан осуществлять свою деятельность 

в рамках выданных ему разрешений на загрязнения. Поэтому его руководство может обратить-

ся к компаниям, у которых объем загрязнений ниже, чем того допускают разрешения, и выку-

пить оставшуюся неиспользованной долю разрешения по цене, которая определяется спросом и 

предложением. Таким образом, на рынке возникает конкуренция, которая стимулирует развитие 

региона.

Одно из главных преимуществ данного метода по сравнению с системой налогов и субсидий 

заключается в том, что лимиты загрязнения заранее четко определены. В случае применения 

налогов и субсидий объем загрязнения зависит от налоговой ставки или величины субсидий. Од-

нако вероятность того, что объемы загрязнений могут превысить критическую планку, остается. 

Когда же общая величина допустимых выбросов заранее определена, подобная вероятность ис-

чезает.

Недостатком данного метода является то, что разрешения на выбросы предоставляются, во-

первых, в равных лимитах вне зависимости от размера предприятий, а во-вторых, на безвоз-

мездной основе. Для того, чтобы подход сделать более эффективным, можно вместо обыкновен-

ной раздачи разрешений использовать механизм аукционной торговли, когда с помощью моде-

лей планирования состояния окружающей среды определяется максимально допустимый объ-

ем выбросов на конкретный период времени для конкретного региона и происходит реализация 

долей выделенного объема на основе выставления конкурентных заявок. Таким образом, весь 

объем или его часть будет распределен между хозяйствующими субъектами, заинтересованны-

ми в развитии производства, а не в спекуляциях, которые заключаются в перепродаже того, что, 

по сути, было получено бесплатно. Основная трудность, с которой можно столкнуться, применяя 

обозначенный метод, на современном этапе заключается в создании рыночной инфраструктуры 

его реализации. Ведь для того, чтобы провести аукцион, необходима система институтов, зани-
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мающихся замером объема допустимых загрязнений, стандартизацией, лицензированием, кон-

сультационными и финансовыми услугами и т.д.

Подводя итог, стоит отметить, что рассмотренные методы экологической оптимизации хо-

зяйственной деятельности предприятий региона можно использовать как в отдельности, так и 

в синтезе. Так, прежде всего, целесообразно четко определить предельно допустимый объем 

загрязнений для определенной территории на конкретный период. Затем создать условия для 

проведения аукционной торговли разрешениями на выброс для хозяйствующих субъектов, осу-

ществляя строгий контроль за соблюдением выделенных лимитов. В случае выявления нару-

шений использовать систему санкций. Параллельно с этим можно применять программы суб-

сидирования предприятий, занимающихся экологизацией собственного производства. Главное, 

чтобы выполнялась задача мотивации участников рынка к соблюдению принципов устойчивого 

развития.
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Красноярского государственного педагогического университета 

им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

В настоящее время в России отмечается повышение роли территориального подхода к оценке 

состояния ее регионов. Территория как особый тип пространственной группировки натурально-

вещественных ресурсов оказывается ценнее самих этих ресурсов. Природные ресурсы можно так 

или иначе заменить или компенсировать их утрату, территория же - ресурс, исчерпаемый и невоз-

обновимый. Распространенный ресурсо-экономический подход к территории недостаточен. Мно-

гие российские ученые (М.В. Ломоносов, В.П. Семенов-Тянь-Шанский. Д.И. Менделеев, В.В. Вер-

надский и др.) всегда считали территорию России ее главным национальным богатством.

Поскольку потребности в ресурсах не снижаются, ценность территории возрастает. Следова-

тельно, возрастает потребность в более глубоком ее познании. 

Красноярский край среди субъектов Российской Федерации относится к числу крупнейших. 

Площадь объединенного края составляет 2 339,7 тыс. км2, или 1/7 площади России.

Природно-ресурсный, промышленный, сельскохозяйственный и научный потенциал края 

способны обеспечить потребности региона в электроэнергии, дефицитным сырьем промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции и при этом формировать значительные доходы в феде-

ральный и краевой бюджеты.

Однако реализованные в Красноярском крае, в предшествующие десятилетия, масштабные 

проекты (каскад ГЭС, КрАЗ, Норильский промузел, КАТЭК, предприятия ВПК и др.) позволили 

создать не только мощную промышленную базу, но и одновременно привели к определенным 

экологическим последствиям. Строительство Ангаро-Енисейского каскада ГЭС фактически из-

менило климат целого региона. Масштабные и порой несанкционированные вырубки лесов при-

вели к облесению территорий и обмелению многих малых рек. Добыча полезных ископаемых 

привела к техногенезу значительных ландшафтных территорий (видоизменение почвенного по-

крова, растительности, поверхностных и подземных вод, формирование депрессионных воронок 

и т.д.).

Территория края огромна, но преобладающая ее часть наделена суровой и очень суровой 

природой. С социально-экономической позиции необходима, во-первых, политика, направлен-

ная на эффективную адаптацию людей и их деятельности к реальным природным и социальным 

условиям, способствующая созданию наиболее соответствующих конкретной обстановке си-

стем расселения и производства, территориальной организации общества. Во-вторых, значение 

имеет формирование не только формально, но и с точки зрения единых систем, жизнеобеспече-

ния (транспорт, энергетические системы). С транспортом, энергетикой и другими отраслями про-

изводства и социальной инфраструктуры связана давно выдвинутая идея формирования скре-

пляющих край т.н. каркасов — расселения, историко-культурного, природного экологического. 

В-третьих, ресурсопользование может быть фактором консолидации края только на основе кон-

цепции комплексного обустройства, ориентированного на региональные интересы и преобла-

дающую роль внутренних вложений.

С позиции природопользования главной целью геоэкологических исследований должна стать 

разработка концепций территориальной организации рационального природопользования в крае. 

Это предусматривает: 1) оптимизацию природной среды в разных районах; 2) совершенствование 

территориальной организации отраслей природопользования; 3) взаимоувязку природоведческих, 

социально-географических исследований и создание схем природно-хозяйственного райониро-

вания края. Именно география и экология по своему опыту, структуре, арсеналу средств и знаний 

должны быть непременными участниками рассмотренных обоснований. 

К сожалению, экологические и географические исследования в общей схеме природопользо-

вания, охраны природы края не занимают до сих пор должного места, и, как нам представляется, 

именно в силу ведомственного подхода в природопользовании.
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Рассмотрим основные направления эколого-географических исследований в Красноярском 

крае.

Ландшафтное направление. Ландшафт как природно-территориальный комплекс любого 

ранга, как природно-антропогенная система в производственной и непроизводственной сферах 

общества выступает как ресурсовоспроизводящая, средовоспроизводящая и хранящая гено-

фонд система. Ландшафт, по сути, является самостоятельным природно-ресурсным районом, 

характеризующимся специфическим набором природных ресурсов и одновременно своеобраз-

ными местными условиями для их освоения и проживания людей. Таким образом, ландшафт — 

один из главных объектов рационального природопользования природных ресурсов и охраны 

окружающей человека среды. В настоящее время вопрос о ландшафтном планировании, ланд-

шафтном подходе вынесен на повестку дня Совета Федерации России. К сожалению, указанный 

подход почти неизвестен и не освоен в крае лицами, принимающими управленческие решения в 

природоохранной, природоресурсной и других сферах.

В настоящее время на географическом факультете КГПУ им. В.П. Астафьева разрабатыва-

ется представление о ландшафте как особом комплексном природном ресурсе. В основе оцен-

ки — понятие «природный потенциал ландшафта», складывающийся из экологических (функции 

жизнеобеспечения или удовлетворения человека в первичных природных средствах существо-

вания) и ресурсных (способность обеспечивать производство энергетическими и сырьевыми ре-

сурсами) критериев. Третьей составляющей является потенциал устойчивости ландшафта — как 

способность сохранять структуру и функционирование, восстанавливаться после антропоген-

ного воздействия. В связи с указанным необходимо проведение ландшафтного районирования 

Красноярского края с оценкой природного потенциала ландшафтов.

Эколого-географическое направление. Это совокупность методов изучения взаимодействия 

природных и природно-антропогенных ландшафтов с обществом, направленных на экологиче-

ски безопасное и сбалансированное развитие нашего региона. Экологическая оценка прово-

дится на ландшафтной основе с установлением антропогенных воздействий на него, с выяс-

нением потенциальных возможностей ландшафта противостоять антропогенным нагрузкам, с 

определением и классификацией экологических проблем и ситуаций, оценкой степени их остро-

ты (катастрофическая, кризисная, критическая, конфликтная, удовлетворительная). В настоящее 

время подобные работы с картографированием экологических проблем и ситуаций активно про-

водит Институт географии РАН (г. Иркутск). Условиями перехода Красноярского края на устой-

чивое экологически безопасное развитие с географических позиций являются: 1) проведение 

организации, обустройства территорий разного административного ранга на ландшафтно-

экологической основе; 2) сохранение и поддержание естественных и сбалансированных ланд-

шафтов, выполняющих важное средо- и ресурсоформирующие функции; 3) рациональное при-

родопользование и поддержание природного потенциала территории; 4) достижение приемле-

мого качества продукции («экологически чистая продукция»).

Важной представляется оценка ландшафтов и природных условий с точки зрения удовлетво-

рения потребностей человека и общества, условий его проживания.

Комплексной оценки природных условий (климат, водообеспеченность, ландшафтно-

геохимическая среда, рельеф и литогенная основа, животный мир и природно-очаговые болез-

ни, рекреация, стихийные, опасные природные явления и др.) на территории края не проводилось, 

но актуальность подобных работ очевидна.

Проблемы Севера. Вся территория края к северу от 60° с.ш. относится к зоне экстремаль-

но низких температур, а в Субарктике — экстремально сильных ветров. Север и приравненные к 

нему территории занимают 2/3 площади края, со сплошной и прерывистой многолетней мерз-

лотой. С другой стороны, географы полагают, что Север — ключ к перспективному развитию 

России, ее спаситель (Север дает 20-25 млрд. дол. в год внешнеторговой валюты). Эколого-

географических проблем на Севере достаточно, в первую очередь в силу специфичности, чрез-

вычайной ранимости и хрупкости северной природы. Можно обозначить одну проблему Севера, 

связанную с вопросом состояния криолитозоны. Каковы будут негативные последствия глобаль-

ного потепления в Азиатской Субарктике для многолетне-мерзлотных грунтов? Каковы будут 

негативные последствия процесса деградации многолетней мерзлоты? Поэтому необходимы 

соответствующие исследования и мониторинг природной среды Субарктики.

Эколого-географическое образование и воспитание. Одной из важнейших функций геогра-

фии становится пропаганда географической культуры и, в частности, воспитание населения в 

духе глубокого понимания тесной связи человечества с природными и экологическими процес-

Чеха В.П., Елин О.Ю.
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сами. Для нас очевидно, что эта проблема наиболее оптимально решается на базе широкого ге-

ографического образования, позволяющего представить и составить как природу, так и социум. 

Экологическое образование на факультете осуществляется не только среди студентов, аспи-

рантов, но и учителей, а также школьников г. Красноярска и Красноярского края. В помощь учи-

телям, студентам и школьникам изданы учебники и учебные пособия с обязательным элементом 

экологического просвещения и воспитания. Преподаватели факультета являются активными 

участниками выездных летних экологических школ и лагерей, научных объединений учащихся.

Особое место в системе экологического образования и воспитания на географическом фа-

культете занимает музей природы Средней Сибири, где для учащихся школ и студентов прово-

дятся экскурсии.

На географическом факультете Красноярского государственного педагогического универси-

тета им. В.П. Астафьева в 2005 году открыта новая специальность «Геоэкология». Утверждена 

эта специальность междисциплинарного направления МО РФ в 2000 г., ее появление вызвано 

потребностью в специалистах широкого профиля нового поколения, способных решать сложные 

геоэкологические проблемы как федерального, так и регионального масштабов. 

С 2006 года географический факультет в апреле проводит Всероссийскую научно-

практическую конференцию «География и геоэкология Сибири», посвященную Дню Земли.

Географический факультет выступил с инициативой об открытии в университете Центра меж-

дисциплинарного непрерывного инновационного научного экологического образования (ЦМНИ-

НЭО) «Экос». В настоящее время разработана программа центра, основными задачами которой 

являются: 1) создание сети краевых базовых методологических центров экологического об-

разования (районных, городских) на уровне имеющегося потенциала учреждений образования, 

культуры, общественных организаций; 2) информационное обеспечение краевой системы не-

прерывного экологического образования; 3) организация системы подготовки и переподготовки 

специалистов и педагогов дошкольных детских учреждений, школ, училищ, колледжей, вузов в 

области экологии и природопользования; 4) научно-методическое обеспечение экологического 

образования края. Сотрудники кафедры физической географии и геоэкологии приняли активное 

участие в подготовке и издании энциклопедии «Природные ресурсы Красноярского края». На-

конец, назрела необходимость подготовки и издания эколого-географического атласа Красно-

ярского края. В настоящее время факультет работает над проектом атласа. Атлас станет весьма 

важным пособием не только для студентов, преподавателей вузов, учителей, но и для управлен-

цев в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Таким образом, можно сказать, что на географическом факультете КГПУ им. В.П. Астафье-

ва зародилась определенная система экологического образования и просвещения населения 

Красноярского края.

Чеха В.П., Елин О.Ю.
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ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Шаркунова Л.И.,
преподаватель ГОУ СПО «Мариинский 

лесотехнический техникум», г. Мариинск, Кемеровская область

Бузько О.И.,
студентка, г. Ханты-Мансийск

В настоящее время человечество оказалось перед выбором: продолжить свою, казалось бы, 

созидательную деятельность или кардинально изменить ее и сохранить окружающую природ-

ную среду для нынешних и будущих поколений. Мы не можем говорить об устойчивом развитии 

общества, не перестав разрушать. Люди наконец-то начали осознавать, что в мире, где так мно-

го нужды и где природная среда стремительно деградирует, невозможно здоровое общество и 

устойчивое развитие.

Наше здоровье примерно на треть зависит от состояния окружающей среды – больше чем от 

уровня жизни, питания или качества медицинского обслуживания.

Изменение климата может вызвать необратимые последствия: подъем уровня вод Мирового океа-

на. Кроме того, глобальное потепление может принести России и другим странам распространение 

«опасных инфекций», которые захоронены и заморожены и могут оттаять.

Потепление может принести России рост числа лесных пожаров, которые сопровождаются 

серьезной угрозой населению и несут немалый экономический ущерб. По оценкам специали-

стов, продолжительность пожароопасного периода в средних широтах, в т.ч. в Сибири, при су-

ществующих темпах потепления уже в ближайшие годы может вырасти на 30-40%, т.е. до 60 

дней.

Как известно, леса являются легкими планеты. В результате неконтролируемой выработки, 

пожаров, вредителей болезней их площади сокращаются ежегодно более чем на 2%. Это цифра 

угрожающая.

Повсеместно происходит загрязнение атмосферного воздуха, вод, земель в результате работы 

тепловых электростанций, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, автотранспор-

та, котельных. Загрязняющие вещества оказывают негативное воздействие на здоровье людей. 

В зависимости от своей природы, концентрации, времени действия на организм они могут вызы-

вать различные заболевания. Кратковременное воздействие на органы дыхания может вызвать 

головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в организм больших концентра-

ций токсических веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. 

Особенно опасны канцерогенные вещества, свинец, ртуть, диоксины. Конечно, реакция организма 

на загрязнения зависит от индивидуальных особенностей: возраста, состояния здоровья, пола, со-

циальных условий. Как правило, наиболее уязвимы дети, престарелые и больные люди.

Установлена прямая связь между ростом числа людей, болеющих бронхиальной астмой, аллер-

гией, онкологическими заболеваниями, и ухудшением экологической обстановки в регионе. Кроме 

химических загрязнителей, в природной среде встречаются биологические, вызывающие у человека 

различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. В 

результате загрязнений появляются новые неизвестные ранее болезни.

По оценкам ООН, выбросы в атмосферу 40 развитых стран – основных источников загрязне-

ния атмосферного воздуха – за 2000-2006 годы выросли на 2,3%. По сравнению с 1990 годом 

(именно этот год принят за точку отсчета в Киотском протоколе) суммарные мировые выбросы 

сократились на 5%, однако это произошло из-за резкого промышленного спада в странах быв-

шего социалистического лагеря. А что касается развитых стран – выбросы непременно растут.

Рост концентрации парниковых газов в атмосфере может задержать и даже остановить про-

цесс восстановления стратосферного озона в некоторых регионах Земли, что может повлиять на 

здоровье людей, в частности, привести к росту заболеваний кожи.

Радиация по своей природе опасна для жизни, может приводить к генетическим повреждени-

ям, разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной гибели.
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Уровень загрязнения Кемеровской области, несмотря на большое количество проводимых ме-

роприятий по улучшению, остается высоким. Это обусловлено в основном выбросами крупных про-

мышленных предприятий и автомобильного транспорта. Кузбасс постоянно включается в Приори-

тетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения.

Природа уже не может самостоятельно справляться с ущербом, наносимым ей человеком. 

Именно поэтому бережное отношение к нашим общим водным богатствам имеет большое зна-

чение и должно стать правилом поведения каждого жителя Земли.

Ежегодно в поверхностные водные объекты сбрасывается более 60 кубокилометров сточных 

вод. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 млрд. людей на Земле 

пьют непригодную для потребления воду, а более 40% населения планеты живут в городах и дру-

гих населенных пунктах, не располагающих необходимыми службами очистки питьевой воды.

Большую опасность представляют отходы производства и потребления. Мы завалили себя 

горами мусора. Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, свалках отходы – опасные 

источники загрязнения. Сложившаяся ситуация представляет собой реальную угрозу здоровью 

людей.

Важнейшее направление деятельности по обеспечению устойчивого развития – экологиза-

ция экономики.

Для этого необходимо:

- формирование правовых и экономических условий для рационального природопользова-

ния;

- создание научно-технического потенциала для перевода экономики на природосберегаю-

щую основу;

- создание мало- и безотходных технологий, должны прийти наукоемкие, энерго- и ресурсо-

сберегающее производство;

- экологизация нормативов в области стандартизации;

- оздоравливание населения;

- экологизация культуры.

В центре внимания устойчивого развития есть и должны находиться люди. Они имеют право 

на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой, жить и творить так, чтобы можно 

было говорить о будущем.

Для достижения устойчивого развития необходимо всестороннее участие всех граждан и, ко-

нечно же, молодежи.

Чтобы обеспечить устойчивое будущее, необходимо переосмыслить многие ценности и во 

многом отказаться от привычного образа жизни, от любых действий, которые могут подорвать 

возможности существования.

Мера ответственности перед потомками должна быть приоритетной в случае принятия ре-

шений, касающихся состояния природной среды. Сегодня сохранение здоровья граждан России 

стало одним из приоритетов государственной социальной стратегии.

В России существуют серьезные экологические проблемы. Необходимо активно развивать 

экологическое законодательство с учетом задач рассмотрения здорового образа жизни, усилить 

государственное регулирование и контроль в сфере экологии, активно освещать экологические 

проблемы в СМИ, расширять систему подготовки специалистов по охране окружающей среды.

Обязательным условием перехода к устойчивому развитию общества является экологизация 

сознания, культуры, развертывание непрерывного экологического образования.

От того, насколько успешно будут выполняться все эти условия, будет зависеть быть или не 

быть человечеству.

Шаркунова Л.И., Бузько О.И.
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СЕКЦИЯ 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ МОЛОДЕЖИ

Белякин С.К.,
кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

«Экология и безопасность жизнедеятельности», 

директор КРОО «Чистая Земля» 

Соколова Н.А.,
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель ГОУ ВПО «Курганский 

государственный университет», г. Курган

Если человек не найдет нужного ключа к своим взаимоотношениям с Природой, то он обречен на 

погибель. Наше будущее в открытости всему миру и в просвещенности. 

Академик Д. Лихачев

Устойчивое развитие предполагает достижение баланса между решением государством 

социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды во благо нынешне-

го и будущих поколений людей. При этом экологические проблемы должны рассматриваться в 

комплексе с экономическими, социальными, психологическими, политическими проблемами. 

Устойчивое развитие может быть обеспечено только при поддержке и помощи населения, осо-

бенно наиболее активной его частью - молодежью. Одним из важнейших итогов прошедшего 

десятилетия является становление в России новой общественной силы в лице различных непра-

вительственных общественных организаций (НОО). 

Существующее состояние среды обитания у многих вызывает тревогу, однако не всегда эта 

тревога сопровождается практическими действиями населения. Как показывают наши наблю-

дения, для определенной части населения ее будущее не представляется тесно связанным с соб-

ственными поступками, они не всегда готовы признавать собственный «вклад» в существование 

экологических проблем. Значительная часть жителей не принимает никакого участия в решении 

экологических проблем города. И если для такой социальной категории, как пенсионеры, неко-

торым оправданием может служить возраст, то для молодежи и экономически активной части 

населения приходится констатировать личную пассивность и даже определенный инфантилизм 

(нежелание признавать само наличие проблем).

Условия и меры, необходимые, с точки зрения населения, для улучшения экологической ситуации, 

отражают стремление переложить решение экологических задач на чужие плечи в лице органов вла-

сти различных уровней. Кроме того, в общественном сознании как наиболее эффективные преобла-

дают меры карательного характера, а позитивное стимулирование практически не рассматривается. 

В причинах ухудшения экологической ситуации преобладает безответственность руководите-

лей промышленных предприятий и равнодушие чиновников, а вот безответственность и равно-

душие обычных горожан практически остается без внимания.

Многие выражают неверие в собственные возможности реального улучшения существую-

щего положения, не говоря о более отдаленном будущем. Более того, по прошествии некоторого 

времени они сами создают предпосылки для повтора экологических проблем. 

Курганская региональная общественная организация «Чистая Земля» была создана 1 марта 

1999 года по инициативе преподавателей и студентов Курганского государственного универ-

ситета в целях охраны природных ресурсов и обеспечения безопасной и здоровой окружающей 

среды. Основными задачами организации являются: обеспечение устойчивого развития регио-
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на, продвижение принципов гражданского общества, привлечение граждан к активному уча стию 

в решении экологических проблем, природоохранная пропаганда. Поставленные задачи реша-

ются путем распространения экологических знаний и формирования экологического мировоз-

зрения населения при выполнении природоохранных мероприятий.

Конечно, мы не можем решить всех задач в области охраны окружающей среды, мы стремим-

ся привлечь внимание общественности, органов власти к решению локальных экологических 

проблем. В последнее время много говорят о системе непрерывного экологического образова-

ния, предусматривающей получение знаний на всех ступенях образования: от детского сада до 

повышения квалификации работающих специалистов. Но опыт общения с молодежью показы-

вает, что только теоретической подготовкой не сформировать экологической культуры. Умные, 

начитанные студенты, много знающие о глобальных экологических проблемах, не понимают, как 

они лично могут повлиять на их решение. И что есть множество локальных проблем, которые так-

же необходимо решать, что они могут внести посильный вклад в улучшение окружающей среды. 

Несмотря на возрастающую остроту проблем, воспитание населения в духе бережного от-

ношения к окружающей среде, сохранение и рациональное использование природных ресурсов 

находится на крайне низком уровне и не отвечает нашим ожиданиям. Более того, экологическое 

просвещение в последнее время сворачивается, поскольку в стране кризис и все внимание на-

правлено на решение других, более важных проблем. Многие экологические проблемы мы име-

ем от того, что живем, потакая лишь собственным желаниям решить сегодняшние потребности 

за счет создания общих проблем.

Последствия этого подхода мы видим в загрязнении пригородных лесов бытовым мусором. 

Чем руководствуется человек, выбрасывая мусор в лесу? Однозначного ответа нет. Ясно одно: 

чем выше будет экологическая культура, тем меньше мы будем вредить окружающей среде. 

Поэтому необходимо помимо экологического образования заниматься культурообразующей и 

воспитательной функцией. Причем особый упор надо делать на причины образования проблемы, 

показывать позитивные примеры их решения, вселять в людей уверенность, что каждый может 

уже сегодня внести свой вклад в экологию города, леса, страны, планеты, а не запугивать людей 

глобальными экологическими проблемами типа всемирного потепления или образованием озо-

новых дыр.

В последнее время наша организация осуществляет свою деятельность по следующим основ-

ным направлениям.

Проект «Зеленый ЛЕС» осуществляется с осени 2004 года, после трагических пожаров 1996 

года, когда сгорело 79 000 гектаров леса (несколько сотен миллионов живых деревьев). В рам-

ках проекта организовывались и проводились лесовосстановительные работы на местах лес-

ных пожаров 1996 года. Результаты проекта: количество участников – 1 880 человек, посажено 

около 1,1 миллиона саженцев на 231,6 гектара. 

Выполнение работ основано на вовлечении добровольцев среди молодежи, которые получа-

ют уникальную возможность выполнить одну из трех миссий человека (ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО, по-

строить дом, родить сына), сделать вклад в зарождение леса для будущих детей и внуков (ведь 

одному дереву нужно 80 лет, чтобы вырасти), а также загадать желание (которое будет крепнуть 

год от года вместе с растущим деревом).

При проведении акции возникали некоторые трудности. Это и холодная погода (иногда с силь-

ными ветрами, дождями и заморозками), и эвакуация с места лесного пожара, и прагматическое 

отношение со стороны молодежи в духе: «А сколько мне за это заплатят?». В этом случае при-

ходилось объяснять, что есть вещи, которые делают бесплатно. 

Участниками лесовосстановительных работ являются студенты, школьники, учащиеся сред-

них и специальных учебных заведений, пенсионеры, социально активная часть населения. За 

время лесовосстановительных работ обучено девять координато ров, способных самостоятельно 

организовывать и проводить массовые мероприятия. 

Участникам проекта предоставлялся вкусный обед (работаем не только за идею, но и за еду), 

после которого они приняли участие в традиционном тренинге: «Что этот день изменит в твоей 

жизни? Как ты думаешь, может ли один человек изменить что-то в этом мире?». Также им пред-

лагалось ответить на вопрос: «Новый год с елкой – это хорошо или плохо?». Мнения были разные, 

однако самое важное ребята уяснили. Самовольно елки в лесу рубить нельзя, у хорошего Деда 

Мороза есть специальный питомник, в котором их выращивают для праздников. Пока ель до-

стигнет высоты 2 м, молодые деревца очищают воздух от пыли и вредных газов, выделяют кис-

лород, украшают нашу Землю, служат кровом и пищей для многих зверей и птиц. Вырубая ели, 

Белякин С.К., Соколова Н.А.
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разряжают их посадки либо производят санитарные рубки, убирая больные и слабые деревья, 

поэтому оставшиеся станут крепче и качество их древесины будет лучшим. Из этого питомника 

Дед Мороз и рассылает ели на ёлочные базары. Покупая их, мы вносим материальный вклад в 

покупку новых саженцев. При этом ели обогащают воздух кислородом и фитонцидами, убиваю-

щими болезнетворные микроорганизмы, а попадая на свалку, перегнивают и служат удобрением 

для почвы. А искусственные елки выпускают химические заводы, которые выбрасывают вред-

ные выбросы и отходы в окружающую среду. Конечно, это не значит, что нужно отказаться от уже 

имеющихся искусственных елок. 

Выполнение проекта способствует не только восстановлению лесов, привлечению обществен-

ного внимания к существующей проблеме, но и способствует предотвращению лесных пожа ров 

в будущем. Лес растет сотню лет, а горит несколько минут... Таким образом, участники уяснили, 

что пожар – это враг леса, и он может возникнуть из-за непотушенного костра, сигареты, а так-

же из-за осколков стеклянной бутылки, которые могут «сработать» как линзы, сконцентрировав 

солнечные лучи. 

С осени 2007 года КРОО «Чистая Земля» совместно с муниципальным учреждением города 

Кургана «Городская инспекция по земельным отношениям и охране окружающей среды» успешно 

проводит новый проект «Чистый ЛЕС», направленный на санитарную очистку лесов города Кургана 

от мусора. Результаты проекта: вовлечено более 500 энтузиастов; 270 кубометров собранного 

мусора были вывезены на полигон твердых бытовых отходов. Радует то, что есть люди, которым 

не безразлично состояние природы. В процессе выполнения работ проводится развернутая про-

пагандистская кампания бережного отношения к природе, необхо димости принимать участие в 

решении экологических проблем, всемерно предотвращать на несение природе вреда своими 

действиями или бездействием. Кроме экологических знаний, культурного отдыха, свежего воз-

духа, песен под гитару (во время перерывов) ребята увезли с собой в город много впечатлений и 

решение, что всегда будут тщательно заботиться о том, что останется после них в лесу.

Данный проект проводится с целью просвещения молодежи по вопросам сохранения чистоты 

окружающей природы, привлечения внимания общества к проблеме утилизации отходов, а также 

для сплочения коллективов-участников. Таким образом, в результате проекта «Чистый лес» участ-

ники уяснили, что сокращение объема отходов предполагает, прежде всего, покупку долговечных 

товаров, вторичное использование материалов и в целом изменение образа жизни людей! 

Каждому участнику в знак признательности за вклад в очистку и восстановление окружающей 

среды вручается благодарность, которая долгие годы будет напоминать ему о добрых делах. 

Состав участников наших проектов постоянно обновляется, что способствует привлечению к 

решению данной экологической проблемы как можно большего числа горожан. 

Человек должен осознавать или пытаться понять свой долг и цель жизни, понимать непрехо-

дящую ценность природы, осознавать всю глубину экологического кризиса, проявлять стремле-

ние принимать личное участие в решении экологических проблем. Экологическое образование, 

просвещение, воспитание молодежи через непосредственное участие в природоохранной дея-

тельности, способствующее становлению личности с активной жизненной позицией, позволя-

ет при меньших затратах достичь максимального результата в предотвращении экологических 

проблем. Человек, осознанно сажающий дерево, не позволит себе приносить вред окружающей 

среде, будет являться проводником бережного отношения к природе. 

Одним из проектов являлось проведение общественной оценки стратегии развития города. 

Идея общественной оценки основана на убеждении в том, что недостаточное участие обще-

ственности в процессах принятия решений по развитию местных сообществ является препят-

ствием для плавного перехода к устойчивому развитию, построению гражданского общества. 

Реализация стратегии развития города может быть успешной только при наличии полной под-

держки и участия жителей в ее разработке и выполнении. 

Целями консультаций с общественностью по определению приоритетных экологических про-

блем Кургана являлись:

- вовлечение активной части молодежи - будущих специалистов в сфере обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности – студентов кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельно-

сти» Курганского государственного университета в процесс формирования и реализации стра-

тегии развития местных сообществ через ее обучение и привлечение к практической деятель-

ности в этой области;

- расширение участия отдельных граждан в формировании местной политики, поддержка ак-

тивной гражданской позиции жителей;
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- исследование общественного мнения жителей города Кургана относительно их оценки эко-

логической ситуации в городе;

- определение предпочтений жителей по благоустройству города Кургана. 

Результаты оценки граждан экологической ситуации в городе Кургане:

Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в городе Кургане и Вашем микрорайоне? 

по 10-балльной шкале: (0 – хуже некуда, 10 – лучше не бывает).
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Предложения жителей властям 
по улучшению экологической ситуации в городе

Количество 
голосов

Отремонтировать дороги, улучшить асфальтовое покрытие 

на проезжей части и тротуарах
115

Провести озеленение улиц города, посадить деревья 95

Благоустроить детские площадки, дворовые территории 56

Благоустроить парки в городе, организовать места отдыха 33

Очистить улицы от грязи и мусора 27

Улучшить освещение улиц 24

Поставить на улицах города урны для мусора 22

Улучшить качество питьевой воды 17

Организовать программу по экологическому обучению школьников 15

Список наиболее важных мероприятий, 
на которые, по мнению горожан, должны быть направлены 

усилия администрации города по улучшению 
экологической ситуации и благоустройству 

Количество 
человек

благоустройство дворов, озеленение города 248

установка общественных туалетов 103

уничтожение свалок, установка мусорных урн 162

ремонт дорог, нанесение разметки на дорогах 155

очистка пруда ЦПКиО, рек Черной и Тобол 136

освещение во дворах и на улицах города 113
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Анализ полученных данных при опросе подтвердил первоначальную гипотезу о том, что хотя 

в сознании жителей города проблемы экологии и занимают одно из центральных мест, уровень 

общественного и личного осознания ответственности за сохранение окружающей среды явно 

недостаточен.

Для формирования экологического просвещения участников мероприятий, на наш взгляд, 

необходимо выполнение следующих условий:

Решение об участии принимается добровольно. Участники самостоятельно выбирают 1. 

виды деятельности в зависимости от своих интересов и пожеланий.

По ходу работы участники должны осознанно прослеживать всю цепочку возникновения 2. 

экологических проблем, приобретать навыки планирования мероприятий, что позволяет в даль-

нейшем выполнять свою работу самостоятельно.

С каждой группой и участником движения поддерживается постоянная связь через уча-3. 

стие в практических мероприятиях, семинарах, обсуждениях, составлениях отчетов и др.

Основные усилия должны быть направлены на три социальные категории:

I. Студенчество, то есть молодая и потенциально весьма активная часть общества, чье со-

знание еще очень подвижно и на чьи плечи завтра ляжет основная ответственность за решение 

экологических проблем. Именно работа по экологическому просвещению и воспитанию молоде-

жи представляется наиболее перспективной.

II. Работники промышленных предприятий. В сознании этой социальной категории (более чем 

любой другой) объективно должен возникать конфликт непосредственно экономических интере-

сов и потребности в активных действиях по охране окружающей среды.

III. Пенсионеры. Традиционно это одна из наиболее социально активных категорий нашего об-

щества, к тому же люди именно старшего поколения являются свидетелями и участниками про-

цессов возникновения и обострения экологических проблем в нашем городе, а также обладают 

значительным жизненным опытом преодоления различных социальных кризисов.

Белякин С.К., Соколова Н.А.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Бородин А.В.,
старший научный сотрудник отдела 

природы Музея Природы и Человека, 

г. Ханты-Мансийск

Музей Природы и Человека краеведческого направления, отметивший в прошлом году свой 

75-летний юбилей, старейший в округе, как учреждение культуры, в первую очередь дал воз-

можность жителям Югры познакомиться с миром живой природы через призму науки. Зал 

природы всегда был востребован, вызывал живое внимание посетителей, а научный этикетаж, 

описание особенностей природных объектов, развивал познавательный интерес. В то время 

важной частью работы было воспитание бережного, рационального отношения к природе. В 

настоящее время мы называем это экологическим просвещением. Многообразие музейной 

деятельности позволяет использовать самые различные средства для формирования эколо-

гической культуры, влиять на самые различные возрасты посетителей. Мы хотим представить 

такие важные, на наш взгляд, направления: работа с посетителями в постоянных экспозициях, 

выставочная деятельность, научно-исследовательская деятельность, формирование биоло-

гических фондов, архив, эколого-образовательные проекты, научные стационары, экологиче-

ский туризм.

Экологическое образование в стационарных экспозициях музея
Экспозиции, посвященные природе края, достаточно традиционны для краеведческих музеев. 

Каковым, в частности, по своему содержанию является и Музей Природы и Человека. Экспози-

ции музея, представляющие природу Югры, в новом техническом, идейном исполнении (открыты 

в 2008 г.) и являются основным образовательным средством в области экологического про-

свещения.

Экспозиция «Ритм биосферы» представляет древнюю флору и фауну, современные экоси-

стемы Обь-Иртышья и процессы изменения человеком биосферы. Экспозиционное полотно вы-

страивается из сюжетов-композиций: «Времена изначальные», «Мозаика природы», «Ноосфе-

ра». В основу композиций положена идея адаптации с её сложными сплетениями прерывности и 

преемственности, цепями связей и соперничества видов, картиной далекого от идиллии диалога 

натуры и культуры.

Авторы экспозиции пошли по пути активного использования новейших информационных 

технологий, насыщения зала современным проекционным оборудованием с целью оживления 

и привнесения динамики. Для экспозиционного пространства «Ритм биосферы» были подготов-

лены: мультимедиапроект «Рождение Земли», видеоновеллы «Флора и фауна Югры», «Человек 

и Север» и «Время». Мультимедийная версия экспозиции не просто поддерживает определён-

ные темы и тематические блоки экспозиции, а значительно расширяет и усиливает научно-

информационное поле. Анимация дает возможность наблюдать за поведением вымерших пред-

ставителей флоры и фауны Западной Сибири и Зауралья в их непосредственной среде обитания. 

Аудиоверсия экспозиции «Ритм биосферы» составлена из природных, бытовых и синтезирован-

ных звуков. Аудиокомпозиции включают различные варианты звука и звучания, создавая свое-

образное многоголосье природы, эффект объёмности и полифоничности пространства. 

Особенностью экспозиции «Ритм биосферы» является включение «живых» (природных) ком-

понентов. Витрина с древними морскими обитателями в композиции «Исчезнувшие моря» допол-

нена аквариумом с дожившими до наших дней речными скатами-хвостоколами. В композицию 

«Мозаика природы» включены клетки-вольеры с типичными зверьками фауны тайги - белками.

Разработаны экскурсии для детей дошкольников и младших школьников. Экскурсии прово-

дятся для родителей и детей. Для старших школьников, студентов ЮГУ – тематические экскур-

сии. В экспозиции «Мозаика природы» проводились для школьников занятия и экологические 

игры. Гости столицы Югры в музее получают полное представление о природе края.

Выставочная деятельность
Наличие достаточно богатых фондов о природе края, постоянно пополняемых в ходе экспеди-

ций и поездок сотрудников, дают возможность организации временных тематических выставок, 

которые часто бывают приурочены к разнообразным датам, событиям, мероприятиям. Примера-

ми подобных выставок экологической тематики являются:
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«Удивительный мир пернатых» - тематическая выставка, рассказывающая о многообразии 

орнитофауны края и особенностях адаптации птиц к разнообразным местам обитания и типам 

питания;

«Тропой натуралиста» - выставка по итогам полевых сезонов 2007, 2008 годов, приурочен-

ная к III Югорской полевой биеннале, тематика выставки раскрывает маршруты сотрудников от-

дела природы. Экспонатурный ряд представлен сборами из экспедиций, коллекцией накипных 

лишайников, микологической коллекцией, гербарной коллекцией высших растений, фоторядом, 

раскрывающим особенности ландшафтных комплексов, в которых были собранны коллекции, 

фотоснимками флоры и фауны;

а также выставки «Живая нефть», «Путешествие к насекомым», «Кто живет в зеленом доме» 

и. т. д. 

Фотоматериалы о природе края неоднократно использовались как в качестве самостоятель-

ных выставок, так и в составе других экспозиций в разных населенных пунктах округа.

Эколого-образовательные проекты
Интеллектуальная игра «Экологический ринг»
Проект, реализуемый музеем уже в течение трех лет, участники – школьники 5-8 классов 

школ г. Ханты-Мансийска. С детьми проводится цикл подготовительных занятий силами музей-

ных специалистов. Итогом является интеллектуальная игра, посвященная экологической тема-

тике:

2007 год – «Природа Югры».

2008 год – «Древние и современные животные Югры».

2009 год – «Куда ушли мамонты» (теории вымирания мамонтовой фауны).

Орнитологическая школа для юннатов 2008 года в заказнике Елизаровском проводилась си-

лами сотрудников Музея Природы и Человека, Юганского заповедника, станции юных натурали-

стов и Елизаровского заказника.

Для участников проводились мастер-классы по фотосъемке, они познакомились с работой 

профессиональных орнитологов, участвовали в экскурсиях, отловах и кольцевании птиц. Силами 

школьников и специалистов вышеперечисленных организаций для жителей д. Ягурьях, грани-

чащей с заказником Елизаровский, проведена экопросветительская акция, охватывающая как 

взрослое население, так и детей.

Эколого-просветительский проект «Человек для природы и природа для человека»
Проект выполнен для музея специалистами балтийского фонда природы и содержит реко-

мендации для краеведческих музеев по различным направлениям экопросвещения и методиче-

ские рекомендации для проведения конкретных экологических мероприятий:

«Парк – среда обитания».

«Нора – это дом: жилища животных».

«Исследование природы – лес». 

Викторины «Знатоки леса» и т. д. 

Научно-практическая конференция «Югорская полевая музейная биеннале» проходит раз в 

два года, прошло уже три конференции. По сути является оригинальной формой отчета о про-

деланной за два года исследовательской работе того или иного музейного учреждения, творче-

ского или научного коллектива, отдельного исследователя или краеведа-любителя. Включает в 

себя, кроме докладов, презентации выставок, в том числе и связанных с экологическим образо-

ванием. 

2004 год – презентация комплекта открыток «В объективе – птицы!»

Презентация выставки «Мезозойская фауна Югры» - экспедиционные находки.

2006 год – выставка «Древние жители морей».

Фотовыставка «Югра в объективе музейного исследователя».

Доклады и электронные презентации: 

Палеонтолого-стратиграфические исследования местонахождения Луговское.

Предварительные результаты раскопок местонахождения Луговское.

Опыт работы с учителями в области экологического просвещения – Савинич Ирина Борисов-

на, С-Петербургский гос. университет.

2008 год – выставка «Тропою натуралиста».

Издательская деятельность
Одним из важных аспектов в сфере экологического образования является издательская дея-

тельность. Это научно-популярные издания по материалам, собранным сотрудниками музея.

Бородин А.В.
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Альбом-каталог «Ритм биосферы».

Книга «Луговское. Пейзаж на фоне ледников».

Комплект открыток «В объективе – птицы».

Комплект открыток «Фотографируем природу Югры».

«Доисторический мир Югры». Книжка-раскраска.

Пазлы с представителями фауны доисторической и современной.

Научно-исследовательская деятельность (НИД)
Современный естественно-научный музей – не только канал коммуникации между наукой и 

обществом, он представитель науки и активный популяризатор идеи изучения природы края.

Главная задача научно-исследовательской деятельности музея – сбор информации о приро-

де округа, о ее прошлом и современном состоянии. В условиях явного дефицита как профессио-

нальных исследователей, так и любителей в округе, роль музея в этой области возрастает. Для 

примера приведу такие факты: в Финляндии общество лепидоптерологов насчитывает 1 000 

членов на пять млн. жителей, в Великобритании чуть ли не каждый третий – орнитолог-любитель 

birdwatcher. В нашем округе исследователи природы наперечет. 

Главные направления НИД музея – научный гербарий, научная фотография, микологические 

коллекции – призваны не только пополнить фонды музея, но и приобщить заинтересованные 

лица к изучению материалов об экологии края. Через разнообразнейшие механизмы: привлече-

ние к пополнению гербарных коллекций, доступность их для работы студентов, преподавателей 

биологии, просто любителей природы. При содействии музея в г. Ханты-Мансийске создано от-

деление СОПР, призванное объединить не только орнитологов-любителей и профессионалов, но 

и всех людей, заинтересованных в сохранении природы края и углублении знаний о ней.

Перспективные проекты
Археопарк – проект, находящийся в стадии реализации.

В настоящее время предусматривается создание Археопарка из четырех основных компо-

нентов:

(1) Скульптурная композиция «Мамонты»,

(2) Археолого-архитектурная реконструкция «Самаров Городок»,

(3) Археолого-архитектурная реконструкция «Древние жилища Югры»,

(4) Геоэкологические маршруты.

Геоэкологические маршруты
Самаровская гора входит в границы территории природного парка «Самаровский чугас», создан-

ного на основании постановления Правительства автономного округа от 20 сентября 2002 г. Сама-

ровский останец — феномен, единственный не только в Западной Сибири, но и в России. Всемирно 

известный геологический объект объявлен памятником природы окружного значения (3,5 га). 

Территория Самаровской горы, как и всего чугаса, может стать музеем живой природы, т.е. 

естественными дополнением стационарной экспозиции, насыщенной чучелами, моделями и 

муляжами. Для умножения разнообразия среды и повышения эффективности экскурсий пред-

пологается провести ряд мероприятий: (1) создание микрозаповедников редких растений и 

заповедника-коллекции «Растения 60-й широты», (2) обустройство зимнего городка для птиц и 

млекопитающих с дуплянками и кормовыми столиками, а также беседками и скрадами для посе-

тителей, (3) организация инсектария (заповедника насекомых), обеспеченного кормовой базой 

и садками. В целях уменьшения нарушений природной среды следует оснастить туристические 

маршруты смотровыми площадками, переходными тропами и лестницами.

Расположение уникального памятника природы «Самаровский чугас» непосредственно в чер-

те Ханты-Мансийска дает возможность его жителям и гостям, не выезжая за пределы города, 

наблюдать целый комплекс сообществ фауны тайги.

Луговской стационар – проект, находящийся в стадии реализации. 

Значимые характеристики объекта «Луговское»:
«кладбище мамонтов» - древнее урочище особого экологического свойства, служившее есте-

ственной приманкой и ловушкой для мамонтов и других животных финального плейстоцена;

древнейший памятник освоения человеком севера Западной Сибири;

уникальное свидетельство активной охоты человека на мамонта - крупнейшего зверя ледни-

ковой эпохи;

объект находится in situ, представляет собой действующую научную лабораторию и полигон 

продолжающихся открытий; 

объект расположен у автотрассы и легко досягаем.

Бородин А.В.
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Благодаря перечисленным характеристикам «Луговское» – не только объект научных от-

крытий, но и инструмент экологического образования и просвещения. К примеру, на территории 

стационара весной 2009 года в рамках VII экологической акции «Спасти и сохранить» была про-

ведена III экологическая интеллектуальная игра – экоринг. Тема игры – «Куда ушли мамонты» 

теории вымирания мамонтовой фауны.

Заключение
Таким образом, комплексный характер деятельности современного музея позволяет исполь-

зовать разнообразные механизмы экологического образования и охватить различные катего-

рии посетителей. Сохранение и развитие традиционных музейных форм, новые перспективные 

проекты позволяют музею включить в свою образовательную деятельностью широкий круг на-

селения округа и его гостей. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Вязов Е.В.,
председатель ассоциации детских 

и молодежных общественных экологических объединений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Югорский меридиан»

В 2002 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила Де-

сятилетие образования для устойчивого развития, начинающееся с 1 января 2005 года. Каким 

же оно должно быть? Можно ли поставить знак «равенства» между образованием для устойчи-

вого развития и экологическим образованием? 

В материалах проекта Европейской комиссии отмечается, что экологическое образование, 

существующее в Европе несколько десятилетий, не достигло своих целей. Основные причины та-

кой ситуации участники проекта, охватившего 11 стран, видят в переоценке роли экологических 

знаний; противоречии между предлагаемыми детям моделями поведения и реальной школьной 

практикой; в недостаточном уровне интеграции собственно экологических вопросов с социаль-

ными, культурными, экономическими и др. Подобные же проблемы экологического образования 

отмечаются и российскими специалистами. 

Таким образом, образование для устойчивого развития, в значительной мере нацеленное на 

решение экологических проблем современности и будущего, тем не менее не может быть сведе-

но к экологическому образованию. Для эффективного осуществления образования для устойчи-

вого развития необходимо рассматривать значительно более широкий круг проблем; произвести 

переоценку всей социальной жизни с точки зрения идей устойчивого развития, усилить ценност-

ную составляющую образования и просвещения. Хотелось бы отметить, что нами используется 

не только понятие образования, но и просвещения для устойчивого развития, поскольку обще-

ственные объединения в большей мере своей не осуществляют образовательной деятельности 

как таковой, с одной стороны, и с другой – технологии образования для устойчивого развития 

вполне адекватно могут быть перенесены в мероприятийный блок деятельности общественных 

объединений.

По нашему мнению, именно общественные и формализованные объединения детей, под-

ростков и молодежи, включая дополнительное образование, являются основными базовыми 

структурами для внедрения технологий образования и просвещения для устойчивого развития, 

поскольку лишены ограничительных рамок образовательных стандартов и программ, типовых 

занятий и временных интервалов. 

В настоящее время активно внедряют технологии образования и просвещения для устойчи-

вого развития две общественные организации округа – молодежное экологическое движение 

«Наше будущее» (Сургутский район) и молодежное экологическое движение «Третья планета от 

Солнца» (г. Покачи). Первая в большей степени ориентирована на систему образования, раз-

работав и реализуя проект «Школа ноосферного образования». Вторая создает собственную 

систему просвещения для устойчивого развития. Обе организации работают в округе далеко не 

первый год и зарекомендовали себя как продуктивные, пластичные, эргономичные. Имея разли-

чающуюся по формам деятельность, в большинстве своем используют одни и те же методы, под-

ходы и технолого-педагогические приемы, что позволило им перестроить внутреннюю систему 

под принципы образования для устойчивого развития. Опыт работы в данном направлении пока-

зало движение «Третья планета от Солнца», выступив соорганизатором окружного молодежного 

экологического форума.

Элементы педагогических технологий образования для устойчивого развития используют и 

многие другие общественные и формализованные объединения. Так, в частности,

интерактивные подходы в обучении и воспитании используют экологический отряд «Эко» • 

(г. Лангепас), общественное молодежное экологическое движение «Северное сияние» (г. Ханты-
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Мансийск), общественное экологическое объединение «Ягун» (г. Когалым), городское научное 

общество учащихся «Росток» (г. Нижневартовск).

элементы технологий эмоционально-чувственного восприятия применяют школьные лес-• 

ничества «Кедр» (г. Мегион), «Нягань» (г. Нягань), «Белки» (г. Лангепас), «Лесовичок» (Совет-

ский район), экологическое общество «Исток» (Октябрьский район), городской подростково-

молодежный центр «Альянс» (г. Радужный).

Однако о широком внедрении подходов образования и просвещения для устойчивого раз-

вития в деятельность общественных и формализованных объединений говорить пока не при-

ходится. На наш взгляд, причиной тому косность системы общего образования, разрозненность 

общественных объединений и несовершенство информационного обмена внутри округа и за его 

пределами.

В решении этих проблем нам также видится значительная роль общественных объединений. 

Среди консервативно настроенных педагогов имеется довольно мощная прослойка людей, го-

товых принять постулат, что современные дети не хуже и не лучше предыдущих поколений, они 

просто другие – родившиеся в период колоссальной компьютеризации и информатизации об-

щества, ждущие от школы осовремененного подхода в обучении. Помочь этим педагогам в пере-

смотре своих педагогических концепций с позиций устойчивого развития могут общественные 

объединения путем разработки, апробации и адаптации методик осуществления такой деятель-

ности. В частности, нами уже опробованы некоторые методики в рамках школьных предметов – 

биологии, географии, химии, в следующем учебном году мы запускаем проект по химии воды в 

одной из покачевских школ, разработанный именно с позиций устойчивого развития.

Основной причиной разрозненности объединений является их ведомственная принадлеж-

ность или социально-ведомственная связь с различными структурами власти автономии. Так, 

общественные объединения работают во взаимодействии с Комитетом по молодежной поли-

тике, учреждения дополнительного образования находятся под кураторством Департамента 

образования и науки, школьные лесничества объединены Департаментом лесного хозяйства, 

отдельные структуры работают в тесной связи с Департаментом охраны окружающей среды и 

экологической безопасности Ханты-Мансийского округа. И если на окружном уровне межве-

домственное взаимодействие налажено на достаточно высоком уровне, то на местах наблю-

дается некоторая обособленность структурных подразделений. Наша ассоциация может стать 

определенным координационным центром общественного движения в округе при содействии 

вышеперечисленных властных структур, без «перетягивания одеяла» на свою сторону, а лишь 

путем создания единой информационной службы по распространению инновационного опыта. 

Одним из механизмов создания такой службы может стать сайт ассоциации «Югорский мериди-

ан». Нами закуплен домен Yugrameridian.ru, и международная группа подростков и студентов – 

выпускников общественных объединений округа уже разрабатывает структуру сайта. В этом 

случае мы надеемся, что сайт будет более интересным, поскольку разработан самими ребятами. 

В демо-версии сайт размещен на домене www.yugm.ucoz.ru. Думаю, что и проходящий форум 

может стать площадкой для распространения накопленного опыта, в соответствии с чем мы за-

планировали так называемую «самопрезентацию» руководителей делегаций и круглый стол по 

образованию для устойчивого развития.

Подводя итог, можно сделать вывод, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имеет 

существенный потенциал общественных объединений, достаточно мобильных, инновационных и 

целеустремленных, для создания платформы по внедрению и развитию технологий образования 

для устойчивого развития. Для повышения эффективности деятельности общественных объеди-

нений предлагаем признать образование и просвещение для устойчивого развития приоритет-

ным в системе воспитания и развития подрастающего поколения, разработать концепцию об-

разования и просвещения для устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа, 

признать общественные объединения и учреждения дополнительного образования центрами по 

внедрению новых технологий, разработать систему поощрения, провести комплекс мероприятий 

по распространению опыта окружных и российских общественных объединений.

Вязов Е.В.
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ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ

Ганасевич Г.Ф.,
учитель биологии МОУ «СОШ 

п. Луговской», Ханты-Мансийский район

Человек, как любой живой объект природы, берёт из окружающей среды всё, что ему не-

обходимо: воду, кислород, питательные вещества. От того, каким воздухом дышит человек, 

какую воду он пьёт, зависит его здоровье. Только сравнительно недавно человек осознал, что 

его потребительское отношение к природе угрожает нарушить хрупкое равновесие и ставит 

под угрозу само существование жизни на Земле. В XX веке гармония в природе нарушилась 

из-за неразумной деятельности людей. Удастся ли человечеству выйти из экологического 

кризиса?

Для сохранения природы необходима деятельность всех людей, а не только экологов. Это 

зависит от усилий каждого из нас. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию 

детей, так как им предстоит жить в наступившем XXI веке и решать экологические проблемы. 

Особенно важным для решения экологических проблем является включение в природоохран-

ную деятельность подростков совместно с взрослыми, так как совместные усилия дают лучший 

результат. 

Проблема заключается в том, как сформировать ответственное отношение учащихся к при-

роде, включить их в активную деятельность по охране окружающей среды.

На уроках мы изучаем законы, благодаря которым жизнь на нашей планете продолжается 

миллионы лет, раскрываем полную экологическую безграмотность лозунга: «Человек – царь 

природы», прививаем бережное отношение к природе. Я опираюсь на знания учащихся при объ-

яснении нового материала: ученики, выросшие в посёлке, много знают о природных объектах. 

Им хорошо знакомы природные (лес, поле) и искусственные (огород) биоценозы, взаимосвязи 

живых организмов, многообразие животных, растений, грибов. 

Человек заботливо относится к тому, что он любит, чем дорожит. Задача учителя – воспитание 

бережного отношения к природе у детей. Беречь природу наши ученики будут, если научатся ее 

любить. А для этого им необходимо хорошо знать растения и животных нашего края, понимать 

грозящую им опасность. 

Для воспитания любви к родному краю изучаем природу нашего округа и экологические 

проблемы, существующие в нем. Наш округ – удивительно красивый и щедрый – сегодня в 

числе лидеров по добыче нефти и газа, выработке электроэнергии. Добыча полезных ископае-

мых повлияла на природную среду. Особенно это заметно по сокращению численности диких 

животных. Наши ученики с детства занимаются рыбалкой, охотой и наблюдают, что происходит 

уменьшение рыбных запасов, перелётных птиц. «Культура» охоты и рыбалки существовала ещё 

с древних времён. Ещё первобытные люди замечали, как быстро беднеют и истощаются охот-

ничьи угодья вблизи их поселений. Для добычи зверя им приходилось откочёвывать на но-

вые места. Уже тогда практиковались запреты охоты на отдельных участках, чтобы поддержать 

уровень воспроизводства диких зверей. У ханты и манси различные природоохранные меры 

также были известны с древних времён. У них существовали «священные урочища», «священ-

ные деревья» и «запретные места». Они обожествляли животных, являвшихся объектами охра-

ны, например, медведя.

Сегодняшние дети быстро растут, и уже не за горами то время, когда они станут хозяевами на 

нашей планете. «Какими мы воспитаем наших детей, такова и будет наша старость» – гласит на-

родная мудрость. Сегодня от нас зависит очень многое. Как воспитать подрастающее поколение 

быть толерантными и любить окружающую природу? Как убедить их в необходимости сохранения 

природного разнообразия живых организмов и ресурсов? 

Конечно, в рамках предметов естественно-научного цикла создаются условия для формиро-

вания экологической грамотности учащихся, изучаются теоретические основы науки экологии, 

проводятся акции, месячники, фестивали. Все это, безусловно, решает определенные задачи 

экологического образования, но, на мой взгляд, наиболее результативной является исследова-

тельская деятельность школьников. Именно в рамках данного вида деятельности «почемучки» 

находят ответы на свои вопросы, осознают свою причастность к решению каких-либо проблем, 

проводят актуальные исследования. 
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Дети сельской школы имеют опыт непосредственного общения с природой - они в ней живут, 

поэтому ее изучение – это необходимая часть жизни. Наблюдения, опыт, эксперимент позволя-

ют учащимся сравнивать, обобщать, делать выводы. Эти методы являются важнейшими в плане 

осуществления связи практики с теорией. 

Средства решения проблемы
1. Исследовательская и проектная деятельность

В экологическом воспитании исследовательским методам отводится особая роль. Человек 

всегда стремился познать окружающий его мир. На начальных этапах становления человече-

ского общества от этих знаний зависела жизнь людей. Сейчас человек приобрёл независимость 

от природы, он может защититься от неблагоприятных погодных условий, не боится хищников. 

Но тем не менее испытывает интерес к окружающему его миру. Каждое новое поколение ищет 

ответы на вопросы: почему дует ветер, как возникает радуга и т.д. Чтобы дети смогли пережить 

радость открытия, для стимулирования их природной активности я в своей работе использую 

различные приёмы организации учебной деятельности. Главная роль принадлежит проектным 

и исследовательским работам. Сначала ребята выполняют небольшие исследования по интере-

сующим их темам. Широко использую групповые формы работы, которые позволяют удовлетво-

рить потребность школьников в общении друг с другом. Воспитательная ценность таких занятий 

очень высока: каждый ученик участвует в решении общих задач, ощущает свою значимость, мо-

жет найти себе дело по своим способностям.

Для исследовательских работ учащиеся выбирают актуальные темы, включающие и обуче-

ние методам анализа содержания веществ в компонентах экосистемы, и оценку качества среды 

по этим показателям, и изучение природных особенностей края, влияния окружающей среды на 

здоровье жителей. Направления и тематика исследований очень разнообразны. 

2. Экологическое объединение «Радуга»

В нашей школе существует экологическое объединение, которым я руковожу. В состав круж-

ка входят учащиеся, выполняющие общественное поручение экологического сектора в классе, и 

все желающие. 

Цель: формирование экологической культуры учащихся МОУ «СОШ п. Луговской».

Задачи: 
осуществление практической деятельности по улучшению экологической обстановки по- 

сёлка;

экологическое просвещение жителей п. Луговской. Привести в систему усилия всех ор- 

ганизаций по решению данной проблемы.

Направления:
Информационно-просветительское:1. 

агитбригады («Погибнет лес – погибнем и мы!», «Сохраним редких животных»);• 

праздники «День птиц»;• 

КТД «Помоги зимующей птице»;• 

акции («Скворечник», «Дети – взрослым»);• 

листовки, буклеты, газеты.• 

Научно-исследовательская деятельность:2. 

наблюдения в природе;• 

исследовательские работы («Исследование видового состава птиц п. Луговской»);• 

конференции («Первые шаги в экологии»).• 

Трудовое:3. 

субботники;• 

рейды;• 

высадка саженцев.• 

3. Программы курсов по выбору.

Экологическое воспитание учащихся я осуществляю и на курсах по выбору. Я разработала и 

реализую программу «Красота и гармония в природе».

Курс по выбору «Красота и гармония в природе» предназначен для изучении в 10 классе и по-

священ актуальной теме – гармоничным отношениям в природе. В программе курса на первый 

план выдвигается вопрос о многообразной красоте живых организмов как фактору их приспосо-

бленности к условиям среды обитания, показана также разрушительная роль человека, приспоса-

бливающего природу для своих нужд. Решать экологические проблемы предстоит молодому поко-

лению, поэтому задача педагогов – вооружить учащихся знаниями, необходимыми им для форми-

Ганасевич Г.Ф.
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рования гармоничных отношений с природой. В 10-11 классах произошло уменьшение учебных 

часов в Федеральном базисном плане на изучение биологии, химии. Поэтому данная программа 

поможет восполнить недостающие знания учащимся универсальных классов и профильных групп, 

не относящихся к естественно-научному циклу. 

С тех пор как человек появился на Земле, он пытается постичь тайны природы. Им движет 

любопытство, с которого и начинается процесс познания. Этот курс для любознательных учени-

ков, с живым, пытливым умом. На занятиях они знакомятся с неизвестными ранее растениями и 

животными, узнают факты об уже знакомых явлениях.

Образовательная область программы находится в рамках науки биологии, предмет изуче-

ния – живые организмы и их взаимодействие с окружающей средой. 

Особенность данной программы: науки о природе дают знания учащимся в узких рамках 

своей образовательной программы, и у школьников формируется не всегда целостное представ-

ление о мире. Эта программа интегрирует знания по естественным наукам с целью раскрытия 

значения понятия «гармоничная» красота. Актуальность курса заключается в том, что ученики 

постигают законы, по которым происходит развитие природы, и учатся следовать им. В приро-

де всё красиво, и живые организмы за миллионы лет эволюции стали поистине совершенными. 

Людям необходимо учиться у природы. Только при таком условии возможна красота внешняя и 

внутренняя.

Элективный курс «Красота и гармония в природе» обращает внимание учащихся на красоту 

природы. От того, насколько гармонично будут складываться отношения между человеком и при-

родой, зависит будущее нашей планеты. 

Цель программы: сформировать у учащихся целостное представление о законах развития 

природы.

Задачи программы:
развить познавательные способности школьников и навыки исследовательской работы;– 

научить видеть прекрасное в окружающей среде;– 

содействовать гармоничному развитию личности.– 

В этом году я составила программу курса по выбору для учащихся 9 класса «Будущее планеты 

в твоих руках».

Образовательная область программы находится в рамках науки биологии. 

Предмет изучения – взаимосвязи между живыми организмами, их связь с окружающей средой. 

Новизна данного курса заключается в том, что при изучении программы учащиеся не только 

овладевают экологическими знаниями, но и учатся решать экологические проблемы, понимают 

необходимость заботы о состоянии окружающей среды. У школьников формируется ответствен-

ное отношение к своим поступкам.

Цель учебной программы: становление ответственного отношения личности к принятию 

экологических решений.

Задачи программы:
Формирование знаний об экологических проблемах и способах их решения.1. 

Становление опыта решения экологических проблем.2. 

Выявление взаимосвязи здоровья школьников и состояния окружающей среды.3. 

Формы занятий: практические занятия, учебные ситуации, тренинги, ролевые игры, учебные 

экологические проекты.

Полученные результаты
Результаты проектной и исследовательской деятельности.

Победы и участие во всероссийских, региональных, районных, территориальных конкурсах, 

конференциях (Всероссийском конкурсе исследовательских работ имени В.И. Вернадского, 

III Российском конкурсе «Я – исследователь», Всероссийском конкурсе «Первые шаги», фе-

стивале исследовательских работ «Портфолио», региональном конкурсе «Экология жизненно-

го пространства», региональном конкурсе «Человек на Земле», окружном конкурсе «Зеленая 

Югра – здоровая планета», «Подрост»).

Результаты деятельности кружка:

повышение экологической культуры учащихся;– 

повышение интеллектуального уровня учащихся, выбор профессии;– 

организованный досуг учеников.– 

Ганасевич Г.Ф.
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Результаты реализации программ по выбору:

изучение школьниками основных законов природы, овладение навыками исследовательской ��
работы, знакомство со способами представления своей работы;

обучение учащихся способам принятия решений;��
учащиеся узнают законы, регулирующие жизнедеятельность живых организмов;��
научатся решать экологические проблемы;��
приобретут опыт практического улучшения состояния окружающей среды.��
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРИРОДЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Горбазюк Е.С.,
методист отдела экологического 

просвещения и туризма БУ ХМАО-Югры 

«Природный парк «Сибирские увалы», г. Нижневартовск

Экологическая культура, бережное отношение к природе, осознание собственной ответствен-

ности за неё должны опираться на национальное самосознание и патриотизм. Но формирова-

ние патриотичного человека невозможно без соответствующего воспитания, без знаний куль-

туры своего народа, без посвящения в традиции и приобщения к его многовековой истории. В 

этом утверждении оказываются неразрывно связанными такие понятия, как экология и культу-

ра, и тем самым актуализируется область междисциплинарных изысканий между естественно-

научным (наука экология) и гуманитарным (культурология) знанием. Природа, воспринимаемая 

сквозь призму культуры, лишается своей утилитарной функциональности и становится духовной 

ценностью – Природой в самом высоком её понимании. 

Если защита природы, в том числе дикой, нетронутой человеком природы, и экологическое 

просвещение в том числе, будет опираться исключительно на прагматическую основу, то это 

дело весьма шаткое и ненадёжное, потому как при принятии решения (в ситуации выбора) весь-

ма возможно, что чаша весов, по прагматическим же соображениям, качнётся в сторону сию-

минутной выгоды и долгосрочные проекты охраны природы будут отложены до лучших времён. 

Часто мы, сами того не ведая, формируем у детей потребительское отношение к природе, когда 

говорим, что надо беречь леса, потому что они обогащают воздух кислородом, которым мы ды-

шим, реки дают нам воду, которую мы пьём, рыбу, которую мы едим, и т.д. Звучат призывы любить 

природу, потому что она красива. Выходит, что если жаба кажется мне безобразной, как и болото, 

где она обитает, я её не должна беречь?

В подобной ситуации может оказаться всякий, кто попытается объяснить, почему или зачем 

нужно беречь природу. В наши дни становится всё более очевидным, что в основе экологической 

культуры должна лежать этика – то есть представление о должном, но не отвлечённые, книжные 

истины, а моральное чувство, которое берёт начало в народных традициях бережного отноше-

ния к природе. Знание народных традиций не подразумевает, конечно же, буквального следо-

вания им, например, воскрешения языческих культов природы, но предполагает пробуждение 

в человеке эмпатии, т. е. положительного, одухотворённого, поэтического восприятия природы. 

Знакомство с культурой своего народа, с представлениями о природе своих предков даёт чув-

ство приобщённости к своим корням, к Родине в целом и к природе в частности. Природа, знание 

о ней, пропущенное сквозь мир народной культуры, обогащается новыми смыслами: овеянная 

преданиями прошлого, природа одухотворяется, она становится не «ресурсом», а частью вну-

треннего мира человека, т.е. ценностью духовного порядка, что означает рождение нового миро-

воззрения – новый взгляд и отношение к миру.

К осмыслению темы взаимодействия и взаимопроникновения природного и культурного мы 

пришли в ходе повседневной работы с детьми, их учителями и самими образовательными учреж-

дениями. Выявился дефицит и нереализованная потребность в знаниях о природе в сфере рус-

ской народной культуры. Перед нами постепенно вырисовывались вопросы: «А как относились 

к природе наши предки?», «Каковы были их воззрения на природу?». Мы осознали, что очень 

много времени и сил затрачено на то, чтобы рассказать детям о культуре коренных народов Се-

вера и её природосберегающих началах (что само по себе очень важно, так как мы должны знать 

и уважать культуру окружающих нас народов), но забывать о культурном и природном наследии 

русского народа также было бы преступлением. 

Именно поэтому была начата разработка такой программы для экскурсантов и гостей природ-

ного парка, которая могла бы охватить различные сферы народного знания о культуре, начиная с 

пословиц, поговорок и загадок как самого древнего слоя культуры и заканчивая сказочными, ми-

фологическими мотивами в народных верованиях и представлениях о природе; «Месяцеслова» 
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с его природными приметами, праздниками, посвящёнными природным явлениям, сведениями 

о народной промысловой экологии, природотерапии. В стадии разработки находится экскурсия 

по экологической тропе «Русские фольклорные и православные традиции бережного отношения 

к природе», а также запланировано создание экскурсии по экспозиционно-выставочному ком-

плексу «Растения и животные в русской народной культуре». Предполагается создание игровых 

мероприятий на основе знаний славянских народных природоохранных традиций и разработка 

лекционных занятий.

 В местных периодических изданиях были опубликованы две статьи методиста природного 

парка «Сибирские увалы»: о травах и лесе («Нет на свете лучше чудес, чем наш русский лес») и о 

птицах в русской культуре («Летит кулик из заморья, несёт весну из неволья»). В статье о птицах 

поднимается пласт народных верований, уходящих корнями в глубокую древность, ведь истоки 

бережного отношения к птицам, их почитания, по-видимому, относятся ко времени, когда ныне 

существующие от Западной Европы до Индии народы составляли единую праиндоевропейскую 

общность. Доказательством тому может служить факт существования схожих представлений о 

птицах и неизменно почтительное отношение к пернатым в мифах различных народов. Способ-

ность птиц к полёту в глазах древних превращала их в «божественных вестников», в связующее 

звено между Небом и Землёй.

Славяне верили, что птицы выступают причиной сезонных изменений в природе, и на вопрос 

«откуда приходит весна» они могли дать совершенно определённый ответ – весну приносят на 

крыльях перелётные птицы из Рая. Днём поворота на весну, возвращения птиц из Вырия (рая) в 

народе считали праздник Обретения главы Иоанна Предтечи (24 февраля). Крестьяне говорили, 

что именно в этот день птицы «обретаются носами до нашего краю». С началом весны совпадало 

и начало Великого поста. Первая суббота поста называлась Соборною, в этот день, по народным 

поверьям, «птицы собирались в дальнюю дорогу домой из вырия». Ни о какой охоте во время по-

ста не могло быть и речи: в народе существовало осознание того, что охота – это отнятие жизни, а 

значит, греховна по своей сути, а весенняя охота на перелётных птиц и вовсе была немыслимой. 

Главным птичьим праздником на Руси был день Сорока мучеников (22 марта), или Сороки, как 

его называли в народе. В этот день пекли обрядовое печенье – «жаворонки», красиво украшен-

ное и покрытое позолотой, и с ним выходили в поле «закликать» птиц, несущих на крыльях весну: 

«Уж ты пташечка, ты залётная! Ты слетай за сине море, ты возьми ключи весенние, замкни зиму, 

отопри лето! А ты, зима, ступай за моря! Там пышки пекут, киселя варят, зиму манят. Кши, по-

летели!». Кулики и жаворонки, «отмыкающие» весну, считались «божьими птицами», убить такую 

птицу было большим грехом. Птицы, прилетающие из Рая, в представлении наших предков были 

не только посланцами высшего мира, но и символом души человека, а потому тесно связаны с 

культом предков. Считалось, что на короткое время (обычно на Пасхальной неделе), когда рай-

ские врата открываются, души предков («дедов») отправляются на землю «погостить», прилетая 

вместе с птицами или же в виде птиц. 

Небесными посланниками были, по представлениям славян, водоплавающие птицы – оби-

татели уже не двух, а трёх стихий: Неба, Земли и Воды. Изображения таких птиц, окружающих 

женское божество, плывущее на ладье, были одним из самых частых мотивов в вышивке ХIХ 

века, украшающей рубахи русских крестьянок. Мотив этот связан с солярными мифами: в них 

лебедь, а чаще утка, выступает перевозчиком «ночного», «закатного» солнца через подземный 

океан с западного края света на восточный, где светило вновь поднимается на небо. Благодаря 

такой приближенности к Солнцу и своей важной роли в его жизни, изображение утки считалось 

«сильным» оберегом, а потому часто встречалось в домашней утвари. Особенно была насыщена 

защитительной символикой посуда: пышно украшались ковши, ендовы,  скобкари, на которых 

изображались знаки солнца, и символы движения светила – водоплавающие птицы; на ручке 

ковша вырезались шестилучевый солнечный знак и фигура утки – знак ночного пути солнца. 

Водоплавающие птицы были окружены особым почитанием ещё и потому, что именно они 

считались «переносчиками» душ людей в рай. Отзвуки этих верований сохранились в сказках 

(вспомним гусей-лебедей, которые похищают мальчика и уносят его в дремучий лес, который в 

представлениях славян был связан с потусторонним миром). 

Таким образом, на примере почитания птиц в русской народной культуре раскрываются эко-

фильные традиции по отношению к природе, создаётся положительный образ природы на кон-

кретных примерах почитания пернатых. 

Ещё одна форма работы в направлении пропаганды народных экологических традиций – ор-

ганизация среди образовательных учреждений конкурсов, праздников и иных мероприятий, те-
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матика которых также была бы связана с русской культурой в экологии. Объявив в качестве темы 

конкурса праздников «Русские народные экологические традиции», мы тем самым направляем 

поток мыслей и усилий достаточно большого числа человек (например, в конкурсе праздников, 

посвящённых Всемирному дню Земли в 2009 г., приняло участие 26 образовательных учреж-

дений (из которых 16 – детских садов), и около 700 человек. Очень важно, что основной аудито-

рией в таких конкурсах являются дошкольники, то есть дети, у которых развито не понятийное, а 

образное мышление, очень восприимчивое ко всему сказочному, чудесному, к олицетворениям 

живой и неживой природы – вообще ко всему, что даёт пищу фантазии. Известно, что впечатле-

ния, полученные в детстве, сильно влияют на мировоззрение человека во взрослой, сознатель-

ной жизни. Именно поэтому так важно, чтобы русская культура и её экологическая составляющая 

вошли в круг интересов ребёнка, особенно в раннем возрасте, чтобы в будущем стать залогом 

устойчивого развития и региона, и страны в целом.

Также мы планируем проведение русских народных праздников, связанных с экологическими 

традициями почитания природы, например, Дня птиц, Нового года, Синичкина дня, Дня медведя. 

Возвращение экологических традиций, имеющих как народные, так и православные истоки, 

раскрывающих актуальный экологический смысл мифологических представлений о природе, и 

традиций неразрушающего природопользования стало набирать силу с 90-х годов. Это движе-

ние известно под названием этноэкологии, оно считается передовым направлением экологиче-

ского образования, актуальным в плане того, что ребёнок находит воплощение своих интересов, 

обретает своё «Я», национальную самоидентификацию в пространстве родной ему культуры. 

Не принадлежа к участникам этноэкологического движения и этноэкологическим центрам, мы 

начали работу в направлении популяризации экологических народных традиций и, возможно, в 

будущем не только обратимся к опыту своих предшественников в этом интересном, захватываю-

щем деле, но и наладим тесные связи с теми, кто давно развивает это направление. Мы верим в 

то, что народный культурный элемент мог бы стать мощнейшим стимулом в экологическом об-

разовании, существенно дополнить его.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВЕТСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

Дрокина Л.Н.,
преподаватель географии 

и экологии БУ СПО ХМАО-Югры 

«Советский профессиональный колледж», 

г. Советский

Мы живем на территории одного из богатейших регионов России, имя которому – Югра. 

ХМАО - Югра находится в пределах природной зоны тайги. Кажется, что это что-то дикое, бес-

крайнее, вечное, но это далеко не так. Экосистема тайги – очень ранимая территория, относиться 

к ней необходимо внимательно и бережно. Это люди стали осознавать, когда природопользова-

ние - добыча и транспортировка нефти и газа, безудержная лесозаготовка – привело к экологи-

ческому кризису территории округа. Экология стала заложницей экономики!

Нам необходимо понимать слова: «Земля не принадлежит человеку, человек принадлежит 

Земле». К сожалению, мы понимаем это только тогда, когда начинаем зависеть от Природы. 

Наши предки, которые жили на этой же земле, питались дарами лесов и рек, тем, что родила 

земля, уважали и оберегали все, что их окружает. Так, у коренных жителей Югры ханты и ман-

си, основным занятием которых были охота и рыболовство, существовали запретные «святые 

места»- «ем-тахе», или «емынг-тагат». На этих участках запрещалось охотиться, ловить рыбу, 

собирать ягоды, срывать цветы, ломать или рубить деревья. Неприкосновенность «святых мест» 

соблюдалась очень строго. Эти давние прообразы заповедников, а также культовое поклонение 

отдельным видам животным позволяли беречь богатство тайги. 

Дальнейшее развитие человеческой цивилизации может происходить только в согласии с за-

конами природы, при осознании человеком своей истиной роли в системе биотической регуляции.

Перед человечеством встала задача- осуществить кардинальные изменения в своем созна-

нии. А это, прежде всего, предполагает формирование нового мировоззрения, нового отношения 

к природе, новой материальной и духовной культуры на основе соответствующих знаний.

Отсюда актуальность программы «Экологическое сознание», которая разработана и реали-

зуется с 2003 г. в рамках комплексной программы «Воспитание» в Советском профессиональ-

ном колледже. 

Цель программы - формирование экологического сознания учащихся с учетом региональных 

экологических особенностей.

Задачи:

- формирование у учащихся экологических знаний и умений;

- актуализация экологических знаний, затребованных в будущей профессиональной деятель-

ности учащихся;

- формирование экологически ориентированных мотивов поведения и деятельности;

- осуществление взаимодействия с природоохранными территориями Советского района с 

целью углубления знаний экологии родного края (на территории Советского района представ-

лено 4 типа ООПТ: Государственный заповедник «Малая Сосьва», Государственный заказник 

Верхнекондинский, природный парк «Кондинские озера», памятник природы озеро «Аран-тур»);

- участие в международных экологических акциях: «Марш парков», «Спасти и сохранить».

Экологическое сознание в программе определяется как понимание необходимости защищать 

окружающую среду от вредных воздействий человеческой деятельности:

понимаю, что произойдет, если человек окажет то или иное воздействие на окружающую при-��
родную среду;

знаю особенности экосистемы родного края;��
бережно отношусь к окружающей природе, сохраняю видовое разнообразие тайги;��
ощущаю себя частью Природы.��
Только сочетание форм и методов образования и воспитания могут обеспечить наиболее 

благоприятные условия для развития экологического сознания.

Механизмы реализации программы, основные блоки программы «Экологическое сознание»: 

1) Образовательный блок, цель которого – формирование экологической грамотности уча-

щихся, способности оценивать воздействие на окружающую среду всего комплекса антропо-
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генных факторов. В рамках данного блока реализуется учебная программа «Основы экологии 

и природоохранной деятельности». Актуализируются знания об особенностях экосистемы тайги 

ХМАО - Югры, учащиеся изучают важную роль болот в биосфере Земли и т.д. Девушки и юно-

ши получают основы экологических знаний, которые помогают ответить на важнейший вопрос 

экологии «Что произойдет, если…», а также учатся предлагать пути решения различных экологи-

ческих проблем. Рассматриваются вопросы экологии, которые связаны с будущей профессио-

нальной деятельностью учащихся, например с автомеханиками, более подробно рассматриваем 

вопрос охраны атмосферы, говоря о воздействии автомобиля на окружающую среду. 

2) Интеллектуально-познавательный блок, цель – расширение экологического кругозора 

учащихся о природе Югорского края, воспитание внимательного, бережного отношения к при-

роде. Для реализации поставленной цели мы активно взаимодействуем со специалистами особо 

охраняемых природных территорий Советского района - заповедника «Малая Сосьва», природ-

ного парка «Кондинские озера». Используем различные формы и методы: цикл экскурсий в Му-

зей природы заповедника «Малая Сосьва»; классные часы на экологические темы; посещение 

экологической гостиной центральной районной библиотеки; участие в творческих конкурсах и 

мероприятиях международных экологических акций: «Марш парков», «Спасти и сохранить»; тра-

диционное для нашего учебного заведения интеллектуальное состязание «Экологический ринг»; 

интеллектуальная игра «Край, в котором я живу». Активными участниками данного блока явля-

ются педагоги и родители учащихся.

3) Научно-практический блок. Цель – внедрение научного подхода в реализацию интересов 

и потребностей учащихся в экологической деятельности. Учащиеся под руководством педаго-

гов создают экологические проекты различной тематики. Например, студенты группы «Повар; 

кондитер» выполнили работу «Не все полезно, что вкусно» и предложили рецепт безопасных и 

вкусных сухариков. Учащийся группы «Машинист технологических насосов и компрессоров» 

создал проект «Экологические задачи», где представил экологические проблемы, характерные 

для нашего округа, в математических формулах. Данный проект можно использовать на уроках 

математики, актуализируя экологические знания. 

Таким образом, в условиях Советского профессионального колледжа мы формируем у наших 

воспитанников экологическое сознание. Мы пытаемся донести до каждого учащегося чувство 

понимания, ответственности человека за изменения окружающего мира.

Слышу я Природы голос,

Прорывающийся крикнуть,

Как и с кем она боролась,

Чтоб из Хаоса возникнуть.

Может быть, и не во имя

Обязательно нас с вами,

Но чтоб стали мы живыми,

Мыслящими существами.

И твердит Природы голос:

«В вашей власти, в вашей власти,

Чтобы все не раскололось

На бесчисленные части!» 

    Л. Мартынов

Дрокина Л.Н.
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ОТРАЖЕНИЕ МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТЕМЫ 
«ЭКОЛОГИЯ» В ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА

Дусаева А.К.,
научный сотрудник бюджетного учреждения 

ХМАО - Югры «Музей геологии, нефти и газа», 

г. Ханты-Мансийск

Музей является посредником между современным человеком и музейным предметом как 

частью прошлого. Это учреждение, которое приобретает, сохраняет, изучает, популяризирует и 

экспонирует в образовательных и просветительных целях материальные свидетельства челове-

ка и окружающей его среды.

Специфика Музея геологии, нефти и газа продиктована территориально-географическими и 

историческими особенностями Югры. В постоянной экспозиции планируется представить геоло-

гическое строение и богатства недр ХМАО - Югры, историю открытия и промышленного освоения 

месторождений нефти и газа на территории Западной Сибири, отразить трудовой подвиг людей.

Экспозиционная структура Музея геологии, нефти и газа строится на сочетании исторических, 

научных, технологических разделов. Предполагаемое зонирование предусматривает тематиче-

ское разделение основных разделов на различные уровни (в конструкции здания музея - этажи) 

с последующим созданием индивидуального образа каждого.

В настоящее время в мире достаточно большое внимание уделяется проблемам экологиче-

ской безопасности, связанной с антропогенным воздействием на окружающую среду. В районах 

сосредоточения топливно-энергетического комплекса наблюдается определённый ряд эколо-

гических проблем. Поэтому одной из ведущих тем экспозиции является тема «Мониторинг эко-

логической среды и экология».

Цель раскрытия данной темы - воспитание у населения бережного отношения к природе, по-

вышение осведомленности населения об общих проблемах природопользователей в области 

охраны окружающей среды и использовании новых методов устойчивого природопользования.

Современное значение слова «экология» гораздо шире, чем в первые десятилетия развития 

этой науки. В частности, выделяется промышленная экология, изучающая особенности воздей-

ствия промышленного производства на природную среду, и, наоборот, влияние условий природ-

ной среды на функционирование предприятий и комплексов.

Рассматривая нефтегазодобывающую отрасль, нужно отметить, что каждый вид деятельно-

сти в процессе поиска и освоения нефтяных и газовых месторождений характеризуется раз-

личными типами воздействия на окружающую среду: оно проявляется уже на стадии поисковых 

работ и разведочного бурения, затем усиливается в период обустройства и остается стабильно 

высоким в течение всего периода эксплуатации залежей.

Предполагается, что тематика экологической безопасности будет сквозной по 1, 2, 3-му экспози-

ционным этажам, информационно связанной по вертикали и горизонтали, что обогатит «уровневое» 

построение экспозиции. В частности, в зале № 4 первого экспозиционного этажа тема «Мониторинг 

геологической среды и экология» должна раскрыть воздействие геолого-разведочных работ на при-

родную среду, на втором экспозиционном этаже должны быть раскрыты экологические аспекты на ста-

дии промышленной эксплуатации месторождений (обустройство и разработка), на третьем - должны 

быть раскрыты экологические моменты при транспортировке и переработке углеводородного сырья.

Воздействие нефтегазового комплекса на природную среду на различных стадиях разра-

ботки месторождений планируется показать на примере Самотлорского нефтегазового место-

рождения, вошедшего в десятку крупнейших месторождений в мире. Расположено оно в Ханты-

Мансийском автономном округе, вблизи Нижневартовска, в районе озера Самотлор.

Это одно из давно эксплуатирующихся месторождений, обустроенное по «сетевому методу». 

Его пересекают железная и автомобильные дороги, ЛЭП, магистральные трубопроводы госу-

дарственного значения, густая сеть внутрипромысловых трубопроводов и автодорог. Здесь рас-

положено множество кустов скважин. Расчеты показывают, что на территории месторождения 

антропогенные ландшафты занимают около 60% площади, из них сильно трансформированы – 

до 25%, а остальные нарушены в средней и слабой степени.

Самотлор будет представлен как природный, геологический, строительный и промышленный объ-

ект, что таким образом продемонстрирует, как год за годом возрастала техногенная нагрузка.
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Над созданием постоянной экспозиции работает творческий коллектив сотрудников му-

зея, ООО «АртВестГрупп» (г. Москва) и 000 «ДизАрт» (г. Санкт-Петербург), на счету последних 

оформление известных музеев и учреждений культуры. В состав экспертной группы по созданию 

экспозиции музея входят представители Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам, 

Департамента культуры и искусства, государственного предприятия «Тендерресурс», научно-

производственного центра «Мониторинг», Научно-аналитического центра рационального не-

дропользования им. Владимира Ильича Шпильмана. Представителями в творческой группе от 

Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО - Югры явля-

ются директор департамента Пикунов Сергей Владимирович и заместитель директора Ткаченко 

Галина Анатольевна, которые стали главными консультантами в создании экспозиционных ком-

плексов экологической тематики.

Хотелось бы прежде всего раскрыть перед уважаемой публикой содержание музейных тер-

минов. Подробнее о музейных средствах.

При создании музейной экспозиции для того, чтобы сообщить посетителям ту или иную ин-

формацию, пробудить эмоциональную реакцию на содержание экспозиции, пользуются преиму-

щественно музейными предметами, представленными определенным образом организованной 

системе.

Кроме этого, используется целый ряд других знаковых систем, в числе которых следующие:

естественный вербальный язык, используемый в речи экскурсоводов, этикетаже;��
язык экспозиционного дизайна, используемый для организации размещения экспонатов в ��
музее (конструкция музейного оборудования, виды используемых для его изготовления мате-

риалов, технологические особенности его обработки, соотношения пропорций и масштабов, 

света и тени и т.п.);

языки различных графических построений - планы, карты, схемы и т.д.;��
аудиовизуальные средства - фото-, кино- и звуковоспроизводящая аппаратура, без которых ��
современные экспозиции редко обходятся. Соответствующие видео- и фонозаписи привле-

каются для обогащения и более полного основного созерцания экспозиции;

язык обучающих манипуляций (демонстрация мастерства народных умельцев, элементы ро-��
левых игр) и др.

Созданию экспозиции предшествует сбор информационной базы (основы). В нашем случае 

первый этап - это поиск информации по истории формирования природоохранных структур, за-

конодательной базы, направленной на защиту окружающей природной среды, на государствен-

ном и окружном уровнях, природоохранных программ нефтедобывающих предприятий, инфор-

мации о людях, имеющих отношение к этой сфере.

Музеем собирается информация по истории природоохранной деятельности на территории 

Ханты-Мансийского округа, истории организации и проведения акции «Спасти и сохранить». 

Предметы, отражающие данные события, сегодня стали предметами музейного значения и 

должны быть представлены в нашей музейной экспозиции.

Вторым этапом является комплектование предметов с опорой на информационную базу. Это 

могут быть письменные источники, вещевой фонд (личные вещи конкретных лиц, предметы за-

щиты - обмундирование, техническое оборудование, обеспечивающее экологическую безопас-

ность на производстве), изобразительные источники (фотографии современных промышленных 

площадок, кустов, фотографии, демонстрирующие результаты рекультивации, аэрокосмические 

снимки, фильмы на DVD-носителях).

Музеем скопмлектованы пока немногочисленные предметы - строительные блоки (результат 

утилизации бурового шлама, используемые при строительстве малоэтажных зданий, укреплении 

откосов автодорог и т.д.). Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопас-

ности ХМАО-Югры переданы музею интересные фотоснимки по организации экологической 

защиты на нефтегазодобывающих предприятиях.

Заключительный этап - формирование собственно экспозиции, в которой могут быть пред-

ставлены подлинные предметы, фильмы, интерактивные экспонаты, работа над определением 

тем и содержания которых ведется творческой группой.

Планируется создание геолаборатории для удовлетворения интересов посетительской ау-

дитории в области геологических наук посредством методов исследовательской деятельности 

(лаборатория даст возможность осуществить манипуляции с минералами, увидеть результаты 

химических реакций, практически наблюдать в малом формате крупномасштабные процессы).

В настоящее время ведётся подготовка к открытию постоянной экспозиции. Разрабатыва-

ются структуры экспозиционных залов, идёт формирование предметного ряда и подготовка не-

обходимого оборудования.

Дусаева А.К.
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
«КЕДР» ПРИ МОУ «СОШ № 6» Г. МЕГИОНА 

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каипов В.И.,
руководитель школьного лесничества 

«Кедр» МОУ «СОШ №6» г. Мегиона, п. Высокий 

Экологическому образованию и воспитанию принадлежит ведущая роль в формировании ак-

тивной позиции личности в обеспечении устойчивого развития, приоритетной идеологией кото-

рого является экологическая политика правительства ХМАО - Югры. Экологическая политика, 

проводимая правительством округа, осуществляется на принципах обязательности и приоритет-

ности экологических знаний в системе образования, системности и непрерывности образования 

в области экологии и направленности образования на решение практических задач по сохране-

нию и восстановлению окружающей среды.

Хочу поделиться механизмом реализации экологического воспитания школьников в МОУ 

«СОШ № 6», которое начинается с создания в 1996 году школьного лесничества «Кедр», руко-

водителем которого я стал в 2000 году. Первые пять лет ШЛ работает как трудовое объединение 

по трем направлениям деятельности: 

1. Природоохранная и производственная.

2. Учебно-исследовательская.

3. Эколого-просветительская. 

Позднее мною был разработан элективный курс по лесоводству для 8-9 классов по теме: 

«Признаки леса. Влияние человека на лесные экосистемы» и созданы условия и пролицензиро-

вана программа «Основы лесоводства» по специальности «Лесовод» (II разряда) для учащихся 

8-11 классов. 

Также мною разработана программа по дополнительному образованию «Обучение, вос-

питание и занятость обучающихся в школьном лесничестве «Кедр», актуальность которой 
заложена в основной идее программы – предпрофильная подготовка учащихся по лесо-

ведению и организации лесного хозяйства. Программа направлена на формирование по-

зитивного отношения к труду, трудовых навыков и элементов профессионального само-

определения. В результате те знания, умения, навыки и ценностные ориентации учащихся, 

которые формируются у них в период обучения, закрепляются в процессе реализации курса 

обучения.

Основная цель программы - включить подростков в целенаправленную общественно-

полезную деятельность, способствовать развитию экологической культуры.

Задачи, которые решаются при этом:

Обучение основам экологии, развитие детского экологического движения, через организа-1. 

цию деятельности детей по мониторингу природной среды, с целью ценностного отношения 

к окружающей среде.

Воспитание у школьников любви к природе родного края, формирование трудовых умений и 2. 

навыков по охране, использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Организация занятости подростков через оказание практической помощи лесничеству, тер-3. 

риториальному управлению «Мегионское лесничество» в проведении лесозащитных меро-

приятий по уходу, восстановлению и охране лесов. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.4. 
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Проведение профориентационной работы с целью поступления в учебные заведения лесного 5. 

комплекса. 

Организация и проведение экологических диспутов, соревнований, марафонов. 6. 

Подготовка и проведение конкурсов, семинаров, слетов, выставок в области охраны природы 7. 

и лесопользования.

Осуществление общественного экологического мониторинга.8. 

Поддержание регулярной связи, организация переписки, обмен опытом со школьными лес-9. 

ничествами и экологическими объединениями других территорий.

Механизмом реализации программы служат: «Программа развития муниципальной систе-

мы образования г. Мегиона на 2004-2010 гг.», «Программа ХМАО -Югры «Развитие обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры на период 2004-2007 гг.», соответ-

ствующие НПА муниципального, регионального и российского уровней, а также действующих 

в школе программ:

Программа развития школы до 2010 г.»;• 

Организация лесного хозяйства школьного лесничества «Кедр»;• 

Программа «Здоровье».• 

Ежемесячная деятельность школьного лесничества «Кедр» отражена в циклограмме.

ЕЖЕГОДНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШЛ «КЕДР»

Сентябрь Октябрь Ноябрь

1. Подготовка к окружному 

слету школьных лесничеств:

а) занятия дендрологов, зоо-

логов, ботаников, энтомоло-

гов, лесоводов;

б) оформление альбома, 

фотографий

2. Оформление фотоальбома 

«Мир вокруг нас».

3. Оформление выставки ри-

сунков и плакатов «Сохрани 

цветущий мир Югры». 

4. Благоустройство при-

школьного участка.

5. Праздник «День леса».

1. Экскурсия на экотропу «Ме-

гионские разрезы».

2. Подведение итогов, анализ 

II окружного слета школьных 

лесничеств.

3. Благоустройство экологиче-

ской тропы.

4. «Окружающая среда и за-

кон» - теоретическое занятие.

5. Конкурс рисунков и плакатов 

«Защити мир Югры».

6. Занятие по дендрологии 

(совместно с ТУ «Мегионское 

лесничество»).

1. Значение хвойных насаж-

дений в народном хозяйстве – 

теоретическое занятие.

2. Изготовление и развеши-

вание кормушек для птиц.

3. Игра по зоологии «Живот-

ные вокруг нас».

4. Занятие по лесоводству 

(совместно с ТУ «Мегионское 

лесничество»).

Декабрь Январь Февраль

1. Новогодняя елка. Как со-

хранить зеленую красавицу – 

теоретическое занятие.

2. Конкурс елочных букетов.

3. Школа выживания в лесу – 

теоретическое занятие.

4. Беседы по классам: «Зеле-

ная красавица».

5. Работа школьного патруля 

(охрана хвойных молодняков).

6. Распространение билетов 

на новогодние елки.

1. Загрязнение окружающей 

среды – важнейшая проблема 

современности.

2. Проверка уровня (степени) 

загрязнения воды – практиче-

ское занятие.

3. Заочное путешествие по 

охраняемым территориям 

ХМАО.

4. Экскурсия на экотропу (под-

кормка птиц, наблюдение за 

животными).

1. Съедобные и ядовитые рас-

тения на территории округа, 

школьного лесничества – тео-

ретическое занятие.

2. Беседы «Лес вокруг нас».

3. Экскурсия на экотропу. Изу-

чение следов птиц и животных.

4. Конкурс «Следопыты».

5. Выпуск стенгазеты «Птицы 

зимой».

6. Занятия по лесоводству 

(совместно с ТУ «Мегионское 

лесничество»).

Каипов В.И.
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Март Апрель Май

1. Птицы, обитающие на тер-

ритории округа и на экологи-

ческой тропе – теоретическое 

занятие.

2. Заготовка и приготовление 

природных материалов для 

поделок.

3. Конкурс рисунков «Птицы 

нашей местности».

4. Экскурсия на экотропу 

(наблюдение за состоянием 

природы).

5. Занятие по дендрологии 

(совместно с ТУ «Мегионское 

лесничество»).

1. Животные, обитающие на 

территории округа и на эколо-

гической тропе – теоретиче-

ское занятие.

2. Заготовка природного мате-

риала для поделок.

3. Конкурс плакатов «Живот-

ные нашего округа».

4. Игра-конкурс «День птиц».

5. Изготовление искусствен-

ных гнезд для птиц.

1. Насекомые, обитающие 

на территории округа и на 

экотропе – теоретическое за-

нятие.

2. Заготовка природного ма-

териала и изготовление из 

него поделок.

3. Методика посадки лесных 

культур – теоретическое заня-

тие (совместно с Октябрьским 

лесничеством). 

4. Акция «Помоги березам».

5. Участие в посеве леса (со-

вместно с ТУ «Мегионское 

лесничество»).

Всё более актуальной становится деятельность самых различных структур по осуществлению 

экологического образования, просвещения и воспитания. В статье 71 Закона «Об охране окру-

жающей среды» отмечается, что в целях формирования экологической культуры и профессио-

нальной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается систе-

ма всеобщего и комплексного экологического образования… а также распространение экологи-

ческих знаний через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, 

природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. 

Руководствуясь ст. 71 ФЗ «Об охране окружающей среды», вся деятельность ШЛ «Кедр» 

основывается на взаимодействии различных учреждений и предприятий по организации не-

прерывного экологического образования и воспитания. В МОУ «СОШ № 6» сложилась система 

взаимодействия с перечисленными выше учреждениями и предприятиями.

- На протяжении 13 лет тесное сотрудничество связывает ШЛ «Кедр» с территориальным 

управлением «Мегионское лесничество», в 1996 году - Октябрьское лесничество Мегионско-

го лесхоза. За школьным лесничеством закреплено 339 га леса территориального управления 

«Мегионское лесничество». Большую помощь оказывают работники ТУ «Мегионское лесниче-

ство» в организации и проведении природоохранной и производственной деятельности. Еже-

годно в школьном лесничестве работают 50 школьников, участвующих в лесовосстановлении, 

очистке леса, охране лесных массивов. 

- Нижневартовское управление охраны окружающей среды – организация и проведение 

межмуниципального экологического рейда «В гостях у Приобской тайги» (2008).

- Департамент по ЧС и экологической безопасности администрации города Мегиона – орга-

низация ежегодных окружных экологических акций «Спасти и сохранить» в муниципалитете.

- Отдел по молодежной политике администрации города Мегиона - содействует в организа-

ции окружных экологических молодежных форумов под девизом «Сохраним цветущий мир Югры» 

(2007, 2008, 2009 гг.) и IV Международного экологического Северного форума (2007 г.).

- Нижневартовский государственный гуманитарный университет - научно-практическая эко-

логическая конференция «Экологические воспитание школьников в системе дополнительного 

образования»; IV научно-практическая конференция школьников и студентов НГГУ. Организа-

ция курсов по повышению квалификации для учителей. Издание печатной продукции.

- Муниципальное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» 

г. Мегиона – организация I научно-практической конференции «Кедровые леса в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре: состояние, проблемы. Повышение их продуктивности» (2007). Органи-

зация экспедиции «Таёжник» (2008) и конкурса «Краснокнижные виды птиц Югры» (2009).

- МОУ «ДОД «Родничок» п. Высокий – оказание шефской помощи в проведении операции 

«Берегите леса Сибири» в рамках акции «Спасти и сохранить» (2007, 2009 гг.).

- МЛПУ «Горбольница № 2» п.Высокий - шефская помощь - озеленение и благоустройство 

прилегающей территории.

Таким образом, реализация программы ШЛ «Кедр» осуществляется в тесной взаимосвязи со 

следующими предприятиями и учреждениями: 

Каипов В.И.
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Территориальное управление «Мегионское лесничество»;• 

Нижневартовское управление охраны окружающей среды;• 

Департамент по ЧС и экологической безопасности администрации города Мегиона;• 

Отдел по молодежной политике администрации города Мегиона;• 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет;• 

Муниципальное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» • 

г. Мегиона;

МОУ «Детский сад «Родничок» п. Высокий;• 

МЛПУ «Горбольница № 2» п. Высокий.• 

Схема управления реализацией программы
.
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Такой подход к организации работы ШЛ привел к хорошим результатам: участие в эколо-

гических форумах, акциях, слетах, конференциях, учебно-полевых сборах, рейдах всех уровней 

– начиная от муниципальных до международных – отмечено многочисленными грамотами, ди-

пломами, свидетельствами.

О результативности реализации Программы по лесоводству свидетельствуют следующие 

данные:

В 2007-2008 учебном году свидетельства о присвоении профессии «Лесовод» II разряда 

присвоены 6 выпускникам школы. 4 выпускника сдали квалификационные экзамены на «отлич-

но» и 2 – на «хорошо».

В 2008-2009 учебном году профессию «Лесовод» II разряда освоили 10 обучающихся и го-

товятся к экзаменам по данной профессии.

Программа ШЛ «Кедр» вошла в творческий продукт школы.

Выпускники школы – члены школьного лесничества «Кедр» продолжают обучение по специ-

альности «Эколог» в Нижневартовском государственном гуманитарном университете, в Ураль-

ской лесотехнической академии (г. Екатеринбург).

Результаты реализации данной Программы доказывают, что организация постоянно функ-

ционирующего трудового объединения ШЛ «Кедр» создала возможности:

по формированию трудовых умений и навыков по охране, использованию и воспроизводству • 

природных ресурсов;

по совершенствованию экологического образования и воспитания, трудовых навыков и умений;• 

по обучению подростков основам лесного хозяйства, формированию интереса к профессиям • 

лесного профиля;

Каипов В.И.
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пропаганды высших учебных заведений лесного комплекса;• 

по организации занятости подростков через оказание практической помощи территориаль-• 

ному управлению «Мегионское лесничество» в проведении лесозащитных мероприятий по 

уходу, восстановлению и охране лесов;

по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;• 

по осуществлению общественного экологического мониторинга.• 

Подтверждением результативности деятельности ШЛ «Кедр» и его руководителя являются 

отзывы:

«Венер Ибрагимович охотно делится опытом работы и принимает участие в местных и регио-

нальных научно-практических конференциях по проблеме экологического образования и вос-

питания в системе дополнительного образования подростков.

Деятельность школьного лесничества «Кедр», возглавляемая Каиповым В.И., является на-

глядным способом интеграции основного и экологического образования в рамках образова-

тельного процесса и служит делу развития системы образования поселка Высокий».

Заместитель главы города Мегиона 
по социальной политике Титаренко И.В.

«Деятельность школьного лесничества «Кедр», возглавляемая Каиповым Венером Ибраги-

мовичем, является хорошим подспорьем в подготовке подрастающего поколения к труду, вос-

питания любви к природе, формированию навыков экологически правильного природопользо-

вания». 

Начальник Нижневартовского управления 
охраны окружающей среды И.А. Щербин.

«С муниципальным учреждением «Экоцентр» МОУ «СОШ № 6» сотрудничают на протяже-

нии многих лет в сфере краеведения, экологического образования и просвещения. За это время 

проведено большое количество природоохранных мероприятий, экологических акций и десан-

тов, игр и викторин, слетов. 

Директор МУ «Региональный культурно-исторический 
и экологический центр» Г.Д. Черкасова.

«Школьное лесничество «Кедр» является образцовым, а работа руководителя Каипова Вене-

ра Ибрагимовича – пример для подрастающего поколения в формировании навыков правиль-

ного природопользования». 

И.о. начальника отдела по молодежной политике 
администрации города Мегиона А.И. Белобородов.

«Администрация ТУ «Мегионское лесничество» надеется, что совместная со ШЛ «Кедр» ра-

бота по экологическому образованию и воспитанию школьников и их профориентации будет 

успешно продолжена и далее. Желаем достижения новых высот в будущем». 

Заместитель начальника территориального управления 
«Мегионское лесничество» В.Л. Морев.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что успешность экологического воспита-

ния и формирования экологической культуры зависит от характера взаимодействия различных 

структур - образовательных учреждений, учреждений культуры, природоохранных учреждений, 

производственных предприятий.

Проблема устойчивого развития включает множество взаимосвязанных и перекрывающих 

друг друга областей, которые в реальной жизни и придают неповторимый характер каждой от-

дельно взятой структуре.

Каипов В.И.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫХ НАУЧНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Карма А.Е.,
к.п.н., доцент, старший научный 

сотрудник Московского института повышения 

квалификации работников образования

С каждым годом XXI века становится более очевидно то, что окружающий нас мир полон яв-

лений, процессов и закономерностей, еще не изученных современной наукой и, соответственно, 

не учитываемых в развитии цивилизации.

Провозгласив в качестве идеологии третьего тысячелетия концепцию устойчивого развития, 

мировая наука определила принципиальные требования к образованию, позволяющие подго-

товить подрастающее поколение к полноценной жизни в социуме. Данный факт влечет за со-

бой значительные изменения не только в обществе, но и в образовании, как в содержательно-

методическом плане, так и в организационном построении пространства жизни, не только вну-

три каждой школы, но и в образовательном социуме вокруг нее, формируя детско-взрослую 

общность. 

Именно о проектировании и реализации разных вариантов образовательных сред, задающих 

развитие субъектных позиций участников образовательного процесса, и складывании детско-

взрослых общностей идет речь в последние годы в образовании.

Важным является тот момент, что общность создается совместными усилиями индивидуаль-
ностей, когда нормы, ценности, смыслы общения и взаимодействия привносятся самими участ-

никами общности. Это общность не статусная, как было ранее, а позиционная, основанная на 

личностных ценностях и идеях, сводящихся воедино. 

Специфика детско-взрослых общностей состоит в возможности наиболее полного понима-

ния, обсуждения и решения проблем, задач, вопросов людьми разного возраста и статуса в об-

разовательном учреждении – учащегося, учителя, завуча, директора, родителя. На основе такого 

единства возникают общие цели и результаты совместной деятельности как совокупность ре-

шений индивидуальных задач и запросов.

Именно в такой общности, складывающейся в отдельном образовательном учреждении, возни-

кают и развиваются субъектные позиции каждого участника учебно-воспитательного процесса: 

учащегося,•  мотивированного на активную познавательную деятельность, развитие и само-

образование, способного ставить собственные цели и достигать их в процессе жизнедея-

тельности;

учителя,•  стремящегося к профессиональному, компетентностному развитию для повышения 

уровня качества обучения учащихся, определяющихся со своей профессиональной траекто-

рией и социальными притязаниями; 

родителя,•  способствующего благополучному жизненному пути своих детей, ищущих жизнен-

ный авторитет в окружающем социуме, стремящихся к самореализации и личностной само-

стоятельности;

администрации,•  заинтересованной в развитии образовательного учреждения, ищущей со-

держательные контакты с внешними сообществами, образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, высшими образовательными учреждениями, 

что является условием его развития.

Такое построение образовательной среды реализуется посредством открытости образователь-

ных учреждений и вовлечения их в коммуникативное пространство – пространство взаимодей-

ствия и общения всех заинтересованных участников в качественном образовательном процессе. 

Для достижения данной цели ряд образовательных учреждений города Москвы (ГОУ СОШ 

№ 37, 38, 60, 61, 64, 65, 98, 257, 536, 587, 591, 598, 714, 732, 737, 806, 811, 814, 887, 1000, 

1003, 1004, 1007, 1011, 1064, 1118, 1133, 1256, 1371, 1741, гимназии № 1542, 1543, 

1596, прогимназия №1728, ГОУ ЦО № 97, 1434, 1438, 1456, 1816, ГОУ «Лицей № 1578», 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников «Солнцево», Центр детского 

и юношеского творчества «Киевский») вошел в экспериментальную инновационную работу по 

созданию и организации Молодежной академии научных обществ учащихся для развития спо-

собностей и компетентностей. 
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Функционирование Молодежной академии НОУ будет способствовать образованию 

интеллектуально-развивающей среды в образовательных учреждениях различных типов и ви-

дов, которая включает в себя:

развивающие занятия, в рамках заседаний НОУ, основанные на современных педагогиче-��
ских технологиях;

внеклассную школьную деятельность научного общества учащихся в различных формах (ор-��
ганизация общешкольных научно-познавательных мероприятий, проведение лекций «Для 

дошколят» и др.);

лекционные занятия участников НОУ на факультетах МГУ им. Ломоносова по проблемам в ��
сфере наук и высоких технологий;

экскурсии с элементами исследования; ��
просветительскую работу (газета и радио НОУ); ��
участие актива (или всего) НОУ в межшкольных дебатах, интеллектуальных (эвриканских) ��
играх, акциях, эрудиционах, научно-практических конференциях, а также фестивалях науки в 

городе Москве;

участие НОУ в выездных академических школах, лагерях актива;��
участие НОУ в телепросмотрах научно-популярных фильмов и их обсуждение в интерактив-��
ной форме;

психолого-педагогическое сопровождение учащихся;��
формирование единого регионального пространства НОУ школ в сети Интернет.��
Инновационная деятельность экспериментальной площадки строится на пяти необходимых 

и достаточных принципах.
Первый принцип - единство целей (всех субъектов образования, администрации, школьных 

служб и структур), диагностируемость целей. 

Будет реализован путем согласования всех участников экспериментальной деятельности, со-

ставлением положений, программ и планов инновационной деятельности; четким определением 

функционала работы каждого учителя-экспериментатора, администрации школы, специалистов 

(психолога, при необходимости медицинского работника, библиотекаря). Кроме того, предусмо-

трена рефлексия целей образования администрацией школы, учителями, учащимися, родите-

лями как в каждом НОУ, так и на Совете МА НОУ. В данном направлении будет осуществляться 

работа не только руководителями экспериментальной площадки и ее отдельным подразделени-

ем – кафедрой планирования и организации инновации, но и каждым образовательным учреж-

дением.

Второй принцип – инициатива и ответственность, свобода инициативы и ответственность 

за результаты экспериментальной деятельности всех и каждого из участников процесса ин-

новаций. 

Сочетание инициативы и ответственности будет обеспечиваться путем:

реализации тренингов•  личного (профессионального, образовательного) успеха, которые плани-

руется периодически проводить как с учителями, так и с учащимися психологами школы;

поощрения•  учителей, учащихся, их родителей, выступающих с профессионально-

педагогическими и образовательными инициативами (представление на конкурсы, публика-

ции в сборниках трудов, грамоты и т.п.); 

паспортизации всех инновационных•  предложений (кем разработана, в связи с чем предло-

жена инициатива, на что направлена, на какой стадии разработки находится, ожидаемый ре-

зультат);

открытости инновационных преобразований•  для социума, представления инноваций от идей 

до результатов для обсуждения и корректировки на сайте МА НОУ.

Работу в данном направлении будут организовывать не только руководители эксперимен-

тальной площадки и ее отдельное подразделение – кафедра разработки и внедрения инноваций, 
но и каждое образовательное учреждение.

Третий принцип – опора на имеющиеся ресурсы развития, рациональное использование 

внутренних и внешних ресурсов инновационных преобразований (временных, информационных, 

кадровых, организационно-управленческих). 

Рациональное использование временных ресурсов способствует предупреждению дублиро-

вания организационно-управленческих документов организаторами НОУ в ОУ, методических 

разработок учителями-экспериментаторами по одним и тем же направлениям и темам содер-

жания образовательного процесса в НОУ. Предполагается организация и проведение семина-

Карма А.Е.
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ров, курсов повышения квалификации на базе самих образовательных учреждений, что также 

позволит рационально использовать ресурс времени. Для учащихся в этом направлении работы 

предусмотрено составление индивидуального учебного (в рамках НОУ) и исследовательского 

планирования, позволяющего получить навыки самоорганизации и организации, как в процессе 

образования в НОУ, так и в ходе жизнедеятельности в целом.

Отдельное звено в данном направлении работы составляет процесс интеграции – осуществле-

ние исследовательских и проектных работ в МА НОУ по одной теме всеми НОУ одновременно.

Четвертый принцип – адаптивность инновационных изменений. В предлагаемой экспери-

ментальной деятельности нам представляется адаптивный характер управленческих, образо-

вательных и обеспечивающих (ресурсных) инновационных процессов, которые не исключают 

школу, учителя, ребенка из реальных социальных связей, а наоборот, адаптируют их к реальному 

социально-природному окружению, увеличивая количество социокультурных ролей, изменяя их 

качество, повышая социокультурную «валентность» школы, учителя, родителя, учащегося. 

Предполагаемая адаптивность будет происходить на трех уровнях:

Уровень управления. Инновационные изменения структуры управления экспериментальной 

деятельностью будут происходить в соответствии с учетом потребностей профессионального 

роста педагогов-экспериментаторов в школах округа (курсы повышения квалификации, обмен 

опытом и т.д.). 

Инновационные изменения структур внутришкольных научных обществ учащихся будут про-

исходить в соответствии с результатами мониторинга эффективности инновационной деятель-

ности, учетом общественного мнения, инициатив учащихся, социокультурных изменений (разви-

тие радио, телевидения или газеты НОУ, организация детско-взрослой общности и т.д.).

Работу организуют не только руководители экспериментальной площадки и ее отдельное 

подразделение – кафедра управления и мониторинга инновационной деятельности, но и каждое 

образовательное учреждение.

Содержание образования. Адаптивный характер инноваций здесь мы видим в обновлении со-

держания образования на основе деятельностного подхода (в том числе исследовательской, про-

ектной, конструкторской, управленческой и т.д.), а также реализации этого содержания через при-

менение различных методов, форм, технологий организации образовательного процесса. Вводи-

мые таким образом инновации будут способствовать развитию способностей и компетенстностей 

учащихся, их ориентации в современных проблемах науки, дальнейшему самоопределению. 

В реализации данного направления будет происходить разработка содержания образования, 

связанного с развитием способностей (памяти, внимания, мышления и т.д.) и компетентностей 

(социальной, информационной и т.д.) всех участников НОУ, обеспечивающих адаптацию и со-

циализацию учащихся в современном мире. 

Предполагается разработка не только учителями, но и детьми учебных пособий, творческих 

разработок мероприятий, занятий НОУ, тренингов, словарей и представление данных разрабо-

ток в методическом коллекторе на сетевом сайте. 

Предусмотрено осуществление ряда социально значимых исследований, проводимых всеми 

участниками экспериментальной деятельности.

Такую методическую работу организуют не только руководители экспериментальной площад-

ки и ее отдельное подразделение – кафедра разработки методических и дидактических мате-
риалов, но и каждое образовательное учреждение.

Организация обучения и воспитания. Адаптация инновационной деятельности должна прохо-

дить в соответствии с реальными возможностями учителей и учащихся. В соответствии с данным 

направлением будет происходить поиск новых форм организации образовательного процесса в 

рамках НОУ. 

Данную работу будут вести не только руководители экспериментальной площадки и ее от-

дельное подразделение – кафедра новых форм и технологий, но и учащиеся, родители, незави-

симые общественные эксперты, государственные и общественные организации.

Пятый принцип – безопасность инноваций («не навреди!») предполагает мониторинг - кон-

троль, экспертизу, коррекцию и прогноз эффективности инновационной деятельности, создание 

системы защит от возможных перегрузок в процессе функционирования и развития МА НОУ, 

сбоев в работе ее отдельных структур, отдельных участников процесса, предвидение и профи-

лактика возможного отрицательного эффекта. Такую экспертизу ведут не только руководители 

экспериментальной площадки и ее отдельное подразделение – кафедра экспертизы безопас-
ности и психолого-педагогического мониторинга, но и учащиеся, родители, независимые обще-

ственные эксперты, государственные и общественные организации.

Карма А.Е.
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Процесс функционирования МА НОУ предполагает, в частности, реализацию следующих на-

правлений:

Обучающее. Предполагает обучение учащихся в рамках работы НОУ, а также содействие пе-• 

дагогам в повышении квалификации в направлении открытых образовательных технологий, 

проектирования и исследований в школе.

Методическое. Предполагает разработку рекомендаций по применению открытых образова-• 

тельных технологий в учебном процессе и внедрению инновационных форм и методов в об-

разование для учителей и руководителей, а также ряда рекомендаций по самоопределению, 

проведению и защите проектных и исследовательских работ для учащихся. 

Диагностико-корректирующее. Помощь руководителям ОУ и учителям в управлении экспе-• 

риментом, проектами и исследованиями. Диагностика развития способностей и компетент-

ностей учащихся.

Реализация данной экспериментальной и инновационной деятельности будет способствовать 

развитию у школьников:

интеллектуальных способностей��  (устойчивое стремление учащегося к познавательной дея-

тельности, расширению накопленных знаний, их структурированию, умение работать с раз-

личными источниками информации, творчески мыслить, анализировать, генерировать идеи, 

переносить знания из одной образовательной области в другую, осознавать, где и каким об-

разом приобретаемые знания могут быть использованы в жизнедеятельности);

коммуникативных умений��  (умения обучения в сотрудничестве для достижения командного ре-

зультата, бесконфликтное ведение диалога, дискуссии, отстаивание собственной точки зре-

ния, коллективного принятия решений и совместных действий, умение выступать перед ауди-

торией, работать в сотрудничестве, уверенность в себе, лидерские качества);

навыков созидательной, практико ориентированной деятельности��  (навыки решения проблем-

ных задач и заданий, проведения исследований, проектирования, моделирования, примене-

ния знания и умения в различных жизненных ситуациях). 

Кроме того, будет содействовать:

повышению педагогического мастерства педагогов-экспериментаторов;��
накоплению опыта психологами по мониторинговым обследованиям школьников;��
развитию образовательных учреждений различных типов и видов.��
Очевидно, что такое школьное образование существенно повышает интерес к проблемам 

изучения учащимися понятий и объектов реального социоприродного окружения, отражающих 

идею сотворчества человека, социума и природы, обеспечивающих «диалог культур и поколе-

ний», прошлого с настоящим и будущим, позволяющих плавно перейти к образованию в интере-

сах устойчивого развития.

Карма А.Е.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА 
НА БАЗЕ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

Г. ХАНТЫ-MАНСИЙСКА

Куликова Т.С.,
педагог дополнительного образования 

Станции юных натуралистов г. Ханты-Mансийска

Новиков В.П.,
доцент кафедры экологии 

Югорского государственного университета 

Закончился двадцатый век, век «познания» окружающего мира человеком. Это познание при-

вело мир на грань экологической катастрофы, и теперь под угрозой – будущее всего человече-

ства. Решение глобальных экологических проблем будет во многом зависеть от тех, кто сегодня 

получает свои первые знания об окружающем мире. 

В русле традиций российской педагогической культуры под воспитанием вообще и эко-

логическим в частности имеется в виду более широкая категория по сравнению с эколо-

гическим образованием. Главной задачей экообразования является вооружение учащихся 

определенным объемом специальных знаний, умений и навыков, необходимых для жизни и 

труда.

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на духовное 

развитие детей и подростков, на формирование у них ценностных установок, особой морали вза-

имоотношений с окружающей средой, тем самым оно делает акцент на эмоциональной стороне 

взаимоотношений.

Важную роль в системе непрерывного экологического образования и воспитания школьников 

в городе Ханты-Мансийске играет Станция юных натуралистов (СЮН), предоставляющая широ-

кий выбор содержания, направлений и форм учебно-воспитательного процесса. С детьми ра-

ботают 20 педагогов, которые реализуют около 33 образовательных программ. За годы работы 

(с 2001 г.) был внесен вклад в решение вопросов экологического воспитания и формирования 

экологической культуры по программам трех образовательных направлений: познавательного, 

экскурсионного, экспедиционного. Сравнение интересов учащихся за последние пять учебных 

лет (c 2004 по 2008 г.) по разным программам показало, что наибольший средний процентный 

показатель получили программы туристического направления. Перечень программ и сроки их 

реализации показаны в таблице.

Таблица. Образовательные программы 
Станции юных натуралистов г.Ханты-Мансийска

№ Название программы Сроки реализации
1 Занимательная зоология годовая

2 Окружающая среда и мое здоровье годовая

3 Живой мир в городе летняя

4 Детское экскурсионное бюро годовая

5 Аборигениада летняя

6 Содружество летняя

7 Юный исследователь летняя

8 Хранители птиц летняя

В программах предусмотрены проведение полевых исследований, знакомство с культурой 

сибирского региона, ведение дневников и написание отчетов по темам исследования. В поле-

вых условиях у небольшой группы подростков и взрослых быстрее формируются межличност-

ные отношения, скорее определяются нормы поведения, что позволяет на практике осознавать 

и переосмысливать общечеловеческие ценности. Таких ребят с каждой экспедицией становится 

все больше (рисунок).
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Рисунок 1. Приоритет интересов учащихся Станции юных натуралистов

Результат работы педагогического коллектива по формированию экологической культуры, 

ценностей экологического мировоззрения – осознание себя и окружающего мира как уни-
кального образования природы, жизни, как самой большой ценности – достигается путем 

привлечения ребят в работу экспедиций эколого-биологического направления. Наименьший ин-

терес из выбранных программ у учащихся вызвали программы «Окружающая среда и мое здо-

ровье» - 7%, и «Занимательная зоология»- 8%. 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Наиболее благоприятным для решения задач экологического воспитания и просвещения 

является период детства.

2. Одним из основных направлений жизнедеятельности объеди нений Станции юных натура-

листов является взаимодействие че ловека с природой и с собой – туризм.

3. Наиболее благоприятным периодом для эмоционального насыщения знаний и представле-

ний детей является лето.

4. Формы организации за нятий в коллективе туристского профиля являются привлекатель-

ными для детей разного возраста, а особенно для подростков. 

5. Занятия туризмом расширя ют кругозор, способствуют накоплению знаний, форми руют ин-

терес к учебе в це лом. 

6. Цели туристской деятельности настолько перекликаются с целями воспитания личности, 

что еще раз под тверждают большое педагогическое значение туризма.

В ходе реализации образовательных программ был выделен ряд общих проблем:

- дефицит дошкольного и начального школьного экологического образования: знаний о при-

роде, умений устанавливать связи и зависимости между явлениями и объектами живой и нежи-

вой природы;

- низкий уровень нравственно-экологической грамотности, ответственности, отзывчивости, 

бережливости, гуманности, рост жестокости в детской среде;

- нечеткое понимание общих закономерностей развития природы и общества, роли и места 

взаимодействия природы и человека.

Рекомендации по оптимизации учебно-воспитательного процесса: 

- считать приоритетным в учебно-воспитательном процессе СЮН развитие личностной эко-

логической культуры юннатов;

- провести широкую рекламную кампанию деятельности СЮН;

- более широкое привлечение детей к практической деятельности по уходу за животными, 

растениями, наблюдениями за ними, за природными явлениями;

- проведение ежегодной диагностики юннатов по проблемам экологического воспитания и 

образования с целью оценки эффективности педагогической деятельности.

Обозначенные и другие частные проблемы легли в основу вновь утвержденной программы 

развития Станция юных натуралистов на 2008 – 2012 гг. Реализация программы развития по-

зволит преодолеть расхождение между благими пожеланиями сохранения цветущего мира и тем, 

что дети видят в реальной жизни.

Куликова Т.С., Новиков В.П.
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РОЛЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Мамедов Н.К.,
кандидат философских наук,

ведущий научный сотрудник Института 

философии, социологии и права Национальной 

академии наук Азербайджана

Главное открытие просветителей – сила общественного сознания, его потенциальная пре-

образующая функция. «Реальность изменения мира на основе его интеллектуального пости-

жения» - вот источник девиза Ф. Бэкона: «Знание – сила»; положения К. Маркса - «Филосо-

фы должны не только объяснять мир, но и изменить его». Производной от указанного открытия 

просветителей впоследствии стало целенаправленное формирование соответствующего обще-

ственного сознания усилиями различных движений, партий, средств массовых коммуникаций. 

Человечество сейчас переживает эпоху формирования нового мировоззрения, нового спо-

соба мышления, содержательную основу которых составляют глобальные идеи, становящееся 

глобальное сознание. Этот сложный, многогранный процесс определяется целым рядом факто-

ров, к числу которых, по меньшей мере, относятся: консолидирующие человечество интегратив-

ные тенденции в социально-экономической, политической, духовной, научной и технологической 

сфере; беспрецедентное развитие информационных, коммуникативных технологий, изменившие 

образ жизни людей, характер их мировосприятия. 

Следует особо подчеркнуть инициирующую роль в формировании глобального сознания осмыс-

ления истоков и путей решения экологических проблем в трудах великих просветителей разных 

стран, а также научно обоснованных прогнозов будущего биосферы, человека и общества14. 

Эти прогнозы содействовали разработке различных подходов к гармонизации социоприродных си-

стем, программ опережающих практических действий; они во многом определили понимание того, что 

причины, породившие экологический кризис, обусловлены деятельностью и поведением человека и, в 

конечном итоге, его сознанием; что только техническими средствами невозможно их преодолеть, хотя 

обоснованно применяемые достижения научно-технического прогресса могут в значительной мере 

снизить уровень загрязнения окружающей среды и улучшить экологическую обстановку.

Наметившаяся глобальная экологическая опасность определяет необходимость пересмотра 

всей системы основополагающих ценностей человечества (этических норм, отношения к при-

роде, характера производства и потребностей и др.). Мировоззренческая ориентация современ-

ного общества на концепцию устойчивого развития, одобренная на Конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и поддержанная на Всемирном сам-

мите в 2002 г. в Йоханнесбурге, непосредственно связана с задачей гармонизации социально-

экономического и экологического развития15. 

Концепция устойчивого развития объединяет в единую систему экологические, экономиче-

ские и социально-политические связи и отношения. Для ограничения спонтанного развития об-

щества становятся востребованными духовные ценности и нормы высокой морали.

Переход к устойчивому развитию означает изменение содержания и формы материальной и 

духовной культуры цивилизации. Этот переход не может быть реализован исходя из традицион-

ных представлений и ценностей, стереотипов мышления. Он требует выработки новых научных и 

мировоззренческих подходов, соответствующих не только современным реалиям, но и перспек-

тивам развития в третьем тысячелетии.16

Сформировавшиеся установки в сознании отражают известные в данный момент времени зна-

ния о закономерностях природы и общества, необходимые условия социально-экономического 

развития, их значимость для жизнедеятельности человека. По мере исторического развития в 

той или иной степени происходит изменение установок сознания. Сейчас в связи с насущной 

проблемой овладения процессами глобализации на основе установок устойчивого развития 

становится чрезвычайно актуальной постановка вопроса о предпосылках и условиях целена-

правленного формирования глобального сознания. Эта проблема общенаучная, комплексная, ее 

решение немыслимо без должного философско-методологического анализа.

14 См.: Моисеев Н.Н. Быть или не быть…человечеству? – М.,1999.
15 См.: Введение в теорию устойчивого развития. – М., 2002.
16 Мамедов Н.М. Основы социальной экологии. – М., 2003.
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Сознание относится к числу фундаментальных понятий философии. От особенностей его по-

нимания складываются различные представления не только о природе человека, но эволюцион-

ном процессе в целом. Через сознание проходят все представления человека о себе самом, об 

окружающей природной и социальной среде. Любая человеческая деятельность осуществляется 

на основе определенных убеждений, знаний и опыта. Сознание складывается из совокупности 

разнообразных знаний о мире, обществе, о способах удовлетворения социальных и индивиду-

альных потребностей, о других природных и социальных явлениях. Гносеологическая сущность 

сознания заключается в адекватном, обобщенном и целенаправленном отражении свойств и от-

ношений объектов окружающей действительности и тенденций, которые намечаются в мире. 

Вместе с тем в литературе не уделено должного внимания вопросам отражения на уровне 

индивидуального и общественного сознания процессов глобализации и изменений глобального 

характера, наметившихся в окружающей природной и социальной среде, не стало предметом 

особого анализа становление глобального сознания, его роль в формировании нового мышле-

ния, нового мировоззрения. Остается, по существу, не раскрытой природа глобальных идей, их 

интегративная, системообразующая функции в истории человечества и современных условиях. 

В условиях, когда стремительно изменяется окружающая действительность вследствие беспре-

цедентного возрастания техногенной деятельности общества, усиливаются проявления процессов 

глобализации, различных глобальных проблем, происходит изменение не только традиционной кар-

тины миропорядка, но и сложившихся в сознании человека основополагающих парадигм, способов 

мышления, ценностно-мировоззренческих установок. В этом отношении решение проблем гармо-

низации жизнедеятельности современного общества, перехода к устойчивому развитию оказыва-

ется непосредственно связанным с формированием глобального сознания. Представляется, что со-

держание глобального сознания может фиксироваться либо в традиционных понятиях и представ-

лениях путем расширения их объема и содержания, либо путем формирования принципиально иных 

категориальных структур на основе появления интегрирующих глобальных идей.

Мы исходим из того, что становление глобального сознания – многогранный исторический 

процесс. Каждая эпоха привносила новые интегративные, системообразующие идеи. Так, в 

античности происходило формирование рационального монистического мировоззрения, де-

лались поразительные попытки доказать единство микро- и макрокосма, в Средние века рас-

пространялись монотеистические представления мировых религий, в Новое время происходи-

ла экспансия идей просветительства, потом – социалистических учений, а в нашу эпоху – идей 

единства биосферы и человеческого общества. Теоретическое содержание глобальных идей 

определяется неоднозначным сочетанием гносеологических и аксиологических факторов, ра-

циональных и иррациональных компонент. Интегративность глобальных идей, порождаемый ими 

объединяющий социально-психологический резонанс определяются соответствием ценностно-

мировоззренческой доминанте времени, интеллектуальному уровню, духовному климату эпохи.

Развертывание и взаимодействие разнообразных процессов глобализации в самых различ-

ных сферах человеческой деятельности (экономике, политике, средствах коммуникации, культу-

ре и т.д.) определяет принципиально новые измерения и новые возможности индивидуального 

сознания. Реализации глобальных целей, постановка глобальных проблем становятся посиль-

ной задачей индивидуального сознания. Определяющим при этом становится интенсификация 

взаимосвязей индивидуального и общественного сознания через информационные сети. 

Фундаментальное значение в формировании глобального сознания имеют информационные 

сети, в частности, Интернет. Традиционный вопрос о взаимоотношении индивидуального и об-

щественного сознания, особенностях их локализации благодаря информационным технологиям 

находит неожиданное конструктивное решение. Интернет и будущие его модификации, обладая 

безграничными возможностями расширения информационной емкости, отчасти решают данную 

проблему, становясь одной из важнейших форм локализации общественного сознания.

Рациональное содержание глобального сознания в систематизированном виде должно опре-

деляться глобалистикой - новой междисциплинарной областью научных знаний. Глобалистика 

призвана выявлять сущность процессов глобализации, глобальных проблем, различные пути 

овладения ими. 

Концепция устойчивого социоприродного развития, идеи гармонизации социально-

экономического и экологического развития оказались возможными благодаря глобальному 

способу мышления, сформировавшемуся на основе познания и понимания единства биосферы 

и человечества, системно-синергетическому подходу к дифференцированному миру, использо-

ванию данных и положений глобалистики. 

Мамедов Н.К.
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
РЕБЕНКА В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Орлова А.З.,
педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД «Станция юных натуралистов»

hmsyn@front.ru

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положи-

тельно влияет на человека, делает его добрее, будит в нём лучшие качества. В наши дни мир 

природы испытывает на себе всё возрастающее влияние человека, всё больше отступает под 

натиском цивилизации. Нередко под влиянием антропогенного фактора исконные обитатели, 

для которых лес, луг, поле являются естественной средой обитания, остаются «без крова» или 

получают травмы или увечья. Тогда они нуждаются в помощи и заботе человека и попадают 

в искусственно созданную для них среду обитания – зоопарки, зоосады, зооуголки, уголки 

живой природы.

В системе экологообразовательной среды города Станция юных натуралистов занимает одно 

из ведущих мест, так как в системе обеспечивает образовательный спрос населения в эколого-

биологическом и натуралистическом предпрофильном образовании. В последние годы акту-

альными стали проблемы с содержанием диких и домашних животных в городе. Так, из любви 

к животным, а иногда и следуя моде, животные оказываются в квартире своих новых хозяев, а 

через некоторое время и в городской среде, как бездомные животные. Эта назревшая актуаль-

ная и социальная проблема города должна быть решена, но кем? Социальный проект «Зоопарк 

Станции юных натуралистов в городе Ханты-Мансийске. Быть или не быть?» появился в 2006 

году. Причиной его нереализованности явилось недостаточное финансирование мини-зоопарка. 

Юннаты решили найти альтернативные источники финансирования мини-зоопарка СЮН, в ко-

тором живёт более ста животных. Изучили мнения властей муниципалитета, общественности и 

населения города, педагогических коллективов образовательных учреждений города и детей о 

целесообразности сохранения мини-зоопарка для социально-экологических нужд города. Ре-

зультаты показали следующее: 100% горожан знают о существовании зоопарка СЮН, знают о 

наших проблемах, считают, что зоопарк городу нужен, но его необходимо расширить и рекон-

струировать.

Изучая вопросы содержания зоопарков в новых экономических условиях, решили разработать 

схему реализации проекта по фандрайзингу с учетом менталитета российского человека. Млад-

шие юннаты, их родители, горожане – наши соседи, педагоги в классе юннатов, одноклассники 

(никто не остался равнодушным) организовали сбор пожертвований, пищевых отходов в жилых 

домах, устраивали платные экскурсии в мини-зоопарк, приглашая родителей, своих соседей, од-

ноклассников. Старшие юннаты участвуют в поисках спонсоров, налаживании деловых контактов.

Благодаря социальной активности юннатов, пониманию и поддержке родителей и горожан, 

мы выжили и привлекли к нашей проблеме внимание городских властей, в настоящее время во-

прос о финансировании мини-зоопарка решился положительно.

Детский социальный проект «Соседи по планете» - выяснить причины жестокости детей: психи-

ческие больные, хулиганы, избалованные (неправильно воспитанные). К каждой группе найти свой 

подход. Помочь им преодолеть свою жестокость и стать милосердными. Создавать общественное 

мнение о жестоких людях: в классе, в школе, в городе, проводить различные дискуссии о проблеме 

жестокости, равнодушия в классе. Проект привлёк на занятия трудных подростков.

Проект «Домашние животные в системе «Город - Человек». О выявлении причин появления 

бездомных животных в городе, об отношении горожан к своим питомцам, какое значение играет 

домашнее животное в жизни хозяина и как появляются брошенные животные. 

Проект «Наши четвероногие любимцы». О проблемах бездомных животных в городе, поиск 

путей решения проблемы выявление причин их появления, мечты о создании Центра по спасе-

нию бездомных животных и гостиницы для животных в нашем городе. Повлиять на изменение 

сознания горожан в отношении к своим питомцам: «Мы в ответе за тех, кого приручили!!!». Соз-

дать картотеку домашних животных и их владельцев. Формирование законодательной базы в 

нашем округе: «О домашних животных», «О штрафных санкциях...» и др. 
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2003-2008 год. Программа «Содружество». Содружество города и деревни. Программа мно-

гопрофильной экспедиции по поселкам Ханты-Мансийского района по воспитанию нравствен-

ности проводится через познание родного края, знакомство с бытом и укладом жизни жителей 

посёлка, устройство для жителей посёлка и для себя праздника общения, открытий. Занятия по 

программе побуждают у ребенка интерес к использованию своих знаний на практике, расшире-

нию кругозора.

Массовые мероприятия. Для расширения общекультурных знаний ребёнка, развития его со-

циальных навыков в отделе проводятся русские народные праздники – «Святочные вечера», 

«Рождественские колядки» (для одиноких пенсионеров), «Благовещение» (с выпусканием спа-

сённых от холода и бескормицы птиц на волю), «Масленица» (с поеданием горячих блинов)

Воспитание и развитие патриотизма как важной социальной ценности, основы духовно-

нравственного единства общества через участие в летних экологических экспедициях СЮН. Но-

вые идеи в программах направлены на поиск открывающихся возможностей краеведения. Все, 

что связано с историей и современностью природопользования в новых экономических усло-

виях, можно наглядно изучить в путешествии по родному краю. Сибирская земля богата, но все 

еще плохо изучена. Для юных исследователей открываются заманчивые перспективы не только 

их увидеть, но и научиться познанию природы. В программе предусмотрено проведение полевых 

исследований, знакомство с культурой сибирского региона, ведение дневников и написание от-

четов по темам исследования. В полевых условиях у небольшой группы подростков и взрослых 

быстрее формируются межличностные отношения, скорее определяются нормы поведения, что 

позволяет на практике осознавать и переосмысливать общечеловеческие ценности. Здесь при-

ходиться заполнять досуг исходя из возможностей собственного интеллекта, брать на себя от-

ветственность, принимать решения. Кроме того, даже краткосрочный уход из мира цивилизации 

позволит подростку осознать свое место в мире, проверить свои возможности на практике. Та-

ким образом, экспедиция – школа формирования личности подростка.

Орлова А.З.
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ОПЫТ УРАЛЬСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ ВАЖНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Ращупкин Г.В.,
кандидат химических наук,

исполнительный директор Уральского экологического союза 

(Свердловская областная общественная организация 

«Уральский экологический союз», г. Екатеринбург)

Сложившаяся на Урале экологическая обстановка ставит всех нас перед необходимостью ко-

ренного изменения принципов взаимодействия человека и природы. В современном обществе 

экономические и финансовые показатели формируются за счет разрушения природы и эксплуа-

тации людей, что в итоге порождает нарастающие экологические, экономические и социальные 

проблемы. Однако эти взаимосвязи мало кто осознает, а в итоге усилия и ресурсы государства и 

людей направляются на ликвидацию последствий такой деятельности.

Независимые эксперты и общественные экологические организации уже несколько десяти-

летий говорили о грядущем кризисе современной потребительской техногенной цивилизации и 

предлагали обществу более экологичный и устойчивый вариант развития. Нынешний финансо-

вый и экономический кризис подтвердил правильность этих прогнозов.

Решение сегодняшних экономических, экологических и социальных проблем невозможно без 

формирования нового экологического мировоззрения, коренного изменения основных принци-

пов взаимодействия человека и природы.

Для того, чтобы понять первопричины этих проблем, люди, принимающие важные управ-

ленческие решения в разных сферах деятельности, должны иметь знания о природе, человеке, 

обществе, истории, культуре, то есть обладать системным экологическим мировоззрением. На 

практике, сегодняшние руководители «структур влияния» (органов власти, бизнеса, политических 

партий, средств массовой информации) имеют в большинстве своем техническое, экономиче-

ское или юридическое образование, то есть им сложно принять верное стратегическое решение 

с учетом отдаленных последствий для природы, человека и общества. В итоге снова и снова мы 

имеем традиционное: «Хотели как лучше, получилось – как всегда…»

Поэтому так важна сегодня проблема развития системы экологического образования, про-

свещения, повышения квалификации и сертификации руководителей, принимающих важные 

управленческие решения (руководителей органов власти всех уровней, политических партий, 

общественных организаций, депутатов, руководителей промышленных предприятий, коммерче-

ских и финансовых структур).

Уральский экологический союз объединяет профессионалов разных специальностей, что по-

зволяет нам совместно вырабатывать и предлагать обществу более экологичный вариант раз-

вития на всех уровнях, включая концепцию, идеологию, политику и экономику. 

В сфере экологического образования и просвещения Уральский экологический союз имеет 

большой опыт организации и проведения обучающих семинаров, круглых столов, лекций по си-

стемной экологии для представителей разных сфер деятельности, в том числе на международ-

ном экологическом форуме «Оптимизация управления антропогенными воздействиями в целях 

устойчивого развития северных территорий» (Нижневартовск), IV Международном инвестицион-

ном форуме «Югра-2007» (Ханты-Мансийск), Международной научно-практической конферен-

ции «Экологическая безопасность государств - членов Шанхайской организации сотрудничества» 

(Екатеринбург), в Департаменте охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (Ханты-Мансийск), Департаменте природно-ресурсного 

регулирования и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (Са-

лехард), Департаменте недропользования и экологии и зале совещаний Правительства Тюмен-

ской области (Тюмень), на Российском студенческом экологическом семинаре (Екатеринбург), ре-

гиональном семинаре для представителей средств массовой информации (Новоуральск) и т.д.

Программа деятельностного (интерактивного) обучающего семинара по теме «Экосистем-

ный подход в решении экологических, экономических и социальных проблем» для руководите-

лей, принимающих важные управленческие решения (руководителей органов власти, депутатов, 
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политических партий, общественных организаций, руководителей промышленных предприятий, 

коммерческих и финансовых структур), включает в себя следующие темы:

1. Экология человека. Экологическая безопасность человека и общества. Перспективы и 

практика гармонизации отношений человека с природой.

2. Глобальная экологическая ситуация.

3. Уровни восприятия экологических проблем. Промышленная, популяционная и системная 

экология.

4. «Мыслить - глобально, действовать – локально. Ваше место на Земле: «экологический 

след» человека.

5. Экология города. Школа экологического выживания.

6. Экологическое просвещение через действие. Homo Sapiens Consumens – «Человек, разу-

мно потребляющий».

Программа и продолжительность семинара может варьироваться в зависимости от интере-

сов участников. Оптимальное число участников – от 20 до 25 человек.

Повышение экологической квалификации руководителей «структур влияния» позволит обе-

спечить более экологичный вариант развития общества.

Ращупкин Г.В.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ПРОСВЕЩЕНИИ УЧАЩИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ» ГОРОДСКОГО 

ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Силина В.М.,
директор Городского детского 

экологического центра г. Екатеринбурга

Правильное понимание сущности, цели экологического образования и экологической культу-

ры – одно из условий успешности разработки экологических проектов для детей, будущих 
поколений. Необходимо сверяться с курсом экологического образования и находить ориентиры 

для своей деятельности, анализируя концептуальные установки от самого высокого планетарно-

го уровня до личностного развития человека.

Городской детский экологический центр, как и любое образовательное учреждение России, 

строит свою деятельность с учетом проблем, стоящих перед образованием в контексте его мо-

дернизации. 

Основными ориентирами для деятельности стали концептуальные установки от планетар-

ного уровня об устойчивом развитии, приоритетных национальных проектов «Образование» и 
«Здоровье» до региональных и муниципальных проектов, разработанных в нашем го-
роде: Стратегический план развития г. Екатеринбурга до 2015 г. и входящие в него стра-

тегические проекты «Экологическое просвещение и образования населения г. Екатеринбурга» 

и «Городская школа: стандарт «Пять звезд» Управления образования, в которых определяется 

стратегия завтрашнего дня в вопросах изменения качества жизни и образования, подготовки 

детей и подростков города к самостоятельности в определении перспектив своего профессио-

нального, жизненного и личностного развития. 

В последние годы на фоне кризисных явлений российского общества произошел катастро-

фический рост всевозможных форм асоциального поведения подростков, начиная с детей млад-

шего возраста. Ощущается необходимость снизить напряженность и агрессивность детей и под-

ростков. Для этого необходимо увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их 
занятость социально-полезным делом и, хотелось бы добавить, дать им такую морально-

нравственную опору и значимую мотивацию, которая придала бы им уверенности, убедительно-

сти и успешности в будущем жизненном самоопределении. И тогда приходишь к мысли, кто это 

сделает, если не мы все вместе. Известный уральский писатель, орнитолог Николай Никонов на 

одном из семинаров в 80-х годах сказал, что будущее человечества находится в руках учителя 

биологии, значительно подняв самооценку тогда нас, молодых, приступивших к работе учителей. 

Время вносит поправки, будущее зависит от очень многих учителей и миропонимания целого по-

коления. 

Участвуя в развитии муниципальной системы экологического образования, считаем, что 

важно ответственно и взвешенно учитывать разнообразные концептуальные подходы в своей 

деятельности с точки зрения полезности тем, кому они предназначены в конечном итоге - детям 

и подросткам, юным горожанам мегаполиса.

Образовательные учреждения создаются для детей, во имя детей. Учреждения до-

полнительного образования, в частности наше учреждение дополнительного образования детей, 
старается находиться в эпицентре экологических событий для повышения экологической 
культуры подрастающего поколения, противодействия негативному восприятию окружающего 
мира, решению проблем подрастающего поколения средствами экологического образования. 

В последние годы на фоне кризисных явлений российского общества произошел 
катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения подростков, начиная с 

детей младшего возраста. Ощущается необходимость снизить напряженность и агрессивность 

детей и подростков. Для этого в первую очередь необходимо увеличить педагогическое влияние 

на детей, повысить их занятость социально-полезным делом. 

Качество жизни и экологическое состояние городской среды в больших промышленных 

городах изменяется год от года, и, к сожалению, не в лучшую сторону. На территории г. Екатерин-
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бурга, входящего в десятку городов с неблагополучным экологическим состоянием, в полной 
мере воздействуют негативные проявления экологического кризиса, отражающиеся на 

здоровье, качестве жизни людей и состоянии окружающей природной городской среды.

Существует необходимость в формировании и воспитании у подрастающего поколе-
ния новых подходов в организации своей жизни, быта, традиций, можно сказать - сти-
ля жизни и повышения экологической культуры.

Для решения перечисленных выше проблем необходимо выдвигать весомые, актуальные со-

циально значимые цели, задачи деятельности, инновации.

Само создание в 2004 г. Городского детского экологического центра - учреждения дополнитель-

ного экологического образования детей (ГДЭЦ) явилось значительной инновацией в г. Екате-
ринбурге, о чем констатировалось в Решениях II городской научно-практической конференции. 

ГДЭЦ стал известен в Екатеринбурге и за его пределами благодаря реализации основной 

целевой программы своей деятельности с емким символическим названием «Экологический 
стиль жизни».

Многие мероприятия этой программы проводятся впервые и становятся для учащихся города, 

горожан экологическими событиями.
Целевая программа «Экологический стиль жизни» явилась основой для пересмотра кон-

цептуальных подходов в организации деятельности с учащимися города по повышению эколо-

гической культуры через поставленные цели и задачи:
- создание условий для достижения педагогами и учащимися ключевых компетентностей 

(компетенций) в области экологии;

- создание условий для развития личности, укрепления здоровья, профессионального само-

определения, творческого, общественно значимого труда учащихся города средствами экологи-

ческого образования;

- формирование общей культуры обучающихся посредством использования научного и куль-

турного потенциала города Екатеринбурга, с учетом национально-культурных традиций региона;

- создание условий для вовлечения учащихся и педагогов города в поиск и пропаганду новых 

экологических традиций, способствующих повышению экологической культуры всех горожан и 

организацию социально значимых для города экологических событий.

Педагогический коллектив, работая в инновационном режиме, выдвигает один из главных це-
левых векторов своей деятельности - развитие социальной активности молодого поколения 

через включение юных горожан в реальную экологическую практико ориентированную деятель-
ность по реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга.

Деятельность ГДЭЦ базируется на ряде концептуальных подходов и ключевых тем.

Педагогическим коллективом определены основные ключевые темы работы центра: 
«Экологическое образование молодого поколения для устойчивого развития» (организация 

всей деятельности с учетом Декларации Конференции ООН по охране окружающей среды и обе-

спечения устойчивого развития) под девизом: «Не навреди!».

Развитие ноосферного мышления учащихся.

Экологическое образование и воспитание учащихся города Екатеринбурга через инноваци-

онные технологии включения учащихся в социально значимую деятельность в ходе реализации 

целевой программы «Экологический стиль жизни».

Концептуальные подходы:
1. Осуществление принципа полноты образования (основного и дополнительного образования). 

Передача обучаемым компетенций в области экологии, биологии, охраны окружающей среды.

2. Создание условий (образовательно-содержательных и материально-технических) для по-

лучения обучаемыми ГДЭЦ качественного дополнительного экологического образования.

3. Мотивация детей и подростков на участие в социально значимой и практико ориенти-

рованной деятельности в городе, включение в эко-сообразную деятельность по выполнению 

Стратегического плана развития города, отвлечение детей от негативного асоциального по-

ведения.

4. Создание условий для раскрепощения всех задатков, способностей и наклонностей де-

тей через систему образовательно-воспитательной, научно-исследовательской, проблемно-

поисковой, содержательно-творческой, практической деятельности в городе.

5. Осуществление деятельности с детьми и подростками на основе гармоничного сочетания 

двух парадигм образования и воспитания: когнитивно-технократической и гуманистически-

аффективной.

Силина В.М.
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6. Продвижение по пути дальнейшей экологизации городского сообщества и образователь-

ных учреждений всех типов, выбирая курс на интеграцию научно-естественного, гуманитарного, 

технического направлений.

7. Привитие позитивного отношения к окружающему миру и повышение экологической куль-

туры всех жителей (детей и взрослых) городского сообщества через реализацию программы 

деятельности центра «Экологический стиль жизни». 
Научное сопровождение осуществляет УНОЦ УрО РАО. На основании решения Ученого со-

вета УНОЦ УрО РАО от 25.10.2005 г. Городской детский экологический центр утвержден в ка-

честве базовой площадки в рамках Соглашения о сотрудничестве между УрО РАО и админи-

страцией города Екатеринбурга в реализации научно-внедренческой темы «Теория и практика 

ноосферного образования в парадигме интеграции естественных и гуманитарных наук ХХI века». 

Научным руководителем темы является д.п.н., профессор, академик РАЕ, академик Европейской 

академии естествознания Сикорская Г.П. 

Инновационный режим работы центра.
Несмотря на то, что Городской детский экологический центр начал функционировать в но-

вом статусе с апреля 2004 года, за прошедший период центром проведена большая работа по 
реализации поставленных целей и задач. Наряду с управленческими изменениями, затрагива-
ющими весь комплекс мероприятий учреждения дополнительного образования, руководство и 
педагоги центра организуют, апробируют и проводят с учащимися и учителями города свыше 
25 экологических акций в рамках целевой программы «Экологический стиль жизни», расширяя 
поле деятельности для образовательных учреждений города, развития творческого потенциала 
учащихся, профессионального роста педагогов. 

Многие мероприятия разрабатываются, организуются и рассчитываются на масштабный ха-

рактер их реализации. Педагогический коллектив в значительной мере расширил это направле-

ние деятельности. Он активизирует, будирует, воспитывает социальную активность, «зажигает» 

детей мегаполиса на участие в различных экологических мероприятиях.

Городской детский экологический центр является инициатором проведения не просто разо-

вых экологических сборов, а долгосрочных социально значимых экологических движений для 

детей мегаполиса:

- «За цветущий город», 

- «Зеленое кольцо мегаполиса», 

- городских экологических фестивалей-шествий «Сохраним планету Земля и наш город»,

- «Повышение уровня комфортности среды»,

- агитационно-экологический проект «Зеленый трамвай».

Опыт участия в городских экологических мероприятиях и движениях многому научил учащихся и 

педагогов. На творческом уровне освоили технологии изготовления собственной социальной эколо-

гической рекламы, транспарантов, информационных щитов, листовок-обращений к жителям города, 

тиражирования и раздачи листовок населению, выступлений агитбригад, пропагандирующих культуру 

проживания в городе-мегаполисе, проведения соцопросов, организации пунктов дегустации фиточая 

для горожан, написания заметок и статей в газеты. Благодаря своим делам многие экологические от-

ряды г. Екатеринбурга стали известны в городе. Нам нравятся названия отрядов, в них звучит раз-

ум, понимание того, кто они на планете Земля: «Эконавты» (лицей №130), «Земляне» (школа № 165), 

«ЭХО» (экологический хозяйственный отряд – 46 шк.), «Дети Земли» (12), «Эко-десант» (92), «Стран-

ники» (179), «Эколюди» (208), «Гелиос» (ДРК), «Экоголос» (63), «Эковзгляд», «Эковажность» (79), «Бе-

региня» (121), «Радуга» (135), «Галактика», «Рифей», «Мозг» (119), «Антей» (102) и многие другие. 

Городской детский экологический центр совершенствует свою деятельность на научно-

методическом уровне. Значительный вклад в дальнейшее развитие ГДЭЦ как центра ресурс-

ного, научно-методического сопровождения деятельности по совершенствованию экологиче-

ского образования и воспитания внес организованный администрацией, методистами постоян-
но действующий семинар «За экологический стиль жизни» для педагогов не только предметов 

естественно-научного цикла, но и гуманитарной, технической направленности для учреждений 

всех типов ОУ, УДО, ДОУ, руководителем которого является Юшкова С.М., к.х.н., методист ГДЭЦ, 

разработчик программы «Основы экологической культуры». 

МОУ ДОД «Городской детский экологический центр» предпринимает кардинальные шаги по 
привлечению внимания городского сообщества, учителей к экологическим вопросам и ме-

тодологическим аспектам образования, воспитания, просвещения населения через организа-

цию городских научно-практических конференций:

Силина В.М.
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в 2007 году проводилась НПК по теме: Экологическое образование и воспитание: прак-
тическая реализация Стратегического плана Екатеринбурга на период до 2015 г.»;

- в 2009 году Городской детский экологический центр явился инициатором проведения го-

родской научно-практической конференции, организованной в Большом зале администрации 

города по теме: «Инновации в экологическом образовании». Накопленный инновационный 

опыт работы, достижения, проблемы, новые экологические инициативы прозвучали в выступле-

ниях лидеров экологического образования учреждений всех уровней образования г. Екатерин-

бурга.

На конференции были доложены 4 инновационных проекта, реализующихся в ГДЭЦ :
ГДЭЦ является городской экспериментальной площадкой для реализации 4-х крупных инно-

вационных проектов: «Экологический стиль жизни», «Городской детский экологический сенсор-

ный сад», «Экологическая паутинка», «Сад здоровья».

Не имеет аналогов в России инновационный проект «Городской детский экологический 
сад», развивающийся благодаря социальному партнерству и совместным усилиям ГДЭЦ, УНОЦ 

УРО РАО, Комитета по экологии и природопользованию. Территория сенсорного сада стала цве-

тущей, привлекательной: с вновь посаженными видами деревьев (совместная акция с англий-

ским посольством), с новыми игровыми познавательными модулями («Солнечные часы», «Паук», 

«Стена ощущений», «Ароматическая альпийская горка», табличками древесных пород), с раз-

вивающейся презентабельной инфраструктурой цветников из натурального плитняка, и в целом 

вызывает положительные отклики у посетителей парка. Реализация данного проекта является 

источником инновационных технологий в экологическом образовании, здоровьесбережении для 

самых различных слоев детского и взрослого населения, включая детей с ограниченными воз-

можностями (сенсорные уроки, сенсорные экскурсии, оздоровительные сенсорные прогулки, по-

знавательные исследовательские занятия, творческие мастерские, детские праздники с широ-

кой программой восприятия окружающего мира всеми органами чувств с элементами практико 

ориентированной деятельности). 

Состоявшиеся первые занятия воспитателей МДОУ и педагогов ОУ с Сикорской Г.П., академи-

ком Российской академии естествознания, по теме «Теория и практика создания сенсорных мо-

дулей в интерьерах и на территориях образовательных учреждений» в УНОЦ УРО РАО и сенсор-

ном саду ГДЭЦ открывают последующую серию различных обучающих занятий, мастер-классов 

по методике и инновационным технологиям проведения полисенсорного восприятия окружаю-

щей среды и природы детьми в мегаполисе, здоровьесберегающего просвещения в рамках раз-

вивающегося проекта «Сад здоровья» (авторский коллектив во главе с Бедновой В.И). 

Заслуживает внимания городов России новый городской конкурс педагогических техноло-

гий, инициированный Городским детским экологическим центром Екатеринбурга, под названи-

ем «Уроки под открытым небом», в рамках которого учащиеся и педагоги разрабатывают 

познавательные экскурсии, уроки для проведения их в сенсорном саду, на природе для детей 

мегаполиса. Реализация проекта способствует развитию ноосферного мышления, навыков эко-

логически грамотного взаимодействия с природой.

В Екатеринбурге создана ученическая экологическая сеть мониторинга окружающей среды, 

включающая 33 экологических поста с общим количеством участников свыше 383 в рамках 

инновационного эколого-образовательного проекта «Экологическая паутинка» (коорди-

натор проекта Силина В.М.)

Эколого-образовательный проект экологического мониторинга окружающей среды «Эколо-

гическая паутинка» отличается особенностями ( актуальностью идеи, широким горизонтальным 

характером участия ОУ по типу сетевого проекта, символикой (девизами, алгоритмом действий), 

корпоративным использованием экологического оборудования, проведением единых лабора-

торных сетевых практикумов, работой на единый конечный результат – выявление реального 

экологического состояния окружающей среды в социумах ОУ и ее улучшения). 

Организованная и проведенная исследовательская деятельность в рамках проекта эколо-

гического мониторинга окружающей среды «Экологическая паутинка» имеет интегрированную 
значимость: носит междисциплинарный характер и связи (с экологией, биологией, естество-

знанием, химией, физикой, почвоведением, экономикой, правом, социологией, математикой, 

информатикой, географией, историей, другими); активизирует общественно значимую экологи-

ческую деятельность в городе Екатеринбурге; предоставляет практическое поле деятельности 

учащимся среднего и старшего возраста; поднимает социальный статус участников; развивает 

деловые качества (самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность, дисциплини-
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рованность, культуру труда, честность; наблюдательность, уверенность); вовлекает учащихся в 

самостоятельное исследование, поиск, учит самостоятельно работать с литературой, выявлять 

проблемы, анализировать, давать оценку, прогнозировать; публично выступать, защищать свою 

точку зрения. 

Показали свою эффективность и значимость ежегодно проводимые с учащимися горо-

да организационно-содержательные формы: «День единого мониторинга городской среды» 

(19 мая), месячник повышения уровня комфортности среды, появившиеся в рамках эколого-

образовательного проекта мониторинга окружающей среды «Экологическая паутинка».

Как показал опыт участия ГДЭЦ на Всероссийских семинарах, реализуемый эколого-

образовательный проект «Экологическая паутинка» является актуальным социально значимым 

проектом, не имеющим аналогов в России. Результаты доложены на всероссийских научно-

методических конференциях:

- в г. Москве «Организационно-содержательные условия проведения исследовательской 

деятельности учащихся в городской среде» (2007 г.);

- в г. Санкт-Петербурге «Социализация учащихся в процессе реализации сетевого проекта 

экологического мониторинга окружающей среды «Экологическая паутинка» (2008 г.).

Самым главным достоянием Городского детского экологического центра является педагоги-

ческий коллектив и сотрудники, вставшие на непростую стезю инновационных преобразований 

и расширения деятельности: от небольшого эколого-биологического отдела в недалеком про-

шлом до самостоятельного учреждения городского уровня в дополнительном экологическом об-

разовании. 

Изменился менталитет педагогов, значимость проводимой работы для учащихся города, от-

крытость для учреждений разных типов и видов. В Городском детском экологическом центре ин-
тенсифицируется творческий процесс, накапливается творческий потенциал и инновационный 

опыт, изучаются сенсорные технологии проведения экскурсий в теплицах, экологические проек-

ты на основе сенсорного восприятия окружающего мира, технологии исследовательского обуче-
ния, разрабатываются программы для одаренных детей, индивидуальные программы, интегри-
рованные модульные программы для городской школы юных экологов и начальной эко-школы 

«Радуга» - «Приглашаем в мир природы». Реализуется принцип непрерывного экологического 

образования. В Городском детском экологическом центре обучается 980 учащихся по 17 об-

разовательным программам.

В рамках инновационного проекта «Здоровьесбережение» новую педагогическую тех-

нологию: метод инклюзивного воспитания учащихся – апробирует педагог-психолог О.В. Ломта-

тидзе в работе с детьми с ограниченными возможностями. Занятия проводятся с детьми с син-

дромом Дауна, которых называют «Солнечные дети». Для детей, занимающихся вместе с роди-

телями, создаются благоприятные условия для обучения, ознакомления с окружающим миром, 

миром растений, животных в условиях всего образовательного комплекса Городского детского 

экологического центра.

Ожидаемым результатом реализации данной программы является появление надежды у ро-

дителей и детей на дальнейшее оздоровление, реабилитацию и самореализацию детей в совре-

менном обществе. Оказывать посильное внимание таким детям могут образовательные учреж-

дения российских городов.

Качественное дополнительное экологическое образование невозможно без использования 

современного инновационного оборудования. Участие и победа Городского детского эко-

логического центра в нацпроекте «Образование» позволили приобрести оборудование, которое 

необходимо иметь в каждом образовательном учреждении для практического использования и 

расширения экологических компетентностей учащихся для исследовательской деятельности. 

Инновационные идеи, достижения образовательных учреждений муниципальной системы го-

рода, учащихся освещаются на страницах регулярно издаваемой экологической газеты ГДЭЦ 
«Мы все - друзья-экологи», способствуя продвижению всего самого прогрессивного, талант-

ливого, социально значимого в экологическом образовании учащихся города Екатеринбурга.

Городской детский экологический центр, выдвигая глобальные задачи по решению пере-

численных проблем, не замыкается в рамках своего учреждения. Спектр его взаимодействия 

с различными учреждениями города разнообразен. Это школы, дошкольные учреждения, 

учреждения дополнительного образования города, академические образовательные и научно-

исследовательские учреждения, вузы, городской комитет по экологии и природопользованию, 

культурные центры города, Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Государствен-
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ная медицинская академия. А в последнее время наиболее активно сотрудничает с Уральским 

научно-образовательным центром Уральского отделения Российской академии образования, 

проводя совместную работу по консолидированию научного и общественного потенциала города 

для решения остро стоящих проблем, поднимаемых на данной конференции.

Продолжается дальнейший поиск путей для увеличения охвата учащихся города раз-
личными формами экологического образования и просвещения. 

Создается Банк экологического образования и просвещения образовательных учреждений 

города. Управление образования г. Екатеринбурга утвердило нормативные документы прове-

дения новых городских экологических проектов Городского детского экологического центра. В 

сентябре 2009 г. планируется проведение широкомасштабного фестиваля «Сохраним планету 

Земля и наш город» на площади у памятника Татищеву и Де Геннину (основателей г. Екатерин-

бурга). 

Девизы экологического фестиваля: «За экологический стиль жизни!», За здоровый образ жиз-

ни!». Фестиваль проводится с экологическим шествием по городу, конкурсом агитбригад «За здо-

ровый образ жизни», с Праздником фиточая (проводящимся уже в третий раз и ставшим доброй 

традицией для жителей и гостей города, под новым девизом: «Снова в моде- фиточай, привычки 

вредные-бросай!»), с инновационной «Ярмаркой здоровьесбережения», организующейся впервые, 

призывающей объединить усилия, представить всевозможные формы, традиции, технологии, твор-

ческие пункты, способствующие пропаганде здорового образа жизни, под девизом: 

«Дорогие горожане, мы хотим вас научить:
Как здоровым оставаться, как в мегаполисе нам жить!». 

Основными целями и задачами фестиваля являются цели и задачи, созвучные проводящейся 

научно-практической конференции:

-воспитание у подрастающего поколения любви к родному городу и гордости за дела своего 

образовательного учреждения;

-привлечение внимания и объединение сил общественности, педагогов и учащихся города к 

воспитанию экологической культуры горожан;

-активизация деятельности по мотивации населения к формированию здорового образа жиз-

ни; воспитание чувства сопричастности к изменениям, происходящим в своем регионе, городе, 

в мировом сообществе. Уважаемые участники научно-практической конференции в г. Ханты-

Мансийске, приглашаем вас принять участие в экологическом фестивале в г.Екатеринбурге. 

Ждем ваших предложений, инициатив.

Мы не должны оставаться равнодушными! У экологического образования есть все возмож-

ности, чтобы предлагать подрастающему поколению, населению наших городов истинные цен-

ности на планете Земля.

В перспективе своей деятельности педагогический коллектив Городского детского экологи-

ческого центра видит дальнейшее развитие своего профессионализма в реализации задач при-

вития детям позитивного отношения к окружающему миру, повышения экологической культуры 

жителей городского сообщества, формирования стремления к соблюдению принципов устой-

чивого развития через реализацию целевой программы с администрацией г. Екатеринбурга по 

теме «Экологическое образование и просвещение всех слоев населения» и целевой программы 

деятельности Городского детского экологического центра «За экологический стиль жизни».
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЬНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Спирина С.В.,
руководитель школьного лесничества «Совёнок» 

территориального управления Мегионского 

лесничества, г. Мегион

В конечном итоге мы бережем только то, что 

любим. Мы любим только то, что понимаем. 

Мы понимаем только то, чему нас научили. 

Бабр Диом Диом

Главный лозунг времен юности автора - «Нам нельзя ждать милостей от природы, взять их у нее – 

наша задача». И брали, по полной! В результате та Земля, что у нас есть, чувствует себя очень плохо. 

Экологический коллапс близок. Если мы будем продолжать истощать недра, загрязнять воду и воз-

дух, вырубать леса и опустошать моря с такой же ненасытностью, как сейчас, жизнь на планете ста-

нет невозможной. И лучшие умы человечества обратились к мысли об устойчивом развитии.

Сегодня мы делаем ставку на молодое поколение, которое вскоре встанет у руля производ-

ства, возьмет на себя обязанности по управлению регионами и государством. Поколение, кото-

рое занимает пока школьную и студенческую скамью, т.е. получает образование, на которое все 

мы возлагаем немалые надежды. Но, как сказал английский экономист и философ Э. Шумахер, 

«Если спасти нас … призвано образование, оно явно должно быть каким-то другим …». 

Дискутируя по этому вопросу, мы спорим, нужна ли нам экология как самостоятельная дис-

циплина в учебном плане общеобразовательной школы, либо можно обойтись, проинтегриро-

вав ее с биологией, географией, химией. Но так ли это важно? Вспомним предвидение Альберта 

Эйнштейна: «Проблемы, которые сегодня мы создали в мире, не могут быть решены на уровне 

мышления, которое их породило». Необходимо освоение нового мышления, формирование твор-

ческой личности, способной мыслить логически и критически, брать ответственность за прини-

маемое решение, обладающей развитым воображением и способностью просчитывать на 1000 

шагов вперед возможные последствия, слышать доводы оппонентов. 

Большинство учебных программ, учебников и методик, по которым работает общеобразова-
тельная школа, делают упор на усвоение учащимися готовой информации по предмету, содер-
жание которого передается ученику с целью его усвоения. На освоение реальной действитель-
ности методами изучаемых наук, на использование креативных, а не репродуктивных способов 
деятельности учебные программы и методики, в подавляющем большинстве своем, не ориен-
тированы. Детей приучают к отыскиванию единственного, наперед заданного ответа, исключая 
вариативность и многообразие познания, т. е. осуществляют передачу им знаний. Такая тради-
ционная модель, устаревшая сегодня, неперспективна. Ибо обучение тем успешнее, чем больше 
оно приближается к принципу «учение - это акт открытия». 

Человека, нацеленного не на безграничное потребление и обогащение, а на ограничение своих по-

требностей ради разумного использования ресурсов природы, ради будущего детей и внуков, надо взра-

стить, используя особые методы и приемы, формируя и развивая творческое мышление учеников. 

Реализовать это тем более необходимо в дополнительном образовании, в том числе и в 
школьном лесничестве, где для этого имеются определенные преимущества: 

Процесс воспитания и обучения осуществляется по авторским программам, нацеленным на • 
развитие ребенка.
Учащиеся сами выбирают школьное лесничество в качестве дополнительного курса обуче-• 
ния, значит, есть интерес к этому направлению деятельности.
Процесс обучения осуществляется в группах, меньших по комплектности, чем школьные • 
классы, что позволяет шире практиковать индивидуальный подход.
Обучение тесно связано с производственной деятельностью лесничеств, что обуславливает • 
связь между знаниями практическими и теоретическими, заинтересованность в приобрете-
нии последних.
Вовлечение учащихся в природоохранную, трудовую и пропагандистскую деятельность, вза-• 
имодействие с научными организациями позволяют использовать разные формы учебных 
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занятий, что способствует становлению интереса к ним, позволяет каждому ребенку реали-
зовать свои творческие способности, добиваться успеха.

Эти преимущества обеспечивают необходимые условия для формирования творческой личности.
Развитие осуществляется через развитие общих способностей и познавательных процессов 

воспитанников:

организационно-практических; - 

интеллектуальных; - 

исследовательских;- 

коммуникативных.- 

В качестве специальных приемов автором разработан и поэтапно внедрен в учебный процесс 

комплекс упражнений, развивающий названные способности. 

Развитие навыков анализировать обеспечивают упражнения на нахождение общих и разли-
чающихся признаков. Это задания по: 

обозначению группы одним понятием, • 
объединению в группы, • 
исключению лишнего из группы.• 

Упражнения эти учащимся чаще всего даются в словесной форме, следовательно, они спо-

собствуют развитию внимания и памяти. Но задать их можно и в графической форме: например 

в виде силуэтов изучаемых объектов. В данном случае развивается воображение, анализируя 

силуэты, ребенок воссоздает в уме облик животных, растений и т.п. 

Кажется, что это очень простые упражнения, но и они на первых порах вызывают затрудне-

ния. В предлагаемых упражнениях классифицировать объекты можно по разным основаниям, 

верный ответ в них – не фиксированный. Это предполагает поиск, разубеждает в существовании 

единственно верного ответа. Если в начале пути упражнения составляет педагог, то в дальней-

шем это делают и воспитанники. 

На следующем этапе учащимся предлагаются упражнения на операции сравнения, решение 

логических задач, которые также могут иметь различную форму.

Упражнения на узнавание объекта по описанию требуют построения образа в уме, следова-

тельно, развивают воображение, зрительную память. Упражнения на выявление общих и раз-

личающихся признаков развивают способности анализировать. Задать их можно в словесной 

форме и в виде изображения. Экологические задачи и упражнения на извлечение закодирован-

ной информации развивают внимание, аналитическое и логическое мышление. 

Развитию внимания, вербальных способностей и логического мышления способствуют упраж-

нения, названные нами «Почему?». От учащихся требуется задать как можно больше вопросов 

товарищам по группе относительно изучаемого объекта (явления, процесса) и соответственно 

дать максимальное число ответов. С каждым «почему?» выявляются все новые и новые детали. 

Это упражнение можно усложнить, дополнив его элементом-образом, например фотографией. В 

таком случае «почему?» будут относиться к сюжету фотоснимка. В процесс включается фанта-

зия, ведь не всегда сюжет можно трактовать однозначно, и появляются элементы творчества.

Использовать фотографии можно и в упражнениях другого типа – на поиск альтернатив. За-
дача в данном случае - не выяснение истины, а развитие воображения. Важно стимулировать 
учащихся на высказывание новых версий. 

Может сложиться впечатление, что поиск альтернативных взглядов – занятие вполне обыч-

ное, всем нам часто приходится делать такой выбор в жизни. Но в естественных ситуациях вы-

бирают наилучший, перспективный и реальный подход. В нашем же случае задача в том, чтобы 

найти как можно больше различных подходов, пусть они и сомнительны. Главное – уйти от фик-

сированных моделей и создать условия для появления новых. Это вырабатывает привычку ис-

кать иные возможности, методы, способы решения проблем.

Идентичные задачи решаются и в упражнениях метода групповой генерации идей, назван-

ного «мозговым штурмом», и при решении творческих изобретательских задач. ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач) создана Г.С. Альтшуллером и его школой и хорошо описана в 

методической литературе. К достоинствам этих задач можно отнести:

существенное повышение вероятности решения нестандартной задачи;• 
возможность осознанного решения одной задачи различными способами;• 
возможность проверки хода решения и расширения полученного ответа.• 

Формированию критического мышления, наблюдательности, внимательности способствуют 

упражнения на составление критериев оценки, например, экологического состояния объекта. 
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Эффективно использовать этот тип упражнений при подготовке к экскурсии, при выполнении 

заданий по выявлению признаков сходства и различия. Для развития критического мышления 

хорошо зарекомендовали себя и упражнения на создание ситуаций на поиск ошибок. К сожале-

нию, ошибки можно искать не только в специально подготовленном педагогом материале, книж-

ные издательства вам в этом помогут.

Упражнения-рецензии на просмотренный учебный фильм, статью, монографию, проекты то-

варищей по школьному лесничеству также способствуют развитию критического мышления. В 

то же время они носят творческий характер. 

Пространственное воображение развивают упражнения, связанные с проектным моделиро-

ванием. Мы проектируем улучшение экологической и социальной обстановки в городе, озелене-

ние микрорайонов и пришкольных территорий, обустройство зон отдыха в лесу. Такие упражне-

ния способствуют проявлению фантазии, развивают навыки графического представления своих 

мыслей, способствуют развитию навыков планирования. 

Особое место занимают упражнения на «вживание» в объекты природы, ролевые игры, 

мини-спектакли по учебному материалу. Они способствуют приобретению воспитанника-

ми опыта субъективных переживаний, эмоционально-ценностных отношений, составляющих 

важнейшую часть социального опыта, опираясь на которую мы сможем изжить потребитель-

ское отношение к природе. «Вживание» предполагает почувствовать объект изнутри, со всей 

совокупностью его связей с окружающей средой и возможных его реакций на ее изменение. 

Не описать, как стекает из ранки сок у березы, а почувствовать и эту ранку и страдание почек, 

до которых он не доходит. Почувствовать, что переживает животное, лишившееся привычного 

места обитания. 

Для примера приведем сочинение воспитанницы Анастасии О., ученицы 5 кл. (декабрь 2007). 

Я – синица

Поздняя осень на дворе. Жучки, червячки, гусеницы – спрятались так, что днем с огнем не 
найдешь. Холодно мне, синичке, холодный ветер под перышки забрался, а все потому, что го-
лодно. Хорошо кедровкам и сойкам, у них кладовые по всей округе, а в них полно вкусных орехов 
запасено. А нам ничего не остается, как на милость людей надеяться, вот потому и перебира-
емся мы к зиме в город. Хорошие люди делают для нас кормушки, это такие птичьи столовые, в 
которые они корм для нас насыпают: хлебные крошки, семечки, крупу. А иногда даже лакомство 
можно найти в кормушке – кусочек несоленого сала для нас, синиц, в такой день – настоящий 
праздник, целые стайки слетаются к кормушке. Только вот люди не спешат кормушки повесить, 
то забывают они про нас, а то и просто ленятся. А нам без помощи человека беда, в морозы и 
погибнуть можно. Помогите нам, ребята, зиму пережить! А весной мы вас песнями порадуем, все 
лето леса сады, огороды и поля защищать от вредных насекомых будем.

Чтобы процесс учения был творческим, только желания педагога недостаточно, необходимо 

желание учеников, которое требуется стимулировать. 

Для активизации мотивации к познанию, а вслед за ней и к познавательной деятельности, 

идеально подходят упражнения–проблемы. 

Проблема вызовет удивление, а познание и начинается с удивления. Проблема вызовет даже 

некоторое недоверие, но будет удерживать интерес ученика. Для постановки проблемы автор 

широко использует учебные фильмы экологической тематики, экологические задачи. 

Учебный фильм можно использовать в качестве основы в упражнениях на установление 

причинно-следственных связей. Например, в фильме «Исчезающая земля» отмечены антропо-

генные причины проблем разрушения почв в США, Кении, Непале. На основе этих знаний перед 

учащимися ставится задача выявить таковые причины в нашем регионе.

Приведенный комплекс упражнений, безусловно, не включил весь арсенал используемых 

приемов. Объем данной работы не позволяет сделать этого. 

Успехи воспитанников в соревнованиях и конкурсах разного уровня: городских предметных 

олимпиадах школьников по биологии и экологии, районных и окружных слетах школьных лесни-

честв, научно-практических конференциях, юниорском лесном конкурсе «Подрост» (а год назад 

весь окружной «пьедестал почета» в номинации «Лесоведение и лесоводство» занимали воспи-

танники автора, один из которых, Алексей Аришев, стал призером Всероссийского этапа конкур-

са), также являются подтверждением результативности работы по формированию творческих 

способностей в процессе развивающего обучения. 

Внедрение приемов эвристического характера, требующих не усвоения готовой информации 

по учебным предметам, а напряжения мысли, сообразительности, умения вести наблюдения и 
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планировать эксперимент, классифицировать по различным основаниям одни и те же объекты, 

находя эти основания самостоятельно, привели к тому, что постепенно ребята учились вслуши-

ваться и принимать иную, чем у себя – любимого, точку зрения, излагать учебный материал не 

только в форме словесного ответа, но и в виде театрализованного представления, литературного 

сочинения с элементами фантазии, приобщились к исследовательской деятельности. 

Работа на занятиях школьного лесничества по вышеизложенной системе окончательно убе-

дила нас в правоте слов Д. Дьюи: «Знания не внедряются извне, учение есть процесс активный, 

основывающийся на органической ассимиляции, исходящей изнутри».

Исходя из сказанного выше, по нашему глубокому убеждению, всюду, где только возможно и 

рационально, педагог должен будить мысль ученика, развивать у него активное, самостоятель-

ное творческое мышление. В итоге это приведет к формированию нравственной, творческой 

личности, что по большому счету и является целью педагогического процесса.

Личность, обладающая такими характеристиками, всегда будет занимать в обществе актив-

ную гражданскую позицию, в том числе и в отношении к природе, к ее ресурсам. И не важно, какой 

профессиональной деятельности посвятит себя в будущем сегодняшний воспитанник школьного 

лесничества, он останется другом природы, не будет бездушно разбазаривать не только лесные, 

но и другие ее богатства. Будучи руководителем трудового коллектива, он не допустит действий, 

причиняющих природе ущерб, будучи родителем, воспитает детей, любящих, умеющих ценить 

красоту лесов, лугов, полей, рек и озер своей Родины, чувствовать их боль, готовых прийти на 

помощь природе. Такой гражданин никогда не останется безучастным и к другим людям. К реше-

нию проблем он подойдет, предварительно проанализировав их, рассмотрев все альтернатив-

ные варианты решения, критически осмыслив возможные последствия, прикинув на себе, а что 

же почувствует, как воспримет его действия объект, в отношении которого принимают решение.

Формирование такой личности – задача для педагогов. И мы предлагаем один из путей реше-

ния этой нелегкой задачи через формирование творческих способностей учащихся на занятиях 

в школьном лесничестве. 
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ЭКСКУРСИЯ И МЕТОД УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Стыцюк О.П.,
учитель истории и МХК, зав. музеем

МОУ «СОШ №7», музей «Отражение» г.п. Талинка. 

E-mail: museumtalinka@mail.ru

Организация экскурсий – одна из наиболее эффективных форм обучения.

Для закрепления пройденного материала на уроках истории Ханты-Мансийского автономно-

го округа, МХК и истории искусств в целях повышения мотивации предлагаются экскурсии в му-

зей, на природу и производство. Они являются естественным продолжением занятий, помогают 

не только дополнить полученные знания, обогатить их творческий багаж, но главное – пробудить 

у учащихся интерес к предметам.

Экскурсия помогает сосредоточить внимание на природно-историко-культурном наследии 

прошлого и настоящего. Для учащихся посещение музеев, выставок – лучшее средство нагляд-

ности и непосредственный контакт с произведениями искусства, с экспонатами, артефактами.

Необходимо заранее определить перечень и тематику экскурсий, составить задания, вопро-

сы по каждой теме, а выбрав тему, объект посещения, обратить внимание учащихся на основные 

разделы экспозиции по данному направлению.

При подготовке к экскурсии можно предложить несколько этапов работы:

– подготовительный;
– основной (проведение экскурсии);
– заключительный.

При подготовке к экскурсии учащимся, родителям, учителям предлагается принести фото-

иллюстративный, репродукционный материал для организации и проведения мероприятия. Весь 

собранный материал эстетически оформляется, подписывается, распределяется в соответствии 

с разделами темы, подбирается музыкальное сопровождение.

Перед посещением выставки в музее ученики получают опережающее задание: это могут 

быть вопросы, помогающие извлечь пользу из увиденного и услышанного; предложения, позво-

ляющие сосредоточить внимание на главном и необходимом.

В музее учитель или ученик-экскурсовод в доступной форме излагает материал учащимся. 

Особое внимание обращается на подготовку экскурсовода, так как его речь должна быть четкой, 

грамотной, эмоциональной. При подготовке рассказа дети под руководством учителя приобре-

тают определённые навыки ораторского искусства, преодолевая при этом страх перед публич-

ным выступлением.

Совместная работа преподавателя и учащихся при организации и проведении выставки и 

экскурсий – один из лучших вариантов сотрудничества между учителем, учениками и их роди-

телями. Просматривая выставочные экспонаты, фотоиллюстративный и репродукционный ма-

териал, видеофильмы, презентации, учащиеся получают прочные представления. По окончании 

экскурсии учащимися выполняются творческие задания:

эскизы; декоративные композиции; рекламные проспекты; мини-сочинения; эссе; 
поэзия; синквейны; презентации; слайд-шоу.

Работа ребят оценивается по следующим критериям:

– декоративность (композиция, цвет, форма, изобразительные элементы);
– содержательность (полнота реализации);
– индивидуальность (авторская позиция, фантазия, новизна в рамках традиции).
Итогом всей работы с учащимися являются конкурсы-выставки детского творчества, кото-

рые позволяют учащимся проявить свою индивидуальность и самостоятельность и почувство-

вать свою значимость.

Музей позволяет решать важные задачи – воспитание уважения к культуре и традициям про-

шлого и настоящего; привитие любви, гордости и патриотизма к Отечеству; развитие общечело-

веческих, нравственно-эстетических ценностей.

Сегодня все чаще употребляется термин – музейная педагогика. В музее созданы культурно-

образовательные программы, посвященные истории искусства, краеведению, экологии. Му-
зей становится образовательным центром поселка Талинка, в этом плане его значение 
в культурной жизни поселка особенно велико.
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Музейная педагогика – это научная дисциплина. Предметом ее изучения являются культурно-

образователъные аспекты. Осмотр экспозиции, сопровождающийся традиционными лекциями, 

уходит из образовательной деятельности музея. В работе со школьниками музей делает ставку 

на развитие представлений о мире, способности наблюдать, классифицировать и генерировать 

информацию. Широко практикуются активные формы познания в процессе какой-либо дея-

тельности, свободный обмен мнениями, ролевые и творческие задания. При этом знакомство с 

музейными коллекциями стимулирует сопереживание, эмоционально обогащает духовный мир 

детей, учит пониманию прекрасного, способствует гуманизации образования. Задачи формиро-

вания гармонически развитой личности с широким культурным кругозором стоят и перед шко-

лами, и перед музеем. Это позволяет работать в партнерстве, планировать общую деятельность, 

создавать интегрированные программы, уроки. Совершенно очевидно, что музей и школа раз-

вивают свое партнерство, создают и апробируют новые методы.

Метод – это связующее звено между запроектированной целью и конечным результатом. 

Материал дети успешно усваивают в определенных формах познавательной теоретической и 

практической деятельности. Именно это и является методом обучения. Известны методы по ис-

точнику знаний (словесные, наглядные, практические) и методы по характеру познавательной 

активности (репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, проблемно-поисковые, иссле-

довательские).

Метод учебного проекта универсален, он включает элементы вышеперечисленных методов. 

Это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной дея-

тельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики.

Метод учебного проекта характеризуется как:

личностно ориентированный; деятельностный; обучающий взаимодействию в группе 
и групповой деятельности; построенный на принципах проблемного обучения; развива-
ющий умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии; формирующий навыки 
самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах; воспитывающий 
целеустремленность, толерантность, индивидуализм и коллективизм, ответственность, 
инициативность и творческое отношение; здоровьесберегающий.

Кроме того, метод проектов – это замечательное дидактическое средство для обучения про-

ектированию – умению находить решения различных проблем, которые постоянно возникают в 

жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. Он позволяет воспитывать само-

стоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и умственные способно-

сти – необходимые качества развитого интеллекта.

Проект осуществляется в следующей последовательности:

1. Выбор темы проекта. 2. Погружение в проект. 3. Организация планирования деятельности. 

4. Осуществление деятельности. 5. Презентация проекта.

На базе Историко-краеведческого музея были осуществлены совместно с МОУ «СОШ № 7», 

МОУ ДОД «Детская школа искусств» (художественное отделение) два крупных учебных проекта, 

результатом которых стало издание книг с иллюстрациями детей городского поселения Талинка: 

А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ». – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство. – 

2001 и «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера». – М. : Интербук-бизнес. 2005.

В настоящее время идет работа над реализацией окружного экологического проекта – 

выставки-конкурса детского творчества «Краснокнижный мир Югры глазами детей», по ито-

гам которого планируется издание книги-каталога с творческими работами детей Ханты-

Мансийского автономного округа.
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РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Тарханова А.Ф.,
начальник отдела БУ «Авиабаза», 

г. Ханты-Мансийск

В 60-е годы ХХ столетия возникли школьные лесничества, что стало одной из эффектив-

ных форм трудового воспитания детей. Они формировались в основном в поселковых шко-

лах при лесных хозяйствах и очень быстро стали развиваться по всей стране. Школьники 

не только помогали лесхозам в выполнении их работ по сохранению и выращиванию лесов 

(в основном в работах на лесных питомниках), но и знакомились с основами лесной науки, 

выполняя самостоятельные исследовательские работы. Как и по всей стране, в автономном 

округе расцвет движения школьных лесничеств пришелся на 70-е, начало 80-х годов XX 

века. Ребята привлекались к работам по посадке и уходу за лесом. Учитывая детские инте-

ресы, дух состязательности, присущий юным лесничим, постоянно проводились слеты, со-

ревнования, конкурсы… 

Об этом говорят архивные документы. Возьмем для примера выступление Выдриной Галины 

Андреевны, учителя биологии школы №1 г. Ханты-Мансийска, руководителя школьного лесни-

чества «Югорец», которая делилась опытом на VII Ханты-Мансийской городской конференции 

Всероссийского общества охраны природы в 1988 году. 

В Югре инициатором этого процесса стал лесничий Покачевского лесничества Меги-
онского лесхоза Евгений Петрович Платонов (сейчас он директор Департамента лесного хо-

зяйства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры). По его инициативе в 1991 году в По-

качевском лесничестве был создан «Зеленый патруль», а в 1993 году – школьное лесничество 

«Соболь». С его создания и началась новая история движения школьных лесничеств региона .

В 1993 году в автономном округе насчитывалось уже 28 школьных лесничеств, которые объ-

единили в своих рядах 482 подростка.

В 1998 году на удаленном озере Арантур Советского района был проведен первый слет 

школьных лесничеств и экологических клубов округа.

IХ Всероссийский слет членов школьных лесничеств и юных друзей природы 1999 года офи-

циально восстановил общественное движение школьных лесничеств России. 

В настоящее время в системе Департамента лесного хозяйства автономного округа при каж-

дом лесничестве созданы школьные лесничества, которые стали одной из эффективных форм 

воспитания новых поколений, отвлечения подростков от негативного воздействия улицы. В лес-

ном хозяйстве Югры действует 67 школьных лесничеств.
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Количество школьных лесничеств и численность детей в разрезе лесничеств

Объем выполненных работ по годам:

Мероприятия Единица
измерения 2006 2007 2008

Озеленение возле школ, садиков шт. 555 2000 6306

Уход за лесными культурами га 117 20 1

Благоустройство и ремонт мест отдыха шт. - 1 10

Высажено сеянцев и саженцев сосны 

обыкновенной
тыс. шт. 18,5 - -

Заложено лесных культур га 5 25 23,5

Очистка территории, прилежащей к 

автодороге
км 40 - -

Очищено территории от бытовых отходов га 86 249,8 101,2

Ликвидировано лесных свалок шт. 4 3

Развешано кормушек шт. 148 - 150

Развешано скворечников шт. 359 296 268

Огораживание муравейников шт. 66 124 216

Рубки ухода в молодняках га 20 20 -

Распространено листовок на 

противопожарную тему среди населения
шт. - 450 2520

Благоустройство городской экологической 

тропы
км - - 5,5

Изготовлено и установлено аншлагов шт. - 5 15

Деятельность школьного лесничества выстраивается по направлениям: природоох-

ранная, исследовательская, трудовая, досуговая, спортивно-оздоровительная, просветитель-

ская, пропагандистская, допрофессиональная подготовка учащихся.

1. Общероссийские мероприятия:
Участие во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост», федеральный этап. Акция 

«Подкормите птиц», или День Зиновия-синичника (помоги птицам пережить суровую зиму), ян-

варь – март, ноябрь – март. 

Природоохранная акция «День птиц» (изготовление и развешивание скворечников). Все-

российская операция «Ель» (акции, направленные на сохранение хвойных молодняков от са-

Тарханова А.Ф.



153

мовольных порубок, агитационно-разъяснительная работа с населением), проведение елоч-

ных базаров.

2. Окружные мероприятия:
Организация и проведение финального (очного) окружного юниорского лесного конкурса «Под-

рост». Организация и проведение окружного конкурса «Благословляю вас, леса». Организация и 

проведение окружного конкурса на лучшее школьное лесничество по итогам работы за 2009 год. 

Участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить. Экологическая акция «Весен-

ний День древонасаждений». Проводится в мае – июне текущего года. Организация и участие в IX 

открытом окружном слете школьных лесничеств и экологических объединений под девизом «Сохра-

ним цветущий мир Югры». 
3.Мероприятия, проводимые школьными лесничествами на закрепленных лесных 

участках, в лесхозах:
В течение года проводится работа по благоустройству лесных участков, в мае – октябре текущего 

года члены ШЛ заняты на уборке лесных территорий возле мест отдыха. В течение года идет обу-

стройство экологических троп, а в июне – августе проводится озеленение школ, поселков, городов 

округа. Занятия работников лесхозов со школьными лесничествами (в течение года). Опытнические 

и научные работы (в течение года). Участие в мероприятиях по закладке кедровых садов, «Дни дре-

вонасаждения». 

Департамент лесного хозяйства проводит окружной конкурс творческих работ «Благо-
словляю вас, леса». В 2008 году на конкурс поступило 516 работ, определено 95 призовых и 

поощрительных мест. В 2009 году поступило 368 работ, определено 95 призовых и поощрительных 

мест. 

Ежегодно проходит Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост». По итогам 

конкурса в 2008 г. финалистом стал Аришев Алексей, занимающийся в школьном лесничестве 

«Бурундучок» г. Нижневартовска, в 2009 году Конев Андрей, член ШЛ «Муравей» Самаровского 

лесничества в номинации «Экология лесных растений» удостоен 4-го места и диплома Федераль-

ного агентства лесного хозяйства, Спирина Светлана Владимировна, руководитель школьного лес-

ничества «Совенок» территориального управления «Мегионское лесничество» за работу «Занятия в 

школьном лесничестве как возможность формирования творческого потенциала воспитанников» в 

номинации «Школьные лесничества в условиях модернизации образования» награждена поощри-

тельным призом. 

С 1998 года проводится районный слет школьных лесничеств и экологических объединений ав-

тономного округа в Нижневартовском, Октябрьском и Советском районах. 

С 2001 года – открытый окружной слет школьных лесничеств и экологических объединений. До 

2008 года слет проходил в г. Ханты-Мансийске и в поселке Шапша.

Ежегодно в мае-июне в Советском, Нижневартовском, Октябрьском районах проходят районные 

слеты школьных лесничеств, их победители принимают участие в окружном, который проходит под 

девизом: «Сохраним цветущий мир Югры» и называется «Слет школьных лесничеств и обществен-

ных экологических объединений», в котором, как правило, принимают участие 80% школьных лес-

ничеств и 20 % общественных экологических объединений. Постоянные организаторы – природный 

парк «Самаровский чугас», передавший свои полномочия Департаменту лесного хозяйства авто-

номного округа, Департамент образования и науки, Департамент охраны окружающей среды и эко-

логической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Культурная и спортивная 

программы, как и весь слет, оставляют незабываемый след в душе участников.

Работа со школьными лесничествами проводится планово, в системном режиме, под куратор-

ством Малой лесной академии Уральского государственного лесотехнического института. Растет 

престиж профессии лесовода, 35% воспитанников лесничеств поступают в специализированные 

вузы, например, в Уральский государственный лесотехнический университет. И около 55% избира-

ют будущие профессии, связанные с лесным хозяйством и охраной окружающей природной среды.

Тарханова А.Ф.
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ЗАПОВЕДНАЯ МАДОННА…

Фахрисламова Ю.Г.,
преподаватель специального рисунка

БУ СПО ХМАО-Югры

«Советский профессиональный колледж»

Земля Югорская прекрасна!..

Веками стелется туман.

Жизнь предков здешних не напрасна,

Долой и слов и чувств обман.

И доказательств в том не мало,

Тропа тайги зовет нас вновь,

Как будто сердце биться стало,

Оттаяв ледяную кровь.

Зовет вода - в потоке страсти

Слиянье рек, озер и слез,

И нет сильнее этой власти -

Могучих заповедных грез.

Твои зазывные мотивы

То бисер сыплют на снегу,

Как след кровавой жесткой жизни,

Сражая тело на бегу.

То в зове сладостном и терпком

Проснется совесть, как весна,

И в дереве здоровом, крепком

Душа очнется от сна.

То вдруг молитвой обернется,

Соединив в едину нить,

Мужского, женского берется 

По половинке, чтобы жить!

О, дай нам мудрости, Природа!

Венчай и властвуй всех любя,

Твое мы продолженье рода,

С тобою обретем себя.

Ты обними меня за плечи,

Дай утонуть в шелках листвы,

И в запахе еловой свечи

Расставь от радуги мосты.

Пусть каждый день встают рассветы,

Не будем знать закатных дней,

И пусть не грянет выстрел где-то,

Ты защитишь зверей, детей.

Своей земною красотою

Фиалки удивят леса,

Ковер из лилий полосою

В озерах видят небеса.

Рассыпав ягоды по кругу,

Грибы, лекарства - все даешь,

Ты нам протягиваешь руку

И с ветром песнь свою поешь.

В тебе защиту ищут звери,

И гордый лось в гареме жен,

И лапой, открывая двери,

Медведь закатом поражен…
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В законе том и нет закона,

Которым правит каждый век,

Тебя, Югра, лишают трона,

Опомнись, пришлый человек!

И бьет крылами, как набатом,

Созвучье птичьих голосов,

По землям северным, богатым

Фонтаном нефть, огнем из факелов.

Запел молитву кедр, раскинув ветви,

Энергию отдав землянам в дар.

Мы вновь тебя, Югра, приносим в жертву,

Прости нас за экологический кошмар!..

Удел мы свой не понимаем,

Надежду гасим не спеша,

Предела жадности не знаем,

Шамана бубен заглуша.

Шумит тайга, впадая в ярость.

От нашей жуткой суеты,

Ужель оставим детям малость

От этой вечной красоты?

Так обернемся на минуту

На след своих прошедших лет.

И северной звезде протянем руку,

Прозреньем оградив себя от бед.

Мадонна с умилением в нас верит!

И призывает к разуму, к добру!

В каких деньгах душа себя измерит?

Нам неужели грешность по нутру?

Кому невестой, а кому женою,

Кому сестрою иль подругою придет,

Чтоб мы прониклись истиной простою.

Пусть каждый с самого себя начнет.

Посадит дерево, заглушит свой мотор,

Чтоб надышаться чистотою края,

Пусть каждый ощутит тайги простор,

Чтобы предстать перед вратами РАЯ

По мыслям, по поступкам, по заслугам.

Так не лишайте будущего там,

Где надо стать Природе верным другом.

Земля Югорская прекрасна!

Веками будет жить она!

Фахрисламова Ю.Г.
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СЕКЦИЯ 3
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ НЕПРЕРЫВНОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аксенкова О.И.,
педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», г. Нижневартовск

В настоящее время здоровый образ жизни не занимает первое место среди потребностей и 

ценностей в нашем современном обществе. А ведь здоровье является одной из главных жиз-

ненных ценностей! Остро назрела неотложная потребность в совершенно ином подходе к вос-

питанию и обучению в образовательных учреждениях. Необходимо рассматривать образова-

тельный процесс параллельно с оздоровительным. И поэтому наметилось особое направление 

в педагогике: «педагогика оздоровления». Новые подходы в вопросах формирования здоровья 

способствуют созданию новых образовательных программ по здоровому образу жизни. Цель 
занятий по валеологии: учиться быть здоровым и душой, и телом. И начинать обучать здоровью 

необходимо с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у 

ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий 

должна стать ведущим направлением в деятельности каждого образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Но в последнее время это стало не-

возможным, поскольку в городе Нижневартовске, да и в округе в целом, «Валеология», не успев 

внедриться в образовательный процесс, была исключена из ряда обязательных школьных пред-

метов. Возникает вопрос: каким образом решать одну из самых актуальнейших задач совре-

менного образования – формирование здорового образа жизни? На помощь приходит система 

дополнительного образования. 

В течение пяти лет педагоги Центра детского творчества г. Нижневартовска на базе школ го-

рода реализуют образовательную программу «Расти здоровым». Данная программа рассчитана 

на обучение детей младшего школьного возраста, так как именно младший школьный возраст 

является периодом особенно интенсивного обучения, имеющего большое значение для даль-

нейшего развития личности, поскольку все последующие стадии развития основаны на этой ста-

дии. Программа «Расти здоровым» призвана дать учащимся базовые знания, умения и навыки 

для ознакомления с основными вопросами обеспечения и развития здоровья и жизни человека. 

В соответствии с этим она включает следующие аспекты:

возрастные анатомо-физиологические особенности человека;• 

организация рационального здорового образа жизни (питание, закаливание, отказ от вред-• 

ных привычек);

организация режима дня, труда и отдыха;• 

прогнозирование и предупреждение возможных негативных ситуаций;• 

поведение в условиях экстремальной ситуации.• 

Содержание программы распределено на 3 года обучения. Каждый год предполагает реше-

ние целого комплекса задач через оригинальные технологии (игровые, практические, проблем-

ное обучение).

Программа 1-го года обучения включает в себя изучение таких вопросов, как «Здоровье ищи-

те в себе», «Культура общения и взаимоотношений», «Организм – единое целое», «Роль человека 

в сохранении своего здоровья».

На втором году обучения полученные знания об организме человека, строении и функциях 

различных органов расширяются.
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Третий год затрагивает такие вопросы, как взаимоотношения с окружающей средой.

С каждым годом обучения материал по данной программе усложняется. Частично повторяют-

ся основные положения по каждому из разделов программы, что способствует более глубокому 

и системному усвоению знаний, умений и навыков обучающимися.

Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. 

Поэтому содержание занятий наши педагоги наполняют сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами, такими как Айболит и Мойдодыр, Неболейка, Хворайка, Стобед и т.д. Широко ис-

пользуем и другие, специфические для младшего школьника виды деятельности при обучении, а 

именно: изобразительную, театрализованную.

Занятия о пище и питании чаще всего проводятся нами в столовой, так как именно здесь из-

учаются правила хорошего тона, теория закрепляется практикой, формируется положительный 

настрой, здоровые принципы питания.

Для удовлетворения двигательной активности детей, а также снятия усталости, обретения 

спокойствия и равновесия в процесс организации мы активно вводим физкультминутки и паль-

чиковую гимнастику, эмоциональные разрядки и «минутки покоя», самомассаж и психогимна-

стику. Данные оздоровительные паузы стараемся чаще подбирать под конкретные темы заня-

тий. Например: «Осанка – ровная спина» – предлагается комплекс упражнений, необходимых 

каждому ребенку для укрепления позвоночника и приобретения красивой осанки; «Чтобы глаза 

хорошо видели» – гимнастика для глаз и т.п. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет положительный пример педа-

гога. Только тогда, когда здоровый образ жизни – это норма для педагога, только тогда ученики 

поверят и будут принимать педагогику здоровьесбережения должным образом.

Реализуемая нами образовательная программа «Расти здоровым» дает возможность вос-

питать интерес к формированию, сохранению и укреплению собственного здоровья, стремиться 

творить свое здоровье, применять знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Аксенкова О.И.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «ШКОЛА – УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» И ПРОЕКТ «ЭКОРОСТ»

Балаева И.А.,
учитель экологии 

МОУ СОШ №3, г. Нефтеюганск

Экологическая обстановка в Нефтеюганском районе определяется взаимодействием многих 

природных и антропогенных факторов.

Напряженность социально-экологической ситуации вызывает размещение нефте- и газодо-

бывающих комплексов, где нередко происходят прорывы газопроводов и иные аварии, что яв-

ляется причиной многих возникающих экологических проблем. Загрязнение болот - природных 

фильтров воды и ареала обитания многих животных и растений, прокладка дорог (лежневка) из-

меняют гидробаланс и образует либо заболачивание, либо гибель лесов вдоль дороги.

Все эти явления, наверное, наблюдал каждый. Но незнание законов природы, скорость сдачи 

проекта, низкая личная ответственность оставляют отражение и последствия на долгие годы.

Возрастающее воздействие человека на природу и обострение экологических проблем в на-

шем регионе привели к тому, что одной из главных задач образования является формирование 

экологической культуры, включающей в себя систему экологических знаний, умений, экологиче-

ского мышления.

Вероятнее всего, что в ближайшее время экологическая напряженность сохранится. Именно 

поэтому, с одной стороны, требуется не только разработка и внедрение новых механизмов эко-

логической политики, включающих нормативно-правовую базу, экономическую и финансовую 

системы государственного экологического мониторинга и контроля, с другой – развитие систе-

мы непрерывного экологического просвещения, образования и конкретной природоохранной 

деятельности.

Работа со школьниками относится к числу важнейших направлений эколого-

просветительской деятельности. Опыт показывает, что уже в младших и средних классах дети 

без особых усилий усваивают комплекс экологических знаний, если знания преподносятся в 

доступной, увлекательной форме и учитывается интерес ребенка к природным явлениям. Тем 

не менее прочные знания не гарантируют экологически грамотное поведение в любых жизнен-

ных ситуациях. Перевод знаний в сознание (мировоззрение) возможен, на наш взгляд, только 

в деятельностном подходе.

Центром экологического образования в городе Нефтеюганске определено муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3». С 2000 года 

школа реализует программу «Построение экологического образования», целью которой являет-

ся развитие образовательной среды, способствующей формированию экологического сознания 

и экологической культуры обучающихся. При этом главенствующее значение уделяется органи-

зации проектной, природоохранной, творческой, познавательной внеурочной деятельности обу-

чающихся. В школе успешно действуют ученический экологический театр, «Школа безопасности», 

научное общество учащихся, «Центр здоровья», летний экологический оздоровительный лагерь. 

Ядром системного экологического образования и воспитания через практико ориентированную 

деятельность является экологический центр школы. Многолетняя работа школьной структуры даёт 

положительные результаты. Учащиеся занимают победные и призовые места в конкурсах и олим-

пиадах различных уровней. На городских конференциях «Шаг в будущее», «Открытие», на конгрес-

се молодых исследователей Западно-Сибирского региона, на Всероссийской конференции «Че-

ловек на Земле» были представлены и стали победителями и призёрами такие работы учащихся, 

как: «Индикация состояния окружающей среды по частотам встречаемости фенов белого клевера 

на территории 9-го микрорайона города Нефтеюганска»; «Топонимика нашего края»; «Влияние 

железа на здоровье человека»; «Эпидемическое состояние по клещевому энцефалиту в городе 

Нефтеюганске»; «Оценка экологического состояния современного жилища»; «Мониторинг эколо-

гического состояния 9-го мкр. г. Нефтеюганска» (комплексное исследование); «Биоиндикация вод 

некоторых водоемов г. Нефтеюганска с помощью ветвистоусых рачков», и др.

В школе стали традиционными акции: «Мы украшаем город», «Дни защиты хвойных деревьев 

от вырубки», «Пусть звучат птичьи голоса», «Операция «Кормушка», «Птицеград», «Я хочу, чтобы 
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мой город был чистым и цветущим»; конкурсы и фестивали: «Наши друзья - птицы», «Природа 

в музыке и поэзии», «Фестиваль цветов», «Фестиваль экологических фильмов («Человек - при-

рода - будущее». Осуществляются проекты «Кедросад в Нефтеюганске», «Зимняя кладовая» (со-

вместно со станцией юных натуралистов г. Сургута), «Навстречу доброте» на базе реабилитаци-

онного центра «Детство» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Работает школьный видеолекторий. Работает редколлегия экогазеты «Ветер перемен».

Однако при всем кажущемся многообразии форм не отрабатывается система взаимодействия 

различных ведомств, учебных заведений, предприятий, нет выхода в естественную среду, а есть 

проблемы с организацией экологического туризма. Проблему отсутствия выхода в естественную 

среду можно решить взаимодействием с заповедниками и природными парками, что позволит 

проводить исследовательские работы по типичным и уникальным экосистемам. Здесь, как ни-

где, можно наблюдать характерные экосистемы нашего региона, исследовать представителей 

Красной книги, увидеть своими глазами сезонные изменения в окружающей среде, научиться 

ориентироваться и получить навыки туристической жизни, ощутить себя частью природы в этом 

огромном мире.

Сегодня мы можем утверждать, что в школе создана экологическая образовательная среда, 

необходимая для формирования экологической культуры обучающихся. Все это ведет к необхо-

димости создания городского экологического общества. Для этой цели в 2008 году разработан 

проект «Экорост». В задачи реализации проекта входит: 

1. Создать городской экологический центр на базе МОУ «СОШ №3».

2. Разработать Программу экологического просвещения, включающую следующие направле-

ния: популяризацию экологических знаний через СМИ, радио, телевидение; организацию курсов 

лекций для детей и их родителей по экологической, природоохранной, краеведческой тематике.

3. Установить взаимодействие с природоохранными и общеобразовательными структурами 

округа (заповедниками, заказниками, станциями натуралистов и экоцентрами других городов).

4. Разработать проекты экологических троп, проведение слетов, научных семинаров, прохо-

дящих в естественной среде, организовать экскурсии к памятникам археологии и на территории 

родовых угодий.

5. Обеспечить подготовку к участию в слетах, конференциях, форумах, конкурсах и акциях раз-

ного уровня («Спасти и сохранить», «Человек на Земле», «Сохраним цветущим мир Югры» и др.).

Деятельность проекта организуется через взаимодействие различных структур с определе-

нием ресурсного центра на базе МОУ «СОШ №3».

Идея программы заключается в создании культурно-просветительского экообразовательно-

го пространства в школьном экологическом центре, обеспечивающего взаимосвязь эковоспи-

тания и самовоспитания как наиболее эффективного пути становления экологичной личности. 

В качестве модельной территории и ресурсного центра выбрано МОУ «СОШ №3», потому что 

оно, во-первых, экологическим просвещением занимается более 10 лет, во-вторых, является 

местом проведения экологических конференций, акций, исследовательских работ, в-третьих, 

имеет достаточный потенциал для дальнейшего развития.

Решение задач, поставленных предлагаемым проектом, будет способствовать не только ре-

шению проблемы экологического образования детей, но и принесет общественно значимую 

пользу в деле воспитания достойных граждан своего города, в деле формирования экологиче-

ской культуры и эффективного распространения экологических знаний среди жителей города.

Балаева И.А.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Васильева Т.В.,
высшая квалификационная категория, 

заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Одуванчик», 

г. Мариинск, Кемеровская обл. 

Сладкова Л.А.,
высшая квалификационная категория,

воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №1 

«Одуванчик»

Гармоничная жизнедеятельность человека возникает только из гуманного мировоззрения, из 

тонкого чувствования и восприятия мира, из любви ко всему живому. Если не будет этой люб-

ви как основы, сколько бы знаний человек ни обрёл, они не станут созидательными. Поэтому 

истинная Экология как наука должна быть знанием с большой буквы, пронизанным любовью и 

гуманизмом. 

Такая же задача стоит и перед экологическим воспитанием и образованием дошкольников. 

Сколько бы ребёнок ни запомнил названий растений, сколько бы ни посадил деревьев и цветов, 

если при этом не зажигается в нём любовь – всё бесплодно.

Формирование осознанно-правильного отношения к природе – процесс длительный. Поэтому 

закладывать основы экологического образования мы начинаем у самых маленьких наших воспи-

танников, двухлетних малышей. При этом опору делаем на один из основных принципов экологиче-

ского образования в ДОУ – принцип природосообразности. Во взаимодействии с детьми обязатель-

но учитываем возрастные и физические показатели, детские интересы и потребности, сезонность, 

период обучения. Всё групповое пространство ДОУ доступно детям, зона игр плавно перерастает в 

учебную, познавательную… Природное окружение ДОУ площадью 20 679м2 позволяет иметь ого-

род, сад с плодовыми кустарниками, спортивные и игровые площадки с экологическими зонами, 

опытнический участок по выращиванию лекарственных трав, цветники.
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Ведущая мотивация деятельности: 
Игровая, с элементами ориентации на достижение результата.

Ведущий способ взаимодействия:
Ребёнок - активный, осознающий себя субъект собственной деятельности и отношений со 

взрослыми и людьми. 

Технология экологического воспитания в ДОУ №1: общая направленность:
Ориентировка на широкое использование непосредственно природного окружения до-• 

школьников, развивающей экологической среды, созданной в учреждении, на углубленное озна-

комление детей с теми растениями и животными, с которыми они находятся в контакте в течение 

всего учебного года.



161

Организация регулярной и разнообразной деятельности детей в зелёной зоне учреждения: • 

познавательной (цикл наблюдений), практической (создание и поддержание необходимых 

условий для живых существ), природоохранной (акции в защиту природных объектов), дея-
тельности общения (эмоционально-доброжелательного взаимодействия с живыми суще-

ствами), отобразительной (изодеятельность, игра, конструирование).

Широкое использование специально подобранной детской художественно-познавательной • 

литературы, углубленное знакомство детей с произведениями отдельных авторов, которые 

ярко отражают события в природе, служат примером любви к природе, глубокого её познания 

и творческого отражения.

Совместная творческая деятельность воспитателя с детьми: создание и использование аль-• 

бомов, игр на основе наблюдений и впечатлений от литературных произведений.

Систематическое ознакомление детей всех возрастных групп с сезонными явлениями при-• 

роды по «недельной методике», выращивание овощных и цветочных культур, регулярные 

наблюдения за ростом растений, отражение различных наблюдений в календарях природы, 

тетрадях наблюдений.

Регулярное включение игровых обучающих ситуаций в систему эколого-педагогических ме-• 

роприятий.

Оптимальное соотношение и сочетание педагогических мероприятий в повседневной жизни, • 

позволяющих накопить знания об объектах природы, с различного типа занятиями, форми-

рующими широкие и достаточно глубокие представления о некоторых экологических зави-

симостях природы, с досугами, праздниками, походами в природу и т.д.

Распределение программного материала, компетенция воспитателей, отсутствие жёсткой 

регламентации позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям: нагружать 

знаниями быстро усваивающих и развивающихся детей и не торопить с усвоением обязатель-

ного материала детей, развивающихся в медленном темпе. Реализуется программа на основе 

следующих принципов: 

а) постепенность в наращивании объёма учебного материала;

б) первоочерёдное использование непосредственного природного окружения;

в) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию впечатлений, обобщению представлений;

г) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью положитель-

ных эмоций;

д) широкое использование практической деятельности, ведь «отношение» - это конечный ре-

зультат экологического воспитания.

Технологии всех возрастных групп реализуют материал программы через разные виды дея-

тельности.

В своей работе мы стремимся превратить интересы детского сада в интересы семей-
ные, а диалог педагога с родителями происходит как личностно-равноправное обще-
ние, как совместное приобретение опыта воспитания дошкольников. 

То есть акту общения не предшествует какая-либо заранее созданная система чётких уста-

новок, ожиданий и оценок: «Вы должны…», «Если вы… то я …», «Я знаю, как надо». Мы не диктуем в 

общении, а советуемся, и такой подход является оправданным, так как на протяжении многих лет 

родители – наши партнёры, друзья, коллеги.

Исходя из этих критериев, мы стараемся строить отношения с родителями с точки зрения 

безоценочной модели общения, т.е. избегаем делить родителей по степени их педагогической 

«грамотности - безграмотности», «активности – пассивности», «готовности – неготовности к со-

трудничеству». Ориентация – на потребности семьи, запросы родителей, становление личности 

ребёнка.

На наш взгляд, в работе с родителями можно выделить следующие задачи сотрудничества:

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия 

для его творческого развития.

2. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопо-

мощи.

3. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверен-

ность в собственных педагогических возможностях.

Рефлексивная модель общения педагога и родителей, на наш взгляд, наиболее пер-
спективная модель сотрудничества.

Васильева Т.В., Сладкова Л.А.
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Опыт внедрения активных методов общения с родителями показывает, что родители, ранее 

находившиеся в роли «зрителей» и «наблюдателей», постепенно становятся активными участни-

ками встреч, исследователями в области родительского общения с детьми.

В нашем детском саду тепло, уютно, создана хорошая развивающая среда, благоприятный 

психолого-эмоциональный микроклимат, а самое главное – хороший стабильный коллектив 

единомышленников, что позволяет нам надеяться на дальнейшее благополучное существова-

ние детского сада, приток детей и сотрудничество с родителями в области экологического вос-

питания детей. 
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ШКОЛЬНОЕ И ВНЕШКОЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НИЖНЕНАРЫКАРСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Воробьева Н.Ф.,
методист, учитель биологии, химии и экологии

Максимова Е.В.,
методист, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Нижненарыкарская средняя общеобразовательная школа», 

д. Нижние Нарыкары

Центром экологического воспитания и образования в деревне Нижние Нарыкары являет-

ся школа, выполняющая на сегодняшний день миссию эколого-просветительского и эколого-

практического центра. Школа приобщает учащихся к разным видам практической деятельности 

по уходу за ландшафтом: озеленение территории; проложение и обустройство экологической 

тропы; уборка мусора и расчистка территории; посадка и выращивание деревьев, цветочной 

рассады и т.п. У учащихся с раннего школьного возраста формируется сознание необходимости 

вести активную пропаганду экологических идей, убеждений в том, что окончательное решение 

экологических проблем, преодоление экологического кризиса возможно только при единении 

всего человеческого сообщества. Педагогический коллектив школы несколько лет работает над 

темой «Эколого-этническое образование как фактор развития воспитания и обучения в север-

ном регионе». На базе школы прошёл районный семинар, посвящённый вопросам экологизации 

учебных предметов и внеучебной деятельности. Учителя и учащиеся Нижненарыкарской шко-

лы – постоянные участники конференции «Экологическое образование и просвещение в инте-

ресах устойчивого развития». На сегодняшний день в школе наработан большой методический 

и дидактический материал. В Нижненарыкарской школе разработан и успешно действует ме-

ханизм реализации экологического образования и просвещения в целях устойчивого развития 

школьников северного региона. Особенностью этого механизма является проектная деятель-

ность всех участников образования. Авторы статьи – методисты школы предлагают читателю 

ознакомиться с опытом работы учителей естественно-научного, социально-гуманитарного ци-

клов и классных руководителей сельской школы в области экологического образования по сле-

дующим разделам:

экологизация учебных предметов;• 

экологизация внеклассной деятельности;• 

проект «Экологическая тропа».• 

В статье использованы материалы следующих учителей: 

Воробьёвой Натальи Фёдоровны - учителя биологии, химии и экологии;• 

Воробьёва Владимира Анатольевича - директора школы, учителя биологии;• 

Максимовой Елены Владимировны - учителя истории и обществознания;• 

Пакиной Марии Владимировны - учителя русского языка и литературы.• 

В данной статье представлен материал по обобщению опыта работы Нижненарыкарской 

средней общеобразовательной школы и может быть использован педагогическими работника-

ми и всеми, кто интересуется вопросами экологического образования и просвещения.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Долгорукова С.В.,
учитель биологии и географии высшей квалификационной 

категории МОУ «Гимназия № 2» г. Екатеринбурга, 

руководитель Ассоциации учителей географии и экологии г. Екатеринбурга,

педагог дополнительного образования ЦДТ «Галактика»

Дети – наше будущее, будущее нашей планеты. Но от нас зависит, какими они вырастут.

За последнее время мы осознали, что не только довели свою собственную планету до пла-

чевного состояния, но и по сути дела едва не упустили целое поколение, пока решали проблемы, 

связанные с перестройкой, чередой кризисов и тому подобные. 

Сегодня наши усилия направлены на формирование экологической культуры наших детей. 

Но чтобы процесс экологического образования стал более эффективным, приходится объеди-

нять усилия всех, начиная с семьи и заканчивая правительственной структурой. Причем эти взаи-

моотношения должны быть тщательно продуманы и согласованы, ведь у всех одна цель – совмест-

ными усилиями воспитать экологически компетентную личность, способную в будущем принимать 

грамотные решения для сохранения собственной планеты. Последствия былых безграмотных ука-

заний мы уже пожинаем, сейчас нам предстоит исправлять ошибки и воспитывать экологически 

грамотное поколение.

Модернизация российского образования указывает на то, что качество образования зависит 

от возможностей социума предоставить ребенку спектр образовательных услуг. Качество данных 

услуг определяется вкладом каждого образовательного учреждения, входящего в систему общего 

образования конкретного региона. Это касается и экологического образования. Если в основной 

школе в рамках уроков, как правило, речь идет об экологизации предметов при отсутствии ча-

сов для уроков экологии, то значительную часть экологического образования учащиеся могут по-

лучить в рамках занятий дополнительного образования. Для этого педагогу необходимо выбрать 

программу, набрать группу учащихся, и процесс экологического образования будет продолжаться. 

Сотрудничество с областной структурой – отделением дополнительного экологического обра-

зования ГБОУ СО «Дворец молодежи» - позволяет решить проблему выбора программы допол-

нительного образования или окажет помощь в написании авторской программы. Эта же струк-

тура организует и проводит различные экологические конкурсы, в которых принимают участие 

учащиеся школ и центров дополнительного образования нашего города и области. Кроме того, 

отделение занимается вопросами экологического образования и самих педагогов, организуя 

серию семинаров в течение учебного года.

Но очень важным моментом в данном образовании имеет не просто получение теоретических 

знаний, но и овладение практическими навыками, вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность, способствующую личному приобщению учащихся к экологически значимой дея-

тельности.

Помочь приобщить учащихся к участию в социально значимых проектах помогают городской 

комитет по экологии и природопользованию, городской детский экологический центр, УГНОЦ 

УрО РАО (Уральский государственный научно-образовательный центр Уральского отделения 

Российской академии образования), Уральский экологический союз, Министерство природных 

ресурсов Свердловской области. В частности, таковыми проектами являются проекты по сохра-

нению родников (в рамках областной целевой программы «Родники»), «Родному городу – нашу 

заботу!» (проект по обустройству и озеленению города), «Зеленая волна» (проект по сохранению 

и обустройству парков), «День рождения Исети» (экологические акции по обустройству берегов 

нашей родной реки Исети).

Министерство природных ресурсов при взаимодействии с городским комитетом по экологии 

и природопользованию уделяют внимание экологическому образованию учащихся в ежегодном 

летнем экологическом лагере на берегу озера Песчаное. 

УГНОЦ УрО РАО организует реализацию экологических проектов – «Зеленый трамвай» (приоб-

щение учащихся к экологическому просвещению населения города), «Сенсорный сад» и т.д. Кроме 

того, экологическое образование педагогов также организуется данным центром.
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Городской детский экологический центр не только занимается экологическим образованием 

детей, его посещающих, но и проводит конкурсы (например, «В лабиринтах природы»), возглав-

ляет проект «Экологическая паутинка» (проведение экологического мониторинга отрядами во 

всех районах города. Кроме того, они начали выпускать газету «Мы все друзья-экологи», где 

публикуются статьи педагогов-экологов или материалы о работе самого центра.

Конечно же, нельзя не отметить и значение экологических кружков и клубов, существующих в 

различных образовательных учреждениях основного и общего образования. Практически каж-

дый из этих объединений проводит большую работу по формированию экологической культуры 

подрастающего поколения. Помимо обучения в течение учебного года, некоторые из педагогов 

организуют работу и в летний период – работают над проектами, проводят экологические экс-

педиции. Таким образом, осуществляется процесс непрерывного экологического образования. 

Зачастую организация экспедиций проходит во время летних отпусков педагогов. К таковым 

отношусь и я. В течение семи лет при поддержке Центра дополнительного образования «Галак-

тика» Орджоникидзевского района проводились экологические экспедиции в природном парке 

«Оленьи ручьи» и в Каменском районе вблизи Смолинской пещеры. Программы данных экспе-

диций разрабатывались с особой тщательностью, велись исследования в полевых условиях, шла 

работа над проектами.

В апреле 2009 г. один из таких проектов получил 3-е место на XII Всероссийской научной 

конференции школьников «Открытие» в Ярославле – «Экологическая тропа «Ревун» (Шрейдерс 

Артур, воспитанник клуба «Экор» ЦДТ «Галактика»). Материал для проекта был собран в течение 

четырех лет в экспедициях. Он был высоко оценен и на научной конференции в УрГУ, на кон-

курсе творческих проектов школьников «Знай свой край» (организован Уральским международ-

ным институтом туризма), на региональном этапе Всероссийского конкурса «Природа. Человек. 

Страна». Артур занимался в экологическом клубе с 5 класса, сегодня он заканчивает школу, а в 

его портфолио имеется немало грамот и дипломов за участие или победу в различных экологи-

ческих конкурсах. У других ребят этого клуба тоже есть грамоты, дипломы, хотя и не такого вы-

сокого уровня. Но это неважно. Важно то, что члены этого клуба за это время приняли активное 

участие во многих социально значимых проектах, внесли свой вклад в дело сохранения родной 

уральской природы. 

В гимназии № 2 я работаю четыре года. Свою экологическую деятельность я продолжаю и 

здесь. С ребятами мы тоже принимаем участие в разных экологических проектах и конкурсах. 

Мы создаем и свои проекты, в частности, в этом году мы запустили проект «Сохраним городских 

птиц». На экзаменах по биологии ребята представляют проекты экологической тематики. При-

нимали участие и в двух экологических экспедициях, после которых на районном туре НПК был 

представлен научно-исследовательский проект. Мы ищем различные формы экологического 

образования, изучаем опыт других и предлагаем свои варианты.

Очень жалко, что нет часов для ведения уроков экологии, но есть возможность вести работу 

экологического кружка. 

Экологическое образование было, есть и будет. Без этого нет будущего. Для его осуществле-

ния необходимо развивать взаимоотношения учреждений, осуществляющих экологическое об-

разование, чтобы эффективность вложения наших сил в процесс формирования экологически 

компетентной личности постоянно росла.

Долгорукова С.В.
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СТАНДАРТ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ, ИНТЕГРИРОВАННОГО 
В ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зазнобина Л.С.

1. Общая характеристика образовательной области
Для повышения эффективности школьного образования учебно-воспитательный процесс 

следует организовывать с учетом тех изменений, которые имеют место в мире, окружающем со-

временного человека.

Сегодня наиболее значительные изменения происходят в информационной области. Практи-

чески все школьники имеют доступ к TV, видео, многие дети общаются с компьютером. Благода-

ря широкому распространению средств массовой информации (СМИ), к которым относят газеты, 

журналы, книги, телепередачи, видео- и звукозаписи и др., ребенок оказывается под «ударом» 

множества информационных потоков. Воздействие этих потоков на «ум и сердце» молодого че-

ловека ни родителями, ни учителями, как правило, не контролируется.

Учебная информация, которая передается ребенку в школе, занимает в общем информаци-

онном потоке все менее значительное место. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, многие СМИ берут на себя обучающие, просветительские функции. Так создается 

как бы «параллельная школа». Информационный рынок все более ориентируется на вкусы по-

требителя. Впервые в истории человечества каждый за ту или иную плату может получить тре-

буемую информацию.

Во-вторых, время, проводимое ребенком перед TV или видео, по продолжительности уже при-

близилось или превосходит время, которое отводится на пребывание в школе.

Большинство школьников простым нажатием кнопки получают доступ к нескольким теле-

визионным каналам. Каждый ребенок может выбирать тот или иной информационный поток: 

спорт, детективы, развлекательные шоу и др. Школьники могут сознательно избегать серьез-

ных образовательных передач, никогда не смотреть передач, связанных с социальными про-

блемами, политическими движениями, событиями, происходящими в мире. По бытующему 

сейчас образному выражению, человек может «свить» себе своеобразный «информационный 
кокон», отгородиться от реального мира, жить в иллюзорном информационном пространстве.

Информация, передаваемая по каналам массмедиа, профессионально готовится специали-

стами в этой области. Эта информация — продукт так называемой индустрии сознания. Индустрия 

сознания — достаточно мощная отрасль производства, которая направлена на манипулирование 

сознанием потребителя информации с политическими, экономическими или другими целями.

В каждой стране существуют свои национально-культурные образовательные традиции. Оста-

новим наше внимание на таком историческом наследии, как авторитарность в образовании. Ча-

сто ли современному школьнику предлагается критически отнестись к словам учителя, газетному 

тексту, учебнику, телепередаче или другому СМИ? Предлагается ли ребенку попытаться уловить и 

«вскрыть» смысл того или иного информационного сообщения, понять «кому это выгодно»?

В педагогическом процессе для создания благоприятных условий обучения и учения необхо-

димо способствовать преодолению коммуникационных барьеров, возникающих на пути инфор-

мационных потоков. Подобные барьеры могут быть обусловлены географическими, историче-

скими, государственно-политическими, ведомственными, экономическими, техническими, тер-

минологическими, языковыми, психологическими и другими причинами. Одна из задач школь-

ного медиаобразования — нахождение педагогических приемов преодоления коммуникативных 

барьеров в учебном процессе.

Следовательно, тот факт, что массмедиа, как и любые другие средства коммуникации, действу-

ют как «фильтр», отбирающий, компонующий, интерпретирующий информацию, требует весьма 

существенного внимания. Если обучаемому, например, средствами кино или телевидения, пре-

доставлена информация о Космосе или строении вещества, об экологических и общественно-

социальных катаклизмах, то и эта информация должна стать составной частью формируемых в 

той или иной учебной дисциплине знаний. Очевидно и то, что школьник не должен воспринимать 

получаемую информацию как истину в конечной инстанции.

Следует констатировать, что проблема подготовки подрастающего поколения к жизни в эпоху 

информационного «взрыва», информационных технологий, возрастания роли информации как 

экономической категории не актуализируется в контексте школьного образования, выпускник 

школы оказывается не готовым к интеграции в мировое информационное пространство.
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Медиаобразование, интегрированное в гуманитарные и естественно-научные школьные 
дисциплины, призвано выполнять уникальную функцию подготовки школьников к жизни в ин-
формационном пространстве путем усиления медиаобразовательной аспектности при изучении 
различных учебных дисциплин. Личные интересы школьников в этой образовательной области 
совпадают с общественными потребностями демократического общества.

Федеральный компонент стандарта «Медиаобразование, интегрированное в гуманитарные и 
естественно-научные дисциплины» начального общего и среднего образования призван обеспечить 
обязательный минимум нормативных знаний и умений в предметной области медиаобразования.

При изучении тех или иных учебных дисциплин целесообразно, наряду с достижением обра-
зовательных целей каждой из этих дисциплин, обеспечивать достижение медиаобразователь-
ных целей.

Изменение «дидактического ландшафта», возрастание роли средств массовой коммуника-
ции в образовательных процессах обуславливают необходимость интеграции дальних (общих) 
целей каждого учебного курса с целями медиаобразования.

Цели медиаобразования в общем виде формулируются следующим образом:
• обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по каналам СМИ (в широ-

ком толковании);
• развитие критического мышления, умений понимать скрытый смысл того или иного сооб-

щения, противостоять манипулированию сознанием индивида со стороны СМИ;
• включение внешкольной информации в контекст общего базового образования, в систему 

формируемых в предметных областях знаний и умений;
• формирование умений находить, готовить, передавать и принимать требуемую информа-

цию, в том числе с использованием различного технического инструментария (компьютеры, мо-
демы, факсы, мультимедиа и др.).

Медиаобразование, интегрированное в учебные дисциплины (гуманитарные и естественно-
научные) имеет свои особенности, обусловленные спецификой объекта изучения как части реально-
сти. Объект изучения характеризуется не только собственной предметной областью, но и собствен-
ной целью воздействия на индивида, вступающего с ней в коммуникативное взаимодействие.

При интеграции медиаобразования в школьные учебные дисциплины цели медиаобразо-
вания следует конкретизировать до уровня учебных задач преподаваемого учебного предмета. 
Иными словами – следует находить как можно больше точек соприкосновения учебного пред-
мета и «внешних» информационных потоков. Обеспечивать их пересекаемость. Затем ставить и 
решать те медиаобразовательные задачи, которые позволяет именно этот учебный материал. В 
одном случае это будет критика увиденного или услышанного, попытка «вскрытия» смысла, фор-
мирование и обоснование альтернативных взглядов, аргументация «за» и «против», стремление 
понять, кому и зачем нужно подать информацию под определенным углом зрения, и, наконец, 
собственно механика интерпретации информации. В процессе школьного медиаобразования 
следует показать обучаемому, как, с помощью каких инструментальных средств, имеющих те или 
иные возможности отображения сущностного, возникает передаваемый по коммуникативным 
каналам фрагмент картины мира. Обучаемый должен уяснить себе, с одной стороны, ограничен-
ность познания, обусловленную инструментарием, с другой, понять, с какой целью ему предлага-
ют ту или иную информацию, с тем, чтобы адекватно проинтерпретировать эту информацию.

2. Базовое содержание образовательной области
Основное содержание медиаобразования как предметной области знаний и деятельности чело-

века составляют интеллектуальные и процессуальные умения информационного взаимодействия.
Выделение образовательной области медиаобразования как элемента структуры содержа-

ния начального общего и общего среднего образования связано с все возрастающей ролью ин-
формационных взаимодействий в современном обществе.

Особенностью содержания медиаобразования, интегрированного в различные школьные 
дисциплины, является то, что фактологическая основа того или иного учебного предмета одно-
временно является фактологической основой медиаобразования.

Научные основы содержания медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и 
естественно-научные школьные дисциплины, составляют основные понятия информологии — от-
расли знаний, изучающей общие свойства и структуру информации, закономерности и принципы ее 
создания, преобразования, накопления, передачи и использования в различных областях человече-
ской деятельности. Однако эти понятия не рассматриваются автономно, они осваиваются учащими-
ся интуитивно в процессе учебной деятельности, имеющей медиаобразовательную аспектность.

Содержание медиаобразования вклинивается в контекст содержания тех или иных учебных дис-
циплин на основе тематических, инструментальных, историко-логических, фактологических и дру-
гих взаимосвязей. Принципы взаимосвязи можно рассматривать с точки зрения целесообразности 
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воздействия медиаобразования на обучение другим учебным дисциплинам (повышение результа-
тивности), целесообразности и возможности внедрения элементов медиаобразования в те или иные 
учебные дисциплины, разработанности методических приемов, средств и форм медиаобразования.

Объекты медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естественно-научные 
школьные дисциплины, это:

• учебная информация по той или иной дисциплине (независимо от источника и носителя);
• информация, передаваемая по различным коммуникативным каналам, доступным школь-

никам;
• технические средства создания, преобразования, накопления, передачи и использования 

информации.
В содержании медиаобразования следует как одну из основных компонент вычленять соб-

ственно деятельностную компоненту, включающую субъект-объектное и субъект-субъектное 
взаимодействие: деятельность учащихся по созданию, преобразованию, накоплению, передаче 
и использованию информации.

Содержание учебной деятельности в аспекте медиаобразования, интегрированного в гуманитар-
ные и естественно-научные школьные дисциплины, в соответствии с целеполаганием включает: 

обучение восприятию и переработке информации, • 
развитие критического мышления, • 
умение понимать скрытый смысл того или иного сообщения, • 
противостоять манипулированию сознанием индивида со стороны СМИ, • 
формирование умений находить, готовить, передавать и принимать требуемую информа-• 

цию, в том числе с использованием различного технического инструментария (компьютеры, мо-
демы, факсы, мультимедиа и др.). 

Оно включает внешкольную информацию в контекст общего базового образования, в систе-
му формируемых в предметных областях знаний и умений.

Учебный материал и средства, используемые для обучения и учения, полифункциональные 
по своей природе, служат основой и средством достижения и тех и других целей. Особую роль 
играют методические приемы.

З. Требования к минимально необходимому уровню подготовки учащихся
Учащиеся, завершившие начальное общее и общее среднее образования, должны:
1 — уметь понимать задания в различных формулировках и контекстах;
2 — уметь находить требуемую информацию в различных источниках;
3 — уметь систематизировать предложенную или самостоятельно подобранную информацию 

по заданным признакам;
4 — уметь длительное время (четверть, учебное полугодие, учебный год или другой отрезок 

времени) собирать и систематизировать тематическую информацию;
5 — уметь визуальную информацию переводить в вербальную знаковую систему;
6 — уметь вербальную информацию переводить в визуальную знаковую систему;
7 — уметь трансформировать информацию, видоизменять ее объем, форму, знаковую систе-

му, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, 
для которой она предназначена;

8 — понимать цели коммуникации, направленность информационного потока;
9 — уметь аргументировать собственные высказывания;
10 — уметь находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по их ис-

правлению;
11 — уметь воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обоснованные аргу-

менты «за» и «против» каждой из них;
12 — уметь составлять рецензии и анонсы информационных сообщений;
13 — уметь устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между ин-

формационными сообщениями;
14 — уметь вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от «белого шума»;
15 — уметь составлять план информационного сообщения, предлагать форму его изложения, 

адекватную содержанию;
16 — уметь извлекать из предложенной информации данные и представлять их в табличной 

или другой форме;
17 — иметь представление об инструментарии подготовки, передачи и получения информа-

ции и первоначальные умения работы с этим инструментарием.
4. Общие подходы к оценке выполнения требования стандарта
Интеграция целей и содержания медиаобразования в гуманитарные и естественно-научные 

школьные дисциплины начального общего и среднего общего образования обуславливает ряд 
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особенностей общих подходов к оценке выполнения требований стандарта. Эти особенности со-
стоят в усилении медиаобразовательных аспектов измерителей и их системности в той пред-
метной области, с которой осуществляется интеграция.

Таким образом, для установления уровня достижения учащихся предъявляемым требованиям 
могут быть использованы, во-первых, тесты, разработанные в качестве измерителей в тех или 
иных образовательных областях, во-вторых, специальные тесты, которые, в свою очередь, могут 
выполняться учащимися на фактологической основе различных школьных дисциплин.

Приведем примеры тестов первого типа, характеризующих уровень медиаобразованности 
школьников, начального общего и среднего общего образования гуманитарных и естественно-
научных школьных дисциплин (позаимствованы из разных документов и публикаций):

1. Начальное образование. Образовательная область — «Язык».
Задание: Озаглавь текст. Раздели его на части. Составь простой план.
2. Начальное образование. Образовательная область — «Природа».
Задание: Приведи примеры различного отношения человека к природе:

Положительное отношение Отрицательное отношение
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

3. Начальное образование. Образовательная область — «Человек».
Задание: Приведи примеры полезных и вредных для здоровья человека привычек:

Полезные привычки Вредные привычки
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Задание: Что может помочь тебе выбрать нужную книгу? Отметь «+» правильный ответ:
� название книги � оглавление � цвет обложки � титульный лист
4. Среднее общее образование. Образовательная область «Общество» (история и социаль-

ные дисциплины).
Задание: Используя учебники, книги для чтения, художественные произведения (литерату-

ра, живопись, архитектура, фотография) о России начала ХХ века, дайте описание на выбор: а) 
облика крупных городов того времени, б) провинциальных городов, в) деревень, г) транспорта и 
средств коммуникации, жилищ и одежды.

Задание: В образовании национальных государств в Центральной Европе ХIХ в. существо-
вали тенденции объединения «снизу» и «сверху». Назовите примеры проявления одной и другой 
тенденции.

Задание: Раскройте смысл нижеследующего высказывания: «Государство не только законо-
датель и создатель учреждений, но это воспитатель и двигатель духовной жизни. Оно стремится 
переделать не форму человеческой жизни, но его содержание, самого человека, характер, веру».

Задание: Составьте сравнительную таблицу: «Труд ремесленника и рабочего фабрики». Ли-
нии сравнения выделите сами.

Задание: Русский историк В.О. Ключевский писал об Иване IV: «Царь Иван был замечатель-
ный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный 
делец. Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и 
нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок». Согласны ли 
Вы с такой характеристикой Ивана IV? Какие факты подтверждают или опровергают ее?

Задание: Выбери ответ, наиболее точно соответствующий твоим позициям о значении вклю-
чения различных народов в состав России в ХIХ в.; свой выбор обоснуй:

а) народы в составе России утратили политическую и экономическую независимость; б) наро-
ды в составе России эксплуатировались как колонии; в) народы в составе России включались во 
взаимовыгодные хозяйственные отношения, в общественный и технический прогресс; г) народы 
включались в революционную борьбу русского народа.

Зазнобина Л.С.



170

Задание: Сгруппируйте в два блока понятия, характеризующие цивилизационный подход (I) и 
формационный подход (2) к изучению общества. Список понятий: а) базис, б) культура, в) ценно-
сти, г) надстройка, д) способ производства, е) социокультурная общность, ж) производственные 
отношения, з) ступень развития, и) общечеловеческие ценности, к) локальные культуры.

5. Среднее общее образование. Образовательная область — «Земля».
Задание: Составьте прогноз изменения естественного прироста населения Индии при бы-

стром повышении уровня ее экономического развития. Изложите ход ваших рассуждений.
Анализ тестов показывает, что они не отвечают требованиям системности и полноты, а в ряде 

образовательных областей отсутствуют вовсе.
Примеры тестов второго типа сформулированы в общем виде и должны наполняться содер-

жанием той образовательной области, с которой осуществляется интеграция:
Проверка умений понимать задания в различных формулировках и контекстах:
Ознакомьтесь с заданием. Изложите его в другой формулировке.
Ознакомьтесь с информацией. Предложите к ней несколько учебных заданий.
Проверка умений находить требуемую информацию в различных источниках:
Составь ориентировочный список источников информации по теме...
Из доступных вам источников подберите информацию по теме...
Ознакомьтесь с телевизионной программой, составьте анонсы нескольких передач по их на-

званиям (тема «…»).
Предложите темы и названия передач, статей, видео- или аудиопродукции, которые могут до-

полнить изучаемый в школе материал по какому-либо предмету.
Проверка умений систематизировать предложенную или самостоятельно подобранную ин-

формацию по заданным признакам:
Какие мультфильмы ты смотрел(а) на этой неделе? Назови три самых лучших. Обоснуй свой 

выбор.
Проранжируйте предложенную информацию по ее социальной значимости.
Проверка умений длительное время (четверть, учебное полугодие, учебный год или другой
отрезок времени) собирать и систематизировать тематическую информацию:
Из газет и журналов составьте тематическую подборку информационных материалов по теме…
Запишите несколько видеосюжетов по теме... Составьте к ним задания и комментарий.
Проверка умений визуальную информацию переводить в вербальную знаковую систему:
Предложи краткое описание видеосюжета на тему…
Проверка умений переводить вербальную информацию в визуальную знаковую систему:
Прослушай информацию. Предложи ее в виде комикса.
Прослушай информацию. Проиллюстрируй ее рисунками.
Прослушай информацию. Составь сценарный план видеосюжета.
Проверка умений трансформировать информацию, видоизменять ее объем, форму, знаковую 

систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей ау-
дитории, для которой она предназначена:

Изложи предложенную информацию в форме послания в будущее.
Изложи предложенную информацию в форме послания в прошлое.
Изложи предложенную информацию в жанре публикации в «Аргументах и фактах».
Изложи предложенную информацию, изменив ее таким образом, чтобы она стала доступной 

малышу.
Проверка умений понимать цели коммуникации, направленность информационного потока:
Ознакомься с информацией. Кому она адресована? Обоснуй свое предположение.
Ознакомься с информацией. Измени ее с учетом предложенного тебе адресата.
Проверка умений аргументировать собственные высказывания:
Ознакомься с информацией и комментарием к ней. Согласен ли ты с комментарием? Обоснуй 

свою позицию.
Проверка умений находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения по их 

исправлению:
Ознакомься с информацией. Содержит ли она какие-либо ошибки? Внеси предложения по ее 

исправлению.
Проверка умений составлять рецензии и анонсы информационных сообщений:
Ознакомься с информацией. Составь анонс.
Ознакомься с информацией. Составь рецензию.
Проверка умений составлять план информационного сообщения, предлагать форму его из-

ложения, адекватную содержанию.

Зазнобина Л.С.



171

НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Казакова Т.Е.,
методист

Кельбас Р.В.,
кандидат педагогических наук, заведующая 

эколого-биологическим отделом муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества», г. Нижневартовск

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» 37 лет. За годы своего существования здесь выросло не одно поколение 

нижневартовцев. Это многопрофильное учреждение, самое крупное учреждение дополнитель-

ного образования в округе. Победитель конкурса среди учреждений дополнительного образова-

ния Уральского федерального округа. В 2007 году центр удостоен гранта Губернатора ХМАО в 

номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей». В учреждении работает 

157 талантливых педагогов и обучается 5 700 ребят от 6 до 18 лет. 

В 2007 г. два педагога центра, работающие по программам экологического направления, 

удостоены гранта Губернатора ХМАО - Югры: Кельбас Р.В. с программой «Мониторинг город-

ской среды», Емельянова Т.В. - «Экология цветоводства». 

Экологическое образование – это непрерывный процесс усвоения ценностей и понятий, ко-

торые направлены на формирование умений и отношений, необходимых для осознания оценки 

взаимосвязей между людьми, их культурой и окружающей средой. Экологическое образование 

предусматривает также усвоение соответствующих правил поведения в окружающей среде и 

развитие умений принимать экологически ответственные решения.

Своя уникальная система экологического образования создана в нашем центре и прослежи-

вается при обучении по всем направлениям деятельности:

эколого-биологическое;• 

естественно-научное;• 

художественно-эстетическое;• 

социально-педагогическое;• 

физкультурно-спортивное;• 

туристко-краеведческое.• 

Образовательная среда центра включает коллектив экологически компетентных педагогов, 

современную материально-техническую базу, учебно-методическое и дидактическое обеспе-

чение, социальное партнёрство. 

Основная роль в системе экологического образования центра принадлежит эколого-

биологическому и естественно-научному направлению. Основы экологии закладываются уже с 

дошкольного возраста. Для детей 4-6 лет, посещающих школу раннего развития, воспитанников 

детских садов проводятся занятия по экологии, дающие элементарные представления об окру-

жающем мире. 

Формирование экологической культуры продолжается при освоении детьми образовательных 

программ по экологии. Все программы связаны общей идеей привлечения детей к различным 

видам практической деятельности в зависимости от их возраста, желания, способности. Учеб-

ную деятельность по экологическому образованию осуществляют 15 педагогов на базе Центра 

детского творчества и 21 образовательного учреждения города Нижневартовска на всех ступе-

нях обучения с 1-го по 11-й классы. Занятия ведутся по программам эколого-биологического 

направления: «Природа и мы»; «Росинка», «Экология цветоводства», «Расти здоровым» – для 

учащихся младших классов; «Растения, животные, человек в экосистемах ХМАО. Охрана при-

роды» – для обучающихся среднего звена. Для старшеклассников реализуется программа есте-

ственнонаучного направления «Мониторинг городской среды». Охват детей составляет более 

900 человек. Результатом освоения данных программ стали неоднократные победы ребят на 

городских, окружных, областных, всероссийских конкурсах, играх и научно-практических конфе-

ренциях. Воспитанница городского научного объединения «Росток» Прокаева Анастасия в 2005 
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году представляла округ на Международном экологическом северном форуме в Исландии, Юри-

на Екатерина входила в состав делегации, представляющей наш округ в Корее. Ярцева Полина 

получила грант Президента РФ. Аришев Алексей, воспитанник школьного лесничества, удостоен 

гранта Президента РФ на Всероссийском юниорском конкурсе «Подрост-2008». В 2008 году на 

окружном молодежном экологическом форуме «Сохраним цветущий мир Югры» Абдуллаев Даги 

награжден дипломом первой степени и удостоен гранта Губернатора ХМАО - Югры. В 2009 году 

на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды Абдуллаев Даги награж-

ден дипломом второй степени и удостоен гранта Президента РФ, Мишагина Анастасия заняла 

VI место; на Российском заочном конкурсе «Юность. Наука. Культура» Абдуллаев Даги и Ми-

шагина Анастасия (рук. Кельбас Р.В.), воспитанники эколого-биологического отдела, удостоены 

диплома I степени, Знаменщикова Светлана (рук. Емельянова Т.В.), Юрина Екатерина и Огорель-

цева Виктория (рук. Кельбас Р.В.) – диплома II степени. 

Ребята, успешно закончившие обучение по данным программам, продолжают обучение по 

профилю в различных вузах городов России (Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет, Тюменский нефтегазовый университет, Уральский государственный лесотехниче-

ский университет и др.). В 2009 году 5 воспитанников эколого-биологического отдела планиру-

ют продолжить обучение в Нижневартовском государственном гуманитарном университете по 

направлению «экология».

В 1999 году на базе Центра детского творчества создано городское научное объединение 

учащихся «Росток», в него входят учащиеся из 22 школ города, в нем ежегодно занимаются 

более 35 воспитанников. Деятельность данного объединения осуществляется по следующим 

направлениям: просветительско-пропагандистская, природоохранная, исследовательская, до-

профессиональная подготовка. Ежегодно ребята из городского научного объединения учащихся 

«Росток» участвуют в окружном и Международном молодежных экологических форумах «Сохра-

ним цветущий мир Югры», «Нефть и окружающая среда», «Человек на Земле». На протяжении 

пяти лет они становятся лучшей молодежной экологической делегацией ХМАО - Югры. За вы-

сокие результаты деятельности восемь воспитанников ГНОУ «Росток» занесены в энциклопе-

дию «Одаренные дети – будущее России», были поощрены путевками во Всероссийский лагерь 

«Орленок», международный лагерь в Болгарии, участием в экологическом рейсе на теплоходе 

«Римский-Корсаков», (2005, 2006, 2007 гг.). В 2008 году воспитанники ГНОУ «Росток» при-

нимали участие в межрегиональном рейде «В гостях у Приобской тайги». 

Приобщая детей дошкольного и школьного возраста к изучению природы родного края, с 

целью повышения уровня экологической грамотности в ЦДТ традиционно проходят городские 

экологические игры («Великолепная семерка» для учащихся 5-х классов, «Крестики-нолики» 

для учащихся 6-х классов), конкурсы («Юный любитель природы» для воспитанников подгото-

вительных групп МДОУ, «Юный эколог» для учащихся 1-х классов, «Природа вокруг нас» для 

учащихся 2-х классов, «Знатоки природы родного края» для учащихся 3-х классов, «Экология 

и мы» для учащихся 4-х классов, «Знатоки природы» для учащихся 8-9-х классов). С каждым 

годом уровень подготовки учащихся к данным конкурсам значительно повышается, и поэтому 

хочется отметить большой вклад учителей в формирование знаний и развитие кругозора уча-

щихся в области экологии. Ежегодно количество участников в них растет (в 2006-2007 учебном 

году в них принимало участие 25 общеобразовательных и 20 дошкольных учреждений города, в 

2007-2008 учебном году – 27 и 30 соответственно, в 2008-2009 учебном году в них приняло 

участие 30 общеобразовательных и 49 дошкольных учреждений города). 

В слёте экологических объединений города в 2008-2009 учебном году приняло участие 75 уча-

щихся школ города. Слет проходил в каникулярное время в форме лагеря с дневным пребыванием 

детей. Часть детей, активно участвовавших в деятельности слета, вошла в состав ГНОУ «Росток». 

Научно-практическая конференция «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» для старше-

классников, которая отметила свой 10-летний юбилей, собирает до 60 участников из города 

Нижневартовска, Нижневартовского района и Томской области. Победители конкурсов, научно-

практических конференций награждаются грамотами, памятными призами и подарками. По ре-

зультатам проведения мероприятий издается методическая продукция: сборники сценариев эко-

логических игр и конкурсов, сборники исследовательских работ по итогам участия школьников 

в городской экологической научно-практической конференции «Сохраним нашу Землю голубой 

и зеленой», методические рекомендации «Организация просветительско-пропагандистской ра-

боты на экологической тропе парка культуры и отдыха». Вся деятельность по экологическому 

образованию и воспитанию детей и подростков освещается в средствах массовой информации. 

Казакова Т.Е., Кельбас Р.В.
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Воспитанники школьного лесничества «Бурундучок» в летний период времени трудятся в ле-

сопитомнике города Нижневартовска. С 2000 года ими очищено от бытового мусора и захлам-

ленности более 100 га леса, прополото 12 000 га, посажено леса около 30 га.

Ребята, занимающиеся в детских объединениях художественно-эстетического направления, 

принимают активное участие в выставках, конкурсах на экологическую тематику: «Мы на Севе-

ре живем», «Капризы весны», «Возрождение земли Югорской» и др., изготавливают поделки из 

природного и бросового материала. В репертуар творческих коллективов включены произведе-

ния о родном крае и его природе. Традиционно проходят встречи с коренными жителями Севера.

Детские объединения физкультурно-спортивного и туристско-краеведческого направления 

в летний период времени организуют научно-практическую экспедицию «Хождение по трем ре-

кам Югры». Организатор экспедиции – подростковый туристско-спортивный клуб «Каскад». Ее 

участниками являются воспитанники детских объединений центра, имеющие начальную турист-

скую подготовку и опыт в области экологической исследовательской деятельности. По маршруту 

экспедиции проводятся экологические природоохранные акции. Традиционно осенью для обуча-

ющихся Центра на территории пригородного лесничества проводится туристско-экологический 

слет «Лесная делянка».

На протяжении 6 лет обучающиеся Центра детского творчества принимают самое активное 

участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить», участвуют в посадке де-

ревьев на территории города, Центра детского творчества, озеленяют клумбы, очищают водо-

емы. Агитбригада ГНОУ «Росток» традиционно участвует в открытии и закрытии акции «Спасти и 

сохранить» в городе Нижневартовске. Ребята из ГНОУ «Росток» являются инициаторами прове-

дения природоохранных акций «Живая вода», экологического БУМа «День парка». Участие в них 

принимают ребята из пришкольных лагерей, клубов по месту жительства, городского научного 

объединения учащихся «Росток», жители города. Количество участников в них растет из года в 

год, в 2008 году приняло участие более 80 человек. 

На протяжении пяти лет городское научное объединение учащихся «Росток» является побе-

дителем окружной экологической акции «Экология и мы».

Более 5 000 школьников ежегодно вовлекаются в проведение природоохранных акций: «В 

защиту хвойных», «Кормушка», «Зелёный подоконник», «Живая вода», «Чистый город», «Чистый 

блокнот», «В защиту птиц» и др. Данная деятельность сопровождается выпуском рекламных бу-

клетов, проведением конкурсов экологических плакатов, рисунков, листовок, поделок из природ-

ного материала, изготовлением кормушек, выпуском видеосюжетов, занятиями по разработке 

социально значимых проектов.

Ежегодно в летний период в рамках организации занятости, оздоровления детей и подрост-

ков в Центре детского творчества осуществляет свою деятельность лагерь труда и отдыха «Па-

нама». Профильный отряд «Росток» проводит опытническую и исследовательскую деятель-

ность, занимается озеленением ЦДТ, ведет работу на учебно-опытном участке и организует 

экологические мероприятия для детей отдаленных поселков города. На протяжении ряда лет 

принимали участие в областном конкурсе учебно-опытных участков, где становились дипло-

мантами 1, 2 степеней.

В парке культуры и отдыха создана экологическая тропа, где в летний период проводятся 

ознакомительные и тематические экскурсии для детей и подростков из пришкольных лагерей и 

клубов по месту жительства. 

В 2005 году Центру детского творчества был присвоен статус окружной экспериментальной 

площадки по внедрению регионального компонента образовательного стандарта «Экология». 

Ее цель – обеспечение непрерывности экологического образования подрастающего поколения; 

повышение теоретического уровня знаний педагогов, совершенствование их педагогического 

мастерства, вооружение практическими умениями и навыками организации работы по фор-

мированию экологической культуры, распространение опыта работы по экологическому обра-

зованию детей и подростков. Ежегодно педагогами отдела проводится семинар-практикум по 

экологическому образованию и воспитанию для педагогов экологии, биологии, дополнительного 

образования, заместителей директора по воспитательной работе, воспитателей образователь-

ных учреждений города, в котором принимают участие более 60 человек. 

Педагоги отдела опыт своей работы обобщают и распространяют, участвуя в Международ-

ной научно-практической конференции «Наука без границ», 2008, Украина; во всероссийских 

научно-практических конференциях «Экологическое образование и просвещение в интересах 

устойчивого развития», 2001-2008, г. Ханты-Мансийск; «Окружающая природная среда и эко-
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логическое образование и воспитание», 2003, 2008, г. Пенза; «Оздоровление средствами об-

разования и экологии», 2003, 2005, г. Челябинск; в региональных научно-практических конфе-

ренциях «Человеческое измерение регионального развития», 2003, 2004, 2007, г. Нижневар-

товск; «Экологическое образование и здоровый образ жизни», 2005, г. Сургут и др. По результа-

там участия педагогов в конференциях изданы материалы, куда вошли тезисы педагогов отдела. 

Периодически педагоги публикуют свои материалы в журналах: «Дополнительное образование», 

«Экологическое образование», «Биология в школе». Высокий уровень профессионализма пе-

дагогов отмечен грамотами и благодарственными письмами Департамента образования, главы 

города, Управления по охране окружающей природной среды ХМАО - Югры, Высшим эколо-

гическим советом Государственной думы. Педагог центра Кельбас Р.В. победила в номинации 

«Эколог учреждения образования» и стала «Экологом Югры -2006», в 2008 году педагог Еме-

льянова Т.В. награждена медалью за развитие экологического образования в РФ.

В Центре детского творчества создана хорошая материально-техническая база для реализа-

ции экологического образования детей. Ее укреплению способствовало участие в грантах, про-

фессиональных конкурсах, проектах. За счет грантовых средств укомплектована современным 

оборудованием экологическая лаборатория, создан зимний сад, в котором собрано около 300 

видов комнатных растений, живой уголок, разбиты два учебно-опытных участка, построена те-

плица. В течение всего учебного года экскурсоводом проводятся обзорные и тематические экс-

курсии для дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Создан мультимедийный 

центр, способствующий глубокому изучению научных тем в области экологии и биологии. 

Система непрерывного экологического образования детей и подростков, созданная в инфра-

структуре Центра детского творчества, служит основным средством формирования экологиче-

ской культуры, способствующей формированию человека нового типа, обладающего экологи-

ческим мировоззрением, имеющего активную жизненную позицию, культурно-экологические 

стремления, направленные на создание подлинно человеческих взаимоотношений с природой, 

без чего невозможно дальнейшее существование и развитие человека.

Все, чего мы достигли за этот период времени, стало возможным благодаря тесному сотруд-

ничеству, взаимопониманию и поддержке:

Департамента образования и науки ХМАО - Югры;• 

Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО - Югры;• 

Департамента лесного хозяйства ХМАО - Югры;• 

Департамента образования администрации города;• 

Управления по природопользованию и экологии администрации города;• 

Нижневартоского государственного гуманитарного университета; • 

Нижневартовского управления охраны окружающей среды Департамента охраны окружаю-• 

щей среды и экологической безопасности ХМАО - Югры;

Нижневартовского лесничества;• 

Природного парка «Сибирские увалы».• 

Казакова Т.Е., Кельбас Р.В.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Китайкина М.Н.,
педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», 

г. Ханты-Мансийск

hmsyn@front.ru

Интенсивный рост городов в ХХ веке, концентрация основной массы населения на ограни-

ченных территориях, насыщенных промышленными предприятиями, транспортными магистра-

лями, жилыми домами, породили целый ряд проблем, в том числе и общую проблему выживания 

человечества.

Основной целью социально-экономического развития городов на долгосрочную перспективу 

является создание комфортной среды обитания, способствующей улучшению здоровья населе-

ния, продлению активного периода жизнедеятельности, рождению здорового поколения. В этом 

плане немаловажно благоустройство территории городов, в том числе велико значение озеле-

нения городских территорий.

Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий по инженерному, социально-

бытовому, внешнему благоустройству; работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, 

улучшением санитарно-гигиенических условий территорий жилой застройки.

Цель работы: рассмотрение значения озеленения территории в улучшении качества город-

ской среды. Распределение детского труда, улучшение качества окружающей среды, воспитание 

в детях любви к природе и ответственности перед будущими поколениями.

Главными функциями зеленых насаждений являются: 

1. Санитарно-гигиеническая (очистка воздуха, защита от шума и т.п.).

2. Рекреационная. Зелёные насаждения являются основными элементами художественного 

оформления населённых пунктов. Объектами озеленения называется земельный участок, на ко-

тором составляющие ландшафта (рельеф, водоёмы, растения) и строительные сооружения вза-

имосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом воздухе. 

Работы по озеленению проводятся на открытом воздухе, что благоприятно влияет как на физи-

ческое, так и на духовное состояние ребенка. Активный отдых совмещает приятное с полезным. 

3. Декоративно-художественная. Растительность как средовосстанавливающая система 

обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в определенных 

пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики 

городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетическо-

го отдыха людей. 

«Остановись в изумлении перед красотой, и в твоем сердце тоже расцветет красота», - писал 

В.А. Сухомлинский. Автор прав – чувствуя себя частицей прекрасной и вечной Природы, человек 

«по-новому, более эмоционально, сердечно будет воспринимать ее, бережно относиться к ней». 

Технология составления композиций, приемы обработки растений, способы продления жизни. 

Композиции могут состоять из живых или сухих цветов и трав, мха, лишайника и грибов, цвету-

щих или плодоносящих веток деревьев и кустарников, фруктов и овощей, хвои и т.д. При работе 

с растениями у ребенка не только повышается настроение, он также получает эстетическое на-

слаждение, оздоравливающий эффект, выделяемые фитонциды цветов убивают болезнетвор-

ные бактерии. 

В настоящее время накоплен большой опыт по озеленению северных городов. Для нашего 

края создан богатый озеленительный ассортимент растений и разработана агротехника их вы-

ращивания, найдены необходимые приёмы озеленения, специфичные для городов Севера, опре-

делены способы содержания зелёных насаждений. Существует большое количество программ 

для учреждений дополнительного образования по выращиванию и уходу за растениями, а также 

фитодизайн. Дети могут применить полученные знания на практике, осуществлять свою трудо-

вую деятельность на учебно-опытном участке Станции юных натуралистов.



176
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педагог дополнительного образования
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Как хорошо, когда нам, родителям, хватает времени на воспитание своего ребенка. Воспи-

тывать с оглядкой на общество - как на это посмотрят, что скажут обо мне как о родителе, что 

скажут о моем ребенке? - это, конечно, неплохо. Но и посмотреть на своего ребенка самому - что 

я о нем думаю, что он думает обо мне? - тоже не мешает. На сегодняшний день все чаще начина-

ют свою работу студии, кружки, объединения по работе с дошкольниками - учат детей рисовать, 

петь, танцевать. Но не всегда родителям предоставляется возможность увидеть ребенка непо-

средственно в деятельности - чем занят его ребенок на том или ином занятии, как он реагирует 

на педагога, как общается с детьми, необходима ли ему помощь. 

Для малышей характерно целостное восприятие окружающего мира - ребенок еще не вы-

деляет себя из окружающей среды - которое с возрастом теряется. Другим важным качеством 

дошкольника является анимизм - дети наделяют неодушевленные предметы и объекты природы 

сознанием и жизнью, психикой и душой. Необходимо создавать определенные условия для вос-

приятия объектов живой природы, формировать чувственный аппарат ребенка еще до школы: 

сопереживание, сочувствие, перевоплощение. Особенностью дошкольного возраста является 

эмоциональное окрашивание окружающего мира. В основу работы с дошкольниками заложен 

принцип личностного восприятия «все через меня», когда ребенок включается в процесс позна-

ния, а родители осваивают данный метод через своего ребенка, работая в паре. 

При посещении занятий на Станции юных натуралистов ребенок знакомится с обитателями 

мини-зоопарка, растениями, играет, занимается творчеством вместе с мамой, папой или ба-

бушкой – это является формой семейного воспитания, которая способствует сохранению ком-

фортности и доверия в новом для ребенка мире, поможет избежать стрессовых ситуаций. Вос-

питание у детей нравственных ценностей, на которых будет строиться дальнейшее общение с 

окружающим миром, происходит на глазах и с помощью родителей. Родители и дети работают в 

паре, дополняя друг друга. Родитель видит своего ребенка в другой жизненной ситуации, боль-

ше узнает о нем - о его мыслях, его реакции на то или иное явление. Родители учатся помогать 

ребенку, давая возможность сделать, сказать самому, а не выполнять задание за ребенка. Мно-

гие вопросы, которые задает ребенок или родитель, решаются сами собой - наглядно, доступно, 

своевременно.

В процессе обучения у ребенка формируется экологическая сознательность, созревают меж-

личностные отношения, происходит духовное обогащение, что соответствует поставленной цели 

воспитания - создание благоприятных условий для развития личности дошкольника средствами 

природы. Родитель под профессиональным контролем педагога способствует развитию вообра-

жения, природной любознательности ребенка, потребности в творческом самовыражении. Соз-

дание дополнительных условий для укрепления связи детей и родителей способствует формиро-

ванию у детей эмоционально-ценностного отношения к природе, самому себе и людям. Первое 

время родители стараются уйти в сторону, предоставить ребенку возможность все делать са-

мому. Педагог активно привлекает детей и родителей к сотрудничеству, призывает их делиться 

личным опытом, высказать свое мнение, задавать вопросы друг другу. 

Регулярное изучение социального опроса - анкетирование родителей, беседа с родителями 

и детьми после каждого занятия - показывает, что родителям сложно признаться самим себе и 

другим, что они чего-то не знают, не умеют. Они - не педагоги-профессионалы, никто не требует 

от них точного знания психологии, педагогики, литературы, физики, химии, биологии, филосо-

фии… Но если есть возможность восполнить эти пробелы во благо своего ребенка - почему бы 

и нет?
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Ханты-Мансийск является столицей богатейшего края с уникальным природным ландшаф-

том, в последние годы наблюдается повышенный интерес к благоустройству и озеленению го-

рода в связи с его столичным статусом, созданием рабочих мест. Достаточно успешно этот 

природный ландшафт используется озеленителями в искусственной среде города, и благодаря 

этому наш город Ханты-Мансийск не уступает по красоте лучшим городам России. Программа 

«Сияние лета» создана как способ поддержки экологического образования школьников через 

включение их в работу по озеленению и благоустройству территорий образовательных учреж-

дений.

Привлечение к этой деятельности учащихся образовательных учреждений уже имеет свои 

традиции через программу занятости молодежи в летний период. В последние годы для озеле-

нения и благоустройства территории школ не в полной мере привлекаются школьники, а ведь 

это – важное направление в трудовом, патриотическом и экологическом воспитании.

Программой «Сияние лета» предусмотрена система работы по подготовке, обучению, органи-

зации и проведению конкурса на лучший ландшафт территорий образовательных учреждений. 

Программа основана на комплексном подходе экологического, эстетического, биологического 

образования детей и рассчитана на разновозрастные группы и категории детей. Организацион-

ная основа программы - это подготовка школьников к проектной деятельности по озеленению, 

создание мотивационной среды через конкурс на лучшее озеленение территории, опираясь на 

естественные потребности подростков участвовать и побеждать. 

Чтобы добиться положительного результата - выполнения всех работ по созданию ландшаф-

та – детям нужно познакомиться с основными принципами и положениями проектирования, с 

основами современной зеленой архитектуры, стилями и элементами планировки, с разнообра-

зием культурных растений, изучить их морфологические и экологические особенности. Также 

потребуется умение составлять календари цветения и работать со справочными таблицами.

Предполагается, что в данной программе будут принимать участие учителя, специалисты об-

разовательных учреждений, люди, которых привлекает эта деятельность. Школьники получат 

необходимый опыт в практике озеленения, что способствует формированию экологического 

мировоззрения, природосообразного поведения школьников. Реализация программы поможет 

реализовать следующие задачи:

Формирование позитивного опыта создания уютной пришкольной территории, экологиче-• 

ски сообразной с окружающей средой.

Формирование позитивного отношения к труду, трудовых навыков и элементов экологиче-• 

ского мировоззрения и профессионального самоопределения.

Выявление и поддержка школьников, проявляющих интерес к практической работе в обла-• 

сти озеленения и ландшафтного дизайна.

Установление творческих контактов, обмен информацией и опытом работы детских и педа-• 

гогических коллективов.

Создание движения единомышленников.• 

Создание площадки экологического образования на пришкольной территории.• 

Реализацию программы обеспечивают организаторы – педагоги, имеющие богатый опыт в 

области агробиологии, дизайнерского мастерства и планирования учебно-опытных участков. 

Программа «Сияние лета» предполагает три этапа реализации.

Первый этап - подготовительный. На этом этапе идет работа над рекламой, определение кру-

га образовательных учреждений - участников программы, привлечение кадров, проведение обу-

чающего семинара, подготовка кадров по основам озеленения и ландшафтного дизайна. 

Завершается первый этап подготовкой участниками дизайнерских проектов. 

Второй этап – основной. На этом этапе будет идти трехкратное оценивание промежуточных 

результатов по реализации проекта благоустройства территории в течение лета. Запланировано 

проведение консультаций по проблемам ухода и технологии выращивания растений.
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На третьем, завершающем, этапе оргкомитет подводит итоги, определяет лучшие образователь-

ные учреждения. На городской выставке цветов идет вручение денежных премий и дипломов. 

Конечно, по климатическим условиям территория ХМАО относится к зонам избыточного и 

весьма избыточного увлажнения при недостаточной теплообеспеченности; по агротехническо-

му районированию основная часть территории ХМАО относится к прохладному и значительно 

увлажненному району, климатические условия этого района обеспечивают ежегодное вызрева-

ние самых коротковегетационных и наиболее скороспелых холодоустойчивых культур. Поэтому 

существуют трудности в подборе районированных сортов цветочно-декоративных культур. Кро-

ме того, у нас нет собственной базы для благополучного выращивания рассады, нет достаточно 

средств для реализации программы. Но программа уже работает, а проблемы мы решаем по 

мере их поступления.

Коробейникова Е.А.
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В системе современного образования повсеместно происходит внедрение новых информационных 

технологий. Основная цель информатизации образовательного пространства - не просто усвоение 

знаний, а умение их творчески применять для получения нового знания, развитие самостоятельного 

мышления школьника. Отсюда и задача отбора педагогических и информационных технологий для 

решения проблем экологического образования. Эффективность обучения повышается при использо-

вании интерактивной  модели – организации комфортных условий обучения, при которых все ученики 

активно взаимодействуют между собой. Организация интерактивного обучения предполагает моде-

лирование экологических ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основе 

анализа ситуации, осознанного использования информации, вызывающее  активную деятельность. 

Особое место в экологической деятельности учащихся занимают учебные телекоммуникаци-

онные проекты. 

Учебный телекоммуникационный проект – это совместная учебно-познавательная, исследова-

тельская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнёров, организованная на основе 

компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, спо-

собы деятельности, направленная на достижение совместного результата деятельности [1].

Главная отличительная особенность телекоммуникационных проектов по экологии, в сравне-

нии с другими формами образовательной деятельности с использованием Интернета, состоит в 

поэтапном решении школьниками проблем в сотрудничестве с дистанционными партнерами. 

Лицейский экологический отряд «РАДУГА», созданный в рамках городского сетевого проекта 

«Экологическая паутинка», активно участвует в телекоммуникационных проектах с 2006 года. 

Мы были победителями международного телекоммуникационного проекта «Экологический 

марафон», проводимого Международным детским компьютерным центром ИПС РАН, Ассоции-

рованной школой ЮНЕСКО уже не один год.

Данный телекоммуникационный проект, став уже традиционным, по длительности в среднем 

занимает около двух месяцев и проводится параллельно учебному процессу. При таком продол-

жительном участии в проекте четко планируется работа в группе, определяются общая цель и 

сроки выполнения этапов проекта: 

- презентация экологического отряда; 

- презентация реализованного отрядом проекта;

- вернисаж «Эко»; 

- экологические сказки; 

- экологические эссе, статьи, заметки; 

- экомарафон. 

Учащиеся имеют возможность познакомиться с заданиями в самом начале работы над проектом: 

на установочном занятии они получают комплект материалов, содержащих этапы проекта и реко-

мендации по их выполнению. Все задания проекта и цели выполнения этих заданий чётко формули-

руются. Шестой этап («Экомарафон») проводится в режиме 48-часового марафона-олимпиады. 

В соответствии с типологией российского педагога Е.С. Полата данный телекоммуникаци-

онный проект можно отнести к исследовательскому [2]: он имеет структуру, актуален для всех 

участников, социально значим, основывается на экологической работе учащихся в социуме.

Основными характеристиками проекта являются диалогичность, проблемность, межпред-

метность и контекстность. 

Диалогичность данного проекта заключалась в комплексной реализации диалогическо-

го подхода и в том, что деятельность учащихся происходит в ходе процесса компьютерно-

опосредованного общения с участниками из других регионов страны. 

Проблемность выражается в постановке задач для учащихся в ходе выполнения телекомму-

никационного проекта. На этапе «Презентация реализованного отрядом проекта» учащиеся ана-

лизируют экологические проблемы социума и предлагают способы решения данных проблем.

Межпредметный характер телекоммуникационной деятельности заключается прежде всего 

в том, что участникам приходится использовать свои знания из области экологии, географии, 
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биологии, математики и других предметов. Также имеет место интеграция изучения литературы, 

русского языка и информационных технологий при создании компьютерной презентации визит-

ки экологического отряда «РАДУГА».

Контекстность проектной деятельности нашла выражение в её содержании. Задания телеком-

муникационного проекта отражают интересы самих учащихся, например, в ходе выполнения зада-

ния «Экологические эссе, статьи, заметки, сказки» участники проекта рассказывают своим парт-

нёрам о тех аспектах экологического состояния, которые интересны всем участникам проекта. 

В телекоммуникационном проекте «Экологический марафон» принимают участие учащиеся 

с 6 по 11 класс, имеющие опыт работы в экологическом отряде. Распределяются роли в зави-

симости от наклонностей, способностей, знаний, умений, навыков: умеешь писать стихи – пиши, 

умеешь оформлять, рисовать – рисуй, любишь считать – обрабатывай числовую информацию. 

Главное – вырази своё мнение, свой взгляд на экологическую проблему доступным для тебя об-

разом. При выполнении заданий активно используются услуги Википедии (http://ru.wikipedia), 

Яндекса (http://yandex.ru), Google (www.google.ru).

Когда работа над проектом завершена, учащимся предлагается анкета, вопросы которой по-

могают школьникам подвести итоги не только в плане интеллектуального продукта, но и в плане 

плодотворности исследовательской деятельности для собственного развития.

Анкета

•  Чему вы научились, занимаясь данным исследованием? Что узнали?

•  Где и как вы можете использовать полученный опыт?

•  Что вам принесло удовлетворение в работе больше всего?

•  Что было трудным?

•  Как исследовательская работа по экологии изменила ваше отношение к окружающему 

миру?

Результаты проведённой анкеты обязательно обрабатываются и анализируются.

Важным аспектом полезности телекоммуникационных проектов является развитие культуры 

общения учащихся. Помимо работы с конкретной темой, каждому школьнику, участнику проекта, 

предлагается широкий спектр коммуникативных связей с ребятами в группе, с участниками из 

других регионов страны. В процессе такой работы они могут обмениваться опытом, мнениями, 

данными, информацией, методами решения проблемы, результатами собственных и совместных 

разработок.

Участие в телекоммуникационном проекте – это путь к саморазвитию личности ученика через 

осознание собственных потребностей, через самореализацию в экологической деятельности. 

Выводы, сделанные учащимися (о сохранении экологического равновесия на нашей планете, 

животного и растительного мира, чистой воды и воздуха, здоровья человека), способствуют со-

циализации личности ребенка.

Литература:
1. Летягин А.А. Интерактивность в аспекте познавательного, воспитательного и развиваю-

щего компонентов телекоммуникационного проекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа к 

ст.: http://www.relarn.ru/conf/conf2005/section4/4_26.html.

2. Полат Е.С. Типология телекоммуникационных проектов [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа к ст.: http://distant.ioso.ru/library/publication/types.htm.
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ВЛИЯНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА

Парфенчук А.И.,
педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», г. Нижневартовск

В теории и практике экологического воспитания школьников делается главный упор на повы-

шение экологической грамотности учащихся, о чём свидетельствует и всевозрастающее число 

учебных пособий. Но, как известно, уровень экологической воспитанности зависит не только от 

развития интеллектуальных способностей, сколько от развития эмоционально-ценностного от-

ношения ребёнка к окружающему его миру и самому себе.

В целях формирования у детей младшего школьного возраста экологической культуры мною 

разработана образовательная экологическая программа «Росинка», которая реализуется через 

дополнительное образование на базе школ города Нижневартовска.

Используемые разнообразные методы работы помогают поддерживать интерес детей к за-

нятиям кружка. Через формирование у детей эмоционального отношения к миру природы реша-

ются задачи экологического воспитания.

Встречи детей с природой приносят им радость, удивление природными объектами, и мир 

природы становится неотъемлемой частью мира ребенка.

Организация на занятиях со школьниками элементарной поисковой деятельности помога-

ет ввести детей в мир познания природы, пробудить их умственные способности, приобщить к 

красоте окружающего мира, дети познают не только внешние стороны природных объектов и 

явлений, но и некоторые несложные взаимосвязи и закономерности.

Во время эксперимента дети «общаются» с живыми объектами и явлениями природы, что позво-

ляет им получать о них более полную информацию, повышать наглядность и доступность материала, 

делать процесс обучения эффективнее и полнее удовлетворять естественную любознательность.

Для определения причин взаимосвязей, взаимоотношений в период процессов роста и раз-

вития растений наблюдения ведутся более продолжительное время, что требует от воспитанни-

ков усидчивости, внимательности, трудолюбия, любознательности.

С воспитанниками на занятиях кружка постоянно ведётся опытническая работа, например, 

в этом году весной они наблюдали за комнатными растениями, изучая влияние света на рост 

и развитие комнатного растения традесканции. На протяжении всего вегетационного периода 

наиболее яркие изменения в ходе опыта (появление новых или увядание старых листьев, изме-

нение их цвета и др.) дети зарисовывали, замеряли высоту опытных и контрольных растений. В 

результате таких наблюдений дети самостоятельно приходят к выводу, что свет имеет немало-

важное значение для роста и развития растения. 

Кроме этого, дети в период экскурсий на природу выполняют краткосрочные наблюдения, им 

даются задания отыскать первые зеленые, молодые растения, с трудом пробивающиеся из-под 

опавшей сухой листвы, камня.

Природа доверчиво открывает свои кладовые для постижения секретов и загадок, познания её 

премудростей. Каждая встреча с природой даёт возможность ребёнку наблюдать удивительные 

формы деревьев, цвет неба, полёт насекомых, пение птиц. Развитию интереса к природе, наблю-

дательности способствует использование на занятиях звуков природы. Они слушают музыку при-

роды, любуются травами, насекомыми, птицами, таким образом учатся понимать и любить её.

Чувство природы является основой экологического сознания детей. Поэтому ребята на за-

нятиях кружка «Росинка» получают не только знания, но и учатся правилам поведения в природе. 

Ведь часто, оказываясь наедине с природой, многие относятся к ней потребительски, проявляют 

полную неосведомленность, как вести себя по отношению к ней. Дети узнают, что, срывая цвету-

щее растение, человек тем самым мешает ему размножаться семенами, нарушаем его жизнен-

ный цикл и растение в конечном итоге может исчезнуть.

Для приобретения определённого опыта поведения в природной среде часто в работе с деть-

ми применяю различные проблемные экологические ситуации, которые дети с большим удо-

вольствием решают, высказывают своё мнение, доказывают. 
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Хорошим средством привлечения внимания школьников к растительному и животному миру 

являются легенды, поговорки, загадки. При ознакомлении детей с растениями используются на-

родные названия, в которых отражены особенности внешнего вида, отношение к ним человека, 

использование их, приспособленность к среде обитания.

Детские праздники – не только красочное тор жество и веселье, это очень важное воспита-

тельное средство, вклад в нравственное, экологическое и трудовое воспитание детей.

Не важно, какая тема избрана для того или иного праздника, главное, чтобы он был направлен 

на всесто роннее развитие личности, формирование актив ной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за судьбу родной природы.

Проведение любого массового мероприятия требует тщательной подготовки. В ходе под-

готовки к празднику в кружке проводятся темати ческие экскурсии, прогулки, беседы, обществен-

но по лезные дела. При этом следует помнить, что важны не отдельные мероприятия, а непре-

рывный процесс деятельности по изучению, сохранению и улучшению природной среды. Такое 

природоохранное мероприятие, как День Земли — в кружке проводится традиционно, ежегодно. 

Дети пишут стихи, рассказы, рисуют рисунки, посвящённые Земле. Ведь дорого то, о чем поза-

ботился сам, когда проявил заботу о ком-то бескорыстно, вместе с то варищами! 

Возрождение народной традиции встречать птиц весной способствует формированию у детей 

заботливого отношения к ним. Ежегодно в день массового прилёта птиц в начале апреля про-

ходит праздник «Встреча птиц». Подготовка к празднику начинается за месяц, дети совместно 

с родителями мастерят скворечники, домики для синиц, к данной акции нет равнодушных. На 

празднике дети выпекают птиц из теста, водят хороводы, играют в народные игры, развешивают 

скворечники и закликают птиц.

Участие в таких природоохранных мероприятиях вызывает у детей положительный эмоцио-

нальный отклик. 

Обучающиеся экологического кружка «Росинка» принимают активное участие в благоустрой-

стве своего микрорайона, территории возле школы. Экологизация практической деятельности 

на начальном этапе обучения имеет важное воспитательное значение. 

Уроки доброты благотворно влияют на становление личности ребенка, и на своих занятиях мы 

заботимся о том, чтобы такое поведение ребят стало нормой их жизни. Работу в этом направлении 

помогают осуществить экологические проекты: «Чтобы книги дольше жили», «Хлебные крошки», 

«Капелька», «Добрая зима», «Зеленый дом», «Не проходите мимо!» и т. д.

«Не проходите мимо!» - особый проект начинающих фотографов. Это создание экологической 

хроники. В объектив попадает то, мимо чего миллионы людей проходят ежедневно: обломанные 

деревья, заброшенные дворы, загрязненные водоемы и т.п.

Активное участие в природоохранных акциях также принимают и родители «Заготовка корма 

для птиц», «Кормушка», «Елочка», «Птицестрой», «Посади дерево».

В результате реализации образовательной программы «Росинка» у детей постепенно фор-

мируется уровень экологической культуры, положительное отношение к природе и отрицатель-

ные эмоции к жестокому обращению с ней. 

Парфенчук А.И.
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МЕСТО И РОЛЬ ДЕТСКОГО ЭКОЦЕНТРА В СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Серебрянникова Г.А.,
заведующая методическим 

отделом муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Детский Эколого-биологический Центр», г. Омск

Важную роль в непрерывном экологическом образовании играет система дополнительного 

образования детей, в учреждениях которой создаются условия для мотивации самореализации, 

профессионального самоопределения детей разных возрастных групп.

В Детском ЭкоЦентре выстраивается четкая система непрерывного экологического образо-

вания, где приоритетными направлениями являются: информационно- методическое обеспече-

ние, эколого-образовательная деятельность, практическая природоохранная, просветительская 

и организационно- массовая деятельность, разработка экологических программ, международ-

ное сотрудничество.

Основы экологической культуры следует закладывать с раннего детства. Познание деть-

ми сегодняшнего мира в значительной мере будет способствовать охране природы в мире за-

втрашнем. 

В Детском ЭкоЦентре реализуется 56 образовательных программ, из них 86% - авторские. 

42 программы - эколого-биологической направленности.

Программы охватывают все возрастные категории детей. В меньшей степени представле-

ны программы дошкольного и начального образования в связи со спецификой учреждения – 

учебно-исследовательской направленностью.

Дошкольное образование – первая ступень в освоении экологической грамотности детьми.

Именно в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей дей-

ствительности, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и 

на всю жизнь, остаются в памяти.

В учреждении есть педагоги, работающие в детском саду по программе «Природа вокруг 

нас». Программа кружка составлена таким образом, чтобы вызвать у детей дошкольного воз-

раста интерес к изучению живой и неживой природы, способствовать развитию экологического 

мышления, воспитывать потребность принять личное участие в сохранении окружающей среды, 

улучшении экологической обстановки города, страны, планеты. 

Целью экологического образования и воспитания в школе является формирование системы науч-

ных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения обучаю-

щихся к окружающей среде во всех видах деятельности, формирование экологической культуры.

Целью дополнительного образования является формирование практических навыков в по-

знании и ознакомлении с антропогенным воздействием на окружающую среду с помощью на-

глядных доступных примеров.

У нас в учреждении развита предпрофильная подготовка.

С 2002 года организована Малая экологическая академия, где профильное углубленное об-

разование получают старшеклассники, серьезно интересующиеся вопросами охраны окружа-

ющей среды, экологическими проблемами города, ведут учебно-исследовательскую работу по 

природоохранной тематике.

В течение своей деятельности на базе отдела работал эколого-биологический факультет 

(срок обучения 3 года); факультет допрофессиональной подготовки по нескольким специаль-

ностям (срок обучения 2 года).

В 2008 – 2009 учебном году открыта «Школа охраны окружающей среды и природопользо-

вания», срок обучения 2 года. Занятия ведут ученые Омского государственного педагогического 

университета. 

Учебный год делится в соответствии с учебным планом на два семестра. Каждый заканчива-

ется экзаменационной сессией, учебной практикой по отдельным предметам, участием в акциях 

по благоустройству и озеленению города. 

Введена система контроля знаний через зачетные книжки. В конце второго года обучения 

сдаются экзамены. 
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Ученые проводят на базе ОмГПУ занятия в исследовательских лабораториях. Такая форма 

обучения дает возможность будущим студентам лучше адаптироваться к условиям вуза.

Для деятельности МЭА имеются все необходимые условия:

 - наличие опыта работы в экологическом образовании;

- база для организации занятий (детский зоопарк, ботанический сад, исследовательские ла-

боратории вузов);

- высококвалифицированные специалисты;

- обширные связи для организации общественно полезного труда;

- заключены договоры о совместной работе с вузами, общеобразовательными учреждениями.

Детский ЭкоЦентр является промежуточным звеном в системе образования: школа – УДО – вуз.

Для достижения непрерывного экологического образования решаются следующие задачи:

-обеспечение в совокупности процессов экологического обучения;

- воспитание и развитие экологического сознания личности.

В учреждении проводится воспитательная работа, цель которой – развитие социальной ак-

тивности, гражданственности, патриотизма, воспитание экологической культуры и грамотности.

Одним из условий эффективности экологического воспитания является участие воспитан-

ников в экологическом движении, которое расширяет образовательное и воспитательное про-

странство и реализует идею включения детей в общественно значимое дело на основе единства 

процессов познания, общения, деятельности и творчества, направленных на их самовоспитание, 

самоопределение и профориентацию. 

После окончания обучения в Детском ЭкоЦентре 30–40 % воспитанников поступают в вузы 

по профилю. 

Целью системы переподготовки и повышения квалификации педагогов является разъясне-

ние руководителям, педагогам содержания и задач новых нормативно-правовых актов, а также 

политики в области природопользования.

Организация курсов повышения квалификации обусловлена необходимостью решения эко-

логических проблем, экологизации знаний в образовательных учреждениях.

Курсы повышения квалификации «Университет экологических знаний» организованы со-

вместно с институтом непрерывного профессионального образования, ФПК и ППРО Государ-

ственного педагогического университета и работают на базе Детского Эколого-биологического 

Центра с 1993 года.

Роль курсов УЭЗ состоит в динамическом информировании учителей, воспитателей, педа-

гогов дополнительного образования о последних достижениях в области экологии и смежных 

науках для расширения профессионального кругозора и углубления знаний по профессиям.

Тематика курсов включает в себя следующие вопросы:

Общая экология.• 

Экология почв.• 

Мониторинг окружающей среды.• 

Методика исследования природных экосистем. • 

Радиация.• 

Флора и фауна Омской области.• 

Валеология.• 

Современные педагогические технологии.• 

Методика проведения научно-исследовательских работ.• 

Для проведения занятий в Университете экологических знаний приглашаются ведущие уче-

ные вузов, специалисты в области экологии, гидрологии, зоологии, ботаники, агрохимии, валео-

логии. Преподавательский состав включает 5 докторов, 9 кандидатов наук и одного педагога 

дополнительного образования высшей категории. В течение 15 лет курсовую подговку прошли 

более 600 человек: из них 57 воспитателей детского сада, 105 человек – педагоги начальной 

школы, основная часть – педагоги среднего и старшего звена, методисты -10 человек. Данные 

показывают, что курсами повышения квалификации «Университет экологических знаний» охва-

чены специалисты всех сфер образования. В течение всей жизни каждый человек должен повы-

шать свой образовательный уровень, и в этом помогает УЭЗ.

По мнению большинства слушателей, данные курсы являются единственными в городе в си-

стеме непрерывного экологического образования и дают современные экологические знания, 

которые нужны для организация обучения в образовательных учреждениях разных видов и типов 

по биологическим дисциплинам.

Серебрянникова Г.А.
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
В ХОДЕ АПРОБАЦИИ УЧЕБНИКА 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

Сычёва О.А.,
кандидат педагогических наук, г. Чита

Выбор оптимального подхода к оценке результатов образования школьников является одной 

из наиболее острых проблем в педагогике на протяжении длительного времени. В большинстве 

случаев вместо оценки результатов образования осуществляется оценка результатов обучения, 

что оставляет вне поля зрения эмоционально-ценностные характеристики личности, общеучеб-

ные знания и умения, результаты практической деятельности учащихся, их творческий потенциал.

Оценка образовательных результатов понимается нами как качественно выраженный итог 

соотнесения реальных достижений учащихся с планируемыми. Как необходимые и достаточные 

оценка должна включать следующие компоненты: цели образования, сформулированные в за-

висимости от специфики темы, ее места и роли в изучении предмета; совокупность планируемых 

общеучебных результатов, классифицированных в соответствии с критериями; рейтинговая на-

копительная оценочная шкала и контрольные задания (измерители). Все оценочные компоненты 

структурируются в соответствии с уровнями усвоения содержания образования.

Мы считаем, что в практике школьного оценивания возможно использовать рейтинговую тех-

нологию оценки, которая применялась известными педагогами-практиками В.Ф. Шаталовым, 

С.Н. Лысенковой, поскольку она позволяет доделать или переделать задание, исправить отмет-

ку, чем положительно влияет на мотивацию и психологическое состояние учащихся. Достаточно 

подробно данная технология оценки описана Г.К. Селевко [1, 735], в частности, отмеченные им 

особенности рейтинговой системы оценки – накопительный характер, учет различного «веса» 

каждого типа деятельности – будут позитивно влиять на личность школьника, в отличие от тра-

диционной «вычитательной», когда из пяти баллов за недостаточные знания и умения соответ-

ственное количество баллов вычитается.

Еще одно значимое для нас замечание высказано учеными В.П. Симоновым и Е.Г. Черненко о том, 

что многие использующиеся шкалы, в т.ч. и традиционная 5-балльная шкала, имеют существенный 

недостаток: в своих характеристиках каждый из последующих уровней описывает недостатки в учеб-

ных достижениях. Мы согласны с В.П. Симоновым и Е.Г. Черненко, отмечающими, что целесообраз-

нее было бы показать «качественное новообразие каждой из ступеней (уровней) образовательных 

достижений школьников» [2, 30 - 34]. Мы считаем, что именно «качественное новообразие» должно 

быть положено в основу классификации образовательных результатов и выбора оценочной шкалы. 

По нашему мнению, вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности имеет непосред-

ственное отношение и к оценке образовательных результатов, так как определить уровень сформиро-

ванности всего разнообразия достижений учащихся можно только в процессе анализа осуществления 

и результатов выполнения этих видов деятельности. Выполнение учащимися однообразной деятель-

ности дает учителю представление об ограниченном круге образовательных достижений учащихся. 

Таким образом, на основе анализа литературы мы выделяем четыре уровня усвоения содер-

жания образования (узнавание и запоминание; понимание; применение знаний в знакомой и 

незнакомой ситуации; комплексные умения, включающие творческое применение полученных 

знаний), каждый из которых характеризуется постепенно увеличивающимся «весом», значимо-

стью для личностного развития. 

Поскольку оценка достижений учащихся в различных предметных областях будет отличаться, 

мы в данной статье предлагаем системный подход к оценке результатов экологического образо-

вания школьников старших классов в ходе апробации учебника «Региональная экология» [3].

Специфические черты экологического образования, которые необходимо учитывать при раз-

работке подхода к оценке результатов экологического образования, в частности такие, как:

универсальность, междисциплинарный, мировоззренческий характер, прогностичность ��
экологического образования, целостный характер воздействия на все сферы личности 

(эмоциональную, ценностную, когнитивную, деятельностную);

активная направленность на формирование ценностей, в частности, принятие экологического ��
императива, которыми следует руководствоваться в дальнейшей жизни и принимать в 

соответствии с ними самостоятельные решения;
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направленность на активное формирование практических и проектных умений, в частности, ��
принимать целесообразные решения и разрешать экологические проблемы, осуществлять 

значимую для социоприродного окружения деятельность.

Кроме того, что в процессе экологического образования необходимо учитывать социопри-

родное окружение образовательного учреждения, поскольку через социально значимую, при-

родоохранную деятельность раскрываются целостные, универсальные качества личности. Ис-

пользуя социоприродное окружение, школьник имеет возможность реализовать экологически 

целесообразный потенциал своей личности. Только с учетом и при условии его использования, 

на наш взгляд, проявляется высший уровень результатов экологического образования. Поэто-

му овладение знаниями будет являться средством для становления на их основе экологической 

культуры личности, а не главной целью экологического образования.

Уровни усвоения содержания экологического образования, в соответствии с которыми опреде-

лены критерии экологической культуры как комплексного результата экологического образования:

описательный – характеризует умение выполнять учебные задания описательного типа;��
объяснительный – характеризует умение выполнять задания объяснительного типа, навыки ��
работы с информацией;

практический (элементарная деятельность) – характеризует умение выполнять ��
задания практического типа, включает умение применять знания на практике, поступки, 

коммуникативные и организационно-деятельностные умения;

проектный (проектная деятельность), выделенный в соответствии со спецификой ��
экологического образования, – характеризует умение выполнять задания проектного 

типа, включает весь спектр общеучебных умений, которые активно формируются в ходе 

экологического образования, ценностно-смысловое самоопределение, самореализацию, 

рефлексию. Проектный уровень результатов экологического образования выделен нами как 

значимый критерий успешности формирования экологической культуры старшего школьника, 

в числе показателей которого виды деятельности, показывающие высокую степень учета 

социоприродного окружения.

 

Таблица 1
Классификация общеучебных результатов в соответствии 

с уровнями усвоения содержания экологического образования 

Уровни усвоения 
(критерии)

Общеучебные результаты экологического 
образования школьников (показатели)

Описательный (умение 
осуществлять деятель-
ность ОПИСАТЕЛЬНО-
ГО типа)
1-3 балла

ОПИСЫВАЕТ и воспроизводит факты, сведения, законы, явления, ��
версии, закономерности; их содержание, специфику, сходства 

и различия, значение терминов и понятий; значение науки для 

решения задач, возникающих в жизни;

задает вопросы описательного характера;��
на основе внешних признаков сравнивает, классифицирует, ��
обобщает, характеризует, описывает;

приводит примеры факторов, явлений, законов и т.п.;��
способен извлекать необходимую информацию из текстов ��
различных жанров, выявлять основную и второстепенную 

информацию; адекватно, подробно или сжато, выборочно 

передавать содержание текста.

Объяснительный (уме-
ние осуществлять дея-
тельность ОБЪЯСНИ-
ТЕЛЬНОГО типа, навыки 
работы с информацией)
4-6 баллов

ОБЪЯСНЯЕТ сущность процессов и явлений, специфику, ��
закономерности, необходимость учета норм и правил и т.п.;

устанавливает причинно-следственные связи возникновения и ��
развития явлений, процессов; 

рассматривает и анализирует различные мнения, точки зрения, ��
задает вопросы объяснительного характера; 

формулирует выводы, гипотезы, утверждения, анализирует ��
учебный материал, представленный в форме конспекта, схемы, 

графика, таблицы и т.п.).

Сычёва О.А.
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Уровень элементарной 
деятельности (харак-
теризует умение осу-
ществлять деятель-
ность ПРАКТИЧЕСКО-
ГО типа – включает 
умение применять зна-
ния на практике, по-
ступки, коммуникатив-
ные и организационно-
деятельностные уме-
ния)
7-9 баллов

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ те или иные поступки, позитивные для ��
социоприродного окружения (как природы, так и общества), на 

основе использования приобретенных знаний, умений и навыков 

(показывает, проводит опыты, эксперименты, наблюдения, 

ухаживает, соблюдает правила, оценивает состояние) в 

практической деятельности и повседневной жизни;

представляет результаты изученного в форме конспекта, схемы, ��
графика, таблицы и т.п.); осуществляет поиск, систематизацию, 

анализ и преобразование информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблицы, графики, схемы, карты, 

текст), используя в том числе методы электронной обработки и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую;

составляет план учебной исследовательской деятельности и ��
самостоятельно контролирует его выполнение, анализирует 

полученные результаты; 

оценивает эстетический потенциал ближайшего социоприродного ��
окружения и осуществляет деятельность по усилению его 

значимости;

участвует в диспутах, дискуссиях, обсуждении экологических ��
проблем, формулирует собственную позицию и аргументирует ее 

на основе знаний по экологии, в т.ч. терминологии.

Уровень проектной дея-
тельности (характери-
зует умение осущест-
влять комплексную де-
ятельность ПРОЕКТНО-
ГО типа – включает все 
общеучебные умения, 
ценностно-смысловое 
самоопределение, са-
м о с т и м у л и р о в а н и е , 
рефлексию)
10-11 баллов

ПРОЕКТИРУЕТ собственную траекторию решения экологических ��
познавательных задач на основе личностного самоопределения 

в системе ценностей, включая формулирование проблемы и цели 

своей работы, определение адекватных экологическому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными экологическими 

знаниями, используя различные информационные технологии;

участвует в групповой исследовательской работе, организовывая ��
работу группы, представляя результаты индивидуальной и 

групповой работы в формах конспекта, реферата, сочинения, 

мини-исследования, исследовательского проекта, а также умеет 

публично презентовать результаты своей работы;

умеет прогнозировать события, развитие процессов и результаты ��
деятельности (понимать: «что произойдет, если…»); проводит 

экологические исследования социоприродного окружения, 

демонстрируя умение ставить задачи и организовывать 

собственную деятельность по их достижению без внешнего 

контроля и понуждения; самостоятельно создает алгоритмы 

деятельности при решении широкого круга проблем, в том числе 

творческого и поискового характера;

занимает активную экологически целесообразную позицию ��
в вопросах, касающихся состояния окружающей среды, готов 

и проявляет инициативу к осуществлению экологически 

целесообразной деятельности, ведет пропаганду экологически 

целесообразного поведения.

Баллы по каждому уровню (например, 1, 2 или 3) следует выставлять в зависимости от ка-

чества выполнения (высокое, среднее, низкое) в традиционном понимании, учитывая глуби-

ну, широту, осмысленность, правильность выполнения, скорость, эстетическое оформление 

и т.п. 

Поскольку мы пришли к выводу о необходимости использования рейтинговой системы оценки, 

целесообразно баллы, набранные учащимися в ходе выполнения различных заданий за опреде-

ленный этап деятельности (четверти, полугодия), суммировать. Затем (при необходимости) пере-

вести в традиционную 5-балльную систему по следующему принципу: учащиеся, набравшие не 

менее 50% от максимально возможного числа баллов, получают отметку «3», набравшие не ме-

нее 60% – отметку «4», и набравшие не менее 75% – отметку «5». 

Сычёва О.А.



188

Таблица 18
Особенности оценки результатов экологического образования с учетом 

уровней усвоения содержания экологического образования 

Трудности Положительные результаты
Ведение отдельной тетради для фиксации 

результатов.

Объективность оценки результатов, обусловленная 

учетом уровня усвоения содержания экологическо-

го образования. 

Дополнительный подбор заданий практи-

ческого и проектного уровня.

Ситуация выбора побуждает учащихся к выпол-

нению того задания, в котором он будет наиболее 

успешен;

к активности, ибо это отражается на общем количе-

стве баллов, на итоговой оценке.

Дифференцирование заданий учебника, 

которые учитель планирует использовать 

в течение образовательного процесса.

Задания различных типов на оценку выполняют не 

только контролирующую функцию, но и, в большой 

степени, формирующую, воспитывающую.

Подсчет баллов. Широкий спектр заданий позволяет учащимся про-

явить себя с различных сторон.

Поиск эффективных методов, средств, 

форм работы, видов деятельности, вовле-

кая в которые учащихся, можно способ-

ствовать повышению их достижений.

Накопительный характер системы оценки и отсут-

ствие ассоциаций с привычными «2», «3» и т.д. сни-

мают дискомфорт у учащихся при оценивании.

Опыт показывает, что трудности эти временные и преодолимые, кроме того, получаемые поло-

жительные результаты оправдывают их. Положительное значение оценивания результатов эко-

логического образования для старших школьников обеспечивается наличием ситуации выбора 

широкого спектра контрольных заданий, воспитывающим их характером, побуждением учащих-

ся к активности за счет возможности получения большего количества баллов при выполнении 

более сложных заданий, требующих инициативы и творчества, накопительным характером оце-

нивания, большей объективностью выставляемых баллов и пониманием со стороны учащихся. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Трефилова Р.П.,
заместитель директора по экологическому 

образованию МОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Пермский край

Развитие человеческой цивилизации привело к тому, что в современных условиях антропо-

генное воздействие на окружающую среду превратилось в фактор, от которого зависит выжива-

ние человека как биологического вида. Как должны вести себя люди, чтобы не разрушать при-

родную среду, в которой они живут сейчас и в которой предстоит жить их потомкам? Как преодо-

леть «разруху в головах» современных школьников?

 Свою задачу в настоящее время мы видим в том, чтобы создать условия для развития у детей 

нравственно-ценностного отношения к природе, активной жизненной позиции, приобретения 

опыта принятия решений, участия в исследовании экологического состояния местных экосистем, 

в социально значимых проектах по улучшению и восстановлению природных сообществ, прове-

дению эколого-просветительской работы. Знания человека должны перерастать в убеждения, а 

убеждения должны становиться стилем жизни. В этом контексте мы рассматриваем экологиче-

ское образование не как сумму знаний по экологии, а как социальный заказ общества, приво-

дящий к новой системе ценностей. «Человечество подошло к порогу, за которым нужны и новая 

нравственность, и новые знания, новый менталитет и новая система ценностей» (Н.Н. Моисеев).

В данном направлении наша школа работает с 1992 года, когда ей был присвоен статус рай-

онной опорной школы по экологическому образованию. Семь лет назад в школе создан эколо-

гический центр, который координирует и организует работу по экологическому образованию не 

только в школе, но и в Карагайском районе, проводит мероприятия экологической направлен-

ности для педагогов и учащихся Пермского края. 

В 2002-2004 гг. школа участвовала в эксперименте по апробации учебно-методического 

комплекта «Устойчивое развитие» [1, 2, 3]. В этот период курс «Устойчивое развитие» препода-

вался как предмет, в настоящее время на его основе нами подготовлена программа факульта-

тивного курса «Устойчивое развитие» для учащихся 9-х классов (34 часа) и программа электив-

ного курса «Мой путь к устойчивому будущему» для учащихся 10 класса (34 часа). Цель электив-

ного курса: развитие ключевых компетентностей для социализации и адаптации учащихся в не-

прерывно меняющемся мире. Данный курс предназначен для тех учащихся, которые в постоянно 

изменяющихся условиях современного общества хотят научиться проектировать свое будущее, 

прогнозировать последствия своего личного воздействия на окружающую среду и сообщества 

в целом, повышать качество своей жизни. Современный выпускник школы должен решать жиз-

ненные проблемы самостоятельно. А для этого надо научиться мыслить системно и критически, 

овладевать организаторскими и коммуникативными навыками. Курс «Мой путь к устойчивому 

будущему» позволяет учащимся составить представление о путях развития мира, при обрести на-

выки планирования, ко торые высоко ценятся в современном обществе и вос требованы в самых 

разных сферах. Тематика курса выходит за рамки био логии, экологии, географии и охватывает 

более широкий круг вопросов, связанных с необходимостью понима ния процессов, происходя-

щих в обществе и природе, овладения навыками управле ния этими процессами. Для реализации 

целей и задач курса используется проектная методика и нестандартные формы занятий: тренинг; 

занятие-интервью; занятие-пресс-конференция; занятие – экологический консилиум; занятия 

с использованием сети Интернет. На занятиях элективного курса учащиеся разработали алго-

ритмы создания комплексной программы школы «Школьная Повестка 21». Каждый участник 

факультатива составил личную Декларацию, в которой отмечено, за счет чего можно уменьшить 

своё негативное влияние на окружающую среду, как это отразится на экологическом состоянии 

родного края. Учащиеся отмечают, что образование для устойчивого развития – это переход от 

пассивного усвоения информации к активному её поиску, критическому осмыслению, использо-

ванию на практике 

Концепция устойчивого развития не требует от людей, живущих сегодня на Земле, отказаться 

от всех благ цивилизации. Она предлагает людям брать от природы лишь то, что необходимо, точ-

но просчитывая, что природа может восстановиться. Экономное использование ресурсов помо-
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жет избежать конфликта и с природой, и с людьми, с настоящими и будущими поколениями, при-

нимать здравые решения в отношении сегодняшнего и завтрашнего дня. Работа над «Школьной 

Повесткой 21» позволила провести своеобразную «инвентаризацию» школьного сообщества, 

выявить образ желаемого будущего школы, составить ресурсную карту, определить индикаторы 

и механизмы успешной реализации «Школьной Повестки», провести анализ возможных рисков, 

организовать социальное партнёрство, наметить план совместных действий. Первый вариант 

«Школьной Повестки 21» был рассчитан на 5 лет, т.е. до 2009 г. За это время школа четыреж-

ды была названа «Школой года Карагайского района», вошла в число школ-победителей на-

ционального проекта «Образование», три педагога стали победителями национального конкурса 

«Лучшие учителя России», четыре ученицы являются стипендиатами премии «Юные дарования 

Прикамья». На базе школы созданы региональные отделения общероссийских общественных 

детских экологических движений «Зелёная планета» и «Друзья заповедных островов». Органи-

зована опытно-экспериментальная работа по теме «Школа – центр экологического образования 

в сельском социуме». Создан общественный экологический Совет при администрации района. С 

участием населения проводятся природоохранные акции «Чистый лес», «Речная лента», «Живи, 

родник». Обновилась материальная база школы. Для педагогов, учащихся школы и родителей 

проводится смотр-конкурс «Наши успехи по экологическому образованию». Администрация 

района с целью обобщения опыта педагогов и воспитателей по экологическому образованию 

проводит конкурс методических материалов «Природа. Наука. Человек».

Включение в экологический компонент школы идей устойчивого развития привело к обновле-

нию содержания образования и дало мощный стимул для внедрения в образовательный процесс 

проектной технологии, т.к. в ходе реализации проектов осуществляется связь теории с практикой 

и осознанная социально значимая деятельность школьников, направленная на самореализа-

цию, достижение положительных результатов в жизни школьного и местного сообщества. 

 Участвуя в школьном конкурсе проектов «Моя малая Родина», школьники вносят свой вклад 

в благоустройство и озеленение пришкольной территории и микрорайона школы, знакомятся с 

основами исследовательской и эколого-просветительской работы. Новые подходы к экономии 

природных ресурсов предложены в проекте «Экопатруль»: были установлены счетчики на норми-

рованную подачу воды и тепла, проведена целенаправленная работа по экономии электроэнер-

гии, что привело к снижению затрат на оплату услуг почти в 2 раза. Опыт работы по данному 

проекту был представлен учащимися на краевом конкурсе «Энергия и среда обитания» и отмечен 

двумя дипломами I степени и двумя дипломами II степени.

Победители районного конкурса детских природоохранных проектов «Живи, Земля» осваи-

вают практику социального партнёрства, включая в деятельность по проекту администрацию 

сельского поселения, районное детское экологическое движение, центральную районную библи-

отеку, образовательные учреждения района, краеведческий музей, частных предпринимателей 

и др. Детские проекты направлены на проведение эколого-просветительской работы среди на-

селения, исследование местных экосистем, благоустройство родников, мест отдыха населения 

(тематика проектов: «Сохраним природу вместе», «Знать и беречь», «Голубое око нашего села», 

«Заповедный край береги и охраняй» и др.). В декабре 2007 году делегация экологического от-

ряда «Эндемик» защищала проект «Мы – за устойчивое развитие» на финале Всероссийской 

акции «Летопись добрых дел по сохранению природы», представители делегации награждены 

дипломами. Ребята показали знание основ курса «Устойчивое развитие», в электронной пре-

зентации продемонстрировали итоги работы по проекту, успешно ответили на вопросы автори-

тетного жюри.

При финансовой поддержке краевого Управления охраны окружающей среды нами реализо-

ваны проекты: «Сохраним красоту для потомков», «Мы – за устойчивое развитие», «Шаг за шагом 

к устойчивому развитию», «Эстафета друзей заповедных островов». В рамках этих проектов были 

проведены краевые конференции: «Устойчивое развитие: проблемы, опыт, перспективы», «Эко-

логическое образование для устойчивого развития в условиях современного образовательного 

процесса», две межмуниципальные молодёжные акции «Зелёный день для друзей», межмуници-

пальный слёт друзей заповедных островов, районные семинары для педагогов, экологические 

слеты для учащихся, Дни знаний об устойчивом развитии, конкурсы эколого-просветительских 

материалов. Для администраций сельских поселений, библиотекарей и педагогов на террито-

риях сельских поселений Карагайского района проведено пять семинаров и два круглых сто-

ла. По заявке администрации Ильинского муниципального района проведён выездной семинар 

для муниципальных служащих, педагогов и библиотечных работников. О важности таких занятий 

Трефилова Р.П.
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красноречиво говорят признания участников семинара: «Я впервые в жизни осознала, что надо 

менять свое отношение к природе. Оказывается, ее богатства не безразмерны…», «Я хочу, что-

бы мои потомки жили не хуже меня, чтобы могли пить чистую воду, дышать чистым воздухом 

и питаться натуральными продуктами, а для этого надо экономно относиться к тому, что у нас 

пока еще имеется», «Мы должны присоединиться к уже существующему движению за устойчи-

вое развитие нашей планеты и приложить все свои усилия для того, чтобы обеспечить достойную 

жизнь каждому человеку на Земле, не нарушая при этом экологического равновесия».

 Изменения, происходящие как в образовании, так и в обществе, вносят свои коррективы в 

жизнь школы. В настоящее время идёт работа над вторым вариантом «Школьной Повестки 21». 

Наш опыт показывает, что мы на правильном пути. Реализация программы действий «Школьной 

Повестки 21» содействует созданию особой эколого-образовательной среды в социуме, рас-

пространению информации об устойчивом развитии, активизации природоохранной деятельно-

сти и формированию экологического мировоззрения не только у школьников, но и у населения.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА ПО ЭКОЛОГИИ

Улокова Л.В.,
педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», г. Нижневартовск

Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и небез-

различен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем 

его как хороший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. 

При этом мы пользуемся понятием морали.

Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, правило. Часто в ка-

честве синонима этого слова используют понятие этика, означающее привычку, обыкновение, 

обычай. В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он соот-

носит свои убеждения и поведение с действующими моральными нормами и принципами, можно 

судить об уровне его нравственности. Иначе говоря, нравственность — это личностная характе-

ристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, прав-

дивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие ин-

дивидуальное поведение человека.

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс пе-

дагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни 

школьников: деятельности, отношений, общения — с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Результатом целостного процесса является формирование нравственно цельной 

личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, 

привычек, общественно ценного поведения.

Подросток, юноша, девушка никогда не будут добрыми, если сами не пережили лишения и не 

ощутили всем существом дефицит человеческой доброты. Они не будут кого-либо любить, кроме 

себя, если им не приходилось преодолевать эгоизм, отказываться от удовольствия ради блага дру-

гих людей. Они не смогут сострадать и сочувствовать, если сами не переживут страдания и боли. 

Нравственность формируется в преодолении противоречий, в борьбе с безнравственностью. Каж-

дому ребенку нужно пережить и одолеть свою дозу трудностей, разрешения противоречий, приоб-

рести ничем не восполнимый опыт подлинной нравственной жизни: удовлетворение от добрых дел, 

победы над собой и внешними препятствиями; укрепление силы духа от выбора принципиального 

поведения; раскаяния по поводу ложного шага; радости от доброты; смелости от борьбы со злом.

Нравственное воспитание имеет свои специфические цели. Они определяются господствую-

щими общественными отношениями и духовными ценностями. 

Специфика процесса нравственного воспитания обусловлена также и его содержанием — об-

щественной моралью, необходимостью внедрения норм общественного нравственного сознания 

в индивидуальное сознание и поведение каждого школьника. Моральные нормы касаются всех 

сторон общественной и личной жизни людей. С их помощью оценивается и регулируется любая че-

ловеческая деятельность. Труд существует не просто как физическое усилие, но как общественно 

значимая деятельность, оцениваемая общественным мнением с позиций отношения к ней чело-

века, ее количества и качества. Учебная деятельность ребенка не просто интеллектуальное усилие, 

направленное на освоение знаний, умений и навыков, но деятельность, нравственно оцениваемая 

с точки зрения прилежания, ответственности, целеустремленности. Отношение детей к жизни не 

только основа их общественного взаимодействия и общения, но и проявление личностных качеств, 

отвечающих или не отвечающих нормам и требованиям общественной морали.

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет обратную 

информацию о действенности воспитательных влияний и учитывает эту информацию на каждом 

новом этапе своей педагогической деятельности. Такую информацию педагог получает только 

из жизни, из повседневного изучения практики отношений и деятельности в среде воспитуемых. 

Важно не столько то, что школьник говорит о себе, о своих намерениях и поступках, сколько то, как 

он поступает в каждом конкретном случае. Как он относится к другим людям, к общественной и 
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личной собственности, к труду, к общественной деятельности, к общим и личным интересам, к тре-

бованиям общественной дисциплины — эти отношения рисуют нравственный портрет личности.

Для эффективного осуществления воспитательного процесса в первую очередь необходимы 

определенные и четкие представления о сущности детской личности, ее основополагающих, ве-

дущих качествах и свойствах. Для их выявления важное значение имеет рассмотрение, с учетом 

возрастных особенностей детей, основных требований к сущности, главным качествам и свой-

ствам детской личности. 

Экологическое образование является неотъемлемой частью нравственного воспитания, ведь 

его цель состоит в развитии экологической культуры поведения учащихся в окружающей среде, 

формирования ответственного отношения к природе. 

Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип непрерыв-

ности — взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении 

всей его жизни. 

Экологическое воспитание и образование возможно лишь при условии, если содержание 

учебных предметов способствует развитию общечеловеческих и экологических ценностей.

Роль экологического образования в формировании нравственной культуры огромна. Нашим 

детям жить в будущем, и в каком состоянии будет наша планета – зависит от каждого из нас. Для 

этого необходимы хотя бы минимальные экологические знания, чтобы развить и воспитать чув-

ства сопереживания к природе и экологически осмысленного поведения в ней. 

В своей работе с детьми по экологическому образованию использую разнообразные формы: 

игры, сказки, экскурсии и путешествия, опытническую и практическую, чтение художественной 

литературы, проведение праздников и развлечений. Часто использую словесные экологические 

ситуации, которые предлагаю обсудить дома с родителям. 

Показателями эффективности экологической образованности и воспитанности являются не 

только знания и соблюдение правил поведения в природе, но и участие в улучшении природного 

окружения своей местности. В этом велика роль взрослого, который своим отношением к при-

роде, своим поведением оказывает сильное воздействие на личность ребенка.

Систематически совместно с воспитанниками оформляем стенды (информационные бюлле-

тени, газеты), в которых даются четкие конкретные, практические советы по узкой теме, призывы 

гуманного отношения к природе. 

В экологическом образовании школьников велика роль массовых экологических мероприя-

тий: конференций, тематических праздников, ролевых игр. В игре дети психологически готовятся 

к реальным экологическим ситуациям, учатся понимать отношение людей к природе, овладевать 

приемами общения с товарищами.

Основным направлением деятельности нашего объединения является экологическое просве-

щение, образование и воспитание школьников, развитие осознанного, ответственного личного 

поведения в соответствии с жизненными ситуациями, решение задач в процессе практической и 

природоохранной деятельности.

Вся работа, проводимая с детьми по экологии, направлена на формирование активной жиз-

ненной позиции, помогает убедить ребенка в том, что от каждого человека зависит состояние 

окружающей нас среды. Даже маленький человек способен изменить в лучшую (или в худшую) 

сторону своё окружение.

Для формирования экологической культуры нужно дать детям элементарные знания о природе, 

научить видеть в обыденном чудесное, в привычном необычное, т.е. закладывать в сознание детей 

ощущение окружающего мира как дома. Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство 

нетерпимости к фактам безответственного поведения людей в окружающей природе: например - 

незатушенным кострам, оставленному мусору. Им целесообразно противопоставить правильные 

практические действия: уборка мусора, расчистка родников, посадка деревьев и т.д. 

Таким образом, специфика процесса нравственного воспитания выражается в своеобразии 

его целей, содержания, проявления нравственной воспитанности или невоспитанности, орга-

низации и диагностике. Важная особенность заключается в его включенности в процессы ум-

ственного, трудового, гражданского, эстетического, физического, экономического, правового, 

экологического, антиалкогольного воспитания. Научно-обоснованное отношение к процессу 

нравственного воспитания состоит в умении видеть, подчеркивать и эффективно использовать 

нравственный аспект любого вида детской деятельности, любого жизненного отношения. В этом 

случае педагог получает реальную возможность эффективного управления нравственным вос-

питанием, делает его неотъемлемой частью целостного процесса воспитания детей.

Улокова Л.В.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шитикова Е.И.,
педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества», г. Нижневартовск

Экологическое образование является одной из актуальнейших проблем современности. Ана-

лиз современного состояния дет ского экологического движения свидетель ствует об интенсив-

ности поиска путей ре шения задач экологического образования, разнообразии создаваемых на 

местах про грамм, проектов, моделей. Не вызывает сомнения, что дополнительное образо вание 

представляется как особо организованный про цесс, который изначально ориентирован на сво-

боду вы бора ребенком совместно с педагогом образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, разно образия видов деятельности и создание бла гоприятных условий для 

реализации име ющегося природного потенциала ребенка в соответствии с его образовательны-

ми потреб ностями.

Разумное отношение к окружающему миру связано с пониманием необходимости бережного 

и заботливого отношения к природе, освоением норм поведения и соблюдения их в природном 

окружении, проявлением действенной заботы и умением давать им нравственно-эстетическую, 

эмоциональную оценку.

Младший школьный возраст – самоценный этап в формировании экологической культуры 

личности. Этот этап характеризуется особой интенсивностью накопления личного опыта во взаи-

модействии с окружающим миром, что приводит к формированию в сознании ребёнка наглядно-

образной картины мира, во многом определяющей процесс его развития. Природа должна стать 

для школьников понятной и родной. И от того, как мы обучаем и воспитываем детей, будет за-

висеть дальнейшее поведение подрастающего поколения, так как именно в это время приобре-

тенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.

Все эти аспекты с успехом реализуем через образовательную программу «Природа и мы», 

которая рассчитана на два года обучения. Возрастной охват детей 7-10 лет. 

Программа учитывает природные и экологические условия региона. Это делает ее более кон-

кретной и четкой в определении задач экологической подготовки учащихся. 

Целью программы является формирование экологического сознания и ответственного от-

ношения к окружающей среде у младших школьников на основе расширения знаний детей в об-

ласти природоведения, естествознания, полученных в общеобразовательной школе. 

Новизна программы «Природа и мы» заключается в ее игровой направленности. Это создает 

более качественные условия для формирования у детей мотивов учебной деятельности, развития 

интеллектуальных способностей, практических навыков, воспитания нравственных качеств, ак-

тивной гражданской позиции в сохранении и приумножении природных богатств нашего Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.

На первом году обучения дети знакомятся с сезонными явлениями, взаимосвязями в живой и 

неживой природе, человека с природой, на втором – с природно-климатическими зонами Тюмен-

ской области (тундра, тайга, степь), типичными представителями растительного и животного мира, 

редкими и исчезающими животными и растениями, населяющими ту или иную природную зону. 

Они получают навыки организации опытнической и практической деятельности. Это заключается 

в несложных наблюдениях за растениями под непосредственным руководством педагога, который 

знакомит их с подробным инструктажем и указывает, на что обратить особое внимание.

Школьники младшего возраста изучают свойства воздуха, воды, почвы и других объектов при-

роды, выясняют условия, необходимые для прорастания семян, роста и развития растений и жи-

вотных. В этом возрасте необходимо управлять их деятельностью, следить за её результатами. 

Учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста, а именно то, 

что для них характерно наглядно-образное мышление, учебный процесс организуется таким 

образом, чтобы основные необходимые сведения дети усваивали не вербальным, а наглядным 

способом. 
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Одним из эффективных методов в формировании экологических знаний является модели-

рование, поскольку дает возможность демонстри ровать процессы, которые нельзя показать в 

природе, при котором на искусственно созданных системах воспроизводится одна или несколько 

сторон реально существующего объекта, процесса или явления, служит для исследования этих 

процессов или систем объектов, уточнения их характеристик и раци онализации способов по-

строения вновь конструируемых объектов. Преимуще ство данного метода заключается и в том, 

что он позволяет изу чать биологические закономерности, не проводя экспериментов на живых 

организмах и тем самым не нанося им вреда.

Моделирование объектов в какой-то мере напоминает изобразительную деятельность и кон-

струирование, но отличается от них конечной целью: цель изодеятельности - выполнить красиво, 

цель моделирования - сделать правильно и в ходе работы получить новые знания об изучаемых 

объектах.

Наиболее распространённой формой является моделирование биоценозов. Модели биоце-

нозов позволяют увидеть природные зоны, которые дети никогда не видели в жизни, и понять 

взаи моотношения организмов, образующих данный биоценоз.

Учащиеся легко создают модели всех естественных биоценозов (тундры, степи, пустыни, пре-

сноводного или соленого водоема, леса и др.), а также агроценозов (парка, поля, сада, огорода). 

Моделирование местных экосистем, процессов передачи вещества по цепям питания, ин-

формации между особями вида, вариантов изменений в местных экосистемах под воздействием 

антропогенных факторов.

Как и модели объектов, модели биоценозов могут быть объем ными и плоскостными, статиче-

скими и динамическими, на стенными и настольными.

Особенность моделирования биоценозов заключается в том, что все объекты должны быть 

выполнены в реалистической ма нере, с воспроизведением истинной окраски и быть узнавае-

мыми. Для любого биоценоза необходимы 4 группы деталей: расте ния, животные, грибы и объ-

екты неживой природы. 

Так, например, в степном биоценозе встречаются только травы, в лесном - все три жизненные 

формы растений: травы, кус тарники и деревья. Все они должны присутствовать в модели. На-

личие разных представителей животного мира тоже будет отличаться. Чем больше изготовлено 

деталей, тем более сложные эколо гические задачи можно решать с помощью данной модели. 

Что бы иметь возможность изучать сезонные изменения в природе, один и тот же объект следует 

изготовить в нескольких вариан тах, например, деревья сделать зелеными, цветущими, плодо-

носящими, сбросившими листву.

Таким образом, занятия моделирования спо собствуют формированию у детей четких, полных 

представлений об окружающем мире, развитию восприятия, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления и речи, игровой и трудовой деятель ности. Усвоение «живых» знаний вызы-

вает эмоциональный отклик у де тей, что является важным для формирования бережного отно-

шении к природе.

Шитикова Е.И.
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СЕКЦИЯ 4 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Афонина Т.Ю.,
директор Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Логос» Сибирского научно-исследовательского

и проектного института рационального 

природопользования, г. Нижневартовск

Информатизация процесса образования определена в Концепции модернизации российско-

го образования до 2010 года как приоритетное направление развития. В связи с этим в нашу 

жизнь прочно вошли такие понятия, как «информационные и коммуникационные технологии» 

(ИКТ), «новые информационные технологии обучения» (НИТ), «цифровые образовательные ре-

сурсы» (ЦОР), «интерактивная доска» и др. 
Информационные и коммуникационные технологии - обобщающее понятие, описывающее 

различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Новые инфор-

мационные технологии обучения – процесс подготовки и передачи информации обучаемому, 

средством осуществления которого является персональный компьютер, снабженный соответ-

ствующим программным обеспечением, и интерактивные средства телекоммуникаций вместе 

с размещенной на них информацией. В соответствии с общепринятым взглядом НИТ включают 

в себя программированное, интерактивное и имитационное обучение, экспертные системы, ги-

пертекст и мультимедиа, микромиры, демонстрации, виртуальные лаборатории, ЦОРы и др.

ИКТ и НИТ оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на ин-

формационную деятельность, к которой относятся любые педагогические технологии, в т.ч. и 

 обучение. С использованием ИКТ и НИТ в дополнительном образовании связывают перспек-

тивы повышения качества образовательного процесса. Административные программы инфор-

матизации образования рассматриваются как средства повышения производительности препо-

давания со стороны лектора и обучения со стороны слушателя, как рациональный способ повы-

шения эффективности и интенсификации образования и самообразования. 

После насыщения образовательного процесса компьютерной техникой все больше внимания 

уделяется вопросам содержания образования и внедрения новых информационных технологий 

обучения. Сегодня процесс информатизации образования, на мой взгляд, ведется по несколь-

ким направлениям: комплектование учреждений дополнительным цифровым оборудованием 

(цифровым видео- и звуковым оборудованием, интерактивными досками, периферийным ком-

пьютерным оборудованием и др.), насыщение специализированным программным обеспече-

нием (электронными пособиями, виртуальными лабораториями, справочниками и пр.) и разра-

ботка и внедрение методик использования всего спектра ИКТ, НИТ, ЦОРов в образовательном 

процессе. На следующих этапах информатизации нас ожидает автоматизация всех процессов 

информационно-методического обеспечения, организации управления образовательного про-

цесса и контроля качества результатов и условий образования.

Одним из последних современных цифровых устройств из класса ИКТ является электронная 

интерактивная доска (далее ИД) - это сенсорная панель, работающая в комплексе с компьюте-

ром и проектором. ИД в совокупности с персональным компьютером дает новые возможности 

образовательному процессу, а именно: интерактив, мультимедиа, моделинг, коммуникативность 

и новый уровень производительности. К компьютеру, а следовательно и к интерактивной доске, 
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может быть подключено любое дополнительное цифровое оборудование: микроскоп, фотоаппа-

рат или видеокамера (со всеми отображаемыми материалами можно работать во время урока).

Сенсорные доски позволяют пользоваться для записей или управления объектами не только 

специальным пером, но и пальцем или указкой. Основная опасность – это повреждение самой 

сенсорной панели.

К интерактивной доске в комплекте можно установить еще и интерактивную систему для про-

ведения опросов на занятиях, которая позволяет включать в образовательный процесс тренин-

ги, тесты и т.д. Интерактивная система опросов может применяться для оценки уровня усвоения 

учебного материала, для проведения тестирования на выбор из нескольких альтернативных ва-

риантов, подведения итогов по окончании лекций, проведения опросов и для голосования.

Любая интерактивная доска в образовательном процессе может быть использована:

как обычная доска (текущие записи лектора);• 

как демонстрационный экран (показ слайдов, фильмов) – визуализация учебной информа-• 

ции изучаемого объекта, процесса и его составных частей; а также компьютерное моделирование 

объектов, их отношений, процессов, явлений, как реально протекающих, так и «виртуальных» (мо-

дель математическая, информационно-описательная, наглядная, адекватная оригиналу);

как интерактивный инструмент – это продуманная заранее работа с заготовленной в • 

цифровом виде информацией (с использованием общепринятого или специализированного 

программного обеспечения), характеризующаяся незамедлительной обратной связью между 

пользователем и программным средством. 

Из опыта использования интерактивной доски в образовательном процессе необходимо 

отметить степень оправданности применения НИТ на разных формах занятий: на лекциях при 

изучении нового материала - 87%, на практикумах при решении задач - 60%, при проведении 

лабораторных работ - 75%, при подготовке и проведении семинаров - 80%, на исследованиях - 

72%, при тестировании и контроле знаний - 80%. Можно перечислить отдельные виды образо-

вательной деятельности, доступные при использовании электронной интерактивной доски: 

Работа с текстом и изображениями.��
Создание заметок с помощью электронных чернил.��
Сохранение сделанных заметок для передачи по электронной почте, размещения в Интернете ��
или печати.

Коллективный просмотр web-сайтов.��
Создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий.��
Демонстрация и нанесение заметок поверх уже готовых цифровых материалов.��
Использование встроенного в программное обеспечение интерактивной доски презента-��
ционного инструментария для обогащения дидактического материала.

Демонстрация цифровых материалов, созданных учащимися.��
Использование готовых цифровых образовательных ресурсов.��
Если слушатель по какой-либо причине пропустил занятие, все записи на интерактивной до-

ске сохраняются в электронном виде и он может в любой момент просмотреть их и изучить ма-

териал самостоятельно.

Широкий спектр ИКТ применяется при проведении курсов повышения квалификации по эко-

логической безопасности. На примере проведения курсов во исполнение приказа Ростехнадзора 

№ 793 от 20.11.2007 г. «О подготовке и аттестации руководителей и специалистов организа-

ций в области экологической безопасности» можно проанализировать возможности и особен-

ности использования информационных технологий в системе дополнительного экологического 

образования. При предоставлении теоретического материала курса, для большей наглядности и 

доступности материала, используются мультимедийный проектор, оверхет, аудио- и видеообо-

рудование. В связи с тем, что данные курсы повышения квалификации организованы совместно 

с аккредитованным образовательным учреждением, которое расположено в другом регионе, за-

нятия проходят в форме видеолекций по различным тематикам специалистов данного образова-

тельного учреждения. Данная технология позволяет студентам, оставаясь в своих классах, про-

слушивать видеолекции, проводимые профессионалами отрасли, имеющими высокие научные 

степени и звания. 

В НОУДО «Логос» активно внедряются скайп-лекции, которые позволяют лекторам не только 

изложить теоретический материал, но и в режиме онлайн ответить на все интересующие слу-

шателей вопросы. У лектора на ноутбуке установлена программа SKYPE и видеокамера Creative 

Ultra Live for Noutbook. Монитор ноутбука отражается на экран в аудитории с помощью муль-

Афонина Т. Ю.
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тимедийного проектора. В зале установлена Web-камера SONY SNC-RZ30, которая позволяет 

лектору через Internet наблюдать любого участника образовательного процесса. Соединение с 

кабинетом лектора простое и легкое. Качество видеосигнала и аудиосигнала, по мнению многих 

участников, не хуже, чем при применении систем профессиональной видеоконференц-связи. 

При проведении итогового контроля знаний также используется скайп-технология (програм-

ма Radmin Viewer 3), что позволяет в режиме онлайн протестировать обучающегося. Протокол 

тестирования автоматически направляется на заданный электронный адрес, что позволяет на 

большом расстоянии специалистам НАМЦ (Независимого аттестационно-методического цен-

тра) провести итоговый контроль знаний и предоставить слушателям результаты их тестирова-

ния. 

По мнению преподавателей, новая образовательная среда позволит привнести в учебный 

процесс большую активность и занятость для студентов, что, в свою очередь, предоставит воз-

можность подготовки высококлассных специалистов в области экологической безопасности. 

Эффективное использование преподавателем всех возможностей новых цифровых техноло-

гий – необходимое условие для современного конкурентного образовательного процесса. 

Литература:
Алексеева Е.В. Конструирование урока с использованием информационно-коммуни ка-1. 

ционных технологий [Электронный ресурс]/ Е.В. Алексеева; Электронный журнал «Во-

просы Интернет-образования»// http://center.fio.ru/vio/vio_22/ cd_site/Articles/

art_1_16.htm.

Электронные доски [Электронный ресурс]// 2. http://www.panterabbs.ru/.

Hitachi Inspire the next [Электронный ресурс]// 3. http://www.hitachisoft.de/ru/ produkte/

index.php?navid=14.

Афонина Т. Ю.
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АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА ОБОБЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ ЭКОЛОГИИ

Бахарева Е.В.,
преподаватель биологии ГОУ СПО 

«Мариинский лесотехнический техникум», г. Мариинск

Каждый творчески работающий педагог в своей ежедневной деятельности старается решить 

главную образовательную проблему – вызвать у студентов интерес к предмету.

Пути решения этой проблемы могут быть разными. Это и частая смена деятельности для 

уменьшения перегрузок студентов, и нестандартность предлагаемых заданий, и чередование 

индивидуальной и парной работы, и строго ограниченное время на выполнение каждого задания 

с учётом степени подготовленности группы и индивидуальных особенностей студентов.

С учётом индивидуального подхода к студенту преподаватель должен предвидеть ситуацию 

отказа того или иного студента от выполнения задания (из-за лени или нежелания вникать в суть 

задания и искать нестандартное решение ценой собственных интеллектуальных усилий). В то же 

время причиной отказа может стать плохое самочувствие или какие-то негативные психоэмо-

циональные состояния и реакции, свойственные подростковому возрасту.

Рассмотрим один из вариантов по активизации творческого мышления на занятиях экологии. 

Приведем пример обобщающего занятия по разделу «Основы экологии».

Работа с терминами. Студентам предлагается набор из 20 слов или словосочетаний, каж-

дое из которых представляет собой экологический термин: экология, Геккель, особь, популяция, 

экотоп, экосистема, биосфера, сообщество, ярус, энергия, пища, фитоценоз, зооценоз, микро-

биоценоз, ноосфера, редуценты, продуценты, консументы, атмосфера, гидросфера.

Разминка:
За 1-3 минуты составить максимально возможное количество слов из букв, входящих в сло-

во «протокооперация». (Отмечаем студентов, придумавших самое длинное слово и максималь-

ное количество слов.) 

I этап. Логические группы.
Задание. Из предложенных терминов составить логические:

- пары (устно, индивидуально);

- тройки (устно/ письменно, индивидуально/в паре);

- четвёрки (письменно с пояснением, индивидуально) - обсуди с соседом, и вместе пред-

ставьте наиболее удачные, на ваш взгляд, варианты группе (проверяем умение объяснять логику 

подбора).

II этап. Фразы. 
Задание. Составить развёрнутое предложение (письменно, индивидуально), используя мак-

симальное количество терминов из числа предложенных. (Учитываем научность предлагаемых 

суждений.)

III этап. Схемы.
Задание. Составить схему (индивидуально/ в паре - по выбору учителя), логически объединив 

все понятия (число терминов при необходимости можно увеличить).

IV этап. Рассказ.
Задание. Написать экологические истории на темы: «Путешествие солнечного лучика на пла-

нете», «Опасные загрязнители воздуха», «Природные индикаторы». (Работа сдаётся на проверку 

преподавателю.)

Также можно использовать и внеаудиторную работу для реализации творческого потенциала 

студентов. Например: сообщения на темы «Экология моего города», «Квартира как экосистема», 

«Растения в городе», «Симбиоз в природе»; составление кроссвордов «Жизненные формы орга-

низмов», «Экологические факторы», «Загрязнители атмосферы, гидросферы, почв» и т.д.

Творчески развиваться нашим студентам помогают и мероприятия экологической програм-

мы, которая постепенно вводится в план работы техникума:

- Экологический десант: операция «Чистая земля», операция «Саженец», операция «Техникум-

территория комфорта»;

- Конкурс проектов, рефератов на тему: «Я люблю тебя, Россия!»;

- Экологическая акция: «Как улучшить экологию нашего города?» (анкетирование);
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- Конкурс листовок: «Осторожно! Новый год!», «Откажись от сигареты!», «Я и алкоголь!»,

«Не поджигай траву»;

- Тематические выставки: «Ошибки человечества», «Они хотят жить!»;

- Конкурс экологических сочинений: «Автомобиль - мой друг и враг», «В поисках еды», 

«Дом, где мы живем», «За все надо платить»; 

- Классные часы: «Чернобыль - наша беда», «Экологические проблемы Кузбасса»,

«Микроклимат помещения», «Лекарственные растения»;

- Экологическая акция: «Вторая жизнь вещей»- изготовление поделок из бросового материала;

- Экологическая викторина, посвященная Международному дню экологических знаний;

- Конкурс фоторабот и коллажей «Посмотри вокруг с любовью».

Дисциплина экология развивает и обогащает мир человека. Формирует любовь к природе, к 

животным, растениям, человеку как к удивительным и бесценным творениям природы, вселяет 

в сердце студентов добро и милосердие, без которых невозможно формирование личности че-

ловека.

Бахарева Е.В.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ОСТАНОВИМ УБИЙСТВО БЕЛЬКОВ»

Большаник П.В.,
кандидат географических наук, доцент, 

зам. директора ИГНГ Югорского государственного 

университета, г. Ханты-Мансийск

Студенты института геологии нефти и газа ЮГУ выступили в феврале 2009 года с инициа-

тивой о проведении экологической акции «Остановим убийство бельков» с целью доведения до 

широких слоев общественности полной информации о состоянии дел по охоте на гренландского 

тюленя и сборе подписей за введение запрета на охоту на все виды детенышей тюленей.

Массовое убийство тюленей людьми в горле Белого моря происходит каждую весну. В марте 

здесь рождаются десятки тысяч бельков. Новорожденный тюлененок называется так потому, 

что в отличие от взрослой особи он абсолютно белый. Белек еще не умеет плавать: если его 

бросить в прорубь, он от испуга надувается, как пузырь. Именно в возрасте 2-10 дней, когда 

новорожденные тюлени не могут укрыться от опасности даже в воде, люди отлавливают их на 

льду тысячами, помещают в сети, похожие на гигантские авоськи, и с помощью вертолетов 

живьем доставляют на берег. Там без пищи и материнской заботы они в течение 2-3 недель в 

специальных загонах дожидаются отсроченной смерти. Как только у них завершается процесс 

линьки и мех становится серым, их убивают ударом обычной палки по голове, причем не всегда 

это получается с первого раза. Окончательное сходство с бойней в роддоме придает страшный 

крик детенышей, до ужаса похожий на человеческое «мама-мама!» За каждого убитого тюленя 

заготовитель получает от 80 до 100 рублей, всего за 2 недели забоя выходит тысяч 5-6 на 

человека. 

Во всем мире забой тюленей разрешен лишь в трех странах: Канаде, Норвегии и России. С каж-

дым годом этот промысел медленно умирает, потому что неуклонно падает спрос на тюлений мех.

В 2000 году в Белом море было убито 63 500 тюленей, в 2001-м - 39 000, в 2002-м - 

34 000. Как сообщает завлабораторией ПИНРО, численность детенышей этой популяции в по-

следние два года упала с 330 до 150 тысяч, то есть более чем в два раза. Но несмотря на это, 

квоту на отлов 2008 года определили в 55 тысяч взрослых животных. 

В конце февраля 2009 года под давлением общественных экологических организаций был 

введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в возрасте до одного 

месяца) и самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря.

Вместе с тем приказ Федерального агентства по рыболовству «О правилах рыболовства для 

Северного рыбохозяйственного бассейна» сохранил возможность добычи иных возрастных ка-

тегорий детенышей тюленя, прежде всего серков, в период с 10 марта по 1 мая каждого кален-

дарного года, против чего возражало Министерство природных ресурсов и экологии.

«Сегодня соответствующие изменения в приказ «Правила рыболовства...» Росрыболов-

ством внесены. Таким образом, в России запрещается добыча хохлушки (линяющий детеныш 

тюленя) и серки (детеныш возрастом до года). Документ направлен на государственную ре-

гистрацию в Минюст.

Глава Минприроды также отметил, что «большая заслуга в принятии этого решения - обще-

ственных экологических организаций, которые на протяжении длительного времени занимали 

активную позицию в этом вопросе, вели разъяснительную деятельность и способствовали тому, 

чтобы запрет на добычу гренландского тюленя в России все-таки был принят».

В ходе проведения акции экологами ХМАО - Югры были проведены открытые лекции и по-

казаны видеофильмы и презентации по теме у студентов 2 и 4 курсов Института сервиса и ту-

ризма и 3 и 4 курсов Института геологии нефти и газа Югорского государственного универси-

тета. Были проведены рекламные акции и собраны группы единомышленников в Интернете на 

сайтах Одноклассники и Вконтакте. Общее количество присоединившихся к акции 497 человек. 

Участники акции оставили свою подпись под петицией о запрещении забоя бельков в Канаде. 

Голосование происходило на сайте http://www.thepetitionsite.com/14/SAVE-the-SEALS. 

Проведение экологической акции показало, что современную молодежь возможно привле-

кать к участию в экологическом движении, а при правильной подаче информации получить ши-

рокую поддержку с ее стороны.
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«АНАТОМИЯ» УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

Верменко Г.Е.,
учитель экологии 

МОУ «СОШ №1», г. Лангепас

Проект - это буквально «брошенный вперед», прототип какого-либо объекта, вида деятель-

ности. Под проектом понимается самостоятельная, творческая, завершенная работа, выполнен-

ная учащимися или группой учащихся под руководством или при консультации учителя. Процесс 

создания проекта называется проектированием.

Отличительной чертой нового столетия является его «всепронизывающая проектность».

Проектная культура является общей формой реализации искусства планирования, прогно-

зирования, созидания, исполнения и оформления. Проективность - образовательная тенденция 

будущего. 

В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного информационного пото-

ка последних десятилетий актуальной становится задача развития активности и самостоятель-

ности школьника. Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые;

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в обучении;

- развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, реф-

лексивные, самооценочные;

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно сопряжен-

ные с опытом их применения в практической деятельности.

Ведущее место среди таких методов в педагогической практике принадлежит методу проек-

тов. Метод учебных проектов выступает как возможное средство решения актуальных проблем. 

Из разнообразных инновационных направлений я предлагаю метод проектов. По нескольким 

причинам. Во-первых, потому что в условиях классно-урочной системы занятий он легко впи-

сывается в учебный процесс. Эта технология позволяет достигать стандартов образования по 

любому учебному предмету, сохраняя при этом достижения отечественной дидактики, педагоги-

ческой психологии.

Во-вторых, этот метод дает успешное усвоение материала и способствует интеллектуальному 

и нравственному развитию детей. В-третьих, потому, что проекты сплачивают учеников, разви-

вают коммуникабельность, желание помочь другим, умение работать в команде. 

У меня и моих коллег накоплен достаточно большой и успешный опыт организации работы 

над проектами.

На основе программы школьного экологического мониторинга мною была разработана про-

грамма летней полевой практики исследовательского отряда «ЭКО». Данная программа выполня-

лась под научным руководством Нижневартовского гуманитарного университета. С 2004 года на 

базе летнего лагеря отдыха школы № 1 города Лангепаса работает исследовательский экологиче-

ский отряд «ЭКО». Он состоит из 30 ребят. Отряд разновозрастный. В течение учебного года ребята 

входят в школьное НОУ «Знание +». Летом ребята занимаются изучением растительного мира, мира 

животных, изучают состояние почвы, воздуха, воды, посредством мини-экспедиций в природу род-

ного города. Затем обрабатывают собранный материал в школьных лабораториях экологии, био-

логии, химии. На основе исследовательских изысканий выявляются проблемы, которые становятся 

темами их проектных работ. В течение учебного года работают над выбранной темой. Итогом такой 

деятельности являются проекты. Затем работы защищают в образовательных событиях в школе, где 

происходит их рецензия, корректировка и доработка. После этого самые удачные работы выставля-

ются на конкурсы, конференции на более высокие уровни. 

Однако, как показывает опыт, организовать такую деятельность очень сложно, и у многих 

школ есть масса проблем. Учитывая опыт школы № 1, можно выделить следующие проблемы, с 

которыми мы столкнулись.

1. Недостаточное оснащение лабораторий и кабинетов, нехватка оборудования и материалов 

для проведения исследований в той или иной области знаний.

2. Недостаточный уровень знаний обучающихся, на позволяющий выбрать путь решения по-

ставленных задач и проблем.

3. Отсутствие методической литературы по решению экспериментальных задач.

4. Опыт проведения лабораторных и полевых исследований.
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Оказавшись в таких условиях, мы не отказались от своего намерения отдать предпочтение 

исследовательской деятельности обучающихся и работе по проектной технологии. Организацию 

мы начали с полной инвентаризации имеющихся в наличии оборудования и материалов, методик 

проведения экспериментов, опытов и анализов и их правильной интерпретации, качественной 

переработки имеющейся литературы, интернет-ресурсов, компьютерной техники. Необходимо 

было определиться с программами и технологиями в дальнейшей работе. 

Сегодня проекты учащихся школы № 1 города Лангепаса отличаются выбором тем, осно-

ванных на реальных исследованиях в природной среде родного города. Отличаются социально 

значимым продуктом проектов. Этот факт объясняет столь высокие результаты достижений уча-

щихся школы по предметам естественно-научного цикла. Руководителями отряда «ЭКО» явля-

ются Верменко, Опре, Ялаева – учителя естественно-научного цикла.

Участники отряда «ЭКО» - призеры предметных олимпиад экологии, биологии, химии, город-

ского и окружного уровня, участники всероссийской олимпиады по биологии, активные участни-

ки окружной акции «Спасти и сохранить». Команда этих ребят ежегодно входит в делегацию на 

молодежный экологический форум «Спасем цветущий мир Югры». Дипломанты конкурса лучших 

социально значимых проектов. Участники международных экологических молодежных форумов 

в Исландии, Ханты-Мансийске, Корее. Дипломанты российского и окружного конкурса «Человек 

на Земле». Активные пропагандисты охраны природы города. Оказывают практическую помощь 

природе. Печатают выступления в СМИ, участвуют в телепередачах, выступают на радио. Неко-

торые выпускники выбрали профессию эколога, есть те, которые уже трудятся в нефтедобываю-

щей промышленности города Лангепаса.

Можно выделить основные требования к использованию метода проектов:
Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей интегри-• 

рованного знания исследовательского поиска решения.

Практическая значимость предполагаемых результатов.• 

Самостоятельная деятельность обучающихся на уроке и вне его. • 

Структурирование содержательной части проекта. • 

Использование исследовательских методов. • 

Организация проектов требует специальной и достаточно тщательной подготовки учителей и 

учащихся. От учителя требуется умение видеть и отобрать наиболее интересные и практически 

значимые темы проектов. Владение всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, 

умение организовать самостоятельную работу учащихся. Необходимо переориентировать всю 

учебно-воспитательную работу по своему предмету. Применять разнообразные виды самостоя-

тельной деятельности учеников: индивидуальную, групповую, парную. Это вовсе не означает, что 

надо отказаться от традиционных видов работ. Речь идет о расстановке приоритетов, смещении 

акцентов. Владение учителем искусством коммуникации, способностью генерировать идеи, уме-

ние устанавливать и поддерживать устойчивый эмоциональный настрой. Необходимо владеть 

компьютерной грамотностью. Уметь интегрировать знания из различных научных областей. От 

обучающихся требуется знание и владение исследовательскими методами, владение компьюте-

ром. Быть коммуникабельным и уметь самостоятельно интегрировать ранее полученные знания 

по разным учебным дисциплинам. 

Метод проектов обладает рядом важных характеристик: концептуальность, систем-

ность, воспроизводимость и универсальность. 

Проект может быть:
индивидуальный или групповой;• 

монопредметный или межпредметный;• 

краткосрочный или долгосрочный;• 

по преобладающему виду деятельности – информационные, исследовательские, прикладные. • 

Работа над проектом дает возможность учителю оценить практическую подготовленность 

обучающихся, их умения, выбрав для изучения экологический объект, заранее намечать тему, 

определять цель, ставить задачи, формулировать гипотезу, подбирать методы и строить схему 

предстоящего эксперимента или наблюдения.

 Совокупность всех перечисленных компонентов исследования называют научным аппаратом 

исследования. 

Успешное выполнение проекта дает обучающимся помимо опыта планирования исследова-

тельской деятельности ясное представление о содержании, объеме и связях понятий, состав-

ляющих понятийный аппарат основных разделов экологии: общей, прикладной, социальной.

Верменко Г.Е.
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Выполненный проект обучающийся публично защищает.

Публичное представление проекта представляет собой подготовленное заранее сообще-

ние, которое включает:

описание конкретной ситуации;• 

актуальную экологическую проблему;• 

анализ экологической проблемы;• 

конкретные и обоснованные рекомендации по ее решению;• 

содержит источники информации;• 

разработанный научный аппарат исследования, который может стать источником, для реше-• 

ния представляемой в проекте проблемы.

Публичная защита проекта дает возможность презентовать полученный результат и разви-

вает коммуникативные навыки.

Далее представлено значение компонентов научного аппарата проекта.
тема проекта;• 

свернутое (сокращенное) описание изучаемого свойства объекта или явления;• 

актуальность. Важный элемент любого исследования, показывающий важность, значимость • 

(социальную или личную) изучения именно этого экологического объекта или явления для 

фундаментальной науки или для решения вполне конкретных экологических проблем.

Цель исследования. • Свернутое (сокращенное, сжатое) описание предполагаемого 

(планируемого) результата изучения экологического объекта (явления) и обобщенное описание 

направленной на объект деятельности (получение новой информации об объекте, изменение 

свойств объекта, передача информации заинтересованным лицам).

Задачи исследования. • Краткое описание действий, которые необходимо выполнить 

для достижения намеченного целью результата.

Цели и задачи должны быть сформулированы четко, лаконично, конкретно и понятно. Число 

задач зависит от содержания моделируемого исследования и, как правило, не превышает пяти.

Гипотеза проекта. • Предположение о причинно-следственной связи между изучаемыми 

в исследовании свойствами экологического объекта и определенными факторами среды.

Гипотеза выражается формулой, включающей две части: «Если... (далее следует описание 

фактора и/или состояние объекта), то… (дальше следует описание характера связи между объ-

ектом и фактором)».

Выводы.•  Описывают основные результаты исследования. Количество выводов должно 

примерно соответствовать количеству задач исследования и показывать результаты их выпол-

нения. 

Выводы должны быть краткими, четкими, конкретными и соответствовать цели и задачам 

исследования.

Для проведения семинара по данной теме слушателям раздаются пакеты с памяткой по струк-

туре проекта, с перечнем тем проектов и перечнем возможных продуктов проекта. На столах у 

каждой группы предлагается информационный материал, который взят из проектов обучающих-

ся 4-11 классов. Эти сведения ученики наработали в результате исследовательского поиска. 

Информация содержит описание различных проблем, в основном из образовательных областей 

биологии, химии, экологии.

Я предлагаю поработать в группах и выполнить на основе этой информации мини-проект. 

Предлагаю дать название группе и связать его с природными объектами. Помогут в данной ра-

боте памятки и следующий алгоритм работы.

Алгоритм (записан на доске).

Изучить информацию.• 

Выявить проблему.• 

Сформулировать тему (желательно социально значимую).• 

Выдвинуть гипотезу.• 

Поставить задачи.• 

Разработать план-решение проблемы.• 

Предложить социально значимый продукт проекта.• 

Затем по истечении времени каждой группе озвучить мини-проект. После этого я предлагаю 

для сравнения проекты обучающихся, из которых был взят информационный материал. Хотелось 

бы услышать, что получилось в результате сравнения, может, вы по-новому оцените работы обу-

чающихся…

Верменко Г.Е.
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РАБОТА В ГРУППАХ.

ЗАЩИТА МИНИ-ПРОЕКТОВ. 

СРАВНЕНИЕ С РАБОТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУПП.

В итоге мастер-класса я благодарю всех за совместное творчество. Беру цветной стикер и 

наклеиваю его на слова, которые вы видите на доске. Выбранные слова отражают эмоциональ-

ный заряд, который я получила, работая сегодня с этой аудиторией. Предлагается это проделать 

всем присутствующим.

Итак, на основе общей рефлексии можно в итоге сказать… (прочитываются слова, где больше 

всего стикеров). Мастер-класс завершен. 

/СЛОВА ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ:
Спасибо, благодарю за творчество, буду применять, понял, пригодится, знаю, необходимо, по-

нравилось, актуально, научился./

Верменко Г.Е.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ С. ТАРАСОВО

Винник О.А.,
преподаватель ГОУ НПО ПУ № 82, с. Тарасово

Актуальность экологического образования в современном мире несоизмеримо возросла. 

Существующая экологическая ситуация вызывает обоснованную тревогу, привлекает внимание 

ученых, политиков, предпринимателей, всего населения планеты. 

Формирование экологического мировоззрения сегодня необходимо на всех этапах обучения 

и воспитания подрастающего поколения [1]. 

По профессии НПО «Слесарь по ремонту автомобилей» предусмотрено изучение предмета 

«Экология и автомобиль».

Задача данного предмета – формирование у обучающихся, осваивающих профессию слеса-

ря по ремонту автомобилей, экологического мышления.

Существует проблема между сохранением природных богатств и недостаточным экологиче-

ским мышлением подрастающего поколения. Решение, которой не терпит отсрочки. Таким об-

разом, тема нашей статьи посвящена активизации познавательной деятельности обучающихся 

на уроках предмета «Экология и автомобиль».

Важной частью в преподавании экологии является организация урока. Интересные нестан-

дартные задания, дискуссии на актуальные темы позволяют активизировать творческие и по-

знавательные способности обучающихся, выявить талантливых, ориентированных на изучение 

экологии детей. Кроме того, интересные нестандартные задания (такие как «телеграммы», «вер-

тушки», «путаницы» и др.) дают возможность преподавателю проверить уровень экологической 

подготовленности обучающегося, его общий кругозор.

Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи социального опыта - как 

практического (овладение средствами решения задач), так и этического, связанного с опреде-

ленными правилами и нормами поведения в различных ситуациях [2]. 

Обучение в игре показывает высокие результаты, если:

у обучающегося положительная мотивация на обучение;��
обучающийся открыт и активно включается в учебную деятельность;��
обучающийся анализирует свои действия и исправляет допущенные ошибки;��
обучающийся приобретает практические навыки, которые ему будут необходимы в ��
профессиональной деятельности и в быту.

Игра, дискуссии активизируют работу обучающихся на уроке, тем самым повышают эффек-

тивность усвоения учебного материала, заинтересованность проблемами экологии и поиска пу-

тей их решения, так как вклад каждого жителя нашей планеты ведет к сохранению её природных 

богатств. 

Литература:
Кива А.А. Экология и автомобиль (курс лекций) [Текст] / А.А. Кива. - М. : ИРПО, 2004. - 76 с.1. 

Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие для студ. высш. 2. 

учеб. заведений [Текст] / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2006. - 176 с.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА

Гатих Н.В.,
преподаватель естественных наук 

Киселевского педагогического колледжа, 

г. Киселевск, Кемеровская обл.

В связи с остротой экологических проблем, возникших перед человечеством, насущной про-

блемой современного общества является формирование экологической культуры населения. 

Процесс формирования экологической культуры становится более эффективным при выполне-

нии определенных условий. Среди них следует выделить такие условия, как непрерывность экологи-

ческого образования и воспитания, учет возрастных психологических особенностей и использование 

современных образовательных технологий. К числу последних относится технология портфолио.

Возможности использования технологии портфолио в этом направлении выясняются в процес-

се работы преподавателей и студентов КПК в рамках эксперимента, проводимого ГОУ « КРИРПО» 

по её апробированию в качестве инновационной технологии для СПО. У будущего педагога важно 

не только сформировать систему экологических знаний и умений, ценностных ориентаций, пове-

дения и деятельности, обеспечивающих его ответственное отношение к окружающей среде, но и 

обеспечить понимание того, что здоровье – великая ценность, данная от природы. 

Как показал опыт использования данной технологии в условиях педагогического колледжа, ра-

бота над предметным портфолио по естественно-научным дисциплинам позволяет оптимально 

учитывать особенности организации педагогической деятельности со студентами нового набора 

и актуализировать для них экологическое и валеологическое просвещение. С целью эффектив-

ности работы создается алгоритм и оговариваются система оценки и сроки. Практика показы-

вает, что портфолио не только вооружает студентов рациональными приемами познавательной 

деятельности, активизирует учебный процесс, воспитывает самостоятельность, развивает твор-

ческое мышление и рефлексивные качества, но и закладывает у части обучающихся устойчивый 

познавательный интерес к экологическим проблемам. Студенты осуществляют поиск информации 

из различных источников о процессе эволюции материи, формах и законах ее существования на 

различных уровнях, влиянии различных факторов среды на здоровье человека. Работая индивиду-

ально или в группе, они преобразуют её в различном виде, создавая папку самостоятельно выпол-

ненных разнообразных по форме работ, готовятся к выступлению и защищают их. Завершающим 

этапом создания предметного портфеля является презентация, цель которой – в короткое время 

представить основные результаты проделанной работы по дисциплине за определенный период 

экспертам - преподавателям и однокурсникам. Для этого в портфолио студенты отбирают свои 

лучшие работы из папки «Рабочие материалы», включают сертификаты участия во внеклассных 

мероприятиях (КВН, фотоконкурсе «Экология. Безопасность жизни», в выпуске экологической га-

зеты). Публичное выступление дает возможность продемонстрировать умения самопрезентации, 

творчески применять полученные знания по предмету, давать им собственную оценку. К числу луч-

ших можно отнести презентации портфолио на темы: «Вирусы как форма жизни», «Биотехнологии: 

за и против», «Глобальное потепление: факты и прогнозы». 

Следует учитывать, что технология потрфолио носит не только развивающий, но и индивиду-

альный характер. 

Использование принципов свободы выбора, педагогической поддержки и преемственности 

позволяет сохранить интерес к проблемам состояния окружающей среды на последующих кур-

сах. Число работающих по этой технологии студентов возрастает на дисциплине «Экологические 

основы природопользования». От предметного они переходят к тематическому портфолио, кото-

рый выступает как форма учебно-исследовательской деятельности по темам учебных разделов 

«Взаимодействие общества и природы», «Экологическое состояние территории России». Порт-

фолио студентов, созданное по предмету «Краеведение и экология родного края», уже носит прак-

тико ориентированный характер и оценивается студентами как часть их педагогической копилки. 

Особое внимание отводится организации деятельности на экскурсиях: «Экологическая система 

городского парка», «Городские очистные сооружения», «Работа метеостанции г. Киселевска», 

«Роль школьного и городского краеведческого музея в организации эколого-просветительской 

и учебно-исследовательской работы школьников».
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Содержание портфолио отражает актуальность выбранной темы, логичность изложения, 

многообразие материала и уровень сформированности учебно-исследовательских умений сту-

дента. В «папку достижений» включаются: интересные факты и экологические данные стати-

стики; биографические справки о выдающихся экологах, краеведах и их достижениях; истории 

исследований и открытий; таблицы, разные виды конспектов; картографические материалы, 

схемы и рисунки, плакаты, листовки, фотографии; экологические задачи, проблемные вопро-

сы, лабораторно-практические работы; материалы экскурсий, словари экологических терминов 

и топонимических названий, кроссворды, ребусы, творческие проекты. Оценивается качество 

оформления и использование ИКТ.

Студенты старшего курса разрабатывают в качестве творческих проектов по дисциплине 

«Краеведение и экология родного края» электронные издания в виде линейного мультимедийного 

продукта. К этому их побуждает недостаток готовой учебной продукции эколого-краеведческого 

характера для начальной школы. Успешный первоначальный опыт создания такого продукта в 

дальнейшем становится основой решения практической задачи дипломного проектирования. В 

проекты включаются: информация о родном крае, иллюстрации, рекомендации по организации 

наблюдений, занимательный материал, вопросы и задания для любознательных, практические 

советы, как вести себя на природе, в том числе без ущерба для своего здоровья, различные фор-

мы отчета о своей деятельности и проверке знаний.

Выполнение такой работы требует не только знаний компьютерных программ и владения ими, 

но обширных знаний в области естествознания с основами экологии и методики ее преподава-

ния, педагогики. Созданные издания обязательно апробируются в ходе педагогической практики, 

выясняются их достоинства и недостатки. 

Эта продукция выстроена в форме презентаций по определенным эколого-краеведческим 

темам с учетом возрастных психологических особенностей восприятия информации младшего 

школьника и уровня его умений как пользователя: 

- содержание и формы его подачи обеспечивают устойчивый познавательный интерес; 

- гармоничное сочетание материалов в разнообразном мультимедийном виде: текстовом, 

графическом, анимационном, видео- и звуковом, дает возможность ребёнку одновременно ис-

пользовать сразу несколько каналов восприятия информации;

- визуально привлекательные изображения, различные приемы анимации поддерживают на 

должном уровне положительный эмоциональный фон; 

- небольшое число слайдов в содержании позволяет выдержать логичность, последователь-

ность в изложении материала и не рассеивать внимание учащегося;

- линейная организация регулирует скорость подачи материала и число нужных повторений.

Однако, отмечая достоинства мультимедийных продуктов эколого-краеведческого содер-

жания в педагогической практике начального обучения, студенты обращают внимание на ряд 

трудностей в их применении: невысокую обеспеченность компьютерными классами начальной 

школы, трудоемкость их самостоятельного создания. Есть ряд недостатков и у самих продуктов: 

ограниченность возможности «обратной связи», недостаточная мобильность для пользования 

вне класса на природе, отсутствие разнообразия включаемых познавательных игр. 

В настоящее время студенческие издания выполняются в трёх направлениях: 

- для учебных занятий по естествознанию с основами экологии. Например, пособие «Живот-

ные и растения Кемеровской области» для 4 класса;

- для организации и проведения внеурочных наблюдений за погодой, деятельностью чело-

века в разные сезоны года, фенологических наблюдений предназначены издания «Календарь 

природы», «Лесная газета.12 месяцев», «Наш родной край. Времена года»;

- для мультимедийного сопровождения внеклассных занятий предлагаются «7 чудес Ке-

меровской области», «Реки Кемеровской области», «Птицы нашего города», фото- и видео-

экскурсии по памятным местам родного города. Материалы презентации «Клуб Колумбов» по-

зволяют спланировать и провести занятия для знатоков природы. 

Работа над портфолио с эколого-краеведческим содержанием способна выполнить ряд важ-

нейших функций в процессе экологического образования студентов:

мотивационную (удовлетворение различных потребностей личности), ��
коммуникативную (умение общаться с природой и контролировать эмоции), ��
операционно-практическую (овладение умением использовать ИКТ, применять знания для ��
решения задач и проблемных ситуаций, формирование навыков, необходимых для исследо-

вания природы и ее сбережения), 

Гатих Н.В.
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информационно-накопительную (овладение определенным объемом природоохранных, эко-��
логических и краеведческих знаний),

регулятивную (способность к рефлексии, умение управлять своим поведением),��
интеллектуальную (овладение умениями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкрети-��
зации, развитие интеллектуальных качеств),

стимулирующую (активизирующую познавательный процесс и положительную практическую ��
деятельность в области охраны и изучения природы),

интегрирующую (интеграция различных областей знаний и умений).��
Опыт работы над тематическим портфолио поможет студенту пробрести первоначальные 

умения, необходимые для работы над проблемным портфолио по методике экологического об-

разования и воспитания, а в последующем оптимально организовать работу над курсовой и ВКР 

с соответствующей тематикой.

Следовательно, технология портфолио выступает в качестве одной из перспективных тем для 

педагогического исследования в области экологического образования, воспитания и развития 

личности, профессионального обучения будущих педагогов.

Гатих Н.В.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Долматова Е.Ю.,
педагог-психолог ГОУ СПО 

«Мариинский лесотехнический техникум»,

г. Мариинск, Кемеровская обл.

Студенческий возраст приходится на период подросткового возраста и начала ранней юности. 

Это время принято называть переходным возрастом.

Переходный возраст – это период поиска смысла жизни, своего места в этом мире. Возника-

ют новые потребности интеллектуального и социального порядка, удовлетворение которых ста-

нет возможным только в будущем. 

Это естественно потому, что подростковый возраст – это своего рода второе рождение ре-

бенка, когда физическое развитие организма и созревающий интеллект побуждают подростка 

примерять на себя новую общественную роль и бросать вызов старшим. В это время подросток 

пытается обрести свое взрослое «Я». Эти поиски своего нового «Я», а также моральные и физи-

ческие искания могут приводить к стрессам и возникновению трудностей в общении со взрос-

лыми. Выглядя взрослыми и уже не чувствуя себя детьми, подростки очень переживают, что их 

не воспринимают как взрослых и что в силу возраста они все еще ограничены в свободе дей-

ствий. В общественной жизни подростка важным моментом являются их личные привязанности. 

В этом возрасте они стремятся развивать отношения со своими ровесниками. Характер этих 

отношений может быть самым разным: от крепкой дружбы до принадлежности к одной группе 

или команде. Такое поведение возникает из потребности действовать независимо от взрослых 

и быть принятым среди сверстников: начинают одинаково одеваться, собираться в группы, при-

думывать свои шутки и собственный жаргон, использовать в своем поведении так называемые 

атрибуты взрослой жизни (косметика, манеры поведения, сигареты, спиртные напитки и т.п.). Но 

знания подростков о влиянии алкоголя и табака на организм человека не удерживают их от упо-

требления этих веществ. То же верно и в отношении других вредных привычек, которые возни-

кают как ответ на необходимость справиться с трудными ситуациями или как ответ на средовые 

сигналы. Молодые люди начинают брать на себя определенные обязательства и сталкиваются с 

проблемами, таящими в себе опасность.

Для профилактики вредных привычек студентов немаловажным является изучение их отно-

шения к ним. 

В нашей работе мы исследовали, как студенты ведут здоровый образ жизни и как они от-

носятся к вредным привычкам. Для этого мы составили анкету «Мы и здоровый образ жизни», 

которая содержала в себе следующие вопросы:

Как ты считаешь, ведешь ли ты здоровый образ жизни?• 

Занимаешься ли ты спортом?• 

Делаешь ли ты зарядку каждое утро?• 

Принимаешь ли ты какие-нибудь меры для укрепления иммунитета?• 

Есть ли у тебя вредные привычки?• 

Куришь ли ты?• 

Употребляешь ли ты алкоголь? • 

Употребляешь ли ты наркотические вещества?• 

В конце анкеты отвечающим было предложено самим написать, как они понимают, что такое 

здоровый образ жизни.

На основании данной анкеты был проведен социологический опрос среди студентов техни-

кума, в котором приняли участие 120 человек, студенты первого, второго, третьего и четвертого 

курсов. Анкетирование проводилось анонимно.

Получились следующие результаты:

35% студентов считают, что ведут здоровый образ жизни, 50% ведут здоровый образ жизни, 

но не в полной мере; 15% ответили, что ведут нездоровый образ жизни.

53% студентов посещают только занятия физической культуры; 24% - посещают одну спор-

тивную секцию; 10% посещают несколько спортивных секций; 13% студентов не посещают ни 

спортивные секции, ни занятия физической культуры.
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8% студентов делают каждое утро зарядку; 27% редко делают зарядку по утрам; 65% не де-

лают утреннюю зарядку.

Для укрепления иммунитета 31% студентов принимает витамины;11% - закаляются; 11% - 

принимают специальные лекарственные средства для укрепления иммунитета; 8% студентов 

пользуются народными средствами, 36% студентов не принимают никаких мер для укрепления 

своего иммунитета.

63% студентов признают, что у них есть вредные привычки; 37% - не имеют вредных привы-

чек.

51% студентов техникума – не курящие; 49% - курящие, из них 43% - выкуривают меньше 

одной пачки в день, 5% - больше одной пачки в день, 1% - больше двух пачек в день.

33% обучающихся не употребляют алкоголь; 67% употребляют, из них 32% - выпивают реже 

одного раза в месяц, 27% - реже одного раза в неделю, 8% - употребляют алкоголь почти каж-

дый день.

88% студентов отмечают, что ни разу не пробовали наркотические вещества; 9% - пробовали 

однажды; 3% студентов периодически употребляют наркотические вещества.

На вопрос «Как вы понимаете, что такое здоровый образ жизни» студенты написали следую-

щие варианты ответов:

Не пить, не курить, закаляться, делать каждое утро зарядку, правильно питаться;��
Спорт, зарядка, закалка;��
Режим питания, спорт;��
Спорт, рыбалка, природа, охота и отдых;��
Выпивать можно, но только вино и в небольших количествах, курить нельзя;��
Полноценная и постоянная половая жизнь;��
Это не пить, не курить, заниматься спортом, ездить на курорты;��
Не иметь вредных привычек, бегать, закаляться;��
Играть в футбол, волейбол, а также не пить и не курить;��
То, что человек занимается спортом и не употребляет всякую гадость;��
Это когда все делаешь правильно;��
Делать все на благо себе;��
Когда болеешь меньше пяти раз в год;��
Система мероприятий, направленных на укрепление здоровья и самочувствия человека;��
Это полное физическое, моральное и социальное здоровье человека;��
Это беречь свое здоровье и не насиловать свой организм вредными веществами;��
Поддержание организма в тонусе;��
Любить себя, и тогда, когда по-настоящему себя полюбишь, уже не станешь вредить своему ��
здоровью.

На основании результатов данной анкеты можно сделать вывод: 45% подростков имеют 

вредные привычки и негативно относятся к своему здоровью. И 55% студентов ведут здоровый 

образ жизни.

Это говорит о том, что необходимо уделять больше внимания профилактике вредных привы-

чек у подростков и пропаганде здорового образа жизни.

Долматова Е.Ю.
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ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ершакова А.Ю.,
начальник отдела организационно-методического 

обеспечения негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Логос» Сибирского научно-исследовательского 

и проектного института рационального природопользования, г. Нижневартовск

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Логос» Си-

бирского научно-исследовательского и проектного института рационального природопользова-

ния ведет широкую учебную, научно-методическую и просветительскую деятельность в области 

охраны окружающей среды и рационального природопользования.

На сегодняшний день НОУДО «Логос» предлагает более 50 образовательных программ, сре-

ди них наиболее актуальные на сегодняшний день – курсы повышения квалификации во испол-

нение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

№ 793 от 20.11.2007 г. «О подготовке и аттестации руководителей организаций и специалистов 

организаций в области экологической безопасности», организованные совместно с аккредито-

ванным образовательным учреждением. Программа подготовки руководителей организаций и 

специалистов, работающих в области обращения с отходами, обеспечения экологической без-

опасности производства, определяется Положением о подготовке и аттестации специалистов в 

области обеспечения экологической безопасности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 

20.11.2007 г. № 793. Руководители предприятий, их заместители, непосредственно курирую-

щие вопросы экологической безопасности, инженеры-экологи и весь производственный персо-

нал, который прямо или опосредованно связан с образованием отходов в результате функцио-

нирования производственных процессов, обязаны пройти обучение и аттестацию.

Подготовка и аттестация специалистов проводится в объемах, соответствующих должност-

ным обязанностям, по дифференцированным дополнительным образовательным программам 

повышения квалификации, разработанным на основании требований к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации:

программа: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 1 

общехозяйственных систем управления», направленная на специалистов, исполняющих обязан-

ности (приступающих к исполнению обязанностей), квалификационные характеристики которых 

содержат требования в отношении знаний экологического законодательства и практического 

применения норм и стандартов в области обеспечения экологической безопасности.

Подготовка специалистов указанной группы:

- производится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью - не реже 1 раза в 

пять лет;

- реализуется в виде повышения квалификации и стажировки:

- по очной форме (72-часовые учебные программы по основам и применению экологическо-

го законодательства).

Завершается квалификационными испытаниями по оценке уровня знаний руководителей 

(специалистов), а также способности последних их эффективно применять.

По результатам квалификационных испытаний специалисту образовательным учреждением 

выдается удостоверение о повышении квалификации, а аккредитованными центрами по результа-

там курсовой подготовки (стажировки) выдается сертификат, являющиеся допуском к аттестации.

программа: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 2 

экологических служб и систем экологического контроля», направленная на специалистов, ис-

полняющих обязанности (приступающих к исполнению обязанностей), квалификационные ха-

рактеристики которых содержат требования в отношении знаний экологического законодатель-

ства, принципов управления охраной окружающей среды и практической реализации методов и 

процессов организации обеспечения экологической безопасности и экологического контроля.

Подготовка специалистов указанной группы:

- производится при приеме на работу и в дальнейшем, исходя из того, что некачественное 

исполнение ими должностных функциональных обязанностей является наиболее вероятным ис-

точником риска для окружающей среды, с периодичностью - не реже 1 раза в три года;
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- реализуется в виде повышения квалификации и стажировки:

- по очной форме (200-часовые учебные программы и более).

Завершается квалификационными испытаниями по оценке уровня знаний специалистов, а 

также способности их эффективного применения.

По результатам квалификационных испытаний специалисту образовательными учрежде-

ниями выдается свидетельство о повышении квалификации, а аккредитованными центрами по 

результатам курсовой подготовки (стажировки) выдается сертификат, являющиеся допуском к 

аттестации.

программа: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 3 

опасными отходами», направленная на специалистов, исполняющих обязанности (приступающих 

к исполнению обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат требования 

в отношении знаний норм и стандартов обеспечения экологической безопасности при работах 

по обращению с опасными отходами производства и потребления и претендующих на право до-

пуска к таким работам. 

Подготовка специалистов указанной группы:

- производится при приеме на работу и в дальнейшем, исходя из того, что некачественное 

исполнение ими должностных или функциональных обязанностей является наиболее вероятным 

источником риска для окружающей среды, с периодичностью - не реже 1 раза в три года;

- реализуется в виде повышения квалификации и стажировки:

- по очной форме (112-часовые учебные программы и более).

Завершается итоговым квалификационным испытанием по оценке уровня знаний руководи-

телей (специалистов), а также способности последних их эффективно применять.

По результатам квалификационных испытаний специалисту образовательными учрежде-

ниями выдается свидетельство о повышении квалификации, а аккредитованными центрами по 

результатам курсовой подготовки (стажировки) выдается сертификат, являющиеся допуском к 

аттестации.

Основными задачами подготовки являются:

- создание и развитие эффективной системы непрерывного повышения квалификации в 

сфере формирования высококвалифицированных кадров для обеспечения экологической без-

опасности;

- обеспечение субъектов хозяйственной и иной деятельности квалифицированными спе-

циалистами, обладающими знаниями основ экологического законодательства, менеджмента 

экологической безопасности и способных оценить уровень воздействия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду и здоровье человека, а также обеспечивать соблюдение стандар-

тов, правил и нормативов, установленных в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности.

Аттестация направлена на предупреждение угрозы вреда от непрофессиональной деятель-

ности, нарушений правил, норм и порядка в деятельности по обеспечению экологической безо-

пасности субъектов хозяйственной и иной деятельности, способной оказывать негативное воз-

действие на окружающую среду, в том числе при обращении и ликвидации опасных объектов, 

отходов и материалов области обеспечения экологической безопасности, а также процедурой 

внешней оценки качества подготовки.

При положительном результате аттестации Федеральной службой по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору выдается удостоверение об аттестации руководителя (спе-

циалиста) на право деятельности в соответствующей квалификационной группе.

На сегодняшний день более 300 специалистов предприятий и организаций ХМАО - Югры и 

ЯНАО успешно прошли обучение и итоговый контроль знаний, более 150 специалистов получи-

ли удостоверения специально уполномоченного органа на право деятельности.

Ершакова А.Ю.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ХМАО - ЮГРЫ И ЕЁ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Зубайдуллин А.А.,
начальник отдела научно-технического обеспечения 

Сибирского научно-исследовательского и проектного института 

рационального природопользования, г. Нижневартовск 

 

Под комплексным обращением с отходами потребления и производства, образующимися на 

территории населенных пунктов, понимается единый систематизированный технологический 

процесс, включающий взаимосвязанные регулируемые операции по сбору (включая селектив-

ный), накоплению, транспортировке, сортировке, переработке (обезвреживанию) и размещению 

известных категорий и объемов отходов экологически безопасными способами. 

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре вышеуказанные опера-

ции или стадии жизненного цикла отходов, как правило, разобщены, частью вообще не реализу-

ются или не отвечают современным требованиям экологической безопасности. Все управление 

муниципальными отходами фактически сводится к организации их контейнерного сбора, свое-

временного удаления из мест образования и транспортирования одним смешанным потоком на 

захоронение. В большинстве населенных пунктов объектами по захоронению отходов традици-

онно являются санкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО), не оборудованные в 

должной мере, а, следовательно, не удовлетворяющие установленным требованиям экологиче-

ски безопасного размещения отходов. 

Ежегодное количест во образующихся в округе только ТБО, при удельной норме образования 

1.8-2.0 м3/год (или 360-400 кг/год) на среднестатистического жителя, составляет не менее 

600 тыс. тонн, и при этом оно постоянно увеличивается. Ориентировочное распределение об-

разующихся в населенных пунктах отходов по территориям административных районов ХМАО - 

Югры представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Распределение образующихся ТБО по территории ХМАО - Югры 

Существующие схемы санитарной очистки и мощности по сбору, накоплению, транспорти-

рованию и размещению отходов не справляются с увеличением количест ва и номенклатуры 

образующихся отходов потребления и произ водства. При этом они зачастую не отвечают со-

временным санитарно-гигиеническим, природоохранным и техническим нормам и правилам, а 

также являются весьма затратной статьей расходов для населения и муниципальных бюджетов. 

На сегодняшний день в округе функционирует 29 полигонов твердых бытовых и промышленных 

отходов и порядка 23 санкционированных свалок, более половины указанных объектов введе-

ны в эксплуатацию ранее 2000 г. Существующие полигоны ТБО не соответствуют современным 

экологическим требованиям и не справляются с постоянно увеличивающимся потоком ТБО. По 

официальным данным, на полигонах и санкционированных свалках накоплено более 6 млн. тонн 

отходов, полигоны заполняются значительно более быстрыми темпами по сравнению со сроками, 
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предусмотренными проектом. Мало того, действующие в округе темпы проектирования и строи-

тельства санкционированных полигонов ТБО уже давно отстают от возрастающих потребностей 

в них муниципальных образований. Все это вкупе со слабым, а местами просто отсутствующим 

каким-либо учетом и контролем над потоками муниципальных отходов приводит к тому, что 

часть из них собирается, транспортируется и размещается несанкционированно. На городских 

и прилегающих к ним территориях происходит стремительный рост числа несанкционированных 

свалок отходов, которые занимают все более значительные площади земель. Все это грозит не-

предсказуемыми последствиями для здоровья и безопасности жизнедеятельности людей, что 

связано с выходящей из-под контроля человека биоге охимической миграцией и трансформа-

цией ток сичных веществ, попадающих в окружающую среду из промышленных и коммунальных 

отходов при ненадлежащем размещении последних. Кроме этого, при размещении отходов на 

свалках безвозвратно теряются огромные количества ценных утильных фракций.

Учитывая сложившуюся ситуацию и необходимость ее решения в кратчайшие сроки, Депар-

тамент развития жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры инициировал разработку 

технико-экономического исследования по проекту обращения с отходами на территории на-

селенных пунктов ХМАО - Югры. Работы были выполнены специалистами Сибирского научно-

исследовательского и проектного института рационального природопользования (г. Нижневар-

товск) совместно со специалистами Пермского государственного технического университета 

(г. Пермь). В рамках исследования был проведен детальный анализ существующей ситуации в 

области обращения с отходами, который выявил отсутствие системы комплексного обращения, 

начиная со стадии учета объемов образования и размещения отходов до пробелов в правовом 

регулировании, распределении полномочий и формировании тарифной политики. 

Предложенное в проекте построение системы комплексного обращения с ТБО и приравнен-

ными к ним отходами базировалось на федеральных и региональных нормативно-правовых ак-

тах и принципах устойчивого развития, заложенных в основу мировых практик разработки си-

стем обращения с отходами, и включает следующие основные подходы:

системный комплексный подход;��
минимизация количества отходов, направляемых на захоронение;��
укрупнение и модернизация объектов захоронения отходов;��
использование ресурсного потенциала отходов;��
привлечение частных инвестиций.��
Проектная схема обращения с отходами ориентирована на реализацию предварительной де-

централизованной сортировки за счет внедрения дуальной системы сбора и централизованной, 

реализуемой на объектах мусоросортировки. Смешанные отходы при внедрении перспективной 

схемы без сортировки направляются на захоронение. Система обращения с отходами в 6-ти 

крупных городах округа (Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань, Кога-

лым) предусматривает внедрение дуальной системы сбора с последующей сортировкой смеси 

утильных фракций на сортировочных объектах и захоронением хвостов сортировки и смешанных 

отходов. В остальных крупных населенных пунктах система отбора утильных фракций заключа-

ется в заготовке вторичного сырья. Перспективная технологическая схема обращения с отхода-

ми с учетом модели развития отрасли, направленной на максимальное использование ресурс-

ного потенциала, представлена на рис. 2.
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Рисунок 2. Схема движения отходов при построении 

региональной системы обращения с отходами

Зубайдуллин А.А.
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Проведенный анализ показал обоснованность размещения 6-ти комплексных полигонов 

(с сортировочными линиями) вблизи от крупных селитебных центров округа и 22-х локальных 

полигонов для отдаленных населенных пунктов. Таким образом, общее количество необходимых 

муниципальных объектов размещения отходов составляет всего 28 шт. Для оптимизации затрат 

на вывоз предусмотрено строительство 49 площадок временного накопления в мелких населен-

ных пунктах и 14 мусороперегрузочных станций (рис. 3). 

Рисунок 3. Перспективная схема размещения объектов системы 
обращения с отходами населенных пунктов ХМАО – Югры

Одной из важных составляющих предлагаемого к реализации в округе проекта организации 

системы комплексного обращения с отходами является развитие системы экологического об-

разования, информирования и вовлечения населения. Весь накопленный передовой мировой и 

отечественный опыт убедительно доказывает, что без социальной поддержки внедрение про-

грессивной модели обращения с отходами не может быть успешно реализовано.

С целью внедрения новых подходов и технологий в сфере обращения с отходами и совершен-

ствования сбора и переработки вторичного сырья необходимо развитие непрерывного экологи-

ческого образования, ориентированного на обучение навыков рационального природопользо-

вания, внедрение передовых методов обращения с отходами. И в первую очередь, соответству-

ющую подготовку, необходимую для решения задач экологической безопасности, технической 

эффективности и экономической жизнеспособности производства, должны получить персонал 

и руководящие работники действующих предприятий коммунальной сферы, которые обеспечи-

вают сбор, накопление, транспортирование отходов и эксплуатацию полигонов. Повышение ква-

лификации специалистов указанных предприятий может быть уже сегодня системно и успешно 

организовано Департаментом развития ЖКХ и Департаментом охраны окружающей среды и 

экологической безопасности на базе существующих в округе организаций государственных и 

негосударственных образовательных учреждений дополнительного образования по утвержден-

ным программам «Подготовка специалистов в области обеспечения экологической безопасно-

сти при работах по обращению с опасными отходами». 

Зубайдуллин А.А.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО

Каримова Г.А.,
преподаватель ГОУ НПО ПУ-8, 

г. Киселевск, Кемеровская обл.

Данная работа была выполнена совместно с обучающимися во время прохождения произ-

водственной практики на обогатительной фабрике.

Современное общество характеризуется высоким уровнем использования технических 

средств, предназначенных для удовлетворения жизненных потребностей человека. Ключевым 

элементом на производстве остается человек, призванный обслуживать, управлять, контроли-

ровать технические системы и технологические процессы.

Природная среда - биосфера - все интенсивнее преобразуется человеком в его интересах и 

превращается в техносферу. Деятельность человека является основой его существования. На 

трудовую деятельность на производстве и в быту приходится не менее 50% жизни человека. Но 

именно в процессе трудовой деятельности человек подвергается наибольшей опасности.

Цель работы:

- изучить пылегазовый состав и ПДК выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при обогащении угля;

- проанализировать данные состава воздуха в окрестностях и на обогатительной 

фабрике;

- довести до всех практикантов результаты исследований, акцентируя внимание на выпол-

нении постановления Госгортехнадзора РФ от 30 мая 2003 г. № 46 «Об утверждении правил 

безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)».

В ходе исследований было выяснено, что основными загрязнителями являются вещества: 

диоксид серы, оксид углерода. Кроме этого, процесс загрязнения сопровождается следую-

щими веществами: марганец, диоксид кремния. Специфические загрязняющие вещества, по-

ступающие в атмосферу: оксид азота, зола углей, пыль каменноугольная, сажа, оксид железа, 

фтористый водород. Предельно допустимый выброс в атмосферу превышают следующие за-

грязняющие вещества: оксид азота, сажа, пыль неорганическая, марганец и его соединения. 

Было рассмотрено влияние выбросов этих вредных веществ на организм человека. Марга-

нец - мутагенное вещество, действие которого длительно: годы и десятилетия. При действии 

пыли свободного диоксида кремния развивается силикоз легких. Оксид углерода вдыхается 

вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглоби-

на. При повышенной концентрации представляет собой смертельно опасный яд. Оксид азота (2) 

действует на нервную систему человека, вызывает паралич и судороги. Накапливаясь в легких, 

угольная пыль становится причиной развития профессионального легочного заболевания ан-

тракоза. Предельно допустимый выброс в атмосферу этих веществ очень часто завышен. 

Инженер по технике безопасности фабрики отмечает ответственность, заинтересованность 

обучающихся -практикантов в проведении контроля за соблюдением пылегазового режима, ко-

торый предусматривает:

организационные мероприятия в соответствии с требованиями настоящих Правил;- 

технические мероприятия по борьбе с пылью, в том числе проект комплексного обеспылива-- 

ния обогатительной фабрики;

определение интенсивности оседания угольной пыли на поверхность строительных кон-- 

струкций два раза в год (в летний и зимний период) и составление графика проведения пы-

левзрывозащитных мероприятий;

ежемесячный контроль запыленности и загазованности промышленных помещений;- 

ежемесячный контроль содержания метана в местах возможного его скопления;- 

уборку пыли и ликвидацию загазованности в производственных помещениях в соответствии - 

с графиком проведения пылевзрывозащитных мероприятий и при превышении санитарных 

норм;

проведение ремонтов, контроль за исправностью и эффективностью пылеулавливающих - 

вентиляционных систем и установок газоочистки в соответствии с графиком плана произ-

водства работ и при аварийных отказах.
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Важным этапом по окончанию практики был семинар «Охрана труда и техника безопасности в 

работе электрослесаря». Обучающиеся подготовили выступления, где раскрывали техногенные 

опасности, концентрации вредных веществ, методы и средства защиты, причины профессио-

нальных заболеваний и уменьшение травматизма.

Темы докладов:

«Рациональное размещение источников вредных выбросов по отношению к рабочим ме-1. 

стам».

«Работа дренажной пылеулавливающей установки».2. 

«Гидроциклонная установка».3. 

«Применение индивидуальных средств защиты при работе электрослесаря».4. 

« Работа конусной дробилки».5. 

«Эксплуатация шаровой мельницы».6. 

«Применение дискового вакуума-фильтра».7. 

«Влияние на организм человека выбросов вредных веществ».8. 

«Мероприятия по организации контроля за соблюдением пылегазового режима».9. 

Исследования обучающихся способствовали повышению качества прохождения предди-

пломной производственной практики по профессии «Электрослесарь», так как конкретизация и 

детализация проблем, возникающих в работе данной профессии, повысили интерес к вопросам 

техники безопасности, способствовали формированию знаний по экологии, риск-мышления и 

общего представления об опасностях профессии, освоению здоровьесберегающих технологий.

Каримова Г.А.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Кушникова Г.И.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

медико-биологических дисциплин Сургутского государственного 

педагогического университета 

Корчина Т.Я.,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии 

Ханты-Мансийского государственного медицинского института 

Корчин В.И.,
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

нормальной и патологической физиологии 

Ханты-Мансийского государственного медицинского института

Район Северного Ледовитого океана объединяет крупнейшие промышленные державы, такие 

как Россия, Канада, скандинавские страны. Территории, прилегающие к нему, представляют со-

бой арктические пустыни, слабо освоенные человеком. Суровые климатические условия, слабо 

развитая система навигационных и воздушных сообщений затрудняют освоение этого региона. 

Тем не менее, значение хозяйственного освоения Севера нельзя переоценить [5].

Арктический регион играет исключительно важную роль в сохранении экологического равно-

весия на планете, являясь районом формирования глобальных атмосферных процессов и свое-

образным фильтром для загрязнённых потоков воздуха [8]. Здесь формируется погода всего 

земного шара, хранится большая часть ресурсов пресной воды. Российский Север является ме-

стом формирования стратегического запаса пресной питьевой воды в реках Иртыш, Обь, Ени-

сей, Ангара, Лена, Северная Двина и других, впадающих в Северный Ледовитый океан. Огромные 

богатства для всего человечества составляют многочисленные виды животного и растительного 

мира северных территорий страны. Наконец, Север занимает стратегическое пространство, в 

значительной мере сохраняющее мировое равновесие.

Значение Севера для будущего России усиливается его экологической уникальностью (лес-

ные массивы и северная тундра – важнейшие регуляторы нормальной жизни земной биосфе-

ры), геополитическим положением этой зоны страны (военно–морские базы, обеспечивающие 

неконтролируемый выход флота в мировой океан, основные рыбные и транспортные порты), а 

также этнографической составляющей, представляющей важную компоненту современной ци-

вилизации [2, 3].

Таким образом, Российский Север остаётся последним природным, экономическим и эко-

логическим потенциалом, который может дать России возможность сохранить себя как вели-

кую державу, обладающую всеми характеристиками, необходимыми для вхождения в сообще-

ство развитых стран. Причём с сохранением ресурсов для длительного устойчивого социально–

экономического развития в мире с быстро истощающимися естественными богатствами. 

ХМАО - Югра – это один из важнейших регионов Российского Севера. Высокие темпы раз-

вития производственной деятельности на территории ХМАО - Югры оказывают всё большее 

воздействие на окружающую природную среду, вызывая рост таких побочных эффектов, как 

истощение невозобновляемых природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, разру-

шение природных экосистем и замена их антропогенными экосистемами, нарушение историче-

ски сложившихся природных равновесий. В связи со спецификой экономики округа, связанной 

с открытием здесь богатейших нефтяных и газовых месторождений, наибольшее техногенное 

влияние на окружающую среду ХМАО - Югры оказывает нефтегазодобывающая промышлен-

ность. Первое место в России по промышленному производству (добыче нефти) и второе место 

по производству электроэнергии имеют оборотную сторону – мощное техногенное воздействие 

на природную среду и снижение её качества [4].

В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую значимость 

приобретает проблема подготовки у учащейся молодежи способности к принятию ответственных 

решений по сохранению собственной среды обитания. В этой связи экологическое образование 

приобретает все большую значимость, являясь механизмом экологической безопасности, ста-

бильности, а также важным условием повышения качества жизни населения [6].
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В Указе Президента РФ от 04.06.08.№ 889 повышение экологической эффективности рос-

сийской экономики связывается с формированием у молодежи современных экологических 

знаний. Речь идет о придании экологическим знаниям функционального характера как основы 

экологической компетентности молодого человека [1]. Новый государственный стандарт общего 

образования предлагает иной подход к конструированию содержания экологического образова-

ния. Целью и смыслом образования выступают не сами знания и умения как таковые, а развитие 

учащегося, которое оценивается по освоению им обобщенных способов получения и применения 

знаний, умений учить самого себя, организовывать этот процесс, вступать для этого в разно-

образные коммуникации, работать в команде. 

В вузах округа (СурГПУ и ХМГМИ) экологическое образование студентов реализуется через 

разные формы эколого-ориентированной деятельности: экологические экспедиции, полевые 

практики, экологический туризм, экологические тропы, экологические акции, такие как «Сохра-

ним северные леса», «Экологический ковёр», «Чистый двор» и т.д. Одной из таких форм эколо-

гического образования студентов является научно-исследовательская деятельность в составе 

проблемных групп, сформированных по соответствующим эколого-ориентированным направ-

лениям. Например, студенты исследуют содержание химических элементов в объектах окружаю-

щей среды (питьевая вода, почва, укос трав) и в биосубстратах человека (волосы, кровь). Также 

выявляют взаимосвязи между данными показателями и влиянием их на здоровье человека (де-

фицит жизненно важных биоэлементов и избыток токсичных); исследуют концентрацию токси-

кантов (ртуть, свинец, кадмий) в местных продуктах питания, чаще всего используемых абори-

генным населением (рыба в местных водоемах; мясо оленя, лося; лесные ягоды). 

С результатами исследований студенты успешно выступали на межвузовских, всероссийских 

и международных конференциях. Положительное отношение к науке у студентов развивается 

параллельно с формированием их собственных исследовательских навыков. Полученными в ре-

зультате научно-исследовательской деятельности экологическими знаниями студенты делят-

ся с учащимися школ в процессе учебных и производственных практик и организуют проектную 

деятельность в данных направлениях. 

Включенность учащейся молодежи в практическую деятельность развивает целостное, кри-

тическое мышление, помогает конструировать, моделировать различные экологические ситуа-

ции, ориентироваться в информационном пространстве, воспитывает ответственность за со-

стояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей.

Известно, что на современном этапе развития образования имеются значительный разрыв 

между теоретико-методологическим и содержательным уровнем школьного и вузовского эко-

логического образования. Его можно ликвидировать при условии ускорения экологизации об-

разовательного процесса, использования экологического потенциала всех блоков и модулей 

профессионально-образовательных программ в развитии экологической культуры будущих пе-

дагогов, а также за счет совместной эколого-педагогической деятельности учащихся и студен-

тов.

Экологический потенциал образовательного процесса усиливается и за счет формирова-

ния в вузе особой творческой образовательной среды, созвучной социоприродной динамике, 

мотивирующей студентов на реализацию идей устойчивого развития общества. Во многом это 

определяется взаимодействием кафедр института и наличием диалогов вуза с ближайщим со-

циоприродным окружением по проблемам развития духовно-нравственных качеств личности 

студентов.

Оптимизация процесса экологического образования в вузе связана и с использованием со-

временных педагогических технологий, дающих возможность студенту практически реализовать 

свои знания в реальной социоприродной среде своей местности, своего региона и использовать 

многие каналы связей с природой.

Пока не удалось воспитать бережного отношения к окружающей природе как среде и источ-

нику жизни и к своей внутренней среде как составляющей своего организма, понимания важ-

ности обеспеченности его необходимыми материалами для осуществления жизнедеятельности. 

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют не просто об актуальности, а о Жизненной (с 

большой буквы) необходимости в широком смысле слова формирования и воспитания во всём 

обществе, особенно в социально активной его части, нооэкологического мировоззрения – основ-

ного и, пожалуй, одного из немногих резервов, которые продуцирует только человек. Только в 

соединении с ресурсами природы можно достичь дальнейшего гармоничного процесса развития 

человечества, исключающего его самоуничтожение [7].

Кушникова Г.И., Корчина Т.Я., Корчин В.И.
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Таким образом, в процессе познания и взаимодействия с природой и социоприродной средой 

формируются духовно-нравственные качества личности участников образовательного процес-

са как одного из основных условий устойчивого развития общества. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХТИОЛОГОВ-РЫБОВОДОВ 

И ГИДРОЭКОЛОГОВ НА БАЗЕ ТЮМЕНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ И ФГУП «ГОСРЫБЦЕНТР»

Михайлова Л.В.,
к.б.н., профессор

Бойко Е.Г.,
к.б.н., доцент, 

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия, г. Тюмень

В «Концепции развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 г.» (утверждено Правитель-

ством РФ 21.07.2008 г. № 1054-р) указывается, что «рыбохозяйственный комплекс России в 

своем развитии практически исчерпал внутренние резервы экономического роста и возможно-

сти материально-технической базы, заложенной еще в 70-80-е гг. прошлого века. Вместе с тем 

Российская Федерация обладает значительным потенциалом запасов водных биологических 

ресурсов, что является конкурентным преимуществом в мировой экономике» (гл. II). В полной 

мере это относится к Тюменской области, которая обладает уникальными биологическими, в том 

числе рыбными, ресурсами и где и сталкиваются интересы двух природопользователей – невоз-

обновляемых (нефть, газ) и возобновляемых (рыба, леса, почвы, вода) ресурсов. 

За период развития нефтегазового комплекса (с середины 60-х годов ХХ в.) резко обострилась 

экологическая ситуация в Тюменской области, что привело к ухудшению качества жизни населе-

ния в связи с загрязнением атмосферы, водоемов, почв, продуктов питания и снижением биологи-

ческой продуктивности. Так, уловы рыб в этот период снизились в 2 раза - с 22 тыс. тонн до 10 тыс. 

тонн в среднем. Столь же впечатляющи потери лесных, болотных, водных и других угодий.

На этом фоне катастрофически не хватает экологически компетентных специалистов рыбно-

го хозяйства и охраны окружающей среды.

В первоочередные задачи, направленные на подъем рыбохозяйственной отрасли и «обе-

спечение перехода рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инноваци-

онному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования 

водных биологических ресурсов и обеспечения глобальной конкурентоспособности», в том чис-

ле входят – «расширение проведения научных исследований и разработок, развитие научно-

технического потенциала и системы образовательных учреждений рыбохозяйственного 
комплекса, развитие сектора интеллектуальных услуг и системы информационного обеспече-

ния рыбного хозяйства» (Концепция, гл. IV).

Уже на I этапе (2008-2012 гг.) реализации концепции предусматривается разработка ком-

плекса мер по развитию научного потенциала и комплексной подготовке и переподготовке 
специалистов в целях обеспечения нужд рыбохозяйственного комплекса.

На II и III этапах (2013-2020 гг.) продолжится работа по совершенствованию системы под-

готовки и переподготовки кадров в соответствии с российскими и международными требо-
ваниями к качеству образования и потребностями рыбохозяйственного комплекса в высоко-
квалифицированных специалистах (гл. V).

Эти задачи начали реализовываться в г. Тюмени задолго до возникновения «концепции». 

Тюменская государственная сельскохозяйственная академия (ТГСХА) совместно с научно-

исследовательским институтом СибрыбНИИпроект (в настоящее время ФГУП «Госрыбцентр») 

начали подготовку кадров и специалистов высшей квалификации для рыбохозяйственного ком-

плекса еще в 1995 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр 

рыбного хозяйства» берет свое начало от НИИ рыбного хозяйства – СибНИИРХ, организован-

ного в 1963 г., затем после слияния с проектно-конструкторским институтом в 1971 г. – как 

СибрыбНИИпроект и, наконец, после присоединения федерального государственного пред-

приятия «Абалакский экспериментальный рыборазводный завод» и Ялуторовского товарного 

рыбного хозяйства (2002 г.) преобразуется в ФГУП «Госрыбцентр». Институт имеет филиалы 
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в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Новосибирске и Барнауле. Кроме того, он имеет обшир-

ные научно-производственные связи как внутри страны, так и за ее рубежами. Среди основных 

направлений научной деятельности Госрыбцентра, имеющей четкую экологическую направлен-

ность, являются: 

1. Осуществление научно-исследовательских, опытных и экспериментальных работ, направ-

ленных на получение знаний по всем аспектам природных процессов, происходящих в водое-

мах.

2. Разработка и реализация научных программ по рациональному использованию, воспроиз-

водству и охране водных биологических ресурсов.

3. Разработка мероприятий, направленных на охрану водной среды от промышленного за-

грязнения и других вредных антропогенных воздействий. Оценка ущерба, наносимого водным 

экосистемам и рыбному хозяйству, и разработка компенсационных мероприятий.

4. Разработка методик, нормативов и требований к составу и свойствам воды и донных от-

ложений рыбохозяйственных водоемов (ПДК, ПДУ, ПДВ) и определение антропогенной нагрузки 

на водные экосистемы (НДВ).

5. Экологический мониторинг водоемов РФ, в первую очередь Обь-Иртышского бассейна.

6. Искусственное воспроизводство биологической продуктивности водоемов, а в отдельных 

случаях и реконструкция озерных экосистем.

С идеей объединить усилия науки и образования для подготовки специалистов рыбного хо-

зяйства и охраны водоемов и открыть отделение «Водные биоресурсы и аквакультура» («ВБ и 

АК») выступили ректор ТГСХА профессор Комиссаров Игорь Дисанович и директор Сибрыб-

НИИпроекта к.б.н. (сейчас д.б.н.) Литвиненко Александр Иванович. Инициатива была поддер-

жана администрацией Тюменской области. К организации отделения были привлечены ведущие 

специалисты: по ихтиологии – к.б.н. В.Р. Крохалевский, рыбоводству – д.б.н. И.С. Мухачев и охра-

не водоемов – к.б.н. Л.В. Михайлова, которые возглавили кафедры водных биоресурсов, аква-

культуры, а также гидроэкологии и реабилитации водоемов. К тому времени по данной специ-

альности кадры готовили только в вузах Калининграда, Астрахани и Владивостока. В отличие от 

них отделение «ВБ и АК» ТГСХА изначально расположилось на базе научно-исследовательского 

института, а большинство преподавателей являлись ведущими специалистами института: д.б.н. 

А.И. Литвиненко (первый руководитель отделения) – ген. директор Госрыбцентра; к.б.н. В.Р. Кро-

халевский – зам. директора по научной работе; к.б.н. А.К. Матковский – зав. отделом эколого-

сырьевых исследований; д.б.н. Л.И. Литвиненко – зав. лабораторией промысловых беспозво-

ночных; к.б.н. А.А. Бабушкин – зам. директора по воспроизводству; к.б.н. Л.В. Михайлова – зав. 

лабораторией экологической токсикологии и т.д. Среди молодых преподавателей – выпускники 

отделения – к.б.н. Масленко Е.А., Антонов А.И., Коршунов С.А., Тунев В.Е. и др.

При подготовке специалистов рыбного хозяйства и экологии водоемов невозможно разделить 

образовательное и научно-производственное направления, поскольку лекции и практические 

занятия ведут специалисты высшей квалификации, одновременно и практические работники 

НИИ, а преподаватели и студенты участвуют в научных исследования в лабораториях института 

и на водоемах Западной Сибири совместно с сотрудниками Госрыбцентра.

Михайлова Л.В., Бойко Е.Г.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К КАТЕГОРИИ ГРУППЫ РИСКА

Наумова Н.А.,
заместитель директора по УВР

ГОУ НПО ПЛ № 79, п.г.т. Тяжинский

Экологическое воспитание – одно из направлений педагогики, отвечающее за процесс 

нравственного и здоровьесберегающего воспитания подростков. Формирование у подрастаю-

щего поколения ответственного отношения и уважения к окружающему миру, в том числе и к 

себе – сложный и длительный процесс, результатом которого должны быть: развитие эмоцио-

нальной отзывчивости, формирование нравственных качеств, умение и желание активно защи-

щать, улучшать, облагораживать мир вокруг себя. Повышение уровня экологической воспитан-

ности подрастающего поколения находится в прямой зависимости от полноты научных пред-

ставлений о своеобразии процесса экологического воспитания на каждом возрастном отрезке 

и его практической реализации с учетом выявленных особенностей. Экологическое воспитание 

включает работу таких направлений, влияющих на положительную социализацию личности, как 

гражданско-патриотическое воспитание, социально-нравственное, эстетическое, спортивно-

оздоровительное. Особого отношения требуют обучающиеся, оказавшиеся в сложной социаль-

ной ситуации, поэтому применяемые методы экологического воспитания – одно из лучших ва-

риантов в формировании нравственных качеств обучающихся, а также осознания своей роли 

в обществе. Именно это и является одной из целей работы с категорией обучающихся группы 

риска. Для реализации цели применения экологического воспитания в педагогической практике 

с категорией группы риска ставятся задачи:

- мотивировать учащихся ГОУ НПО ПЛ № 79, относящихся к категории группы риска, на уча-

стие в экологических проектах;

- организовать группы по интересам из числа обучающихся категории группы риска;

- организовать группу из числа педагогического коллектива ГОУ НПО ПЛ № 79, организую-

щих проведение экологических проектов в учебном заведении;

- провести с учащимися занятия по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности во 

время похода и сплава по реке;

- провести с учащимися занятия по подготовке к походу - провести инвентаризацию имею-

щегося оборудования для похода (лодки, палатки, посуда, инструмент);

- определить план проведения похода-сплава с определением мест остановки для отдыха.

- приобретение дополнительного оборудования для проведения сплава – спасательных жи-

летов, защитных шлемов, палаток;

- организовать питание для группы, отправляющейся в поход;

- выпустить альбом для отчёта о проделанной работе;

- получить обратную связь от участников экологических проектов. 

Используются методы проб и ошибок, метод рейтинга, методы организации деятельности и опыта 

поведения, методы самовоспитания. Одной из форм работы является экологический проект. Эколо-

гические проекты носят разностороннее содержание - воспитание уважения к окружающей среде, а 

значит, и к родному краю и своему физическому и нравственному здоровью – это проведение акций 

экологической тематики, направленных на благоустройство территорий парка Победы в поселке Тя-

жинский, территории учебного комплекса, причём за каждой группой закрепляется своя территория; 

разбивка цветников не только на территории учебного комплекса, но и на центральной площади по-

сёлка, соответственно с последующим уходом за газонами. С целью озеленения посёлка только в 

прошлом и этом году ребятами посажено 245 саженцев сосны.

Не менее важны проекты по привлечению ребят детских садов волонтёрами лицея. Так, в на-

чале ноября и апреля между группами лицеистов проводятся акции «Кормушка детскому саду» 

и «Скворечник». Ребята мастерят кормушки и скворечники, которые затем несут в детские сады 

посёлка, где после вручения и установления такого подарка рассказывают детям о необходимо-

сти заботы о птицах. Не менее интересен проект по сооружению снежных фигур и горок в детских 

садах в зимний период.
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Как показывает практика, вышеперечисленные проекты воспитывают не только уважение к 

окружающему миру, а дают подростку развернутую картину его личности, побуждая его к раз-

думьям о смысле жизни, о том, что он может сделать, чтобы окружающий его мир, в том числе и 

общество, были чище и добрее.

 Экологическое воспитание можно рассматривать не только как участие в охране окружаю-

щей среды, но и как воспитание природой – это организация походов в различных формах: спла-

вы, многодневные пешие походы, походы, направленные на изучение истории края, природных 

особенностей и т.д. Уже несколько лет в учебном заведении организуются сплавы по таёжной 

реке Кия, многодневные походы по озёрам Красноярского края. Эта форма работы направлена 

на ребят, оказавшихся в сложной социальной ситуации: состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних, «трудных» подростков, детей-сирот, воспитывающихся в асоциальных, 

малообеспеченных, неполных семьях. Экстремальные условия: непредсказуемая погода, крутые 

пороги, когда лодка иногда просто переворачивается, если кто-то из гребцов зазевался, укусы 

москитов – всё это даёт возможность раскрыть личностные качества, как положительные, так и 

отрицательные. 

Занимаясь этой работой на протяжении семи лет, могу сказать, что приобщение обучаю-

щихся лицея к экологическим проектам дает всегда положительный результат. Если до периода 

организации сплавов, многодневных походов в каникулярный период количество совершённых 

правонарушений обучающимися лицея увеличивалось, то на протяжении последних лет оно зна-

чительно снизилось: так, в 2001 году в летний период было совершено 28 правонарушений, а в 

2007 их было 7, в 2008 году – 5. 

 Отсюда следует: если использование различных форм и методов экологического воспита-

ния во внеурочное время будет способствовать формированию положительной социализации 

личности обучающегося, становится все более ясной необходимость усиления воздействия на 

духовную сферу личности, формирование нравственного компонента экологической культуры, 

что является прерогативой процесса экологического воспитания.

Наумова Н.А.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
«ВЫШЕДШЕЙ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ» ЭКОЛОГИИ

Орехова И.Л.,
кандидат педагогических наук, 

доцент Челябинского государственного 

педагогического университета, г. Челябинск

Вряд ли есть смысл рассматривать экологию, а следовательно, экологическое образование, да 

и образование с целью (или для) устойчивого развития, игнорируя существующие реалии в виде 

протекающего комплексного кризиса, потрясающего буквально все страны, который в своем раз-

витии имеет многообразные проявления – политические, экологические, экономические, образо-

вательные и др. Что, собственно, и стало основанием для А. Фокина (заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии) к 

утверждению – «ситуация в экологии и охране окружающей среды вышла из-под контроля».

В связи с этим возникает вопрос – в чем и в какой степени проявляется названная ситуация в 

экологическом образовании и вообще в образовании с целью (или для) устойчивого развития? В 

таком аспекте и рассматривается тема, обозначенная в названии этой статьи.

Воздействие человека, его деятельности на природу (и особенно в XX веке) носило разруша-

ющий характер – в большей или меньшей степени. В результате произошло сильнейшее загряз-

нение среды обитания человека и разрушение многих естественных экосистем нашей планеты. 

Более того, «экология вышла из-под контроля», а экологическое просвещение населения и при-

родоохранная деятельность оказались далекими от коадаптивного развития общества, природы 

и природно-социальной среды. 

Вряд ли возможен реальный скачкообразный переход из нынешнего глобального и ком-

плексного кризиса непосредственно к устойчивому развитию. В лучшем случае, не допуская ка-

тастрофы, войти бы сначала в относительно управляемый переходный период развития – через 

первичное смягчение кризиса, затем вхождение в некоторое критическое, но динамическое со-

стояние «не кризис и не устойчивое развитие», а потом уже в развитие с целью (или для) устой-

чивого развития и, наконец, вхождение в режим устойчивого развития.

Каким же может и должно быть образование и, в частности, экологическое образование 

на каждом из названных этапов развития общества и цивилизации? В любом случае обра-

зование должно ориентироваться на социально-экологические реалии и реализм, а не на 

сюрреализм.

Образование как процесс целенаправленной социализации личности предполагает усвоение 

системы знаний, норм и ценностей, что позволит человеку стать полноправным членом обще-

ства. В связи с этим, во-первых, недопустимо сводить экологическое образование отдельно к 

экологическому обучению или к экологическому воспитанию. Ведь и тому и другому традиционно 

отводятся свои, специфические роли в процессе становления личности, а во-вторых, необходи-

мо конкретно определить названные знания, нормы и ценности, соотнеся их с описанными выше 

периодами выхода из протекающего кризиса.

Экологическое обучение преимущественно сводится к изучению экологических и экологизи-

рованных учебных курсов и как результат – к приобретению экологических знаний, которые в 

большей степени являются экологической информацией о последствиях деятельности челове-

ка. Знания-информация не всегда рождают адекватные действия, поступки человека. К тому же 

формирование личности (в соответствии с социально принятыми нормами, принципами, идеа-

лами) происходит, как принято считать, в процессе воспитания. В системе экологического вос-

питания прежде всего следует выделить формирование отношений к происходящим природно-

социальным явлениям, на основе выраженных чувств и воспитания любви к природе, а также 

формирования культуры природолюбия. 

Проблему формирования рациональных отношений (чувственных, познавательных, потреби-

тельских) подрастающего человека с окружающим миром, природой, окружающей средой не-

возможно решить только с помощью экологических или экологизированных учебных курсов. 

Комплексная проблема может быть решена комплексными же средствами. Одним из них, при-

чем достаточно важным, является системная экологизация образования, т.е. приведение всех 

составляющих образования: ценностей, целей, задач, содержания, структуры, системы, процес-
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суальности, средств, методов, технологий и результата – в соответствие с основными принципа-

ми экологии и происходящими реалиями.

Однако экологизация образования индуцирует естественным образом и его валеологиза-

цию – в силу предметно-методологической взаимосвязи их. Экология (экология человека) как 

наука о взаимоотношениях человека и окружающей среды обладает мощным системообразую-

щим, интегрирующим потенциалом. В настоящее время нет ни одной области знаний, которая бы 

не сопрягалась с экологией. А имея в виду эколого-валеологию, рассматривают не просто меж-

дисциплинарную область соответствующих научных знаний, но принципиально новую научную 

реальность, которая приобретает статус феномена. Это относится не только к интеграции эколо-

гии и валеологии в эколого-валеологию, но и экологического и валеологического образования 

в эколого-валеологическое образование. Такая интеграция, безусловно, расширяет и углубляет 

понятие «здоровье» и позволяет соотносить его не только с человеком, но и с любой биологи-

ческой, экологической, социальной системой. Тем самым понятие интегрированного здоровья 

вскрывает средовую сущность здоровья, актуализирует разработку эколого-валеологического 

аттрактора.

Эколого-валеологическая аттракция образования является важным фактором устранения 

здоровьезатратности его. Особая роль при этом отводится здоровьесберегающей образова-

тельной среде и здоровьеразвивающему, природосообразному образовательному процессу. И 

образовательная среда, и образовательный процесс по своей сущности не могут быть не ори-

ентированы на личностные особенности, возможности, предрасположенности, наклонности всех 

субъектов образования.

Такая ориентация образования вообще и эколого-валеологического образования в частно-

сти обусловливает такое их качество, как альтернативность. 

Альтернативное образование в современной теории и практике образования рассматри-

вается как специфический вид вариативного образования. Императивом этой специфичности 

являются субъект-субъектные интерактивные отношения в процессе образования, которые 

основываются, во-первых, на равных возможностях образовательного выбора и, во-вторых, на 

свободе реализации этих возможностей для всех субъектов образования – обучаемого, учителя, 

родителей и даже образовательной среды.

На современное эколого-валеологическое образование как специальный вид образования 

возложена особая миссия, ибо только в системе такого образования возможны глубокие соци-

альные и личностные изменения, под которыми разумеют развитие системы ценностей, а также 

сознания, что рассматривается как стратегическое и приоритетное направление разрешения 

современного кризиса.

Основные задачи, стоящие перед современным образованием, как общим, так и профессио-

нальным, заключаются в формировании у человека понимания того, как сама живая природа 

подсказывает способы грамотного хозяйствования на нашей планете и помогает задуматься 

над взаимоотношениями природы (биосферы) и человека (общества). В связи с этим в Инсти-

туте здоровья и экологии человека ЧГПУ разработана комплексная программа непрерывного 

эколого-валеологического образования в системе «ДОУ – начальная школа – основная шко-

ла – старшая школа – педагогический вуз». При разработке такой программы были учтены сле-

дующие основные факторы.

1. В современных условиях развития общества и образования традиционное экологическое 

образование (по международным оценкам) показало свою несостоятельность; более того, отме-

чена глубокая пропасть между декларативным признанием приоритетной значимости экологи-

ческого образования и реальным положением дел.

Современное экологическое образование не может отождествляться с биологическим об-

разованием и ограничиваться им. Оно должно быть переведено на позиции мегаэкологии, ибо 

только такое экологическое образование способно изменить отношение общества, человека к 

биосфере, природе. Это измененное отношение имеет принципиальное основание: «Не приро-

де нужна наша защита. Это нам необходимо ее покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, 

кристальная вода, чтобы пить, вся Природа, чтобы жить. Она – Природа… вечна и бесконечна. 

Человек для нее деталь, она для него – все. А потому – не навреди!» (Н.Ф. Реймерс «Экологиче-

ский манифест»).

2. Развитие потребности общения подрастающего человека с природой основывается на чув-

ствовании, впечатлении, понимании неразделенности с ней (З.И. Тюмасева), что относится к об-

ласти воспитательных задач. Чувственное отношение к природе воспитывается в русле субъект-

Орехова И.Л.
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субъектных отношений человека и природы, когда сама природа, воспринимаясь как живая, рас-

крывается подрастающему человеку и воспринимается им как субъект, равноправный партнер 

во взаимоотношениях.

Выстраивание процесса экологического образования подрастающего поколения, форми-

рования у него экологического мировоззрения и экологической культуры должно базироваться 

в первую очередь на чувственно-эмоциональном контакте ребенка с природой: «... если явле-

ния действительности не затрагивают душу человека, то общение с ними не дает ожидаемого 

результата. Вне чувственно-эмоционального отношения ребенка к природе освоение ее имеет 

рассудочный и схематичный характер. Это означает, что … все задачи экологического воспита-

ния являются не реализованными» (З.И. Тюмасева). 

3. Высшей целью экологического образования – в силу общепризнанного определения науки 

экологии – должны быть рациональные взаимоотношения подрастающего человека с окружаю-

щим миром, а не только экологическое знание – как знание предметное. Процесс формирования 

таких взаимоотношений положен Я.А. Коменским в основу природосообразного, здоровьесбе-

регающего образования еще около 400 лет назад. Таким образом, целесообразно говорить об 

интеграции наук экологии и валеологии, т.е. об эколого-валеологической аттракции образова-

ния вообще и профессионально-педагогического в частности.

4. Предпосылкой устойчивого развития генеральной системы «человек – общество – био-

сфера» является упреждающее устойчивое развитие образования как интегратора обучения, 

воспитания и развития. Такая постановка проблемы выдвигает на первый план построение си-

стемного образования на основе упреждающего «синергетического анализа» и синергетической 

кристаллизации образования – в аспекте интеграции экологии и валеологии, что обусловливает 

образование системообразующего потенциала, основанного на функциональной взаимосвязи 

этих областей знаний. 

Обратимся, в связи с вышесказанным, к характеристике программы эколого-валеологи-

ческого образования студентов педагогического вуза небиологических специальностей. Она 

удовлетворяет требованиям государственного образовательного стандарта в области создания 

условий сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Будущий педагог дол-

жен овладеть: а) знаниями о биологической природе и целостности организма человека; б) зна-

ниями о защите организма от неблагоприятного влияния окружающей природы и социальной 

среды; в) умениями и навыками, выраженными в желании оздоравливать себя и окружающую 

природно-социальную среду.

Основой для эколого-валеологической подготовки студентов являются «Биология с осно-

вами экологии» или «Основы экологии» и сопряженные с ними учебные дисциплины эколого-

валеологической направленности, которые служат основанием для изучения экологии как науки 

о единстве живых организмов и среды их обитания. 

Дисциплинам биолого-эколого-медицинского цикла придается четко выраженная эколого-

валеологическая направленность:

эколого-валеологическая подготовка студентов педагогических вузов основывается на ком-• 

плексных знаниях о человеке как целостной биоэкосоциальной системе;

обучение и воспитание человека ведется на базе комплексных представлений о нем и его • 

взаимоотношениях со средой обитания;

естественно-научная сущность человека как феномена живой природы рассматривается в • 

аспекте представлений о здоровье и взаимосвязях человека с окружающим миром, средой 

жизни, а также о его возможных адаптациях к постоянно меняющимся условиям окружаю-

щей среды.

Названные выше факторы, на основе которых строятся вариативные курсы «Биология с 

основами экологии», «Основы экологии», отвечают общим принципам образования, призванно-

го быть природосообразным, здоровьесберегающим и адаптивным.

Тот минимум содержания, который заложен в образовательный стандарт и, одновремен-

но, максимум содержания, обеспечивающий интеграцию отдельных учебных курсов эколого-

валеологической направленности, включают в себя следующие позиции:

основные законы и принципы экологии;• 

экологические системы, структура, принципы функционирования, устойчивость экологиче-• 

ских систем;

биосфера как глобальная экосистема; круговорот веществ и энергии в биосфере;• 

человек и окружающая среда; антропогенное воздействие на природу;• 

Орехова И.Л.
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экологические проблемы современности: изменение природных процессов, уменьшение • 

биологического разнообразия, загрязнение окружающей среды, демографические пробле-

мы;

экология человека;• 

биосоциальная сущность человека; факторы экологического риска; возможные адаптации • 

организма к изменениям окружающей среды; пирамида здоровья;

экологическая напряженность и генофонд человека;• 

экологические основы рационального природопользования;• 

педагогическая экология; концептуальные основы и принципы экологического образования.• 

Формирование у студентов, будущих учителей, эколого-валеологической готовности проис-

ходит и в процессе специальным образом организованной воспитательной работы. В этой связи 

большую роль играют массовые воспитательные мероприятия. Например, с 22 марта по 5 июня 

в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» Институт здоровья и 

экологии человека ЧГПУ совместно с Управлением Росприроднадзора по Челябинской области 

проводит экологический марафон «Здоровье Земли – здоровье человека».

Программа более чем двухмесячного марафона, переходящего с одного факультета универ-

ситета на другой, включает проведение разных конкурсов студенческих работ, викторин, круглых 

столов, праздников, акций и других мероприятий; определяется она хронологическими датами 

экологического календаря. 

Активное участие студентов в проведении экологического марафона имеет огромную вос-

питательную, а также практическую значимость в их профессионально-педагогической подго-

товке к эколого-валеологической работе с учащимися общеобразовательных учреждений, на-

правленной на формирование у подрастающего поколения чувственного (эстетического), позна-

вательного и рационально потребительского (практического) отношения к окружающей среде, 

культуры природолюбия и активного, ответственного отношения к своему здоровью.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСА

Пустынская И.Ю.,
преподаватель ГОУ СПО «Мариинский 

лесотехнический техникум», г. Мариинск

В современных условиях значительно возросла роль экологического образования, с помо-

щью которого формируется новый тип мировоззрения, отношения к природе и её ресурсам.

Вопрос экологии лесозаготовок является одним из основных моментов в подготовке специ-

алистов специальности «Технология лесозаготовок». Студенты должны сформировать прочный 

комплекс знаний не только по теории и практике лесозаготовок, но и решать вопросы, связанные 

с выбором экологически сберегающих технологий заготовки древесины, а также с обосновани-

ем их применения в разных природных и производственных условиях.

Поэтому экологическая грамотность и экологическая ответственность технологов лесоза-

готовительного производства имеет первостепенное значение на современном этапе развития 

общества: технолог должен уметь проектировать, строить и эксплуатировать объекты так, чтобы 

ущерб природе был минимальным и не вызвал необратимых вредных последствий. Экологиче-

ская безопасность в настоящее время не менее важна, чем безопасность дорожного движения, 

охрана труда.

Лес – одно из важнейших наших богатств. Поэтому специалисты лесной промышленности, 

руководствуясь основами лесного законодательства, должны вести освоение лесов так, чтобы 

удовлетворялись потребности народного хозяйства в древесном сырье и не только бы сохра-

нялись, но и возвращались и усиливались водоохранные, климаторегулирующие, санитарно-

гигиенические свойства леса.

При заготовке и трелёвке древесины лесозаготовители обязаны вести работы способами, 

не допускающими возникновения эрозии почв, исключающими или ограничивающими отрица-

тельное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водоёмов и 

других природных объектов. Для обеспечения этого все лесозаготовители обязаны на каждую 

лесосеку в отдельности составлять технологические карты, в которых указаны способы рубок 

леса, размещение участков подроста, подлежащего сохранению.

В процессе вырубки леса и после её изменяется среда леса. Изменения приобретают необ-

ратимый характер в том случае, когда на вырубленных площадях возобновление леса не обеспе-

чено или происходит не тем составом пород, который желателен при данных почвенных условиях. 

В результате на вырубках происходит изменение гидротермического режима воздуха и почвы, 

меняется освещённость.

Рубки являются чрезвычайно вредным для леса техногенным воздействием. Экологический 

и технологический мониторинги особенно важны при рубках ухода за лесом, когда в ходе валки и 

последующей обработки отведенных в рубку деревьев оставшиеся деревья получают сильней-

ший стресс и значительные механические повреждения.

Цели леса и людей одинаковы – обе популяции хотят иметь для себя лучшие деревья с высо-

кокачественной древесиной.

Техническая цель людей преследует потребность в заготовке высококачественного древес-

ного сырья, а экологическая роль растущих деревьев – добиться высокого качества протекания 

физиологических процессов.

Негативное проявление последствий рубок выражается в том, что с переходом от ручных и сла-

бомеханизированных способов их проведения к высокомеханизированным на базе мощных техни-

ческих средств технико-технологическая составляющая отрицательных последствий рубок стала 

настолько значимой, что только в связи с ней рубки становятся экологически опасными.

Лесной сектор играет важную роль в экономике страны и имеет существенное значение для 

социально-экономического развития более чем 40 субъектов Российской Федерации.

Экологическое и социально-экономическое значение лесов России исключительно велико. 

Среди всех природных ресурсов страны лес – наиболее значимый, поскольку он относится к вос-

производимым природным продуктам и способен как никакой другой обеспечить и поддержи-

вать бесконечно долго на постоянном уровне экологическое и социально-экономическое благо-

состояние страны при условии эффективного устойчивого управления лесами.
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«Лес - наше богатство». Плакаты с таким текстом нет-нет да попадаются еще на дорогах лес-

ных регионов России. Свидетели советской эпохи, они на самом деле очень точно отражают суть 
одной из остро стоящих перед российской экономикой проблем: как сделать так, чтобы огром-

ные лесные запасы действительно стали общественным богатством россиян.

Нельзя сказать, что эту тему в России не поднимали вообще. Скорее наоборот. О лесе в по-

следние годы не говорил разве что ленивый. Только, к сожалению, в силу приближенности к бо-

лее мощным медиаканалам и прочим средствам массовой информации громче всех слышны 

голоса тех, кому вникать в проблему просто нет времени. 

Сегодня - лесная промышленность, завтра - медицина, образование, а в первую очередь - 

банковская система: и обо всем надо сказать, все осветить, «народу на все глаза открыть». Голос 

же профессионалов почти не слышен. Вот и получается, что и широкие массы общественности, 

и люди, принимающие исторические решения, а подчас даже самые занятые в лесных отраслях, 

находятся во власти стереотипов, порожденных, повторяемых и тиражируемых журналистами, 

политиками и средствами массовой информации.

Об окружающей среде должны заботиться все. Уже давно существует обычай посадки дере-

вьев в памятных местах и в честь памятных событий. До сих пор в филиале ботанического сада 

Московского университета растет лиственница, посаженная Петром I, в Спасском-Лутовинове 

Орловской области - дуб, выращенный И.С. Тургеневым, в Тарханах (Пензенская область) - дуб, 

посаженный М.Ю. Лермонтовым. Человек, и прежде всего каждый школьник и студент, должны 

не только посадить, но и вырастить несколько деревьев и кустарников. 
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РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

Рогов Г.М.,
д.г-м.н., профессор, президент Университета, 

директор Института независимых экспертиз

Томского государственного архитектурно-строительного университета

Серяков С.В.,
к.г-м.н., декан, доцент кафедры

Томского государственного архитектурно-строительного университета

Алферов И.Н.,
к.т.н., зам. декана, доцент кафедры

Оренбургского государственного университета

Роль экспертизы в различных областях деятельности человека трудно переоценить. Заклю-

чения, сделанные квалифицированными экспертами, являются основой для решения сложных и 

спорных вопросов. Заключения независимых экспертов основываются на использовании спе-

циальных знаний, навыков, опыта, умений и технологий.

Актуальность в проведении экспертиз на производстве (на примере ресурсосбережения) стано-

вится одной из основных в планировании хозяйственной деятельности в современных условиях.

В современных условиях независимые эксперты должны в перспективе оценивать и учиты-

вать последствия загрязнения среды, ресурсосбережения, определения эффектов природоох-

ранной деятельности и более полного отражения их на производстве.

Независимые эксперты в своём заключении (на примере природоохранной деятельности) должны 

учитывать последствия загрязнений окружающей среды в трёх взаимосвязанных аспектах (эконо-

мическом, экологическом и социальном). Соответственно должны различать экономический, эколо-

гический и социальный ущерб. Однако в связи с условностью разграничения аспектов последствий 

нерационального использования природных ресурсов экспертам необходимо комплексно рассма-

тривать и учитывать экономические, экологические и социальные проблемы.

Независимые эксперты в перспективе должны оценивать эколого-экономический ущерб от за-

грязнения окружающей среды, поскольку недооценка значения экологических эффектов охраны 

(окружающей среды, ресурсосбережения) по сравнению с экономическими может привести к зна-

чительному снижению эффективности производства и нанести большой ущерб окружающей среде.

В эколого-экономическом ущербе независимый эксперт должен знать и правильно учиты-

вать стоимостною оценку и количественно выраженные потери, вследствие загрязнения окру-

жающей среды, выражать экологические результаты (ресурсосберегающих, природоохранных 

мероприятий), следовательно, учитывать экологические, экономические и социальные послед-

ствия в их единстве.

Анализируя ситуацию, независимые эксперты должны учитывать возможную оценку ущерба 

от загрязнения окружающей среды:

нормативный ущерб, для устранения которого не разработаны соответствующие средства, 1) 

способы;

сверхнормативный ущерб, наносимый среде непосредственно по вине данного предприятия 2) 

в результате его недостаточной заинтересованности в проведении природоохранных меро-

приятий.

Определение независимыми экспертами ущерба от загрязнения необходимо для решения 

следующих вопросов:

определение эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий;��
определение затрат на охрану окружающей среды;��
выбор альтернативных вариантов развития техники и технологии (мало- и безотходных ��
технологии);

определение качества окружающей среды;��
определение величины платы за загрязнение среды.��
Варьируя числом технологических процессов, независимый эксперт должен учитывать осо-

бенности и возможности утилизации отходов (разработанных на данном этапе и применяемых 



233

на предприятии), определять соответствующие размеры ущербов среде, выделять долю сверх-

нормативного ущерба.

Роль независимой экспертизы, экологизации производства и ресурсосбережения предпо-

лагает выделения нормативного и сверхнормативного ущерба в общем его объёме, наносимом 

окружающей среде деятельностью предприятия, следовательно, стимулирование системы при-

родоохранной деятельности будет более обоснованным и действенным.

Поэтому под экологизацией производства понимается максимально возможное уподобление 

производственных процессов в целом и ресурсных циклов в частности природным круговоро-

там веществ в биосфере, либо это любые мероприятия, снижающие опасность производства для 

природы и человека.

В основе экологизации производственных ресурсных циклов лежит ресурсосбережение, 

основанное на передовых технологиях переработки, продвижение от первичного состояния к по-

требителю в виде готовой продукции и дальнейшее использование в последующих циклах.

Пути ресурсосбережения (табл. 1) показывают, что в их основу положено максимальное сбе-

режение ресурсов на всех стадиях производства и использования. 

Природные компоненты выступают лишь начальным или промежуточным звеном в длинной 

цепи ресурсных циклов, которая связывает природу и продукцию производства, поступающую к 

потребителю.

Таблица 1
Пути ресурсосбережения

Направление Путь
Внедрение ресурсо-

сберегающих техно-

логий

1) Безотходная 4) Повышение выхода продукции

2) Малоотходная 5) Снижение ресурсоёмкости

3) Новая техника 6) Удлинение срока службы про-

дукции

Взаимозаменяемость 

природных ресурсов

1) Материалы-заменители 3) Нетрадиционные источники 

энергии

2) Материалы экономичные 4) Повышение качества продук-

ции

Нормирование при-

родных ресурсов

1) Изъятие ресурса 3) Запас

2) Расход 4) Плата за ресурсы

Экономия природных 

ресурсов

1) Комплексное использование 3) Уменьшение потерь и отходов

2) Использование вторичных ре-

сурсов

4) Снижение норм расхода и т.д.

Подход в ресурсосбережении требует тщательного анализа взаимозаменяемости и допол-

няемости факторов производства (трудовые ресурсы, средства производства и т.п.) в народном 

хозяйстве с позиций конечного результата, ради возможности экономии при сохранении коли-

чества и качества производимой продукции. Таким образом, оптимизация взаимодействия фак-

торов роста производства, их комбинирование позволяет снизить нагрузку на природу. Только с 

учётом такой взаимозаменяемости факторов, с точки зрения экономического и экологического 

подхода, определяются реальные потребности общества в природных ресурсах.

Реализация ресурсосбережения возможна путём:

построения природно-продуктивной вертикали или цепочки, соединяющей начальную и ��
конечную продукцию;

анализа возможных путей экономического роста с долгосрочных позиций, так как развитие ��
народного хозяйства и входящих в него субъектов предполагает долговременные программы 

рационального использования природных ресурсов.

Роль независимых экспертов в экологизации производства и ресурсосбережении предпола-

гает, что производство и реализация конечных продуктов выполняется с минимальным расходо-

ванием вещества и энергии на всех её стадиях. При этом воздействие на природные системы и 

человека должно быть наименьшим. Здесь же независимыми экспертами ведется полный учёт 

расходов первичных компонентов природы на промежуточных этапах их переработки, транспор-

тировки, хранения, отнесённой на единицу производимой продукции.

Независимые эксперты оценивают уменьшение в количественном и стоимостном отношении 

потребляемых ресурсов при таком же или возрастающем объёме готовой продукции. 
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Роль независимых экспертов в экологизации производства и ресурсосбережении начинает-

ся с проектирования. Уже на стадии проектов добывающих, перерабатывающих и финальных 

предприятий закладываются во все технологические операции исходные данные по разведке, 

оценке, добыче и переработке природных ресурсов на всех стадиях его движения к потребите-

лю, а попадая на замыкающие производства – учитываются конструктивные, технологические и 

эксплуатационные особенности их использования.

Таким образом, независимые эксперты на высоком уровне должны решать большой круг не-

простых, порой противоречивых по своим особенностям и последствиям задач экологического, 

экономического и социального характеров.

Роль независимых экспертов в экологизации производства и ресурсосбережении является весь-

ма актуальной. Учитывая технические, экономические, экологические и социальные критерии.

В нашей статье рассмотрена проблема водоснабжения на примере сибирских городов и в 

частности г. Томска.

Концепция экологизации водохозяйственного комплекса (ВХК) инженерной инфраструктуры 

на урбанизированных территориях в комплексе учитывает экологические (ресурсосберегающие) 

требования на урбанизированных территориях.

Оценка необходимости в экологизации ВХК инженерной инфраструктуры основывается на 

крайней степени износа инженерных коммуникаций, ведущих к значительному росту количества 

потерь воды.

Потери хозяйственно-питьевой воды происходят на наружных системах водоснабжения 

(34%) и внутридомовых системах жилого фонда г. Томска, где они достигают 15% (табл. 2).

Снижение только внутридомовых потерь воды на 15% приведёт к снижению объёмов добычи 

воды на 30 тыс. м3/сутки, и уменьшению количества действующих эксплуатационных скважин 

(на 30 скважин) на Томском водозаборе подземных вод, что в конечном результате приведет к 

снижению затрат по добыче подземных вод и соответственно снижению тарифов на холодную и 

горячую воду. Только по электроэнергии на добычу подземных вод на Томском водозаборе еже-

годная экономия составит 15 млн. руб.

Таблица 2
Подачи и потери воды в системах водоснабжения по г. Томску

Наименование Единицы 
измерения

Годы
2000 2001 2002 2003

Подано воды в сеть Тыс. м3 68316,4 70446,1 70407,1 71678,0

Утечки и неучтенные 

расходы воды

Тыс. м3 28693,8 31656,3 32940,3 35590,2

(15%) внутри- 

домовые потери 

воды, тыс. м3

24389,7 26907,8 27999,2 30251,6

всего, % 42 44,9 46,8 49,07

Снижение объёмов добычи природных вод приведет к снижению нагрузки на подземную ги-

дросферу на Обь-Томском междуречье, снижению потерь на системах водоснабжения и соот-

ветственно снижению развития процессов техногенного подтопления на территории г. Томска.

Нормативная проблема имеет и далеко идущие экономические последствия. При существующих 

экономических условиях неизбежен ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги. И един-

ственная возможность снизить или замедлить рост стоимости коммунальных услуг - это снижать 

нормативы потребления данных услуг, следовательно, непроизводительных потерь. В частности, по 

воде имеется достаточный резерв для снижения норматива с 200 до 120-150 л/сутки на чело-

века, т.к. реальное водопотребление, определяемое приборами учета, не превышает 100  л/сутки 

на человека.

В свою очередь отказ от борьбы с непроизводительными потерями вызывает следующие не-

гативные последствия:

неоправданное отвлечение из бюджета муниципального образования дополнительных ��
капитальных вложений, материальных и трудовых ресурсов;

при значительных потерях воды возрастет интенсивность техногенного подтопления ��
территорий г. Томска. В настоящее время по этой причине ухудшаются условия эксплуатации 

и сохранности жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, возрастают 

финансовые расходы на обслуживание жилищного фонда;
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увеличение добычи подземной воды приведет к ущемлению социально-экономических ��
и экологических интересов населения, проживающего на территории Обь-Томского 

междуречья. Экономический ущерб и упущенная выгода предприятий ЖКХ ежегодно 

составляет порядка 30 млн. руб., которые не восполняет ОАО «Томскводоканал».

Рассмотренный подход позволит: своевременно оценивать экологическую обстановку; про-

гнозировать её развитие и осуществлять мониторинг; принимать решения по улучшению сре-

ды обитания на различных уровнях государственного, субъектов Федерации и муниципально-

го управления; идти по пути экологизации и создания экологически безопасных технологий. По 

средствам использования программных действий, направленных на снижение социального, 

экономического, экологического риска.
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ГРЕНЛАНДСКОГО ТЮЛЕНЯ

Рыжкова Е.Н.,
студентка 3 курса 

специальности «Геоэкология» Института 

геологии нефти и газа, г. Ханты-Мансийск

За прошедшие 200 лет коммерческая охота поставила некоторые виды животных на грань 

исчезновения. В XIX веке осталось в живых менее 100 северных морских слонов – сегодняшняя 

популяция морских слонов является потомками этих немногих. На моржей также активно велась 

охота из-за их бивней и жира, который перерабатывали в масло. Атлантический морж встре-

чался вдоль всего восточного побережья Северной Америки от Лабрадора до мыса Код, но вся 

популяция, обитавшая на восточном побережье, была истреблена к 1800 году.

В большинстве случаев на тюленей охотились в тех местах, где они вступали в контакты с людь-

ми, но постепенно большинство стран прекратили их истребление. Тем не менее крупномасштабная 

коммерческая охота продолжается в Канаде, России, Гренландии, Норвегии и Намибии.

В России до недавнего прошлого охота велась в Карелии, Мурманской и Архангельской об-

ластях. Карелия отказалась от участия в бойне в середине 90-х. Позднее Мурманск последовал 

этому примеру. И лишь Архангельская область по не понятным здравому смыслу причинам за-

бой не прекратила. 

11 месяцев тюлениха вынашивает единственного детеныша, чтобы с приходом весны родить 

его. Это происходит каждый год в заливе Св. Лаврентия, у берегов Ньюфаундленда в Канаде и в 

устье Белого моря в России в конце февраля - начале марта. Ледяные поля становятся огром-

ным белым родильным домом. Около 2 недель после рождения, пока мама кормит его молоком, 

мех белька остается белоснежным. 

Убивают бельков прежде всего ради меха, который легально продается в Европе, России, Ки-

тае и многих других частях мира.

Охотники на тюленей используют для убийства дубинки и ружья. Дубинка - это некое подобие 

багра с утолщением и большим металлическим крюком на конце. Одна из проблем при исполь-

зовании огнестрельного оружия заключается в том, что раненые тюлени успевают уйти в воду и 

затем умирают медленной, мучительной смертью.

При добыче меха серок бельков убивают не сразу, а доращивают до изменения цвета меха 

(это следующая стадия взросления белька, когда их мех становиться серым и жестким). На деле 

это еще более мучительная смерть: бельков в течение трех недель содержат в сетчатых загонах, 

пока мех не посереет и не станет более ценным, и тогда убивают. Все это время бельков не кор-

мят, они живут за счет подкожного жира. Без опеки матери, без корма бельки умирают с криками 

и мучениями, потому что они - одни, они в страхе, они голодные.

Именно спрос на мех порождает увеличение масштабов охоты на бельков. Но истинное лицо 

меховой промышленности – не только окровавленная мордочка белька. Необходимо помнить, 

что производство любых мехов связано с причинением животным неимоверных страданий.

Сейчас в Архангельской области, судя по всему, не хватает поморов, согласных промышлять 

белька. Как сообщало агентство RUSNORD со ссылкой на газету «Правда Северо-Запада», там 

идет набор живодеров-рекрутов: обзваниваются безработные, судимые, попавшие под сокра-

щение. За работу в качестве наемного убийцы предлагалось 49000 рублей, срок контракта – 

2 месяца, за которые эти деньги как раз будут пропиты.

Этот чудовищный промысел мог бы угаснуть сам по себе в силу своей экономической неэф-

фективности. Но 6 марта 2007 года руководство Архангельской области и норвежская компания 

GC Riber Skinn AS, мировой лидер продажи шкур тюленя, заключили договор, а точнее, подписали 

смертный приговор сотням тысяч тюленят. 

Самое жестокое в современном коммерческом промысле то, что новорожденный белёк не 

может уйти от человека под лед: он почти не умеет плавать, и ледяная вода для него смертель-

но опасна. А убежать с дрейфующей льдины некуда. Вот такие, абсолютно беззащитные, они и 

встречают забойщиков с дубинками. 

Министерство природных ресурсов РФ в своем заключении «О состоянии беломорской по-

пуляции гренландского тюленя и промысле бельков» еще в 1995 году оценило этот промысел 
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с экономической точки зрения как малорентабельный, а с морально-нравственной – как «вы-

зывающий протест любого нормального человека, который видел хоть один кадр фото- или ви-

деосъемки с места добычи». МПР рекомендовало администрации Архангельской области за-

менить убийство «другим видом использования гренландского тюленя, например экологическим 

туризмом».

Мурманская область уже почти 20 лет делает деньги на экологических круизах вдоль северо-

восточного морского пути, с высадками на тюленьих лежбищах, птичьих базарах и встречами с 

местными жителями. Еще в 1991 году билет на такой круиз стоил 40 000 долларов. Это вообще 

цифры с другими нулями. Здесь же речь идет об интересах узкой группы лиц. 

18 марта 2009 года был введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского 

тюленя в возрасте до 1 месяца) и самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря, 

информирует РИА «Новости». Вместе с тем приказ Росрыбыловства «О правилах рыболовства 

для Северного рыбохозяйственного бассейна» сохранил возможность добычи иных возрастных 

категорий детенышей тюленя, прежде всего серки, в период с 10 марта по 1 мая каждого кален-

дарного года, против чего возражало Минприроды РФ.

Сегодня соответствующие изменения в правила рыболовства Росрыболовством внесены. Та-

ким образом, в России запрещается добыча хохлушки (линяющий детеныш тюленя) и серки (де-

теныш возрастом до года). Документ направлен на государственную регистрацию в Минюст РФ.

Зоозащитники во всем мире бьют тревогу. С момента своего создания в 1969 году Между-

народный фонд защиты животных IFAW, эмблемой которого как раз и является детеныш тюленя, 

борется за запрет массового забоя. Усилиями фонда ЕС ввел с 1986 года запрет на импорт 

шкур белька в Европу, а с 2006 года Европарламент разработал законопроект о полном запрете 

ввоза продукции из тюленей в страны Европы.

Основные причины сокращения популяции гренландского тюленя - глобальное изменение 

климата. На его фоне промысел становится особенно губительным. Состояние ледового покрова 

напрямую влияет не только на возможность самок образовать щенную залежку и родить, но и на 

дальнейшее выживание тюленят. 

Другая угроза - коммерческий промысел - бессмысленный и беспощадный. За последние че-

тыре года количество новорожденных бельков сократилось с приблизительно 330 000 в 2004 

году до 120 000 - 140 000 в 2008 г. Квоты на добычу зверя, выделенные на 2008 год (137 500 

детенышей гренландского тюленя), позволяли легально уничтожить весь приплод в популяции.

Новая потенциальная угроза - интенсификация судоходства. По бассейну Белого моря про-

легает множество трасс, судоходство расширяется в связи с развитием нефтедобывающей от-

расли на севере. По подсчетам Международного фонда защиты животных IFAW, при одном про-

ходе судна гибнет от 500 до 1 000 бельков. При интенсивном развитии данной отрасли и таком 

же отношении к тюленям потери существенно возрастут.

Студенты Института геологии нефти и газа ЮГУ выступили в феврале 2009 года с инициа-

тивой о проведении экологической акции «Остановим убийство бельков» с целью доведения до 

широких слоев общественности полной информации о состоянии дел по охоте на гренландского 

тюленя и сбора подписей за введение запрета на охоту на все виды детенышей тюленей.

Рыжкова Е.Н.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Старикова Т.М.,
кандидат педагогических наук, 

доцент ГОУ ВПО «Сургутский государственный

университет ХМАО – Югры», г. Сургут

Современное общество выдвигает новые требования к образовательному процессу. Глав-

ное – связать обучение с жизнью в условиях рыночных отношений и подготовить учащихся к 

эффективной деятельности вне стен школы. Фундаментальность знаний конкретных областей 

науки биологии должна быть направлена на формирование компетентностных качеств личности 

и способность применять знания в своей жизни.

Практика показывает, что общество не удовлетворяет уровень современного образования, 

основанного преимущественно на знаниевой парадигме. Соответственно, цель образования 

стала соотноситься с формированием ключевых компетенций (Зимняя, 2004).

В отчете «Образование: скрытое сокровище» (Берн, 1996), подготовленном по линии ЮНЕ-

СКО международной комиссией, высказывалась необходимость определить ключевые компе-

тенции, которыми должны обладать обучаемые, чтобы подготовиться к самостоятельной жизни.

В «Концепции модернизации российского образования до 2010 года», например, примени-

тельно к общему образованию отмечается, что «общеобразовательная школа должна форми-

ровать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть современные ключевые ком-

петенции. Это же относится и к высшей профессиональной школе. Как отмечают В.С. Леднев, 

Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков, «компетенция» используется вместо знаний, умения, владения и 

т.д. Они подчеркивают именно практическую направленность компетенций. «Компетенция явля-

ется, таким образом, сферой отношений, существующих между знанием и действием в челове-

ческой практике», а «компетентностный подход предполагает значительное усиление практиче-

ской направленности образования» (Леднев, 2002).

В работе Дж. Равенна «Компетентность в современном обществе» дается развернутое тол-

кование компетентности. Это такое явление, которое «состоит из большого числа компонен-

тов, многие из которых относительно независимы друг от друга или могут заменить друг друга 

в качестве составляющих эффективного поведения (Равен, 2002). При этом, как подчеркивает 

Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мотивированные способности»:

Способность работать самостоятельно без постоянного руководства;• 

Способность брать на себя ответственность по собственной инициативе;• 

Способность проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это делать;• 

Готовность замечать проблемы и искать пути решения;• 

Умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого • 

анализа;

Способность уживаться с другими;• 

Способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе.• 

Школа должна готовить своих учеников к жизни, к переменам, развивая у них такие качества, 

как мобильность, динамизм, конструктивность. Необходим переход от хорошего специалиста к 

хорошему сотруднику – человеку, который может работать в команде, может принимать само-

стоятельные решения, инициативному, способному к инновациям (Лебедев, 2004). 

Сложившаяся система образования ориентирована на экстенсивное развитие школы, на 

увеличение объема изучаемого материала. Это тупиковый путь. Невозможно достичь нового ка-

чества образования за счет увеличения объема знаний и даже за счет изменения содержания 

знаний по отдельным предметам. Необходимо изменить характер связей и отношений между 

учебными дисциплинами.

С позиций традиционного подхода, чем больше знаний приобрел ученик, тем лучше, тем выше 

уровень его образованности. С позиций же компетентностного подхода уровень образованно-

сти определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся 

знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на 

способности использовать полученные знания. В первом случае цели образования моделиру-

ют результат, который можно описать, ответив на вопрос: что нового узнал ученик в школе? Во 

втором предлагается ответ на вопрос, чему научится ученик за годы обучения в школе (Зимняя, 
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2004). Если при традиционном подходе личностных результатов можно достичь за счет приоб-

ретения необходимых знаний, то при компетентностном – путем получения опыта самостоятель-

ного решения проблем. Тогда решение проблемы – это не способ закрепления знаний, а смысл 

образовательной деятельности.

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом образова-

тельной деятельности становится формирование ключевых компетентностей. 

Компетентность, в данном случае, надо рассматривать как уровень образованности, спо-

собности действовать в ситуации неопределенности. С этой точки зрения способность ученика 

воспроизвести в учебной ситуации большой объем сложного по своему содержанию материала 

нельзя рассматривать как признак высокого уровня его образованности.

Новое качество образования заключается в новых возможностях выпускников школы, в их 

способности решать проблемы, которые предыдущие поколения выпускников не решали.

С позиции компетентностного подхода определение целей предмета должно предшествовать 

отбору ею содержания: сначала надо выяснить, для чего нужен данный учебный предмет, а за-

тем уже отбирать содержание, освоение которого позволит получить желаемые результаты. В 

этом контексте основным смыслом изучения школьного курса биологии может быть развитие у 

школьников способности наблюдать, систематизировать, классифицировать. А понимание эко-

логической компетентности представляет собой одну из задач биологического образования. 

Поэтому не столько знания об экологических факторах, экосистемах и экологических про-

блемах, а обязательно должен быть опыт осуществления деятельности, позитивное отношение к 

ней, личностные качества, которые соответствуют эффективному решению экологических про-

блем. Это необходимо для выработки экологического мышления, экологического поведения и 

экологической культуры.

На сегодняшний день результатом традиционного «знаниевого» экологического образования 

является в основном осведомленность учащихся об экологических проблемах и способах реше-

ния. Необходимо формировать экологическую компетентность учащихся в процессе выявления 

и решения экологических проблем в учебных и реальных экологических ситуациях. При традици-

онном образовании мы даем готовые способы решения экологических проблем, поэтому реше-

ние скорее учащимися выбирается, нежели принимается.

Так что же такое «экологическая компетентность»? Мне больше импонирует следующая 

трактовка: это ответственное поведение личности, способствующее самореализации человека 

во всех сферах бытия без нарушения равновесия в системе «природа – общество».

Надо обучать, как уберечься от неразумного техногенного воздействия человека. Чтобы было 

экологическое сознание людей. Больше внимания уделять не только умению решать различные 

проблемы, связанные с проблемами окружающей среды, но и готовности к продуктивному, са-

мостоятельному и, самое главное, ответственному действию.
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3.  Леднев В.С. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования: 
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Старикова Т.М.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ГОУ СПО «КУЗБАССКИЙ ТЕХНИКУМ 
АРХИТЕКТУРЫ, ГЕОДЕЗИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Ходьмаш Е.А.,
преподаватель химии ГОУ СПО 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 

и строительства», г. Кемерово

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но в насто-

ящее время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздей-

ствия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огром-

ные масштабы.

Значение охраны природы как  необходимого условия выживания  человечества и каждого 

человека сейчас осознается обществом. Однако, к сожалению, оно мало готово к последова-

тельной и безусловной реализации природоохранных мер, причем не только из-за недостатка 

необходимых для этого средств,  но и вследствие  отсутствия  экологической культуры населения,  

несформированности экологического мышления. 

С целью предостеречь общество людей от экологической катастрофы необходима постоян-

ная работа в формировании экологического мышления.

Главная задача современной системы образования – не учить мыслям, а учить мыслить. 

Основной отличительной особенностью экологического мышления является умение анализи-

ровать сложные многоуровневые экологические, эколого-социальные системы и на основании 

результатов анализа прогнозировать их развитие. 

Основой деятельности по формированию экологического мышления является распростра-

нение чувства ответственности за сохранение природной среды и благополучия биосферы, что 

влечет за собой необходимость привлечения студентов к конкретным видам деятельности, свя-

занным с природоохранной работой.

Эффективность экологического образования может быть обеспечена за счет включения в 

процессы обучения таких форм и методов, которые ставят обучаемых в положение исследова-

телей. 

С этой целью целесообразно использовать элементы самостоятельного поиска знаний, про-

блемного изучения вопросов взаимодействия человека и природы, наблюдения за природными 

процессами и хозяйственной деятельностью, чтение научно-популярной литературы, создание 

творческих работ студентами, которые станут отражением результатов познавательной актив-

ности. К таким методам можно отнести следующие:

1) мозговая атака;

2) технология экспертизы;

3) технология исследования;

4) комплексные работы;

5) реферативные работы;

6) использование игровых методов;

7) задачи творческого характера;

8) работы эстетического характера.

В целях формирования эколого-нравственной культуры студентов необходимо:

- расширять и углублять все виды внеурочной деятельности – познавательную, трудовую, 

опытническую;

- внедрять в учебный процесс различные спецкурсы и факультативы эколого-нравственного 

аспекта;

- активизировать участие студентов в разнообразной опытно-исследовательской, природо-

охранной деятельности, организовать различные экологические клубы, кружки, экологические 

лагеря и т.д.

Выполнение студентами практических работ исследовательского и оценочного характера 

способствует развитию ценностных  ориентаций. 

В ходе работы были апробированы следующие методы:

1. Творческие работы (сочинения, стихи, рисунки, газеты).
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Со всех сторон земного шара

Мы слышим громкое «Спаси!».

На площади земного шара

Мы видим действие «Губить».

Так для чего ж дана нам Богом

Столь плодотворная земля?

И почему считаем: «Только,

Лишь только нам дана она»?

Ведь вместе с нами проживают

Животные, цветы, грибы,

И вместе с нами погибают

Ни в чем невинные они.

А мы, стараясь жить прекрасно,

Устраивая кров и быт,

Мы мыслим с вами столь неясно,

Не понимаем: мир убит.

Убит кислотными дождями,

Убит он ростом городов,

Убит он углекислым газом,

Убит он вырубкой лесов.

Убит, но все же есть надежда,

Что, сохранив его сейчас,

Мы будем с вами только трезво

Оценивать наш каждый шаг. /Ющенко Екатерина, группа 04З

2. Реферативные работы.

3. Элементы технологии исследования.

Студентам были предложены темы, по которым необходимо было провести ряд исследований 

в изучении антропогенных факторов: 

1) Исследование загрязнения воздуха через атмосферные осадки и табачный дым.

2) Исследование качества воды р. Искитимка.

3) Исследование экологического состояния почвы.

А также провести оценку:

1) Содержания в воздухе углекислого газа.

2) Санитарно-гигиенических норм кабинета химии.

Данные методы ставят студентов в положение первооткрывателей, позволяют стать со-

знательными соучастниками воссоздания знания, способствуют выражению нравственно-

эстетических чувств.

Итогом работы студентов является научно-практическая конференция «Живи Земля! Будь 

счастлив, человек!», проводимая совместно с преподавателем литературы и работниками би-

блиотеки, а также выставка рисунков экологического содержания студентов.

Основная цель экологического образования - формирование экологического сознания  и 

мышления на основе активной жизненной позиции. 

Никогда проблема охраны природы не стояла так остро, как в последнее время. И именно 

поэтому сегодня  необходимо формировать экологическое сознание у студентов. Ведь через не-

сколько лет они станут взрослыми, и необходимо, чтобы они бережно  и рационального относи-

лись к природе. Экологическое мышление, представление об окружающей среде и месте в ней 

человека должны  присутствовать  во всех  проявлениях  его активности. 

Развитию ценностных  ориентаций способствует выполнение студентами практических ра-

бот оценочного характера. Для экологического образования важное значение имеют работы на 

местности по оценке характера воздействия человека на окружающую среду.  На их основе у 

студентов вырабатывается привычка правильно,  критически оценивать свое поведение в  при-

роде, поступки других людей,  выбрать линию поведения,  соответствующую законам природы и 

общества.  Знание и соблюдение студентами правил поведения в природе во время экскурсий, 

туристических и краеведческих походов  свидетельствуют  о степени  сформированности  их эко-

логического сознания.

Существенную роль в формировании и развитии экологического мышления играют би-

блиотеки, музеи краеведения, которые проводят дискуссии, читательские конференции, бе-

Ходьмаш Е.А.



242

седы по вопросам экологического просвещения, организуют экологические тематические 

выставки. 

Преподавателям, занимающимся вопросами экологизации, необходимо развивать сеть со-

циального партнерства, потому как комплексный подход в деле воспитания человека и гражда-

нина неоценим.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ШОРЦЕВ 
В ТРАДИЦИОННЫХ БЫТОВЫХ ТРАДИЦИЯХ И ОБРЯДАХ

Челбогашева Л.А.,
учитель биологии, химии

Попова О.В.,
директор МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 10 города Таштагола», Кемеровская область

Чайковская Е.Н.,
к.п.н., научный руководитель, 

Кузбасская государственная педагогическая академия

Не вызывает сомнения, что от расположения природных сил зависит вся человеческая жизнь, 

да и сам человек является всего лишь продолжением природы, органичной ее частью.

Международной общественности известен тот факт, что коренные народы своим бережным от-

ношением к природе сохранили для человечества около 20 % наиболее ценных в плане биоразноо-

бразия земель и природных ресурсов благодаря способности жить в гармонии с окружающей средой 

[1, с. 5] [4, с. 128]. Экологический вопрос сегодня становится все актуальнее, и опыт народов, про-

живающих в тесном единении с природой, как никогда может быть значимым и востребованным.

Материальная культура шорцев, коренных жителей Кемеровской области, ярко демонстри-

рует тесную зависимость жизни и повседневного быта человека от особенностей окружающей 

природной среды. Шорцы научились приспосабливаться к суровому климату и нелегким услови-

ям жизни в тайге, используя для этого лишь имеющиеся в их распоряжении природные ресурсы. 

[4, с. 137]. Исконным занятием коренных жителей Кемеровской области были охота, рыболов-

ство и собирательство.

Испокон веков особое отношение к природе в среде коренных малочисленных народов было 

наиболее ярко выражено в их традиционных религиозных представлениях, фольклоре и эпосе.

Вот почему целью данной работы стало выявление морально-этических норм поведения 

шорцев, связанных с пребыванием человека в природе и выраженных в их традиционных об-

рядах и традициях. 

В данной работе использовались методы: опрос жителей Таштагола и поселка Спасск Ташта-

гольского района, анализ, сопоставление, сравнение.

Материал, собранный в ходе исследования, может быть использован на уроках и внеклассных 

мероприятиях по экологии и краеведению в этнически ориентированной школе, в работе школь-

ных музеев, в целом, для эколого-просветительской работы, посвященной экологическим воз-

зрениям коренных малочисленных народов южной Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Мировоззрение шорцев, как и других коренных народов Сибири, всегда было глубоко эколо-

гичным. Человек взаимодействовал и с миром в целом, и с каждой его частью - личностью, – го-

рой, деревом, рекой, животным, тайгой, у каждого из которых была своя жизнь и свои требующие 

уважения интересы. Это взаимодействие подчинялось строгим правилам, которые поддержива-

ли гармонию и порядок.

Самая большая часть морально-этических норм в шаманизме связана с пребыванием че-

ловека на природе: в горной тайге (на охотничьем промысле), на горных тропах и перевалах, на 

священных горах или недалеко от них и т.д. Правила и нормы поведения человека в таких местах 

были связаны преимущественно с почитанием духов - хозяев данной местности и отражали за-

висимость от этих персонажей. Эти правила и нормы сводились к серии различных запретов, 

оберегающих от людей покой духов - хозяев местной природы и их богатства. Почитание их в 

основном связано с промысловым культом, одухотворением окружающего мира и т.д. [2, с.12].

В шорских легендах повествуется о встречах охотников с неким таинственным существом, 

по их предположению, «хозяином» горы. Считалось, что такая встреча ничего доброго не пред-

вещает. И поэтому по прибытии на место промысла люди первым делом выполняли обряд 

шачыг (задабривание духов при помощи кропления), старались вести себя соответствую-

щим образом, чтобы не рассердить Таг-ээзи («хозяина» тайги). До сих пор пожилые охотни-

ки утверждают, что Таг-ээзи не любит шумной ком пании, не терпит пьянства, сквернословия, 

драк, скандалов, причем не только на промысле, но и дома, пока охотник в отлучке. И наоборот, 
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Таг-ээзи по душе согласие, дружба, организованность и дисциплина, а в человеке — смекалка, 

сообразительность, трудолюбие. Он не рассердится, если его перехитрят, добыв то или иное 

животное из его стада. В древние времена охота была основным источником питания, шорцы 

находились в полной зависимости от природы, поэтому воспитывалось уважение и преклоне-

ние перед природой.

Отсюда и подобное же почтительное отношение к «хозяйкам» вод, которым, как правило, в 

легендах дается портретная характеристика. «Хозяйки вод» изображались нагими, расчесываю-

щими свои длинные светлые волосы золотым гребешком, с наступлением рассвета они броса-

ются в глубокий омут и там исчезают. Они могут туда заманить человека. Поэтому тут тоже была 

целая система запретов, которые следовало неукоснительно выполнять. Особенно опасны были 

бедствия, вызванные ледяными заторами и наводнениями. Отсюда и то, что ранней весной, еще 

до ледохода, люди старались задобрить Суг-ээзи кроплением национальным напитком абырт-

кой. Вода в понимании шорцев являлась стихией Нижнего мира, а он, как говорилось, связан со 

смертью [5, с. 8-9]. Запрещалось загрязнять «текущую волну» (аган суг), т.е. реки, ручьи, источ-

ники всякими нечистотами, бытовым мусором, так как этого не терпит «хозяйка воды» и рано или 

поздно наказывает нарушителей различными болезнями.

Особенным почитанием и охраной пользовались лечебные источники (аржан суг) [2, с. 37]. 

Особое отношение к воде проявляется и при проведении определенных обрядов и молений. 

Так, шорцы устраивали весеннее моление при вскрытии рек сразу же после ледохода. Собира-

лись всем селением на берегу реки (не допускались только женщины), приносили брагу (абырт-

ку), различную еду. На этом молении полагалось проводить кропление (шачыг), сопровождая 

его обращениями к духам (алкыш). Для этого выбирали из присутствующих одного, а чаще двух 

уважаемых человек, умеющих говорить алкыш. Обоим наливали абыртку в большую деревянную 

чашу (шара), и они, держа в руках и покачивая чашу, кропили из нее окружающим горам и рекам, 

прося дать хорошую пищу, зверя на охоте, рыбу в реке, улов которой зависел от хозяина воды 

(Суг-ээзи), обитающего в плёсах (коону). После каждой просьбы они выплескивали часть абырт-

ки на траву, но в направлении к горам и плёсам [2, с. 42].

Не только в тайге или за пределами дома, но и в самом домашнем быту необходимо было со-

блюдать особые правила. Так, например, запрещалось небрежно выливать грязную воду. Нужно 

было выливать ее аккуратно, не расплескивая. Нельзя было оставлять воду и пищу открытой на 

ночь. В пищу черт «айне» наплюет, и она станет вредной для организма, поэтому полагалось все 

убирать со стола или прикрывать. В воде «айне» руки помоет, после употребления такой воды, 

появится в человеке злость и плохие поступки. Крачнакова М.В. (74 года, г. Таштагол).

Каждая речка, речушка, ручеек, родник, приметный камень и скала имеют в Шории свои на-

звания, которые сейчас, к сожалению, стали забываться. И это не просто географические обо-

значения, это живая природа, вне которой шорец не мыслит своего существования, осознавая 

себя лишь ее частью. Точно так же неотделимы от жизни лю дей солнце, звезды, луна. Все это 

единый Космос, взаимосвязанный, взаимообусловленный. Пожилые шорцы говорят: «Нельзя 

рвать траву с корнем. Трава — это волосы земли, рвать их с корнем, значит причинять ей боль». 

Думаю, что эту народную мудрость сегодня необходимо передавать детям [5, с. 10].

Религиозное наполнение охотничьего промысла было настолько обильным, что сам промысел 

представлялся чем-то священным. Отношением к обитателям мира-дома-космоса проникнуты 

все стороны жизни шорцев и особенно - промысел [4, с. 149].

О многих традициях мы узнали из бесед с коренными жителями Таштагольского района.

Так, например, по дороге охотники останавливались у подножия гор и «кормили» духа Таг-эзи, 

брызгая кругом абыртку и приговаривая: 

«В старину отцы наши ходили, теперь
мы, молодое поколение, остались,
Мы, молодые парни, обращаемся,
Когда мы обращаемся (к Вам), не утомляйтесь (нашими просьбами)
Кружась (везде ходя), потели
Человеку из твоей дичи хотя бы одну ты покажи-ка…
Благодарение воздадим».
Переваливая через хребет, бросали пихтовые ветки, обращаясь к горам с просьбой об удач-

ном промысле. Кропили абырткой охотничий балаган, бросали во время вечерней трапезы ку-

сочки мяса в костер духу огня От-эзи. Специально взятый на промысел сказитель «кайчи» рас-

сказывал духам сказки, сопровождая их игрой на «комысе» или дудке из сухого дягиля. 

Челбогашева Л.А., Попова О.В., Чайковская Е.Н.
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На промысле существовали определенные запреты: нельзя было шуметь, кричать, ругаться, 

так как звери в тайге «понимают» человеческую речь. Общаться между cобой можно было толь-

ко знаками, иносказательно называя при этом промысловых животных — соболя вместо «алба» 

называли «аксыр», т.е. красивый, медведя вместо «апшак» называли «улуг кижи», т. е. старый 

человек и т. д. (источник, до сих пор ли так называют?).

Удача охотника и рыболова и даже его судьба во многом зависели от духа - хозяина местно-

сти, во владениях которого он находился. В лесу ничего нельзя было делать зря. Например, для 

костра использовался только сухостой. Нельзя было понапрасну шуметь, особенно вечером и 

ночью, чтобы не нарушать покой духа. 

По воспоминаниям респондента 52 лет (Челбогашев В.С., г. Таштагол), разрешалось отстре-

ливать только быков, самцов. 

По воззрениям шорцев почитанием духов - хозяев данной местности можно обеспечить себе 

удачу на промысле. Таг-эзи считался не только хозяином горы, но и хозяином тайги со всеми ее 

обитателями. Звери и дичь воспринимались как его подданные [3, с. 112].

Эти животные находились в подчинении у своих создателей, которые им покровительствова-

ли и наказывали неудачами и болезнями тех людей, которые не соблюдали правил поведения на 

промысле и небрежно обращались с добычей. И наоборот, охотник и рыболов могли обеспечить 

себе удачу, «договорившись» с духом, заручившись его поддержкой.

Именно в заключении такого договора и содержался смысл многих обрядов. Наряду с почи-

танием духов – владельцев промысловых зверей бытовала вера в духов, способствующих охоте. 

Перед охотой шорцы обращались к духам - хозяевам лесных и водных угодий с просьбой дать 

зверя и рыбы. Перед большой охотой ими ежегодно устраивались специальные моления. Шорцы 

на реке Кондома почитали покровителем охоты Сарыс. Его изображение в виде шкурки колонка 

или большой холщевой тряпочки прямоугольной формы длиной 36 см и шириной 5 см помещали 

на деревьях вдоль южной тропы. За улусом и «кормили» перед промыслом [2, с. 69].

Крачнакова М.В. (74 года, г. Таштагол) рассказывает: «Когда я прихожу в лес, обязательно здо-

роваюсь с хозяином тайги: «Эзенок, Таг-эзе», затем развожу талкан в воде, провожу кропление, во-

круг себя «шоктеп». Не говоря своего имени, договариваюсь с хозяином тайги, приветствую, говорю, 

на сколько дней я пришла, с какими помыслами, прошу не пугать, защитить от несчастных случаев. 

Когда ухожу, всегда говорю спасибо: «Алгыш ползын», прощаюсь до следующего года. Вспомина-

ется мне случай. Однажды мы с группой женщин пришли за клюквой. У меня не оказалось с собой 

не только абыртки, даже талкана, и я не провела кропление (шачыг). Все дружно собирают клюкву, 

а я хожу просто так, мне не встречается клюква, я ее просто не вижу. Потом я села, поговорила с хо-

зяином тайги, пообещала принести на следующий день. Через некоторое время я обнаружила, что 

вокруг меня все болото усыпано ягодой. С тех пор прошло много лет, но я никогда не забываю благо-

дарить духов. Люблю рыбачить. Во время рыбалки тоже обязательно нужно поблагодарить духа воды 

Суг-эзе. Рыбьи кости не выбрасывали, собирали, затем выкапывали отдельную ямку и закапывали. 

Когда в лесу была ягода, орех, птицы и звери, а в реке – рыба, шорец чувствовал себя богатым».

Охотничья удача зависела и от поведения человека по отношению к костру, на котором он го-

товил себе в лесу пищу и возле которого ночевал. Тем, кто кор мил огонь, тот давал более удачную 

охоту, и наоборот, оставлял без добычи тех, кто не оказывал ему должного внимания. 

Хозяин огня От-эзе считался важным в шорском доме. Он разговаривал с человеком, предсказы-

вая события своим треском, защищал дом от злых духов, к ней обращались с просьбами о благополу-

чии семьи. За непочтительное обращение от - огонь мог наказать болезнью, неудачами, несчастьем. 

Костер должен был догореть до конца, если ждать долго, нужно было растянуть дрова в стороны - та-
рапсалерге. Заливать костер водой не приветствовалось, это можно было делать только в крайних 

случаях». (Тунекова Г.Н., 53 года, г. Таштагол). Нарушение правил поведения, поддерживающих по-

рядок в мире-доме, строго каралось - неудачами в промысле, несчастьями в семье, болезнями и даже 

смертью. Нормы поведения должны были соблюдать все обитатели единого дома. Если миропорядок 

нарушали не люди, а другие существа, возмездие настигало и их. Челбогашев В.С.: «Мой дед считал, 
что в тайге не бывает калины, ореха, когда духи тайги наказывают свою живность».

Созданный задолго до нас, этот свод народных правил отражает то бережное отношение к 

другим живым существам, уважение их интересов, которое характерно для экологического - ди-

алогического мировосприятия. Свои действия человек оценивал с точки зрения тех существ, с 

которыми он соприкасался каждую минуту своей жизни.

Существовало определенное отношение и к явлениям природы. Например, нельзя шуметь, 

громко кричать во время грозы - гром будет сердиться. У шорцев гром - Кудей - это небесное 

Челбогашева Л.А., Попова О.В., Чайковская Е.Н.
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божество, сын или помощник верховного бога Тегре. Он скачет по небу на белом коне и все видит. 

По другому толкованию, Кудей сердится, нужно было молчать. Молния – это его стрелы, стреляет 

он в те места, где живут злые духи. Услышав гром, следовало сказать: «Уходи в сторону, обойди. 

Не сердись, не трогай!». Байлагашева Р.П. (53 года, п. Спасск).

Шорцы всякую болезнь расценивали как знак недовольства богов, и даже смерть - особен-

но трагическая, несвоевременная - считалась следствием их гнева, наказанием за нарушение 

норм поведения. Болезни нужно было лечить, обращаясь к шаманам. 

Охотник, убив медведя, обязан был обратиться к нему с такими словами: «Апшах, младший 

брат мой, не гневайся на меня. Я не сам тебя убивал: меня заставил такой-то огурда (чиновник), 

и ты иди спокойно в Землю мертвых, в Нижний мир, не тая на меня обиды [2, с. 67].

В духовной культуре большое внимание уделялось личной связи человека и дерева. Говори-

ли, «что деревья подобны людям, только не умеют говорить. Поэтому когда ударяют топором по 

дереву или пилят его, то оно плачет и стонет. Но это могут услышать не все, а только отдельные 

люди. Особенно запрещалось срубать молодые деревья, так как считалось, что они подобны ма-

леньким детям, и губить их было грешно».

До сих пор на кладбищах можно видеть растущие в могильных оградах деревья. Здесь на-

глядное воплощение образа: дерево растет из костей человека [2, с. 49].

Несчастья можно было избежать и прибегнув к такому способу, как очищение. 

Все эти примеры показывают, насколько тонко и изящно устроена система отношений, в ко-

торой жили коренные народы Сибири, насколько гармоничен их миропорядок. Забота об окружа-

ющем мире и его обитателях - вот что определяло поведение человека, было своего рода осью 

культуры, ее стержнем. Главный принцип такого мировосприятия можно выразить словами: от-

носись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Человек - часть этого огромного, 

бесконечно таинственного и непознанного мира, его надежда. Он создан для того, чтобы восхи-

щаться и любить природу. А кто не понимает природы, не бережет ее, тот - неразумное существо, 

стремящееся уничтожить свою колыбель. Обретение гармонии с окружающим миром - этому 

мастерству надо учиться с малых лет [2, с. 92].

Итак, за многие века своего существования шорская культура выработала целую систему 

правил - запре тов и предписаний, которые должен был соблюдать каждый человек. 

У шорского народа испокон веков вырабатывался свой, самобытный нравственный уклад, 

своя духовная культура. Много обычаев и традиций, облагораживающих жизнь людей, проявля-

ется в отношении к природе.

Правила жизни, обычаи, которые были описаны этнографами сто и более лет назад (В. Вер-

бицкий, 1818-1890 гг.) [3, с. 18], имели свое развитие и применение в реальной жизни на па-

мяти живущего старшего поколения в настоящее время. Значит, имеется почва для передачи 

живых традиций из поколения в поколение.

Традиции и обряды шорцев учат не только бережному отношению к природным богатствам, но 

их сохранению, изучению взаимосвязей природных процессов и явлений. 

В сборе, фиксации и распространении традиционных знаний непосредственное участие долж-

на принимать молодежь коренного населения для реализации модели устойчивого развития.

В последнее время юг Кузбасса стал известен российской общественности как место проживания 

«снежного человека». Об этом писали практически все средства массовой информации. Образ этого 

существа сегодня может описать каждый ребенок Горной Шории, а в центре Таштагола поставле-

на даже деревянная скульптура в его честь. Однако, по убеждениям Крачнаковой М.В., респондента 

данного исследования, это не что иное, как Таг-Эзи, хозяин тайги. Все меньше остается в памяти 

старейшин знаний о взаимоотношениях духов тайги, гор, воды с человеком, а потому мы не знаем, 

случайно ли в сложное кризисное время его видят все чаще и чаще, что хочет он сказать людям…
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ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО РЕКРЕАЦИОННЫМ ЛАНДШАФТАМ
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кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова

Ландшафты, используемые или предназначенные к использованию для отдыха, изучаются 

особой ветвью географии – рекреационным ландшафтоведением. Его зарождение произошло 

в рамках рекреационной географии в середине 60-х годов прошлого столетия, причем активное 

участие в этом приняли ученые географического факультета МГУ. Именно здесь, параллельно 

с Институтом географии АН СССР, появились первые работы по теоретическим и прикладным 

аспектам взаимодействия общества и природы в процессе отдыха горожан. Чуть позже рекреа-

ционная география стала преподаваться для студентов-географов как составная часть некото-

рых учебных дисциплин или как самостоятельная дисциплина. В настоящее время рекреационное 

ландшафтоведение представляет собой один из блоков курса «Природно-антропогенные ланд-

шафты», который был создан коллективом сотрудников кафедры физической географии и ланд-

шафтоведения под общим руководством проф. В.А. Николаева. Единой научно-методической 

основой всех разделов курса, разработанных различными учеными кафедры – специалиста-

ми разных областей природопользования, служит концепция антропогенного ландшафта как 

природно-хозяйственно-социальной геосистемы [Николаев, Копыл, Сысуев, 2008].

Эколого-образовательная программа по рекреационным ландшафтам подразделяется на две 

части. В первой части излагаются концептуальные основы рекреационного ландшафтоведения. 

Как всякая сравнительно новая наука, рекреационное ландшафтоведение использует не толь-

ко свои собственные термины и определения, но и заимствованные из других областей знания. 

Одним из самых богатых источников таких терминов служит, конечно же, сама рекреационная 

география. К таким терминам относятся, прежде всего, отдых, или рекреационная дея тельность, 

рекреационные ресурсы, рекреационная инфраструктура, предпосылки (условия) рекреационной 

деятельности и рекреационный потенциал. 

Основной объект изучения рекреационного ландшафтоведения – рекреационный ландшафт 

(РЛ). В широком понимании – это сложный комплекс из нескольких природных и природно-

антропогенных ландшафтов, функционирование которого базируется на сопряженном рекреа-

ционном использовании этих ландшафтов. Основными структурными элементами РЛ (или его 

подсистемами) являются отдыхающие (рекреанты), природные и природно-антропогенные гео-

системы, объекты культурного и исторического наследия, рекреационная инфраструктура, а так-

же блок управления и обслуживающий персонал.

Все многообразие РЛ может быть сведено к нескольким группам. Типология рекреацион-

ных ландшафтов в описываемой программе базируется на двух различных критериях. Первый 

из них – структура свободного времени – предусматривает выделение РЛ ежедневного отдыха 

(скверы, городские парки и др.); еженедельного (природные парки, музеи-заповедники и др.) и 

отпускного цикла (курорты, национальные парки и др.).

Другой вариант типологии РЛ, предложенный еще в середине 70-х годов прошедшего сто-

летия [Теоретические основы…, 1975], основан на выполняемой функции, т.е. на типе рекре-

ационных занятий. Согласно этой группировке, выделяют четыре типа рекреационных ланд-

шафтов: рекреационно-лечебные (лечение с помощью природных факторов, таких как мине-

ральные воды, лечебные грязи, особенности климата и др.); рекреационно-оздоровительные 

(восстановление духовных и физических сил человека и повышение его иммунитета к раз-

личного рода заболеваниям); рекреационно-спортивные (физическое развитие человека) и 

рекреационно-познавательные (интеллектуальное и духовное развитие человека в комплек-

се с нравственным воспитанием). Каждый из перечисленных типов характеризуется своими 

требованиями к природным ресурсам и условиям среды и различной степенью преобразован-

ности ландшафта. Приводимые в программе многочисленные примеры тех или иных типов и 

подтипов РЛ, а также их различных комбинаций, помогают лучше понять объекты исследова-

ния рекреационного ландшафтоведения и представить их достойное место в системе типов 

природопользования.
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Так же, как и все другие типы природно-антропогенных ландшафтов, РЛ могут быть пред-

ставлены в виде концептуальной (или общенаучной) модели. Впервые такая схема рекреацион-

ной системы, названной впоследствии территориальной рекреационной системой (ТРС), была 

разработана В.С. Преображенским и представлена в работе «Теоретические основы рекреаци-

онной географии» [1975]. 

Приняв ее за основу, автором была составлена концептуальная модель функционирова-

ния рекреационного ландшафта (рис. 1), которая является центральным звеном всей эколого-

образовательной программы. В данной модели именно ландшафт рассматривается как цен-

тральный объект системы. А все три ее составляющие (отдыхающие, организаторы и сам при-

родный ландшафт), развиваясь интегрированно, определяют дальнейшее формирование рекре-

ационного ландшафта как природно-антропогенной экосистемы, использующейся для рекреа-

ционных целей.
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Концептуальная модель функционирования рекреационного ландшафта

Отдельным разделом программы выступают рекреационные занятия, т.е. составные части 

какого-либо вида отдыха: прогулки, рыбная ловля, сбор грибов и ягод, фотоохота и т.д. При прове-

дении проектных работ и определении планируемого набора конкретных рекреационных занятий 

встает вопрос об определении их совместимости или несовместимости на рекреационной тер-

ритории (см. табл.). Степень их совместимости зависит, прежде всего, от тех требований, которые 

они предъявляют к природной среде, т.е. от рекреационных потребностей. Сами рекреационные 

потребности отражают желание отдыхающего не просто отдохнуть, а сделать это в определенное 

время и в определенных ландшафтных и социально-экономических условиях. 

Чижова В.П.
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Таблица
Совместимость рекреационных занятий

Перечень 
рекреационных занятий ПП ИП ПК ГЯ ОТ ЛР ПВ ПТ ВТ ЛТ Ал Фт

Пешие прогулки (ПП) Х

Игры и пикники (ИП) + Х

Пляжно-купальный (ПК) + + Х

Сбор грибов и ягод (ГЯ) + ± ± Х

Охотничий туризм (ОТ) * * * ± Х

Ловля рыбы (ЛР) * ± ± - ± Х

Подводная охота (ПВ) - ± * - - ± Х

Пеший туризм (ПТ) + ± + + * + ± Х

Водный туризм (ВТ) - ± + + * + + ± Х

Лыжный туризм (ЛТ) - * - - * ± - - - Х

Альпинизм (Ал) - * - - * - - * - * Х

Фотоохота (Фт) + ± * ± * * * + + + ± Х

+ вполне совместимы

± совместимость нежелательна

* несовместимы

– не пересекаются

Согласно табличным данным примерами вполне совместимых видов рекреационных занятий по 

ландшафтным условиям можно считать пеший туризм и фотоохоту, пешие прогулки и сбор грибов 

и ягод и некоторые другие виды. Причины нежелательности совмещения в одном рекреационном 

ландшафте различных рекреационных занятий могут быть самыми разными, вплоть до обеспечения 

безопасности отдыхающих. К примеру, в водоемах, используемых для купания, нельзя в это же вре-

мя заниматься подводной охотой, чтобы ненароком не подстрелить кого-нибудь. 

Для того чтобы представить территориальную структуру рекреационных ландшафтов в мас-

штабах всей страны, нами предлагается использовать рекреационное районирование, прове-

денное В.В. Свешниковым и опубликованное во 2-м томе Национального атласа России [Свеш-

ников, 2007] в разделе «Охрана природы». Автором было выделено 15 районов, различающихся 

своими основными рекреационными функциями, значимостью в масштабах страны, степенью 

развитости инфраструктуры и годовой продолжительностью благоприятного и комфортного пе-

риода. В программе дается краткая характеристика каждого района, с использованием данных 

Атласа и некоторых дополнительных примеров.

Вторая часть программы посвящена рекреационной оценке ландшафтов. Это очень важный 

раздел рекреационного ландшафтоведения, т.к. без проведения оценочных работ не может быть 

кардинально решен вопрос о выборе того или иного варианта использования земель для ре-

креационных целей.

Само оценивание представляет собой весьма сложный и многофакторный исследователь-

ский процесс. Одна из главных проблем оценки заключается в несовпадении, с одной стороны, 

потребностей общества в целом (его выразителем в данном случае выступают организаторы от-

дыха или проектировщики) и, с другой стороны, конкретного отдыхающего. Его интересуют, пре-

жде всего, условия его собственного отдыха (или его семьи, близких друзей и т.п.): место отдыха, 

сезон года, определенный промежуток времени этого сезона, конкретный набор определенных 

рекреационных занятий. Проектировщикам же приходится оценивать условия отдыха больших 

групп людей с разными потребностями и разными представлениями об оптимальном времяпре-

провождении во время отдыха, причем все это делать на значительной по площади территории, 

для длительного периода времени (чаще всего для разных сезонов года) и с возможно большим 

набором рекреационных занятий.

Процедура оценивания состоит из нескольких этапов, тесно связанных между собою, где со-

держание и методика исследования на каждом этапе зависят от результатов предыдущего эта-

па. Поэтому прежде чем приступать к собственно оценке, следует четко представлять суть каж-

дого этапа в зависимости от упомянутой выше функции рекреационной деятельности: лечебная, 

оздоровительная, спортивная и познавательная. От нее зависит определение цели и задач ис-

следования (первый этап). Она определяет выбор объекта и субъекта оценки. От нее зависит 
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определение набора параметров или свойств объектов, учитываемых при оценке: как стимули-

рующих тот или иной вид отдыха, так и лимитирующих его.

На выбор показателей при проведении рекреационной оценки существенное влияние ока-

зывает масштаб (или уровень) исследования [Забелина,1987]. Так, в начале проектных ра-

бот при мелкомасштабном исследовании, когда стоит задача выявить обширные территории, 

перспективные с точки зрения рекреационного использования, следует опираться на данные 

физико-географического районирования. При среднемасштабных работах, когда уже необхо-

димо наметить конкретные районы исследования и очертить их внешние границы, подключается 

ландшафтная карта с показом отдельных природных и природно-антропогенных ландшафтов и 

местностей. В крупном масштабе исследователь имеет дело уже с детальной ландшафтной кар-

той, на которой показана морфологическая структура ландшафтов вплоть до урочищ и фаций. 

Именно эти карты позволяют провести функциональное зонирование рекреационной террито-

рии и определить систему мероприятий по превращению природных комплексов в природно-

антропогенные с целью их дальнейшего рекреационного использования. 

На следующем этапе проводится разработка оценочных шкал для отдельных параметров 

и получение частных оценок. Здесь важно не ошибиться при выборе числа ступеней оценки: 

от трех (хорошо – безразлично – плохо) до пяти или даже до семи (с введением промежуточ-

ных значений и добавлением крайних). После этого следует переход от частных оценок к об-

щей (интегральной) оценке, которая обычно выводится путем суммирования частных оценок и/

или определения среднеарифметической. Для этих целей качественная оценка преобразуется 

в балльную, а наиболее важным параметрам придают различные коэффициенты, повышая тем 

самым их «вес». 

После всех этих действий наступает последний этап – анализ оценок. Это этап оценки, на 

котором путем логических умозаключений производится выбор того или иного варианта даль-

нейшего развития рекреационного природопользования на данной территории. Особо следует 

упомянуть о необходимости разработки комплекса управленческих решений по повышению ре-

креационной привлекательности оцениваемой территории в будущем: ее экологической устой-

чивости, природоохранного благоустройства и т.д. На основании таких данных оценочные пока-

затели отдельных частей исследуемых ландшафтов могут заметно измениться, что также долж-

но найти свое отражение на последнем этапе проведения рекреационной оценки. 

При этом следует помнить, что по мнению некоторых ученых, описанный выше процесс балль-

ной оценки рекреационных ландшафтов не всегда правомерен. Известный советский географ 

ХХ века Д.Л. Арманд по этому поводу писал: «Коренной вопрос всех балльных систем, по-
строенных на сложении или умножении разнородных баллов, – соответствует ли ре-
зультат истинному положению вещей в природе или хозяйстве – окончательно решается 
с конца, т.е. путем проверки практикой» [Арманд, 1975, с. 132, выделено Д.А.]. При этом 

под «проверкой практикой» автор имел в виду сравнение результатов, вычисленных с помощью 

балльной оценки, с уже эмпирически известным качеством какого-либо отдельного ландшаф-

та или явления, которые Д.Л. Арманд называет «реперными точками». В нашем случае такими 

«точками» могут быть ландшафты исключительной привлекательности или, наоборот, явной не-

пригодности для какого-либо определенного вида отдыха. В случае несовпадения результатов 

причины следует искать в неправильно выбранной шкале оценок, придании слишком большого 

или чересчур малого значения какому-либо из факторов, неверно выбранном способе выве-

дения интегральной оценки. «Без такой проверки, – как пишет далее тот же автор, – все оценки 

будут недостоверными» [Там же, с. 133].

Помимо этапов рекреационной оценки, в описываемой Программе дается подробная харак-

теристика трех типов оценки ландшафтов: физиологического, психолого-эстетического и техно-

логического [Мухина, Веденин, Данилова, 1975]. Первый из них – физиологический – отража-

ет физиологические требования рекреантов к природной среде. Другими словами, проводится 

оценка комфортности природных условий для организма человека. 

По сравнению с данным типом оценки, второй тип – психолого-эстетическая оценка – один 

из наиболее часто встречающихся и сложных типов оценочных работ. По сути, она заключается в 

сопоставлении определенных свойств ландшафта (разнообразия пейзажей, их контрастности и 

т.д.) с представлением каждого отдыхающего о красоте природы, а также со своим эмоциональ-

ным состоянием, мировосприятием вообще и на данный момент времени в частности. 

Природно-антропогенные ландшафты обладают рядом специфических свойств, которые 

имеют большое значение при проведении психолого-эстетической оценки. К ним относятся 
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красота и разнообразие пейзажа, своеобразие ландшафта, его контрастность, экзотичность и 

уникальность. Как правило, чем они выше, тем большей эстетической ценностью обладает тер-

ритория. Однако здесь нет абсолютно прямой зависимости, ибо чрезмерно частая смена объ-

ектов может утомить отдыхающего, и он будет воспринимать их как однообразное множество, в 

конечном итоге дающее ощущение монотонности. 

Одна из наиболее сложных и детальных систем оценки показателей эстетичности ландшафта 

(через эстетичность пейзажа) была разработана литовскими учеными К.И. Эрингисом и А.-Р. Бу-

дрюнасом в 70-х годах прошлого столетия [1975]. При этом авторы подчеркивают, что эстетич-

ность ландшафта тесно связана с его экологическими особенностями, а потому оба эти аспекта 

должны рассматриваться в комплексе. 

Помимо рассмотренных выше физиологического и психолого-эстетического типов оценки, 

есть еще один – технологический тип. Он определяется, с одной стороны, потребностями того 

или иного вида рекреационной деятельности, а с другой, инженерными свойствами ландшаф-

та, определяющими возможности инженерно-строительного освоения территории. И так же, как 

физиологическая оценка рекреационных ландшафтов тесно связана климатологией и медицин-

ской географией, психолого-эстетическая – с психологией и культурой, так и технологическая 

оценка тесно связана с другими областями знания: инженерной геоморфологией, гидрологией, 

гидрогеологией и т.д.

Возможность повышения устойчивости ландшафтов путем их благоустройства вызывает це-

лесообразность проведения двух последовательных оценок технологического типа: в естествен-

ном состоянии (на нынешнем этапе существования) и после проведения намеченных мероприя-

тий, которые в идеале будут способствовать превращению природного ландшафта в культурный 

ландшафт. В этом случае вторая оценка в ее качественном и количественном выражении может 

стать выше, чем первая.

Наряду с оценкой природных условий рекреационной деятельности параллельно должна про-

водиться и социально-экономическая оценка. Большую роль при этом играет анализ спроса на 

рекреационные услуги, развитость рекреационной и транспортной инфраструктуры, степень обе-

спеченности трудовыми ресурсами, близость территории от районов постоянного проживания 

потенциальных отдыхающих и некоторые другие факторы. Так же, как и природные, социально-

экономические факторы могут как стимулировать рекреационную деятельность, так и лимити-

ровать ее.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое образование и про-

свещение в интересах устойчивого развития» (далее – Конференция) проводилась в рамках 

VII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в г. Ханты-Мансийске с 3 по 

7 июня 2009 года. Конференция продолжила сложившуюся традицию в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре всестороннего рассмотрения актуальных вопросов экологического 

образования и просвещения в России в контексте объявленного ООН Десятилетия образования 

в интересах устойчивого развития (2005 - 2014 гг.).

Организаторами Конференции выступили:
Бюро ЮНЕСКО в Москве;��
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;��
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;��
Евразийский центр устойчивого развития Московской государственной академии делового ��
администрирования;

Научный совет по проблемам экологического образования при Президиуме Российской ��
академии образования;

Российская экологическая академия;��
Российское философское общество.��

В работе Конференции приняли участие ведущие ученые и педагоги страны, пред-

ставители центральных и региональных органов управления образованием и охраной окру-

жающей среды Российской Федерации, других государственных и общественных организа-

ций, а также представители ЮНЕСКО. Общее количество участников конференции - более 

90 человек.

Основной целью Конференции было выявление философских, методологических, соци-

альных, экономических, политических, правовых, культурологических, научно-теоретических, 

педагогических предпосылок и условий реализации непрерывного экологического образования 

и просвещения в России в интересах устойчивого развития.

Для достижения указанной цели на Конференции были обсуждены следующие во-
просы:

основные проблемы мирового развития, их отражение в российской действительности;��
статус образования и просвещения в реализации стратегии устойчивого развития;��
значение экологического образования в формировании подходов образования для ��
устойчивого развития;

состояние экологического образования и просвещения в России;��
общее и особенное в экологической политике регионов России;��
потенциальная роль социального партнерства в экологическом образовании; ��
внедрение новых педагогических, информационных технологий в области экологического ��
образования;

выявление индикаторов, отражающих меру соответствия современного российского ��
образования положениям устойчивого развития;

пути популяризации идей устойчивого развития в средствах массовой коммуникации, в ��
деятельности учреждений культуры, общественных объединений;

международный опыт в области образования и просвещения в интересах устойчивого ��
развития.
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Участники Конференции особо отметили, что происходящий в мире экономический, фи-

нансовый кризис подтверждает - культура современного общества далека от идеалов и устано-

вок устойчивого развития. Это определяет особый смысл и особое значение всестороннего раз-

вертывания образования и просвещения в интересах устойчивого развития, придание данному 

процессу статуса важнейшей национальной программы.

Участники конференции были единодушны в следующем:

1. В настоящее время человечество переживает решающий момент своей истории. С одной 

стороны, оно столкнулось с мировыми, глобальными проблемами и процессами, с другой – рас-

полагает необходимыми интеллектуальными, технологическими потенциалами для их решения. 

Но для этого необходимо понимание всеми людьми своей ответственности перед будущим, осо-

знание каждым жителем Земли своей причастности к истории. 

2. Основной сферой деятельности российского государства в условиях нарастания процес-

сов глобализации должна стать всесторонне продуманная, нацеленная на будущее социальная, 

экономическая, научно-техническая политика, в частности, обеспечение социальной справед-

ливости, реализация идей правового государства, стимулирование сбалансированного народо-

населения во всех регионах России, развития науки, высоких технологий, ресурсосберегающих 

направлений экономики, альтернативных видов энергетики.

3. Наметившаяся глобальная экологическая опасность определяет необходимость пересмо-

тра системы основополагающих ценностей человечества (этических норм, отношения к природе, 

характера производства и потребностей и др.). Ориентация современного общества на концеп-

цию устойчивого развития, одобренная на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и поддержанная на Всемирном саммите в 2002 г. в Йоханнесбурге, 

непосредственно связана с задачей гармонизации социально-экономического и экологическо-

го развития, предполагает также упорядочение, управление глобальными процессами в целом. 

4. Реализация концепции устойчивого развития, идей гармонизации социально-экономического 

и экологического развития оказалась возможной благодаря глобальному способу мышления, сфор-

мировавшемуся на основе познания и понимания единства биосферы и человечества. Соответ-

ственно, глобальное сознание в систематизированном виде должно найти отражение в содержании 

системы образования и просвещения, нацеленной на идеалы устойчивого развития.

5. В России образование для устойчивого развития должно опираться на такие традиции отече-

ственного образования, как фундаментальность, всесторонность, междисциплинарность, непрерыв-

ность, гуманистичность. Особое внимание следует уделить развитию системы воспитания в целом и 

формированию экологической культуры в частности на всех ступенях развития детей и молодежи.

6. Особенности экологического образования на современном этапе - смена обра-
зовательных парадигм. Если ранее оно рассматривалось как изучение окружающей среды, 

делало акцент на изучении экологических проблем и путей их решения с естественно-научных 

и технических позиций, то сегодня в центре внимания образования в интересах устойчивого раз-

вития оказываются конституционные ограничения деятельности человека с точки зрения ее 

последствий для окружающей среды, здоровья и безопасности жизни.

7. Европейская стратегия «Образование в интересах устойчивого развития» ориентирует подпи-

савшие ее государства до 2015 года провести реформирование задач образования: перейти от 

передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к форми-

рованию у молодежи готовности жить в малопредсказуемом будущем мире, в быстроменяющихся 

экологических и социоприродных условиях. Центральным понятием общего экологического образо-

вания становится «экологическая безопасность» и принцип предосторожности.

8. В условиях России значение приобретает раскрытие связей экологического образования 

с состоянием здоровья населения, качеством жизни людей, а также географическими и кли-

матическими условиями территорий. Соответственно в структуре экологического образования 

особую ценность приобретают знания об экологии человека, геоэкологии, ведущие к интеграции 

экологии, валеологии, географии, экономики.

9. Главным основанием экологического образования является право человека на благопри-

ятную среду жизни. Экологическое образование необходимо для формирования подлинного 

человеческого отношения к природе, определения допустимой меры преобразования природы, 

усвоения специфических социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при кото-

рых возможно дальнейшее существование и развитие человека. Образование и просвещение в 

интересах устойчивого развития, соответственно, должно проникнуть в структуру системы об-
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разования и воспитания, стать одним из важнейших путей формирования новой экологической 

культуры. В связи с чем органам образования, охраны окружающей среды, молодежной полити-

ки рекомендуется разработать систему мер по распространению и широкому внедрению подхо-

дов экологического образования и просвещения в деятельность подведомственных учреждений, 

общественных объединений страны.

10. Методология образования для устойчивого развития должна предполагать:

формирование гражданского общества, социального партнерства на основе выравнивания ��
диспропорций в различных областях общественной жизни и устранения расслоения в 

социально-экономической сфере;

пересмотр всей системы образования, воспитания и развития с учетом подходов образования ��
в интересах устойчивого развития;

разработку системы индикаторов, отражающих меру соответствия образования интересам ��
устойчивого развития;

создание толерантного духовного климата; а также решение других задач.��
11. Необходимо систематизировать, пропагандировать, широко использовать экологически 

оправданные традиции культуры народов России в образовании и воспитании. 

12. В целях реализации Указа Президента РФ № 889 от 04.06.08 г. о включении основ эко-

логических знаний в Государственный стандарт общего среднего образования рекомендовать 

Министерству образования и науки: 

поручить Экспертному совету по образовательным стандартам Минобрнауки при проведении ��
экспертизы учитывать в проектах стандартов общего образования наличие подходов 

образования в интересах устойчивого развития;

включить в перечень вопросов для внеурочной деятельности программы экологической ��
направленности и организовать их разработку с учетом требований образовательного 

стандарта;

при определении тематики национальных проектов по образованию предусмотреть темы ��
по экологическому образованию в интересах устойчивого развития как интегрированное 

метапредметное направление педагогической деятельности;

предусмотреть в показателях качества работы образовательных учреждений при их аттестации ��
результаты по экологическому образованию. 

13. Заслуживает обобщения и распространения опыт Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры в использовании особо охраняемых территорий (заповедников, национальных парков 

и др.), учреждений культуры (музеев, библиотек, домов творчества), средств массовой информа-

ции, общественных и формализованных (кружков, клубов, школьных лесничеств) объединений в 

процессе экологического воспитания, формирования экологической культуры населения. Осо-

бый интерес вызывает опыт проведения Международной экологической акции «Спасти и сохра-

нить» как одного из механизмов концентрации инновационных методов организации природо-

охранных и эколого-просветительских мероприятий.

14. Для повышения уровня и качества экологического образования в России, ускоренного 

внедрения достижений науки, инновационных педагогических технологий, обеспечения долж-

ной координации на региональном и федеральном уровнях и учитывая передовой опыт Ханты-

Мансийском автономного округа – Югры в данной области, участники конференции рекомендуют 

Департаменту охраны окружающей среды и экологической безопасности Ханты-Маснийского 

автономного округа - Югры создать в автономном округе Межрегиональный центр содействия 

образованию и просвещению в интересах устойчивого развития. 

15. В условиях развития гражданского общества особое внимание должно быть уделено при-

влечению общественных объединений к развитию экологического просвещения в интересах 

устойчивого развития как неотъемлемых субъектов единой системы обеспечения экологической 

безопасности, эффективных механизмов формирования экологической культуры. В этой связи 

представляется возможным поддержание государственными и негосударственными структура-

ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения Российского Зеленого Кре-

ста, Общероссийской общественной организации «Российская академия экологии» об открытии 

отделений в автономии.
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