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Уважаемые участники и гости
VI Всероссийской научно-практической
конференции по экологическому образованию
в интересах устойчивого развития!

Экологическая политика занимает важное место в стратегии развития автономного
округа, так как от качества окружающей среды зависит здоровье людей и безопасность региона. При этом задачи экологической безопасности неразрывно связаны с повышением
экологической ответственности каждого человека и общества в целом. Первостепенное значение имеет экологическое воспитание, образование подрастающего поколения, формирование бережного отношения к живой природе, осознание необходимости рационального
использования природных ресурсов, сохранения стабильности социальных и культурных
систем при принятии экономически значимых решений.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 2002 года создана система межведомственного взаимодействия по экологическому образованию и просвещению. Опыт по
выстраиванию эффективного сотрудничества государственных структур и общественных
организаций в области активной экологической деятельности был неоднократно представлен на 5-ти предыдущих Всероссийских конференциях, которые внесли существенный
вклад в продвижение установок устойчивого развития в сферу образования в России.
Убежден, что и эта конференция станет площадкой, которая поможет ученым, специалистам и практикам обменяться новыми методами и разработками в области экологического
образования и просвещения, определить направления их эффективного внедрения, поставить конкретные задачи на вторую половину Декады ООН по образованию для устойчивого
развития, с учетом того, что необходимо сделать акцент не только на инновациях в науке и
применении новых технологий, но и на ценностно-мировозренческие установки общества,
человеческие качества граждан, которые в основном и формируются системой образования
и просвещения.
Всем участникам VI Всероссийской научно-практической конференции по экологическому образованию в интересах устойчивого развития желаю успешной и плодотворной
работы.
Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				

Бухтин Г.Ф.
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Уважаемые участники, высокие гости,
уважаемые организаторы, дамы и господа!

Имею честь приветствовать Вас сегодня от имени Бюро ЮНЕСКО в Москве на открытии VI Всероссийской конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития».
Уважаемые участники, как вы хорошо знаете, конференция проходит в рамках ряда
международных экологических акций «Спасти и сохранить» и других. Бюро ЮНЕСКО в
Москве высоко ценит инициативу проведения конференции и с радостью принимает в ней
участие уже в шестой раз. Традиционное проведение этого значимого мероприятия привносит весомый вклад в реализацию Десятилетия образования в интересах устойчивого
развития ООН, для проведения которого ЮНЕСКО была выбрана ведущим агентством, а в
этом году конференция пройдет еще и в рамках Международного года лесов, который также
активно поддерживается нашей организацией.
Важность и актуальность конференции не вызывает сомнений, ведь экологизация
образования и распространение экологического просвещения в обществе напрямую способствует достижению целей устойчивого развития. Это лежит в основе Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН (ДОУР, 2005-2014 г.), чьей основополагающей целью является интеграция ценностей, характеризующих устойчивое развитие, во
все аспекты обучения. Главная задача – обратить внимание на социальные, экономические,
культурные и экологические проблемы, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке, и повлиять
на изменения в общественном поведении, что в свою очередь приведет к развитию более
устойчивого и справедливого общества.
Позвольте обратить Ваше внимание, что мы находимся во второй половине Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН. Это переломный момент, когда,
основываясь на прошлых достижениях Десятилетия и оценивая современную ситуацию в
образовании, необходимо разработать стратегию на оставшиеся годы Десятилетия. Этой
задаче была посвящена работа Всемирной конференции по образованию в интересах устойчивого развития (ОУР) – вступая во вторую половину Десятилетия ООН, прошедшей в
Бонне в конце марта – начале апреля 2009 года. Вопросы образования в интересах устойчивого развития были затронуты на Всемирной конференции по высшему образованию,
состоявшейся в Париже в июле 2009 и, разумеется, на Международном конгрессе кафедр
ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития, прошедшего в прошлом сентябре в Ханты-Мансийске.
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Итак, в заключение позвольте еще раз поздравить всех с открытием конференции и
пожелать Вам интересной дискуссии и продуктивной работы!

Директор
Бюро ЮНЕСКО в Москве
Представитель ЮНЕСКО
по Азербайджану, Армении, Беларусь,
Республике Молдова и Российской Федераци 			

Дендев Бадарч
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На VI Всероссийской конференции «Экологическое образование и просвещение в
интересах устойчивого развития» будет затронута такая важная для ЮНЕСКО тема, как
развитие образования в интересах устойчивого развития на территории Российской Федерации и впервые будут представлены на русском языке «Линзы ОУР: Инструмент для обзора
политики и практики в этой области» разработанные экспертами ЮНЕСКО в 2010 году. Я
уверен, что на конференции также будут представлены интересные доклады и произойдет
полезный обмен мнениями между всеми участниками, что повлияет на выработку качественных рекомендаций.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГУМАНИЗМ И КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Мамедов Н.М.,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Доктор философских наук, профессор,
академик РАЕН и РЭА, директор
Института Глобализации и устойчивого
развития «Академии МНЭПУ», профессор
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

Двадцатый век был веком великих научно-технических свершений и беспрецедентных человеческих трагедий.
Еще в начале века казалась фантастичной сама идея использования энергии атома,
раскрытия генома человека, освоения космоса. Никто не предполагал появления информационных технологий, интенсивного развития других средств коммуникации, изменивших
представление о социальном пространстве и времени. Человечество сейчас находится на
пути к высоким технологиям, которые еще больше изменят образ жизни и быт людей, позволят создать альтернативные, утонченные способы освоения природы, создать альтернативную природной – виртуальную действительность.
Однако все эти эпохальные свершения человеческого интеллекта не затронули природу человека. Люди и в древние времена прибегали к насилию и убивали друг друга, и сейчас
продолжают это делать – ничего не изменилось. Более того, научно-технические достижения в большинстве своем мотивируются и поддерживаются военными запросами. Две
мировые, многочисленные региональные войны, конфликты стали драматическим лейтмотивом научно-технического прогресса. Вряд ли что-либо изменится в характере общественных отношений в ближайшее время, если люди не проснутся от беспечного сна.
А.Бергсон в 1927 г. в связи с получением Нобелевской премии писал, в ХIХ веке, давшем удивительный толчок развитию механических изобретений, полагали, эти изобретения
повысят моральный уровень человеческого рода. Опыт, напротив, доказал, что «развитие
технической оснащенности общества не может автоматически привести к моральному совершенствованию живущих в нем людей, а рост численности материальных средств, которыми располагает человечество, может даже представлять опасность, если он не сопровождается соответствующим духовным усилием»1.
Основатель «Римского клуба», итальянский ученый и общественный деятель А. Печчеи,
спустя почти 50 лет после А.Бергсона, подчеркивал, что подлинной проблемой человеческого
рода является то, что его культурное развитие отстает и не соответствует осуществляемым
1 Бергсон А. Избранное: сознание и жизнь.М.,2010,с.293.
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2 См.: Печчеи А.Человеческие качества. М.,1980.
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им же самим изменениям действительности. В результате люди оказываются не в состоянии
приспособиться к складывающемуся новому положению вещей, новым условиям. Следовательно, необходимо изменение «человеческого качества», формирование новой культуры2.
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию,
состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, поставила перед мировым сообществом вопрос
о формировании культуры устойчивого развития. Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих себя, а должны выполнять определенную биосферную функцию, составляет главную ось культуры устойчивого развития. Если культура, как социальный феномен, творение человеческих рук всегда противопоставлялась природе, то культура
устойчивого развития должна стать способом гармоничного соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания сущности природы.
Концепция устойчивого развития нацелена на разрешение противоречий между обществом и природой, но она предполагает также разрешение социальных противоречий,
достижение взаимопонимания между людьми и между отдельными странами. Этот двуединый подход подкрепляется словами К. Маркса, что отношение людей друг к другу, в
конечном итоге, определяет и их отношение к природе. Для действительного достижения
целей концепции устойчивого развития необходимо добиться – социальной гармонии, справедливости, бесконфликтного мира. Вот почему реализация идей «устойчивого развития»
является нетривиальной задачей и отодвигается реалиями нашего времени на отдаленную
перспективу.
Организация Объединенных Наций изначально определила данную Концепцию как
«Повестку дня на ХХI столетие». Судя по всему, и нашего века не хватит для ее полноценной реализации. Человечество столкнулось с фундаментальными, неоднозначными проблемами своего бытия, которые в отдельности в той или иной форме ставились и раньше великими мыслителями прошлого.
Однако известные социально-философские воззрения 1) преимущественно рассматривают общественное развитие абстрактно, безотносительно человека, его природы; 2) не
учитывают факторы неопределенности и самоорганизации, пронизывающие жизнедеятельность человека; 3) адекватно не рассматривают роль культурных факторов в историческом
процессе.
Катаклизмы современного мира, социально-экономические, экологические и иные
кризисы предстают в несколько ином свете, если рассматривать их в контексте представлений о природе человека и гуманизирующей функции культуры.
В культуре представлена важнейшая способность человека и всего «человеческого
рода» к саморазвитию, делающая возможным сам факт человеческой истории. Мыслители
Нового времени видели в культуре главное средство исправления природных пороков человека и предотвращения социальных катаклизмов. Примечательны в этом плане работы
Ж.Ж.Руссо и И.Канта. Если Руссо исходил из исторического, не испорченного цивилизацией «естественного человека» для определения должных нравственных устоев общества, то
Кант брал за основу реального человека, пытался нравственно оправдать, обосновать его
будущее. Философское открытие Канта в данном случае заключается в том, что он увидел
в культурном развитии необходимое условие морального совершенствования человеческого
рода, которое позволит в итоге достигнуть «вечного мира» между народами. Кант особенно не обольщался скорым достижением предначертанной им великой цели. Он видел реализацию своего замысла в масштабе исторического времени и подчеркивал, что в каждый
период времени весьма важны даже слабые признаки его приближения.
Человечество со времен И.Канта особенно не продвинулось в данном направлении.
Агрессивность людей за два столетия не уменьшилась. Получила определенное теоретичес-
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кое подтверждение (благодаря развитию генетики и психоанализа) консервативная, инерционная природа человека, его сознания (подсознания). Существует точка зрения, что сама
человеческая природа, этос человека, доброта и мудрость не подвержены развитию. Прогресс происходит в знаниях, в технике, в создании предпосылок новых человеческих возможностей, но не в субстанции человека3. Следует отметить, что эту мысль неоднократно
высказывали многие представители философии Нового времени.
Представляется, что природа человека все же меняется, только это происходит в течение очень длительного времени, в шкале тысячелетий. В ходе истории человек медленно, но
очищается от своих естественных, животных инстинктов4. Только до сих пор этот процесс
происходил стихийно, на него лишь косвенно оказывают влияние различные структуры общественного сознания – религия, мораль, право…Настало время целенаправленно управлять этим судьбоносным для человечества процессом. Ведь движение общества к подлинно гуманистическому состоянию зависит от перспектив всестороннего развития человека,
его нравственных качеств.
Идея необходимости совершенствования человека не нова. В свое время Ф. Ницше
отстаивал мысль о необходимости облагораживания человека. Для этого, как он считал,
человеку нужна способность обуздать себя. На вершине этого самосовершенствования он
видел сверхчеловека – человека, превосходящего современников по своим нравственно-интеллектуальным качествам. Человек, по образному выражению Ницще, – «это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью».5
Эволюционное учение подтверждает, что мы с животными имеем общее происхождение, что и нами руководят такие же инстинкты, какие управляли нашими до-человеческими
предками. Вопрос заключается в том: как овладеть, управлять этими инстинктами?
Лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц подчеркивает, что опасность для современного человечества происходит не столько из его способности властвовать над физическими процессами, сколько из его неспособности разумно направлять процессы социальные,
которые во многом обусловлены архаичной природой человека6.
Многие мыслители прошлого пытались понять природу человека, скрытое от непосредственного наблюдения содержание его души, врожденные и приобретенные качества.
Их волновали вопросы: «Добр человек от природы или зол?», «На что направлена деятельность человека – на созидание или на разрушение?». Согласно Платону, в душе каждого
человека незримо дремлет дикое, звероподобное начало, которое под влиянием сытости
и хмеля, отбросив всякий стыд и разум, стремится к удовлетворению своих вожделений.
Даже в тех, кто на первый взгляд кажется разумным, умеренным и добродетельным, таится «какой то страшный, беззаконный и дикий вид желаний … это то и обнаруживается в
сновидениях...»7
Фрейд полагал, что все проявления человеческой активности (действия, мысли, чувства, стремления) подчиняются определенным законам и детерминированы мощными инстинктивными силами, в особенности половым и агрессивным инстинктами. Апелляция
Фрейда к «темной» стороне человеческой души послужила основанием для выводов со стороны многих комментаторов его учения об образе человека как изначально злом существе.
Однако Фрейд придерживался мнения об изначальном единстве добра и зла в человеке. Этот вопрос получил новое, неожиданное освещение благодаря фундаментальным работам К.Г.Юнга и представителей его школы об архетипах, коллективном подсознательном.
3 См.: Ясперс К..Смысл и назначение истории. М., 2000.
4 См. Оруджев З.М.Природа человека и смысл истории. М.2009.
5 Ницще Ф.Так говорил Заратустра//Ницще Ф.Сочинения,т.2,с.9.
6 Лоренц К.Агрессия (так называемое «зло»).М.,2009,284-285.
7 Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986.
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8 Юнг К.Г. К вопросу о подсознании. //Человек и его символы. М., 2006, с.104.
9 Лоренц К.Там же,с.335.
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Согласно этим работам, вдобавок к нашему непосредственному сознанию и личному бессознательному существует другая психическая система коллективной природы. Коллективное бессознательное наследуется, а не развивается индивидуально. Система архетипов –
своего рода «генетический код», программа деятельности и развития. Таким образом, человеческий разум обладает собственной историей, и психика сохраняет много следов от
предыдущих стадий своего развития. Подсознательное воссоздает нашу первозданную природу, ее инстинкты и особый образ мышления.
Наши знания о подсознательном показывают, что это – природный феномен, оно содержит все стороны человеческой натуры: свет и тьму, прекрасное и безобразное, добро и
зло, мудрость и глупость.8 Содержимое подсознания оказывает формирующее воздействие
на психику. Коллективное подсознательное – это часть психики, сохраняющая и передающая общее для людей психологическое наследие. Они настолько далеки от современного
человека, что он не способен самостоятельно их понять или усвоить.
Следует отметить, что путем изучения символов Юнг пришел к выводу о единстве
архетипических оснований культуры. В мифах различных народов, сновидениях, детских
рисунках, фантазиях встречаются одни и те же символы. Учение об архетипах является
существенным вкладом в решение проблем, касающихся взаимопонимания людей и принадлежащих к разным культурам.
Наши знания об инстинктах вообще и об агрессии в частности, однозначно позволяют утверждать, что нельзя абстрагироваться от наличия агрессивного инстинкта в современном человеке. В условиях беспрецедентного возрастания технической мощи человечества это становится чрезвычайно опасным фактором для цивилизации. Аморальными
при этом выглядят призывы избавиться от агрессивного инстинкта с помощью установок
социал-дарвинизма, направленной евгеники.9
Представляется, что способы регулирования человеческой агрессии в ближайшее время должны выйти на передний план теоретической и практической деятельности современного общества. Поразительно, что до сих пор общество целенаправленно и систематически
не занимается этим вопросом. Продолжается созерцание и интерпретация следствий агрессивной деятельности людей, зачастую, даже ее романтизация. История человечества –
это история войн и различных ее трактовок. История криминалистики – это история насилий и ее объяснений. Создается впечатление, что человечество смирилось со своей незавидной судьбой. Не ставится всерьез задача искоренения из жизни людей агрессии.
Между тем, философская проблема, поставленная И. Кантом в работе «К вечному
миру», в наше время может трансформироваться в научную проблему.
В обществе все противоречия должны разрешаться ненасильственным путем. Осознание необходимости переориентирования агрессии и повсеместная реализация этой глобальной программы может стать поворотным моментом в истории человечества, началом
эпохи ноосферы.
Сейчас человечество способно на самом высоком международном уровне принять
всестороннюю программу действий, начать формировать новый, подлинный гуманизм.
Этот процесс может быть реально инициирован решением соответствующей конференции
глав государств под эгидой ООН, координирующим центром в формировании новой социальной действительности может выступать ЮНЕСКО.
Формирование нового гуманизма, его реализация возможны в обозримом будущем, если
принять во внимание, что для этого имеются соответствующие теоретические и практические
предпосылки. Суть этой программы заключается в переориентировании агрессии. Фактор понимания становится ключевым в данном случае. Понимание предстает средством преодоления культурной и временной дистанции существующей в современном обществе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Здесь огромное, неизведанное поле деятельности для институтов социализации. Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей его жизни. Она реализуется системой воспитания и образования, всеми средствами коммуникации,
искусства, литературы, кинематографа. Занятия спортом, туризмом приобретают в этой связи новый, социально гармонизирующий смысл.
Существенное значение в этом процессе имеет взаимодействие культур. Известно,
что знание культуры, менталитета другого человека содействует взаимопониманию между
людьми, уменьшению вероятности социальных конфликтов. Более того, осознание своих
культурных ценностей, выраженных в художественных образах, возможно при сравнении с
другими культурами. Полноценно это решается посредством диалога культур, позволяющего увидеть образ своей культуры в зеркале иной ментальности.
Как ни странно, весь процесс социализации человека в современном мире носит хаотический характер, нет целостной действенной политики в данной сфере. Взвешенные, продуманные установки ЮНЕСКО по гармонизации гуманитарной, культурной жизни носят
не обязывающий, рекомендательный характер.
И все же переход к новому гуманизму не утопия. Все великие идеи вначале казались
утопическими, но со временем реализовывались, определяя логику истории. Раньше великие идеи обосновывали, высказывали гении, которых современники не понимали и зачастую третировали. Претворение в жизнь этих идей мог длиться несколько столетий. Сейчас
ситуация иная, новые идеи оперативно распространяются по всему миру. Но одно остается
неизменным: для претворения их в жизнь, они должны отвечать вызовам времени и быть
доступными массовому сознанию.
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В ряду важнейших глобальных проблем современности проблема образования является одной из самых актуальных, насущных и, несомненно, ключевой в стратегической перспективе.
Причин тому много, но главное состоит в том, что каждый человек в отдельности
и общество в целом нуждаются в перманентном образовании, в непрерывной интеллектуальной, нравственной, культурной подпитке. Образно говоря, как плодовому дереву или
хорошему огороду, необходим постоянный уход, «возделывание», «окультуривание» во избежание запустения, деградации и вырождения, так и обществу, его индивидам необходимо
хорошее воспитание и непрерывное образование. В противном случае, наступает упадок, а
на место цивилизации приходит варварство, а то и вовсе дикость.
Обращение к истории даст массу примеров такого рода, но остроту и актуальность
данной проблемы мы видим и теперь, ежедневно ощущаем на себе, когда пытаемся понять
современность и окружающий нас мир глобальных отношений. В этом контексте мы не
можем не при знать, что:
Во-первых, неграмотность, необразованность и низкий уровень культуры лежат в основе отсталости социально-экономического развития, бедности и экологического дисбаланса, не только многих стран и регионов, но и мира в целом.
Во-вторых, неравномерность и разное качество образования в различных регионах
планеты ведет к увеличению разрыва в уровне жизни и темпов развития отдельных стран и
народов.
В-третьих, чем ниже уровень образования населения, тем меньше шансов на успех
и меньше параметров, по которым то или иное государство может эффективно интегрироваться в систему глобальных отношений, где действуют правила жесткой конкуренции и
бескомпромиссного противоборства.
В-четвертых, в условиях, когда глобализация открывает широкие возможности
для свободного перемещения материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, наиболее образованная часть населения и далее все больше будет концентрироваться в тех странах и регионах, где созданы лучшие условия для реализации творческого потенциала.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наконец, в-пятых, без решения проблемы образования невозможно преодоление многих глобальных проблем современности, т.к. неграмотность не только тесно связана с нищетой и неразвитостью, но и не позволяет вести соответствующую просветительскую работу,
проводить эффективную демографическую, экологическую политику, успешно осуществлять жизненно важные программы в области здравоохранения, экологии, энергосбережения, рационального природопользования и т.п.
Это далеко не полный перечень причин, по которым проблема образования требует
особого внимания, но и его достаточно, чтобы дело образования было поставлено во
главу угла политики любого государства. Более того, и мировое сообщество в целом,
вступившее в эпоху информационно-технологической революции, когда информация
становится важнейшим ресурсом, сможет тем более эффективно противостоять глобальным вызовам, чем лучше будет образовано население каждой страны в отдельности
и человечества в целом.
Итак, в глобальном мире проблема образования является первостепенной, однако ее
адекватное решение в значительной степени зависит как от социальной политики того или
иного государства, так и от правильного понимания сути глобализации, ее последствий и
определения своего места в системе глобальных отношений. Все это, однако, является предметом серьезных разногласий и разночтений.
Сфера образования также не является исключением. Мы видим здесь перманентные
попытки осуществления реформ, острые дискуссии и полемику, за которыми легко угадываются позиции спорящих сторон в отношении к глобализации. Не вдаваясь в детали, отметим две наиболее четкие позиции, которые прямо или косвенно проявляются в мировом
сообществе. Одну из них можно охарактеризовать как консервативную, направленную на
сохранение традиционных форм и сложившихся принципов в образовании. Другая выражает стремление реагировать на происходящие под влиянием глобализации изменения и
попытки адаптироваться под конкретные обстоятельства.
И у той и у другой позиции есть свои сильные и слабые стороны. Но давайте скажем
прямо – приведение к общим стандартам образования, реформирование сложившихся в различных странах собственных образовательных систем, например, введение там, где их еще
нет, магистратуры и бакалавриата (как бы к этому не относиться) не есть чья-то выдумка,
блажь или самоуправство отдельных чиновников. По сути, это веление времени – требование многоаспектной глобализации и унификации, т.е. формирования общечеловеческой
культурно-цивилизационной системы, которая в глобальном мире с необходимостью пробивает себе дорогу. Это прямое следствие с одной стороны, глобального, а с другой, цивилизационного единения человечества, сохраняющего при этом культурное разнообразие. А
потому стремление привести образовательные стандарты к общему знаменателю в разных
странах, с их отличными социокультурными системами, рано или поздно должно ознаменоваться согласованными решениями, которые, конечно же, не будут лишены компромиссов,
но по существу должны будут соответствовать единым цивилизационным параметрам общественного развития.
Данный ход событий обусловлен еще и тем, что в условиях нарастания всемирной взаимозависимости, беспрепятственное, легко преодолевающее национальные границы перемещение по миру труда и, в первую очередь, труда интеллектуального и высококвалифицированного, становится теперь таким же обычным делом, как в ХХ веке стало перемещение
товаров и капитала. Говорить об этом приходится потому, что сегодня, хотя практически
и не оспаривается универсальность глобализации, в понимании ее сущности имеет место
широкий разброс мнений: от безоговорочного ее признания, до полного отрицания, от на-
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Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года, которая предшествовала активно обсуждаемой ныне Болонской декларации, подчеркнула центральную роль университетов в развитии европейских культурных ценностей.
Разделяя эту точку зрения, я хотел бы обратить первостепенное внимание на отечественные университеты и их роль в деле подъема в нашей стране образования, культуры в
целом, наконец, формирования личности и гражданского общества. Другими словами, речь
о судьбе университетов – научных, культурных, образовательных и гуманитарных центров,
призванных быть главной кузницей по подготовке и воспитанию интеллектуальной элиты
страны. Без настоящих университетов в стране не будет оригинальных мыслителей, крупных ученых, ответственных политических лидеров, критически и свободно мыслящих, то
есть тех людей, роль которых в развитии науки, культуры, образования, а также в управлении обществом трудно переоценить.
Заметим, что Университет – порождение средневековой Европы. Слово «университет» не случайно родственно слову «универсум». Настоящий университет – это творческая,
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деления глобализации позитивными характеристиками, до порождения вокруг нее необоснованных страхов и фобий.
В этой связи каждый человек, где бы он ни жил, оказывается объективно заинтересованным в том, чтобы осмыслению общих для всех проблем уделялось максимальное внимание, а также выстраивалась конструктивная стратегия и тактика их преодоления, что с необходимостью предполагает наличие соответствующего образования и адекватной системы
просвещения.
Заметим, однако, что в каждой стране имеются свои исторические, социальные, культурные особенности, и это всегда придает проблемам образования на региональном уровне
свою специфику.
Так, например, для России, нацеленной на масштабную реформу образования, пожалуй, самой важной и наиболее сложной задачей является реорганизация высшей школы,
которая практически всегда была ориентирована на подготовку узких специалистов в специализированных вузах и, по сути, никогда не имела разветвленной сети университетов (в
буквальном смысле этого слова). Данное обстоятельство не столь очевидное в локально и
регионально утроенном мире, является серьезным препятствием в деле интеграции России
в глобальное образовательное пространство.
Да, сегодня в России много учебных заведений, носящих гордое имя Университет. Но
реальных-то университетов, отвечающих истинному, глубинному смыслу этого слова, у нас
и сегодня очень мало. Сказать по сути, – так их практически и нет. Конечно, можно назвать
МГУ, СПбГУ (Санкт-Петербург), РГУ (Ростов-на-Дону), УрГУ (Екатеринбург) и другие так
называемые классические университеты? Можно даже добавить, что в последние годы в
стране появилась масса педагогических, технических, гуманитарных, социальных, военных и т.п. университетов. Есть даже и такие как «Университет леса», «Лесотехнический»,
«Железнодорожный», «Архитектурно-строительный», «Нефти и газа», МВД и т.п. университеты. И столь привлекательным стало магическое слово университет, что даже насилие
над русским языком и здравым смыслом не остановило тех, кто, не желая отказаться от
раскрученного бренда, механически добавил к своим хорошо известным «школам», «институтам» это заветное слово – Университет. В итоге появились такие «кентавры», как
МГИМО (У), Государственный университет – Высшая школа экономики и др.
Но так ли безобидны все эти наспех проведенные переименования, когда вывеску поменяли, а вот коснулись ли сути дела? На этом стоит остановиться подробнее.
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просветительская и образовательная модель общественного бытия. Подлинный университет – это всегда некий образовательный микрокосм, потенциально равный макрокосму. Из
этого вытекает и целостный дух университета, и его творческая универсальность, и его
структура, и характер деятельности.
Уже с самого начала своего появления университеты давали студентам универсальное, т.е. всеобщее, широкое образование. Развитию интеллектуального творчества и свободомыслия способствовало и то, что университеты изначально имели относительную независимость от городов и светской власти. Они являли собою корпорации преподавателей и
студентов, когда в одних университетах, например, в Парижском делами заправляли преподаватели, а в других, как это было в Болонье, студенты.
Следует отметить, что с тех пор в западном мире университеты всегда оставались и теперь являются основным структурным элементом в системе высшего образования. Они, как
и прежде, дают, в первую очередь, общую подготовку на уровне высшей школы, т.е. универсальное образование, и лишь затем студенты специализируются по той или иной конкретной дисциплине. В этом смысле все университеты похожи друг на друга, хотя, конечно
же, отличаются как уровнем подготовки студентов, так и соответствующими факультетами,
играющими важную роль в жизни того или иного вуза и определяющими лицо именно этого
университета.
Важно добавить к сказанному, что между различными направлениями познавательной
и духовной деятельности настоящих университетов никогда не возникало непроходимых
границ, в то время как в широком поле институциональной науки отдельные дисциплины
все более обособлялись. Последний процесс зашел настолько далеко, что во второй половине ХХ века все громче стали говорить о необходимости интеграции научного знания. Не
только научная деятельность, но и сама жизнь объективно вели к этому. Все больше открытий делалось на стыках наук, возникли и стали быстро развиваться синтетические, объединяющие отрасли знания – гео- и биофизика, биогеохимия, теория систем, кибернетика,
социальная психология, теория информации, синергетика, учение о биосфере и ноосфере,
экология, глобалистика и т.п. Этот процесс интеграции научного знания резко усилил роль
и влияние философии в развитии естествознания и наук об обществе и человеке. Заметим в
этой связи, что почти все крупные естествоиспытатели ушедшего века оказались также по
сути своей философами (Фрейд, Юнг, Пуанкаре, Вернадский, Тейяр де Шарден, Циолковский, Чижевский, Леви-Строс, Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шредингер, Богданов, Винер,
Берталанфи, Пиаже, Вигнер, Фейнман, Гелл-Ман, Селье, Хокинг и мн. др.). С уверенностью
можно сказать, что отважный философский поиск, глубочайшие размышления и даже сомнения способствовали эпохальным открытиям этих людей.
Вот почему к концу ХХ века на фоне неустанно действующих весьма эффективных,
но и непредсказуемо опасных (при этом, как правило, закрытых) лабораторий стала заметно
возрастать роль университетов как очагов подлинно синтетического, интегрального знания.
В нашем столетии, в условиях информационного и компьютерного бума эта роль будет только возрастать. Особенно это важно для гуманитарного знания, болезненно реагирующего на
возникновение разграничительных барьеров.
Нет сомнений в том, что в ближайшие годы обучение многих миллионов людей будет эффективно осуществляться с помощью новейших информационных технологий, в том
числе, сетей Интернета. Однако ни в коем случае не следует забывать о великой классической модели непосредственного контакта учитель-ученик. Университеты были верны этой
модели на протяжении столетий. В них всегда не только шел творческий процесс поиска
новых идей, осуществлялись фундаментальные исследования и теоретические изыскания
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с целью получения новых знаний, но и происходила передача этих знаний студентам, которые, тем самым, оказывались на передовых рубежах научных открытий, впитывая в себя «с
младых ногтей» новаторский дух творческих лабораторий. С другой стороны, студенческая
аудитория для настоящего ученого – «испытательный стенд», «естественный полигон» для
«обкатки» и апробирования новых идей, особая и абсолютно необходимая для него среда, в
которой он может обрести и своих сторонников, и последователей, и продолжателей своего
дела. Отсюда, становится абсолютно очевидным, сколь пагубно для науки разделение ее на
«академическую», «вузовскую», «отраслевую» и т.п. Отечественная история дает богатую
пищу для размышлений на этот счет, но это тема уже другого разговора.
Вернемся к университетам и их судьбе, как она сложилась в нашей стране. Отметим
при этом, что даже первые русские университеты XVIII века не сумели в полной мере впитать универсальный дух средневековья (во многом утерянный в ту пору и европейскими
университетами). В российских учебных заведениях не хватало принципиальных факультетов, скажем, теологии (наличие которых весьма обостряло ум студиозуса), к тому же связи между факультетами были ослаблены. Скорее надо говорить не об университетах, но о
собрании под одной крышей нескольких институтов: философы редко ходили к физикам и
химикам, а физики вовсе не ходили к историкам, филологам и географам. На этом теряли
все, склоняясь к образу козьма-прутковского «флюса», полнота которого однобока. Лишь
отдельные редкие универсальные таланты противостояли этой раздробленной и все более
омертвляющейся системе.
Важно подчеркнуть, что в России университеты появились много позже, чем в Европе, где они к тому времени, когда в 1725 г. был учрежден Академический университет в Петербурге (просуществовал до 1766 г.), а в 1755 г. был открыт Московский университет, уже
играли исключительно важную роль и в полной мере показали свою надобность и полезность. Но и это не стало началом повсеместного открытия у нас университетов, которые в
последующем непросто приживались на российской почве. В советский период они и вовсе
не получили развития, теперь уже и по идеологическим соображениям (хотя само название
распространилось широко – почти по всем областным столицам). Общая же причина здесь,
как представляется, состоит в том, что хотя тоталитарные системы, также как и любые другие общественные системы, испытывают потребность в высококлассных специалистах, тем
не менее, они в принципе не нуждаются в свободомыслящих гражданах с широким университетским образованием. Более того, они опасаются таких людей и тем больше должны
опасаться их, чем более жестким является режим.
Проблема целостности образования захватила еще в XIX веке наиболее тонкие и чувствительные умы пореформенной России. Наиболее ярко это выразил в своей актовой речи
«Разум по учению Платона и опыт по учению Канта» философ и богослов П.Д. Юркевич, занявший в 1866 году восстановленную в Московском университете кафедру философии: «Не
совершается ли, милостивые государи, на наших глазах медленное превращение университетов в политехнические школы? Не разрушает ли дух времени глубокую идею знания, которая требует, чтобы специальная ученость росла и крепла на широкой основе общего или
целостного умственного образования и чтобы каждое приобретение на почве специальной
было вместе приращением в содержании идеала человеческой личности».
Д.И. Менделеев, создававший в те годы Русское химическое общество, хорошо
понимал эту проблему, как и его современники Н.Я. Грот, В.С. Соловьев, братья Е.Н. и
С.Н. Трубецкие и многие иные. Менделеев вернулся к этой теме спустя четыре десятилетия. В своих «Заветных мыслях», не публиковавшихся почти сто лет, он в 1905 году,
обеспокоенный тогдашней ситуацией в области просвещения, утверждал, что, хотя с мо-
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мента появления первых университетов в Европе прошло более 600 лет, они и «поныне
в образовании народов продолжают играть первостепенную роль», выступая при этом
образцом для всех прочих высших учебных заведений. «В университетах, как вообще
в школах, учащиеся находятся под влиянием не только профессоров, но и своих товарищей, – подчеркивал он, – а разнообразие специальностей, которыми занимаются эти
товарищи, ведет к тому, что каждый получает большую широту просвещения, чем при
следовании за отдельным, хотя бы и высоким учителем». И далее, обращаясь к своему
опыту, он говорит: «Бывши первоначально профессором не только университета, но и
различных узкоспециальных учебных заведений…, я из жизни извлек… что дело высшего
образования, даже специального, много теряет в узкоспециальных заведениях потому
именно, что товарищи других специальностей влияют на все развитие слушателей едва
ли меньше, чем профессора».
Вспоминая далее свои студенческие годы, Менделеев отмечает, что он жил рядом не
только с математиками, с которыми вместе слушал общие науки на первых двух курсах, но
и с филологами, историками и экономистами другого факультета. «И я никогда не забуду
тех столкновений во мнениях, которые у нас часто бывали и немало послужили к общей
полировке всех нас, – подчеркивает он и заключает. – На основании сказанного и имея в
виду необходимость множества специальностей и громадное их развитие, я полагаю, что
наилучшие плоды от высших учебных заведений получатся лишь тогда, когда в каждом из
них будет много разнородных специальностей, или факультетов».
Прошло ровно 100 лет с тех пор, как были написаны эти замечательные слова, но их
актуальность для нашей страны и поныне не стала меньше, ибо практически весь ХХ век в
этом отношении был потерян, если не сказать – стал шагом назад.
Так, уже в первые годы Советской власти стало ясно, что университеты являются центрами вольнодумства и в силу своей полифоничности не в состоянии обеспечить загнанное
в идеологические рамки образование и провозглашенное важнейшей целью коммунистическое воспитание. Наиболее несговорчивых профессоров лишили работы, выслали за границу (достаточно вспомнит «Философский пароход») или арестовали, а вместо университетов стали создавать институты, которые готовили узких профессионалов, специалистов
по конкретным областям науки и народного хозяйства. В итоге страна получила хороших
инженеров, физиков, химиков, конструкторов, но лишитлась широко образованных, критически и свободно мыслящих граждан.
Можно привести множество конкретных примеров и исторических фактов, наглядно показывающих пагубность (в стратегической перспективе особенно) такого однобокого,
узкопрофессионального образования. Теперь же отметим, что прогресс науки зависит не
только от тех или иных открытий или удачных инженерных решений, но и от состояния,
если можно так сказать «качества» социально-политической, культурной, гуманитарной атмосферы, в которой происходят эти открытия или принимаются соответствующие решения.
Не потому ли почти все лауреаты Нобелевской премии являются выпускниками университетов, а не институтов?
Ныне в России почти все институты переименованы в университеты и академии, создано множество новых, по большей части, псевдо- и лжеуниверситетов, экзотические названия которых сами говорят за себя – транспортные, строительные, стоматологические,
чуть ли не мясомолочные. По существу же, мы сталкиваемся здесь с элементарным соблазном применить сверхпрестижное название для обозначения практически любого специального, узкопрофильного учебного заведения с очевидным расчетом привлечь внимание,
получить больше абитуриентов, денег.
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Но сменить название и сформировать принципиально иную систему подготовки специалистов, к сожалению, далеко не одно и то же, да и процесс этот длится десятилетиями,
если не столетиями.
Таким образом, в современной России, несмотря на немалое число университетов устаревшей советской традиции и скороспелых новейших университетов, созданных людьми
хоть и предприимчивыми, но с мировоззрением далеко не всегда соответствующим критериям научности и философской глубины, проблема в целом остается острой. Настоящих
университетов нам не хватает, если принять во внимание, что в одном только штате Массачусетс 70 (!) университетов.
Не берусь утверждать, что все они высочайшего уровня, но все же! Нельзя не обращать внимание на постоянно публикуемые мировые рейтинги университетов. Лучший из
российских – МГУ занимает в них место, как правило, во второй, а то и в третьей сотне.
Для остальных и это предел мечтаний. Вот почему исключительно актуальной и творческой выглядит для нашей страны идея создания новых и новейших университетов, которые
сумеют уловить, удержать и развить на новом уровне великий дух университетов, имеющий
многовековую историю.
Здесь нет возможности специально остановиться на проекте «Сколково», но абсолютно очевидно, что это не решение обсуждаемой нами проблемы.
Важно напомнить, что в соответствии с экспертными оценками уже в обозримом будущем образование станет определяющим фактором достижения как индивидуального, так
и национального успеха, а глобализация всех сфер общественной жизни и все большее усложнение техники и технологических процессов неизбежно потребуют не только соответствующих специалистов, более квалифицированной рабочей силы, но и широко образованных, творчески мыслящих, социально активных и полноценных в моральном отношении
граждан.
Следует также отметить, что, если до конца ХIХ века наука была по существу европейским явлением, то уже в ХХ веке она стала явлением глобальным. Так, уже не только в
наиболее авторитетных университетах, но и во многих других, менее известных учебных
заведениях, стали обучаться студенты практически со всего мира, разъезжаясь затем снова
по всему свету после окончания учебы и распространяя полученные знания. Всемирные
конгрессы, конференции, симпозиумы; международные институты, проекты, исследовательские центры, научные сообщества; международные периодические издания, премии,
конкурсы, гранты и т.п. – все это возникло и получило колоссальное развитие за последнее
столетие, превратив уже не только науку, но и имманентно связанное с ней университетское
образование во всемирное явление.
Как ни странно, но Россия, отставая в этих процессах, одновременно обладает и неким стартовым преимуществом, если говорить о перспективах развития образования. Предпосылки такого преимущества, сложившиеся в XIX в., бездарно были растрачены в XX в.,
но, как думается, до конца не исчезли. Более того, они открывают возможность отказаться
от заранее обреченной на провал догоняющей стратегии.
Речь идет об универсалистской (планетарной) особенности российского менталитета, с наибольшей силой и глубиной отразившейся в великой русской литературе (что было
замечено Ф.М. Достоевским и озвучено им в словах о всемирной отзывчивости русской
души), а также в таких родственных культурных явлениях, как, например, философия русского космизма или планетарное революционное нетерпение (сыгравшее, увы, неоднозначную роль и по сию пору служащее почвой для обвинения России в дурной имперскости).
Так вышло, что в России XVIII-XIX веков, где не оказалось подлинных университетов, роль
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по подготовке универсально мыслящих людей компенсаторным образом взяла на себя литература. Русская литература была наше всё – она с небывалой глубиной и настойчивостью
исследовала человека, она философствовала, строила экономические и социальные теории,
звала к топору, на баррикады, а то и на другие планеты, экстатически восторгалась будущим
движением («Русь, куда ж несешься ты...?») и одновременно трагически предупреждала о
таящихся в этом движении опасностях.
Эта ее особенность не осталась незамеченной не только в родном отечестве, но и за
его пределами, более того, именно она определила всемирный характер и значение русской
классической литературы. И хотя этот удивительный опыт на протяжении трагических десятилетий ушедшего века в значительной степени был подрастерян, опираясь, тем не менее,
на его не совсем угасший огонь, можно и нужно двинуться в правильном направлении в
деле умного и тонкого реформирования нашей системы образования, равно как и в важнейшем деле развития всей национальной культуры.
Что же касается университетов, то здесь впору задуматься не только об их истинном
значении в жизни современного общества, но и о конкретной государственной программе их поддержки и развития. Отечественная культура, наука, образование не выберутся из
своего бедственного положения (будем надеяться, временного) без оздоровления уже существующих университетов (по крайней мере, лучших из них), а также создания новых,
по-настоящему глубоких и универсальных, потребность в которых будет ощущаться тем
больше, чем дальше мы будем продвигаться по пути развития гражданского общества и
интеграции в мировое сообщество.
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Степанов С.А.,
Профессор, Президент Международного
независимого эколого-политологического
университета (Академии МНЭПУ)

В качестве подзаголовка к теме моего доклада я бы написал: Российский учитель терпит поражение от чиновного пренебрежения и российского разгильдяйства.
Образование неотделимо от государственной политики во всех областях: внутренней,
внешней, экономической, экологической.
Пример из истории.
Когда после успешной войны Пруссии против Австрии в Х1Х веке прусский генерал
Мольтке докладывал о своих успехах королю Вильгельму, то мудрый Бисмарк произнес
знаменитую фразу о том, что это не прусская армия победила австрийскую, а прусский
учитель победил австрийского.
Если проследить предысторию проектирования строительства нефтепровода Западная
Сибирь- Дальний Восток близ озера Байкал, возведения олимпийских объектов в природоохранной зоне Сочи, наконец, нестихающих дебатов относительно прокладки скоростной
автомагистрали через Химкинский лес в Подмосковье, то становится предельно ясными
причины незнания и пренебрежения российским экологическим законодательством, а также
отсутствия чувства ответственности и долга перед природой, которые нынешним высоким
чиновникам, проектировщикам и политикам, лоббирующим антиэкологические проекты,
не привиты школьным учителем, высшей профессиональной школой России. Трагические
события жаркого лета этого года в России наглядно продемонстрировали поражение отечественной школы и его учителя на фоне того, как целые государственные структуры проявили
профессиональную неподготовленность к у дару стихии, а пожарная опасность усугублялась откровенно разгильдяйским поведением населения в лесу.
Президенту великой страны приходится констатировать специфическую ментальность
российского чиновничества и граждан страны, не соответствующую уровню современных
задач модернизации страны и преодолению кризисных явлений в деле сохранения окружающей среды для достойного проживания российских граждан. Д.А. Медведев признает, что
«наша ментальная проблема-проблема отношения руководства страны к экологии…,это
проблема отношения начальников государства к теме экологии».
Понятно, что эта ментальность – результат не сегодняшней деятельности школы, это
историческое наследие прошлой системы, позволявшей проводить военные учения с приме-
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

нением ядерного оружия на собственных войсках (Тоцкий полигон в 50-е годы), проектирование и строительство ЦБК на побережье озера Байкал и многих других антиэкологических
проектов, отразившееся на мировоззрении нынешнего поколения чиновников и политиков,
рассматривающих экологическое образование как частное дело школы и педагогов.
К сожалению надо согласиться с утверждением статьи журнала «Экологическое образование в России» (№3-2010), что в образовательной политике Минобрнауки страны нет
места экологии и устойчивому развитию.
В развитых странах и во всех европейских государствах осуществлен переход от экологического образования к образованию для устойчивого развития, призванному формировать современное мировоззрение людей, адекватное проблемам и угрозам глобализации и
как ответу на эти явления – концепции устойчивого развития.
В странах Европы, подписавших в 2005 году Стратегию Европейской экономической
комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития (ОУР), активно проходят мероприятия по подведению итогов первой половины Десятилетия ООН (2005-2014 гг.)
«Образования в интересах устойчивого развития» (DESD).
В большинстве этих стран приняты государственные национальные стратегии образования для устойчивого развития, реализация которых координируются на государственном
уровне, и оценивается по международным индикаторам ОУР.
По данным международной Оценки реализации задач Стратегии ЕЭК ООН для ОУР в
странах Европы и Центральной Азии в группу продвинутых стран по ОУР входят Швеция,
Нидерланды, Австрия, промежуточное положение занимают страны Балтии, Казахстан,
Украина. По уточненным данным Российская Федерация входит в третью, последнюю группу, опережая только Армению, Молдавию, Грузию, Кыргызстан.
В Российской Федерации всего лишь в 60 (менее 5 %) из 1330 изученных вузов (без
учета филиалов и военных вузов) разработаны специализированные профессиональные
образовательные программы в области устойчивого развития , а также в системе дополнительного профессионального образования . В ряде регионов аспекты устойчивого развития
включены в школьные учебные программы (Москва, Татарстан).Экологическое образование для устойчивого развития (по инициативе Российской академии образования и экологической общественности страны этот термин стал российским know how, т.к. экология,
экологические знания являются основой образования для устойчивого развития) сегодня
в нашей стране осуществляется в основном на энтузиазме, научном осмыслении и гражданской ответственности отдельных вузов, отдельных школ, продвинутых профессоров,
преподавателей, учителей вне зависимости от отношения к ОУР со стороны федеральных
ведомств по образованию и экологии.
Такое положение нельзя назвать адекватным задачам ОУР, месте и роли России в мировой экономике и разрешении глобальных проблем (экологических, политических, ресурсных и т.д.).
Это происходит от того, что в Российской Федерации до сих пор не принят нормативно-организационный документ, предусмотренный Стратегией ЕЭК ООН для образования в
интересах устойчивого развития – Национальная стратегия образования в интересах устойчивого развития, проект которой разработан под руководством академика С.Н. Касимова.
Минобрнауки России, Минприроды и экологии России, подписавшие Стратегию ЕЭК ООН
по ОУР, устранились от этого направления образования, не приняли участия в парламентских слушаниях «Об участии Российской Федерации в реализации «Стратегии ЕЭК ООН
для образования в интересах устойчивого развития» (2006г.) и в реализации конкретных
рекомендаций этих слушаний ; этими ведомствами не издан ни один нормативный акт по
ОУР, не создан координационный орган ОУР, как это сделано во всех странах Европы.
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Это делает отечественное образование ущербным подобно тому, как советское образование, не уделявшее должного внимания языковой подготовке и зарубежной практике выпускников высшей школы, обрекало советских граждан на ущербную коммуникативность
и незнание в основной массе зарубежной профессиональной информации (литературы), что
стало одной из причин научно-технического и экономического отставания страны.
Как ни парадоксально, современная Россия повторяет советский феномен «невосприятия», сначала кибернетики и генетики как лженаук (30-40- гг. прошлого века), затем научных достижений НТР в экономике (50-80 гг. того же века), а теперь уже и в области системной науки экологии и экологического образования. Пример тому – президентом Российской
Федерации отклонен принятый парламентом страны закон «Об экологическом образовании»
(1999г.); в недрах думских комитетов похоронен проект закона «Об экологической культуре
населения»; Минобрнауки РФ не выполняет функций координатора экологического образования и образования для устойчивого развития, а новый Президент России с подачи того
же Минобрнауки с педагогическим оптимизмом заявляет: «экологическое образование явно
никому не помешает, тем более, что мы понимаем: это не будет длиться годами, это какой-то один год, видимо…надо просто грамотные учебники составить…».
Кроме образовательного аспекта в экологии не менее важен информационный. В связи
с этим хотелось бы напомнить некоторые положения статьи «Ментальная война на подступах к Москве» в недавнем номере газеты «Природно-ресурсные ведомости», где говориться
о том, что происходящие в настоящее время вокруг Химкинского леса события – это не
частное происшествие, отражающее конфликт интересов хозяйствующих субъектов и экологической общественности – ревнителей природы. Это явление – ментального характера,
если хотите, столкновение на мировоззренческом уровне.
«Закапывание» миллиардных средств в землю, как в случае с Химками, проектирование прокладки нефтяной трубы вблизи Байкала, проектирование и строительство олимпийских объектов в заповедной природной зоне Сочи, строительство параллельного моста
через Москву-реку для расширения Ленинградского шоссе при выезде из столицы , строительство четвертого транспортного кольца в столице на «золотой» московской земле – все
это родимые пятна советского экстенсива, от которого не могут и не хотят освободиться
высокие чиновники.
Наблюдающие за тлением бикфордова шнура к этой войне федеральные чиновники в
высоких МИДовских и ФСБ-эшных кабинетах со своим традиционным мышлением предшественников прежней системы : «Нет!» и «Нельзя!» и отговаривающие российское правительство от присоединения к Орхусской конвенции Европейской Экономической Комиссии
ООН «О доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», только усиливают
общественное неприятие к этим структурам власти и подчеркивают справедливость и актуальность замечательной аллегории М. Салтыкова-Щедрина «Егорушке было под шестьдесят лет, а глуп он был как бы в расцвете сил».
Десятилетие, прошедшее после принятия этой конвенции – это десятилетие консервации демократических тенденций новой России, десятилетие бесконтрольного со стороны
общества произвола чиновничьих решений, неэффективной деятельности Общественной
Палаты РФ, не имеющей механизма конструктивного участия неправительственных структур в принятии общественно значимых решений.
Думается, настала пора консолидации экологической общественности и призвать
федеральное правительство к присоединению к Орхусской конвенции и разработке реального механизма по обеспечению доступа к информации, участия общественности в
процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружа-
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ющей среды с учетом российской специфики и ментальности российских чиновников и
бизнес-сообщества.
У России еще есть шанс выйти из зоны аутсайдеров в области экологического образования для устойчивого развития (ЭОУР), если руководство страны прислушается к мнению
экологической и педагогической общественности, осознавшей концепцию устойчивого развития и необходимость образования для устойчивого развития как современной философии
миропонимания и обеспечения нормальной жизни нынешнего и будущих поколений россиян. Если в разрабатываемой новой редакции закона «Об образовании» будут включены положения об ЭОУР. Тем более, что предложенная структура проекта закона, и обсужденная
недавно на совете Российского союза ректоров с участием министра образования, позволяет
это сделать.
В частности, глава 18 «Особенности реализации некоторых видов образовательных
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся»(содержащая
статьи 157-163 об олимпиадах, обучении иностранных граждан, особенности образования
в интересах обороны, правоохранительных органов, обучения в области медицины, искусства, физкультуры и спорта) позволяет органично вписать в структуру этой главы отдельной
статьей основные положения экологического образования для устойчивого развития с указанием организационно-методических, координационных вопросов, отраженных в проекте
национальной стратегии ОУР, а также в рекомендациях парламентских слушаний по ОУР в
2006 г.
МНЭПУ, его институт глобализации и устойчивого развития (проф. Мамедов Н.М.)
уже приступил к этой работе и представил базовые формулировки в вводные главы и статьи
проекта закона..
Предлагаю в рекомендации настоящей конференции включить положения:
1. Просить председателя постоянного оргкомитета всероссийской конференции по
экологическому образованию и образованию для устойчивого развития В.А. Грачева рассмотреть с участием экологической общественности и руководителей Минобрнауки РФ и
Минприроды и экологии РФ итоги реализации в России Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития» и предложения в редакцию нового закона «Об
образовании» относительно экологического образования для устойчивого развития.
2. Предложить Правительству РФ присоединиться к Орхусской конвенции Европейской Экономической Комиссии ООН
«О доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений
и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» и предусмотреть
в экологической политике Российской Федерации механизм реализации этой конвенции с
учетом специфики российских условий.
3. Предлагаю также принять специальное обращение участников нашей конференции
к министру образования и науки А.А. Фурсенко, председателям комитетов по образованию
и природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Г.А. Балыхину и Е.А.
Туголукову (соответственно) рассмотреть наши предложения и включить их в проект закона
«Об образовании в Российской Федерации».
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Захлебный А.Н.,
Доктор педагогических наук, профессор,
член-корреспондент РАО, председатель
научного совета по проблемам экологического
образования при Президиуме РАО, заведующий
центром экологического образования
Российской Академии образования.

Концепция общего экологического образования, разработанная ИСМО РАО
для современного этапа модернизации отечественного образования, была одобрена
Президиумом РАО 26.09.2010г.
Она разработана на основе:
- нормативных требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) нового поколения;
- с учетом ценностей Концепции Устойчивого развитии;
- рекомендаций Европейской Стратегии (ЕЭК ООН) по образованию в интересах устойчивого развития,
а также:
- документа «Проект концепции общего экологического образования в интересах устойчивого развития», одобренного Учеными Советами ИСМО РАО (22.02.2007 г.);
- решений Пленумов Научного совета по проблемам экологического образования
при Президиуме РАО (03.10.2008 г.; 01.07.2009 г.;
- Постановления Отделения общего среднего образования РАО (18.03.2010 г)
и результатов общественной экспертизы проекта документа:
- на заседании Общественного Экспертного совета по образованию в области экологии, здоровья и безопасности жизни для устойчивого развития при Комитете по
образованию и науке Государственной Думы ФС РФ (июнь 2007);
- на общественных слушаниях Общественной палаты Российской Федерации «Экологическая культура как один из определяющих факторов в решении социально
значимых задач» (октябрь 2007 г.);
- на слушаниях Комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности Общественной палаты РФ (26.03.2009 г.).
Проект Концепции подготовлен сотрудниками лаборатории экологического образования ИСМО РАО и института семьи и воспитания РАО в составе:
А.Н. Захлебный, д-р педагогических наук, проф. чл.-корр. РАО (руководитель);
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
СТАНДАРТЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Е.Н. Дзятковская, д-р биологических наук, профессор, член-корр. РАЕН;
А.Ю.Либеров, канд. педагогических наук, старший научный сотрудник;
И.В. Вагнер, д-р педагогических наук, профессор;
В разработке концепции принимали участие члены Научного совета по проблемам
экологического образования при Президиуме РАО:
С.В. Алексеев, д-р педагогических наук, профессор; (С. Петербург)
Д.С. Ермаков, д-р педагогических наук, доцент; (г. Новомосковск, Тульской обл.)
Н.М.Мамедов, д-р философских наук, профессор, академик РАЕН и РЭА; (Москва)
В.И. Панов, д-р психологических наук, профессор, чл.-корр. РАО. (Москва)
Ключевые понятия: Экологическая культура. Экологическая грамотность. Экологическое мышление. Экологическая этика. Устойчивое развитие. Императивы (экологические, правовые, этические). Принцип предосторожности. Экологическая безопасность.
Данная Концепция, как система взглядов и научных идей, отражающих замысел проектирования непрерывного экологического образования (ЭО) в учреждениях общеобразовательного типа, является третьим вариантом такого документа в Российской академии
образования. Два предыдущих утверждались Президиумом АПН СССР в 1982 и 1991 г.
Каждый из них отражал свой уровень понимания проблемы конструирования общего ЭО и
возможностей его реализации в практике образования, с учетом действующей модели школы и подготовленности педагогических кадров.
Современный этап развития ЭО связан с идеями постнеклассики. На место классической «абсолютности истины» и неклассической «относительности истины» приходит
множественность картин мира, которые представлены в разных фрагментах экологической культуры разных времен и народов и каждый из которых претендуют лишь на один
из элементов истины. Важным средством изучения стремительно изменяющегося окружающего мира становится экосистемная познавательная модель, как особая методика познания систем разной природы во взаимосвязи с окружающей их социоприродной средой.
Формируется ценность сохранения жизни на планете во всех ее проявлениях – как основная
нравственная категория экологической этики и глобального мышления. Объективно востребуется разработка «культуро-центрированной» модели ЭОУР, имеющего опережающий
характер.
Разработчики данного варианта Концепции стремились раскрыть социокультурную
функцию ЭО, как важного средства социализации личности, адаптации ее к быстро изменяющимся условиям окружающей среды. Этот подход к разработке документа определил и
формулировку целей. В проекте документа сделана попытка, сбалансировано отразить экологические идеи современности и проектируемого будущего пути развития человечества.
Для этого использованы идеи и ценности Концепции Устойчивого развития
В Концепции 2010 современное общее экологическое образование рассматривается как гуманитарно-естественнонаучное образование, направленное на формирование у
учащихся основ экологической образованности – экологического мышления и опыта экологически ориентированных рефлексивно-оценочных и проектных действий, как деятельностных средств вхождения в мир экологической культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих возможностей по участию в решении экологических проблем, исполнения своих правовых и нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, нерасточительного потребления природных ресурсов.
Общее экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР) – рассматривается как современный этап развития экологического образования, базирующийся на
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ценностях устойчивого (сбалансированного) развития природы и общества; философскополитической стратегии образования для устойчивого развития; теоретических основаниях
образования постиндустриального общества, заложенных в концепции Федеральных государственных стандартов общего образования нового поколения (ФГОС).
Содержание ЭОУР представлено в предметно-деятельностной форме.
Предметная составляющая содержания представлена научным знанием об экологических связях и отношениях в системе «человек – общество – природа», их противоречиях,
закономерностях, теориях и моделях развития; экологическими этическими и правовыми
нормами; историческим опытом экологической культуры разных времен и народов; экологической проблематикой в искусстве, художественной литературе, философии, традиционных религиях, проектной культуре, технологии – то есть, экологической составляющей
разных элементов культуры человечества.
Деятельностным средством приобщения обучающихся к экологической культуре человечества и развития у личности экологического мышления; экологического сознания; готовности к социальной деятельности экологической направленности – выступает освоение
специфической для экологии познавательной модели; рефлексивно-оценочных действий по
определению личностного смысла нравственных, правовых и экологических императивов;
способов экологически ориентированной проектной деятельности.
Общая цель ЭОУР рассматривается как:
- формирование у обучающихся экологического мышления на основе экосистемной
познавательной модели и экологического сознания на основе личного и совместного опыта
рефлексивно-оценочной и эколого-проектной деятельности, ориентированной на ценности
УР – как условие становления экологической культуры гражданина.
Экосистемная познавательная модель, как вариант системного анализа, представляет
модель изучения любых объектов (предметов, процессов, явлений, жизненных ситуаций),
включающих природные системы разного уровня, с позиции их взаимодействия с экологическими факторами окружающей среды (природной, социальной, технической). Модель
выступает деятельностным средством формирования экологического стиля мышления, востребуемого во всех учебных предметах и в жизни.
Цель ЭО в инвариатном компоненте - формирование у обучающихся экосистемной
познавательной модели и мотивации к практическим действиям на основе ценностей УР.
Цель ЭО в вариативном компоненте образования – формирование опыта творческого применения экосистемной познавательной модели и ценностных ориентаций на УР для
участия в совместной и индивидуальной экологически ориентированной деятельности в
образовательной среде школы и внеобразовательной среде местного социума.
Рассматриваются требования к условиям реализации экологического образования
школьников и требования к его результатам. Описываются содержательные линии общего
экологического образования и их задачи по ступеням обучения.
В Концепции сформулирована стратегическая направленность школьного экологического образования. Она определяется приоритетными общенациональными задачами
обеспечения экологической безопасности страны, общества, личности, природы; идеями
модернизации отечественного образования в условиях информационного постиндустриального общества, международными рекомендациями по развитию образования в интересах
устойчивого развития – как генеральной гуманитарной стратегии XXI века, направленной
на предотвращение глобальной экологической катастрофы.
Стратегической направленностью общего экологического образования является:
• социализация обучаемых – вхождение в мир экологической культуры; развитие
экологической составляющей духовно-нравственной, эстетической, правовой куль-
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•
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туры, культуры учебы и труда; социального поведения личности; культуры здоровья и быта; оценки своих возможностей и осознания своего места в созидании социальных отношений общества устойчивого развития;
ориентация в системе нравственных категорий экологической этики, признание
ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; приобретение опыта решения нравственных противоречий экологического сознания в модельных ситуациях;
приобщение к познавательной культуре эколого-информационного общества, в котором информация становится новым экологическим фактором, освоение экосистемной познавательной модели;
воспитание экологической ответственности, приверженности общенациональным
ценностям; гражданственности; готовности к соблюдению экологической законности, социальному партнерству, социальной толерантности, восприятию окружающего мира с разных точек зрения, соблюдению демократических форм принятия
согласованных действий по комплексному решению социальных и экологических
проблем; негативного отношения к любым формам неравенства - экономического,
расового, гендерного, возрастного, образовательного – как источников неустойчивого развитии;
формирование готовности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, неопределенном будущем за счет развития способности к творчеству, освоения способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, способности к сотрудничеству, совместным действиям в новых ситуациях, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства; участвовать в планировании социального развития территории своего проживания, предвидеть возможные
экологические риски своих действий, действовать предосторожно;
накопление личного опыта применения полученных знаний и умений в реальных
жизненных ситуациях в целях обеспечения экологической безопасности, здоровья,
качества окружающей среды и экологического качества жизни.

Президиум РАО, на своем заседании 29 сентября 2010 года, утвердил «Концепцию
общего экологического образования в интересах устойчивого развития 2010». В ней определены общие научно-методические основания разработки и организации экологического
образования во всех типах общеобразовательных школ в форме целостной «Программы
непрерывного экологического образования и просвещения в школе». Рекомендуется использовать ее основные положения при разработке документов ФГОС для всех ступеней
обучения. В Концепции сформулирована цель «Программы непрерывного экологического
образования и просвещения в школе» (далее Программа), заключающаяся в формировании
у обучающихся основ экологической грамотности средствами инвариантного и вариативного компонентов основной образовательной программы.
Определены требования к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам.
Обосновано место и функция «Программы непрерывного экологического образования
и просвещения в школе» в системе общего среднего образования.
Выделены направления реализации «Программы непрерывного экологического образования и просвещения в школе»:
• в базовых учебных предметах экологическую составляющую, наиболее конструктивно представить системой учебных задач, скоординированных по горизонтали и
вертикали для успешного достижения целей экологического образования;
• разработать интегрированные учебные модули (или предметы) в основной школе (в
5 и 9 классах);
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В разделе: Основная образовательная Программа должна обеспечить достижение
целого ряда результатов общего образования, в том числе:
- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
- осознание обучающимися ценности экологического качества окружающей среды
для здорового и безопасного образа жизни,;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
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• разработать учебный предмет эколого-культурной направленности на ступени старшей школы (базовый вариант);
• предусмотреть во внеурочной деятельности:
- изучение экологонаправленных модулей и курсов, (включая деятельностные пробы
учащихся в социальных экологических проектах);
- экологическое просвещение родителей;
- социальное партнерство школы и окружающего социума.
В Концепции предлагается отразить «Программу непрерывного экологического образования и просвещения в школе» системно в разных разделах Стандарта общего образования.
Известно, что главным «рабочим» документом Стандарта является основная образовательная программа среднего (полного) общего образования. Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса для
каждой ступени среднего (полного) общего образования.
Напомним, что содержательный раздел основной образовательной программы включает три блока образовательных программ, ориентированных на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов и образовательных областей;
- программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Выделим некоторые экологоориентированные положения Концепции экологического
образования 2010, которые получили отражение в ключевых разделах основной образовательной программы ФГОС для ступени основного общего образования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В разделе: Программа должна содержать:
- направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, по профессиональной ориентации обучающихся, по здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;
- модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса;
- описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
- критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях и т.д.);
- планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Таким образом, Стандарт основной школы дает педагогам достаточные возможности
для конструктивной реализации современной Концепции экологического образования.
Что касается стандарта старшей ступени школы, то в текущем году разработано несколько вариантов проекта этого документа, которые представлены педагогическому сообществу и родителям для широкого обсуждения. По вопросу экологического образования
в каждом из вариантов предусматривается базовый учебный предмет «Экология». Однако
каждый из вариантов имеет разные основания для своего проектирования и разную обязательность своего изучения в структуре основной образовательной программы старшей
ступени школы. Один из вариантов такого интегрированного курса (разработанный в РАО)
наиболее полно учитывает основные положения Концепции экологического образования
2010. Какой из вариантов окажется победителем конкурса станет известно до конца текущего года.
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Алексеев С.В.,
Доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья
человека Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования,
Президент Федерации экологического
образования Санкт-Петербурга

Сегодня можно часто слышать о смене знаниевой парадигмы образования на компетентностную (системно – деятельностную)…Это и проект нового закона «Об образовании»,
и федеральные программы развития образования в России (до 2015г., до 2020г.), и концепция
ФГОС, и другие….Зачем необходима эта смена ??? Очевидно развитие подростка, социализация его в обществе, адаптация в быстро меняющемся мире только на «знаниевом багаже»
не устраивает ни общество, ни государство. Необходимо на основе сформированных знаний
овладевать (осваивать) различные виды деятельности на принятых человеком ценностях
и на основе его собственного жизненного опыта. Нужны компетентности- умения решать
конкретные проблемы, задачи…
Аналогичная ситуация с экологическим образованием….Формирование экологических ценностей, знаний, умений, навыков – большое дело и важный результат…но это
результат ХХ века….ХХI век ставит новые задачи, и в первую очередь связанные с осмыслением проблем окружающего мира на основе интеграции социальных, экологических, экономических проблем в направлении вектора повышения безопасности и культуры человека. В настоящее время ощущается настоятельная потребность модернизации
традиционного экологического образования в направлении становления образования для
устойчивого развития (ОУР).
Моделирование такого модернизационного процесса можно осуществлять в координатах « концепция – содержание –организация», придавая доминантное внимание или концептуальным подходам указанного направления образования, или содержательному наполнению , или организационно-педагогическим условиям его осуществления.
Концептуальное направление определяет методологическую, содержательную и организационную интеграцию предметных систем ( экологического, социального, экономического образования) в метапредметную – систему образования для устойчивого развития.
Систематизация предметных систем, интеграция частных сред, достижение синергетических эффектов- основные векторы методологии рассматриваемого процесса и моделирования эволюции экологического образования в образование для устойчивого развития.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ПОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ И ИНДИКАТОРЫ
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Содержательное направление в самом широком понимании термина «содержание»
может быть представлено следующим образом. Нами предлагается пошаговая модель «12
шагов» эволюционного (не революционного!) развития экологического образования в образование устойчивого развития, включающая последовательные шаги, начиная с корректировки ценностного поля экологического образования в контексте вектора устойчивого
развития, и заканчивая менеджментом качества этого нового направления образования.(таблица 1 ).
Таблица 1. Пошаговая модель становления ОУР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Шаг

Направление
деятельности

Индикаторы эффективности

1

Определение «ценностного
поля» ОУР

2

-определение единых ценностей школьников
Определение цели,
основанной на «ценностном и педагогов – реализация идеи «ценностнополе», цели-ценности
смыслового равенства» педагога и школьника;
-целеполагание , направленное на становление
устойчивого (качественного, доступного,
интегративно-проблемного, прогностичного –
«умения, необходимые завтра») образования
на основе единых ценностей.

3

Определение «понятийного -определение ключевых и второстепенных
поля» ОУР
(дополнительных) понятий;
-преемственность и поэтапное развитие ключевых
понятий.

4

Определение
«содержательного
(деятельностного)
поля» ОУР

-целостность образовательных программ ОУР,
получаемой при интеграции различных видов
деятельности ( экологической, экономической,
социальной ) ;

5

Определение
«технологического поля»
ОУР

-интерактивность взаимодействия школьников,
педагога и школьников;
-командная работа в проектах;
-самостоятельная работа.

6

Учебно-методические
ресурсы ОУР

-оптимизация ресурсов;
-максимальный эффект при минимуме ресурсов;
-комплексность;
-взаимозаменяемость;
-дополнительность;
-синергетизм.
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-«сопряжение» ценностных полей школьников и
педагогов;
-«принятие» педагогом ценностных предпочтений
школьников;
-«принятие» школьником ценностных ориентаций
педагогов.

Информационные
ресурсы ОУР

-многообразие и разнообразие ;
-достоверность информации;

8

Кадровые ресурсы ОУР

-командообразование ;
-готовность к инновациям;

9

Сетевые ресурсы
и социальное партнерство
в ОУР

-эффект «межведомственности»;
-эффект «эмерджентности»;
-эффект «проблемной кооперации».

10

Определение критериев
и оценка результатов ОУР

-соотнесение критериев в целеполаганием;
-качество жизни школьника и педагога как главные
критерии качества образования;
-комфортность условий для лиц с ОВЗ
как социальный индикатор качества образования;
-простота и технологичность оценки;
-доминанта самооценки .

11

Рефлексия результатов
и их диссеминация

-публичная презентация социально-образовательных
результатов в профессиональном и местном
сообществе.

12

Управление качеством ОУР

-наличие форм государственно-общественного
управления;
-школьное самоуправление;
-«экологичность» экономической деятельности ОУ;
-аутсорсинг отдельных проектов и учебных модулей
(в том числе и общественными организациями !);
-бенчмаркинг образовательных программ;
-сертификация ИСО 9000 по управлению качеством
образования в школе.

Кратко остановимся на некоторых шагах модели.
*Определение целей-ценностей (шаги 1,2) предполагает совместное (педагоги
+школьники) формулирование целей образования на основе единых ценностных предпочтениях с учетом рекомендательного поля ценностей педагогов и предпочтительного поля
ценного поля школьников при уважительном отношении тех и других к указанных полям;
*Ключевыми понятиями ОУР (шаг 3 ) в обобщенном широком понимании можно назвать такие понятия как : качество жизни, качество человека, качество окружающей
среды. Некоторые показатели указанных характеристик представлены в материалах ООН2010г. (таблица 2 ).
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7

0,885

0,872

Швеция

9

0,888

14 Франция

Канада

8

0,890

0,874

Нидерланды

7

0,891

13 Швейцария

Лихтенштейн

6

0,895

0,884

Ирландия

5

0,902

11 Япония

США

4

0,907

0,885

Новая Зеландия

3

0,937

0,938

ИРЧП

10 Германия

Австралия

2

Место

Норвегия

Страна

1

ОПЖ при рождении
81,6

82,2

83,2

79,8

83,2

80,2

81,3

81,0

80,3

79,6

80,6

81,9

81,0

10,4

10,3

11,5

12,2

11,6

11,5

11,2

10,3

11,6

12,4

12,5

12

12,6

средняя продолжи-тельность обучения

ожидаемая продолжительность обучения
16,1

15,5

15,1

15,6

15,6

16,0

16,7

14,8

17,9

15,7

19,7

20,5

17,3

ВНД на душу населения
34341

39849

34692

35308

36936

38668

40658

81011

33078

47094

25438

38692

58810

Коэффициент Джинни
32,7

33,7

24,9

28,3

25,0

32,6

30,9

-

34,3

40,8

36,2

35,2

25,8

4,6

5,6

4,1

4,0

-

5,8

4,6

-

8,2

9,0

7,6

-

4,2

Экол.след потребления
1 га/ 1 чел.

Таблица 2. Доклад ООН – 2010
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6,2

5,6

10,1

9,7

5,6

16,7

10,3

-

10,4

19,0

7,4

18,1

8,6

Выбросы СО2 на 1 чел. (т)

32
Показатель убийств
(на 100 тыс.)
1,4

0,7

0,5

0,8

0,9

1,7

1,0

2,8

2,0

5,2

1,3

1,2

0,6

Показатель ограблений
(на 100 тыс.)
172

56

3

61

97

97

84

3

56

142

53

78

34

Жертвы нападений
(% опрошенных)
5

3

1

3

4

3

3

-

3

2

1

4

3

Восприятие безопасности
(в %)
59

76

73

72

69

76

74

-

62

75

57

63

81

2008 г. Телефон
(на 100 чел.)
149

180

138

191

176

121

170

150

171

140

149

147

150

2008г. Пользователи
Интернета (на 100 чел.)
67,9

75,9

75,8

75,5

87,7

75,3

87,0

66,0

62,7

75,9

71,4

70,8

82,5

3709

4417

2696

3588

3323

3900

3509

-

3424

7285

2497

3357

4763

2007 г. Расходы на
здравоохранение
(долл. США)
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0,871

0,863

0,854

0,849

0,812

0,783

0,769

0,732

0,719

0,714

0,713

0,710

0,698

0,695

0,653

0,617

0,519

0,295

0,140

16 Финляндия

20 Испания

23 Италия

26 Соедин. Корол-во

34 Эстония

44 Литва

48 Латвия

61 Беларусь

65 РФ

66 Казахстан

67 Азербайджан

69 Украина

74 Грузия

76 Армения

89 Китай

102 Узбекистан

119 Индия

163 Чад

169 Зимбабве

47,0

49,2

64,4

68,2

73,5

74,2

72,0

68,6

70,8

65,4

67,2

69,5

73,0

72,1

73,7

79,8

81,4

81,3

80,1

81,2

7,2

1,5

4,4

10

7,5

10,8

12,1

11,3

10,2

10,3

8,8

9,3

10,4

10,9

12

9,5

9,7

10,4

10,3

11,9

9,2

6,0

10,3

10,5

11,4

11,9

12,6

14,6

13,0

15,1

14,1

14,6

15,4

16,0

15,8

15,9

16,3

16,4

17,1

15,6

17625,8

1067

3337

3085

7258

5495

4902

6535

8747

10234

15258

12926

12944

14824

17168

35087

29619

29661

33872

27831

50,1

39,8

36,8

36,7

41,5

30,2

40,8

27,6

16,8

30,9

43,7

28,8

36,3

35,8

36,0

36,0

36,0

34,7

26,9

39,2

1,0

1,8

0,8

1,7

1,8

1,6

-

2,7

2,3

4,4

4,4

4,2

4,6

3,3

6,4

6,1

4,9

5,6

5,5

5,4

0,8

-

1,3

4,3

4,6

1,5

1,2

6,9

4,2

12,6

10,9

7,1

3,3

4,2

13,1

9,4

8,1

8,0

12,7

10,3

8,7

-

2,8

3,2

1,2

2,5

7,6

6,3

2,0

10,6

14,2

5,6

4,4

8,6

6,3

4,8

1,2

0,9

2,5

2,4

71

-

2

-

-

11

62

59

7

72

173

69

64

104

68

282

122

1067

32

40

12

19

3

1

3

2

1

4

2

4

3

2

8

4

5

2

4

6

3

4

41

28

74

66

74

75

79

31

71

52

31

48

44

29

60

64

61

58

75

70

16

17

34

53

74

120

78

149

91

117

172

122

127

173

225

180

186

153

160

167

11,4

1,2

4,5

9,0

22,5

6,2

23,8

10,5

28,2

10,9

31,9

32,1

60,4

54,4

66,2

76,0

41,8

55,4

82,5

47,9

20

72

109

121

233

246

384

475

284

405

797

704

1071

1109

1094

2992

2686

2671

2840

2181
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0,872

15 Израиль

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*Содержательное (деятельностное) поле ОУР (шаг 4) можно обозначить в следующих линиях :
- Взаимосвязи_в обществе, экономике, природе.
-Гражданственность, права и ответственность человека.
-Потребности и права будущих поколений.
-Разнообразие – культурное, социальное, биологическое.
-Качество жизни, равноправие и социальная справедливость.
-«Устойчивые» изменения – развитие в рамках способности экосистем.
-Будущее- прогнозируемой и непредсказуемое (Стратегия образования для устойчивого развития в Санкт-Петербурге /под редакцией С.В.Алексеева, СПб, 2002).
* Ключевым признаком образовательных технологий, адекватных целям ОУР (шаг 5 ),
является их интерактивность. Среди наиболее реализуемых технологий используются технологии проектирования, моделирования, прогнозирования, модерации, исследовательские
(мониторинговые) технологии, диалоговые технологии и др. Термин «интерактивность»
происходит от английского слова interaction, которое в переводе означает «взаимодействие».
В Интернете одним из участников взаимодействия является, безусловно, человек. Для того
же, чтобы говорить о другом субъекте, следует выделить цели, преследуемые человеком в
Интернете: – получение информации; – общение с другими людьми. Взаимодействие может
осуществляться с: – ресурсом Интернета; – другим человеком, с которым данный пользователь осуществляет общение посредством служб Интернета (электронная почта, ICQ,
web-форум и пр.). Степень интерактивности — это показатель, характеризующий, насколько быстро и удобно пользователь может добиться своей цели.
* Ресурсное обеспечение ОУР (шаги 6,7,8) рассматриваемое в единстве кадрового,
учебно-методического, информационного и материально-технического обеспечения. При
этом необходимо рассчитывать не только на бюджетное приобретение ресурсов, но и другие
каналы финансирования: организация платных образовательных (или иных! ) услуг, получение грантов на конкретные образовательные проекты или программы и др.
*«Сетевая школа»- механизм реализации сетевого взаимодействия и социального
партнерства образовательных учреждений (шаг 9). «Сетевая школа» это актуализированный
образ образовательного учреждения, активно использующий в своей деятельности сетевые
эффекты. Сетевые эффекты – результат функционирования социальных сетей, трактуемых
сегодня в двух аспектах:
- социально-педагогическом, как спонтанно (или целенаправленно!) возникающие сообщества людей (организаций), объединяющихся с целью эффективного использования ресурсов для решения конкретных образовательных задач;
- информационно-компьютерном, как виртуальное пространство коммуникаций отдельных людей, групп, организаций и т.п. с елью эффективного использования информационных ресурсов и просто комфортного общения.
Под сетевым взаимодействием понимается способ деятельности по совместному использованию информационных, инновационных, методических, кадровых и иных ресурсов. Эти ресурсы могут меняться в ходе взаимодействия. Сетевое взаимодействие возможно
только между теми элементами сети, которые субъектно-автономны и не подчинены навязанному сверху кодексу взаимоотношений, который по своей сути противоречит сетевому
подходу. Сетевое взаимодействие возможно при определенных условиях: совместная де-
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*Квалиметрия социально- образовательных результатов ОУР (шаг 10)- определение критериев , показателей (индикаторов) и методик измерения качества образования как
составляющей качества жизни подростка и педагога в школе как минимодели общества.
Перечень показателей качества, в составлении которого принимают участие как школьники и их родители, так и педагоги, для каждого образовательного учреждения специфичен.
Например, в качестве одного из социальных индикаторов качества образования может стать
обучение в школе определенного числа лиц с ограниченными возможностями здоровья .
*Диссеминация результатов ОУР (шаг 11) предполагает публичную презентацию
результатов деятельности школы в местном сообществе и обмен позитивными подходами
между другими школами. Идея «ум –хорошо, а два -лучше» – ключевая в диссеминации инноваций в образовательном (и не только в образовательном !) пространстве района, города,
страны. Практика презентации результатов школьной (районных) образовательных проектов в Санкт-Петербурге уже становится традицией («позитивная инновация превращается в
традицию»). Педагоги, работающие в ШУР, в Санкт-Петербурге объединяются в профессиональное сообщество вокруг Санкт-Петербургской общественной организации «Федерация
экологического образования» ( 2009г. награждена Знаком качества Правительства СанктПетербурга «Сделано в Санкт-Петербурге»).
*Управление качеством образования (шаг 12) строится на процессном подходе , который базируется на определении и осуществлении менеджмента многочисленных взаимосвязанных видов деятельности, которые можно рассматривать как процессы. Деятельность,
использующая ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход
следующего. Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и
взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на получение желаемого
результата, могут быть определены как «процессный подход». Преимущество процессного
подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных
процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии. Каждый из
шагов предлагаемой модели также может рассматриваться как процесс.
Организационное направление предполагает пошаговое осуществление образования
для устойчивого развития сначала :
- на уровне образовательного учреждения по модели «Школа устойчивого развития»;
-далее, на уровне сети образовательных учреждений, реализующих идеологию
ОУР – «Кластер устойчивого развития» или «Сеть устойчивого развития»;
-и наконец, «Район как территория устойчивого развития» ;
-и «Устойчивый город» ( в контексте европейской концепции «Устойчивые города»).
Некоторые педагогические (даже, в большей степени – методические! ) подходы к
осмыслению критериев и индикаторов ОУР представлены в таблице 3.
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ятельность участников сети; общее информационное пространство; механизмы, создающие
условия для сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие даст эффект при наличии у
каждого из членов сети некоторого, пусть ограниченного, но качественного ресурса; добровольном распределении направлений (разделов, блоков и т.п.) между членами сети для
более глубокого изучения и создания качественного ресурса; обязательном качественном
приращении при использовании сетевого ресурса; формировании общесетевого ресурса. В
больших сетях используется кластерные модели… В международной практике используются сети – ассоциации, сети- консорциумы и сети- корпорации.

36

Критерии

7. Оценивание
образовательного
результата
(диагностика)

Компетентность
как совокупность
умений решать
проблемы

6. Безопасность
Уровень
образовательного безопасности
процесса
и возможные риски

Экологическая
безопасность
и экологические
риски
Экологическая
компетентность

Уровень
сформированности
экологической
культуры
4. Содержание ОУР Уровень интеграции Экологические
понятийного поля
понятия
5. Технологии ОУР Доминирование того Доминирующие –
или иного вида
деятельностные ,
технологий
исследовательские
(мониторинговые )
технологии

Уровень
3. Ценности- цели
(образовательный сформированности
результат )
культуры

Индикаторы

Устойчивость метасистемы
«Общество-Окружающая
среда»

Синергетический эффект УР
и ОУР

Готовность к принятию
решений и ответственность
за принятые решения
в области будущего Планеты,
страны, региона, города,
района, семьи…
Уровень
Уровень
Уровень сформированности
сформированности
сформированности культуры устойчивого
экономической
социальной
развития
культуры
культуры
Экономические
Социальные
Метапонятия ОУР (качество
понятия
понятия
жизни, качество среды и др.)
Доминирующие –тех- Доминирующие – Интерактивные технологии,
технологии проектирования,
нологии моделирова- технологии
моделирования
ния, прогнозирования проектирования,
культуротворчества и прогнозирования,
технологии социального
партнерства
Экономическая
Социальная
Безопасность устойчивого
безопасность
безопасность
развития и риски устойчивого
и экономические
и социальные
развития
риски
риски
Экономическая
Социальная
Компетентность в области
компетентность
компетентность
устойчивого развития

Составляющие УР и ОУР
экологическая
экономическая
социальная
1. Предмет научного устойчивость живых Устойчивость
Устойчивость
Устойчивость
осмысления –
систем разного
экологических
экономических
социальных систем
устойчивое
уровня организации систем
систем
развитие
Экологическая
Экономическая
Социальная
2 Предмет педаго- Готовность
гического осмыс- и ответственность
ответственность
ответственность
ответственность
ления – ОУР

№

Таблица 3. Критерии и индикаторы образования для устойчивого развития (ОУР)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Литература :

*Алексеев С.В. «Наша новая школа» как концептуальная модель «Школы устойчивого
развития»/ Материалы XVI Международной конференции « Экологическое образование в
интересах устойчивого развития» (Россия, Москва, 25-26 июня 2010г., СПб., 2010.- С.3541.
*Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов : пути к развитии человека., Изд-во «Весь мир», 2010.
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В данной статье мы остановились только на одной модели становления ОУР (условно
, «школы устойчивого развития»), а именно на модели естественной эволюции «экологической школы – в школу устойчивого развития»). Эта модель более подготовлена к практической реализации, в первую очередь это связано с подготовленностью стартового уровня
системы непрерывного экологического образования. Возможны и модели трансформации
«экономической школы – в школу устойчивого развития», «социальной школы – в школу устойчивого развития», «культурологической школы – в школу устойчивого развития», «школы безопасности (здоровья) – в школу устойчивого развития». Однако , во всех моделях
будут едины координаты, в которых существуют указанные системные модели : обществоэкология-экономика –безопасность-культура.
Вышеизложенное приводит нас к утверждению следующих семи положений «Школы
устойчивого развития» (ШУР) , являющейся по сути моделью «новой школы», школы инновационной, школы Будущего …:
1. ШУР обеспечивает высокое качество жизни в школе как учащихся , так и педагогов;
2. ШУР задает векторы социально- экономического развития школы как автономного
учреждения;
3. ШУР создает условия для жизнедеятельности в школе как минимодели гражданского общества;
4. ШУР формирует ценности и правила поведения молодых людей в условиях постоянно меняющегося окружающего мира (мира глобального, регионального, локального) – новые механизмы социализации подростков ;
5. ШУР инициирует использование в организации образовательного процесса и внеурочной деятельности инновационных гуманитарных технологий, направленных
на успех (успешность в жизни и профессии );
6. ШУР создает условия для становлении школы как конкурентноспособной организации;
7. ШУР становится инициатором и координатором гуманитарных инноваций в местном сообществе.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД»
КАК ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ермаков Д.С.,
Доктор педагогических наук, профессор
ученый секретарь Научного совета
по проблемам экологического образования
при Президиуме РАО

Стратегия устойчивого развития направлена на повышение качества жизни настоящего и будущих поколений. Важнейшим (хотя и не единственным) ресурсом устойчивого
развития является природный капитал – экологические «товары» и «услуги», которые предоставляет нам природа: продукты питания, питьевая и техническая вода, условия для отдыха и поддержания здоровья, источники энергии, пространство для строительства жилищ
и транспортных магистралей, сырье для промышленности и др.
Насколько рачительно расходуется природный капитал? Для этого необходимо измерять, сколько мы имеем и сколько тратим. Одним их таких показателей устойчивого развития является экологический след, или футпринт (англ. foot – нога, print – отпечаток) – «след»,
который оставляет воздействие на окружающую природную среду отдельного человека,
страны, человечества в целом. Экологический след учитывает, в какой степени хозяйство
конкретного региона соответствует емкости природных экосистем.
При расчете этого показателя учитывается биологически продуктивная площадь суши
или моря, необходимая для производства возобновимых ресурсов для потребления этим
населением данной территории (акватории), а также для ассимиляции полученных отходов.
Площадь измеряется в глобальных гектарах (гга) – условных единицах площади со среднемировой продуктивностью. Таким образом, экологический след учитывает потребление
природных ресурсов и загрязнение, полученное в результате этого потребления, независимо от того, на каком континенте, в какой точке планеты эти процессы происходят. Данная
особенность футпринта делает его универсальным показателем устойчивого развития, по
которому можно сравнивать различные страны и регионы.
Экослед учитывает различные виды антропогенной нагрузки. 1) Пахотные угодья
(выращивание растений – для питания людей, на корм скоту, производство волокна, масла,
каучука). В настоящее время в мире используется около 4,13 млрд. гга пашни. 2) Пастбища
(разведение животных для производства мяса и молока, шерсти, кожи и меха требует пастбищ) – 1,69 млрд. гга. 3) Вырубка лесов для получения строительной древесины, целлюлозы,
дров – 1,52 млрд. гга. 4) Рыбопромысловые зоны (добыча рыбы и морепродуктов) – 0,56
млрд. гга акватории. 5) Застроенные земли (размещение объектов инфраструктуры – жилья,
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Экологический след и биологическая емкость некоторых стран

Регион
Весь мир
Развитые страны
Развивающиеся
страны
Слаборазвитые
страны
Африка
Египет
Ливия
Сомали
Ближний Восток
и Центральная
Азия
Азербайджан
Армения
Афганистан
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Объединенные
Арабские
Эмираты
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Азиатско-Тихоокеанский регион
Австралия
Индия
Китай
Таиланд

6 476
972

Экологический
след,
гга/чел.
2,7
6,4

3 098

2,2

2,2

0,0

14

2 371

1,0

0,9

-0,1

8

902
74,0
5,9
8,2

1,4
1,7
4,3
1,4

1,8
0,4
1,0
1,4

+0,4
-1,3
-3,3
0,0

-2
49
13
-38

365,6

2,3

1,3

-1,0

-19

8,4
3,0
29,9
4,5
14,8
5,3

2,2
1,4
0,5
1,1
3,4
1,1

1,0
0,8
0,7
1,8
4,3
1,7

-1,1
-0,6
+0,3
+0,7
+0,9
+0,6

-62
-76
-45
-83
-14
-73

4,5

9,5

1,1

-8,4

205

6,5
4,8
26,1

0,7
3,9
1,8

0,6
3,7
1,0

-0,1
-0,2
-0,8

-86
-24
-60

3 562

1,6

0,8

-0,8
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20,2
1 103,4
1 323,3
64,2

67,8
0,9
2,1
2,1

15,4
0,4
0,9
1,0

+7,6
-0,5
-1,2
-1,2

-7
16
82
60

Население,
млн. чел.

Биологическая
емкость, гга/
чел.
2,1
3,7

Экологический
Изменение
дефицит (-)
экологического
или запас (+),
следа
гга/чел.
(1975–2003 гг.), %
-0,6
14
-2,7
40
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транспортных магистралей, промышленных предприятий, водохранилищ) – 0,44 млрд. гга.
6) Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам в атмосферу углекислого газа. 35
% выбросов поглощаются океаном, для поглощения остальных 65 % необходимо учесть
необходимую площадь лесов и водно-болотных угодий (9,11 млрд. гга).
Итак, глобальный экологический след (по данным 2005 г.) составил 17,5 млрд. гга. или
2,7 гга на человека. В то же время общая площадь продуктивных территорий и акваторий
планеты, или биоемкость, составила 13,6 млрд. гга, или 2,1 гга на человека.
Для разных регионов, характеризующихся различным состоянием окружающей среды
и уровнем жизни, биологическая емкость на одного человека и футпринт одного жителя
разные.
Значения экологического следа для ряда стран (из доклада «Живая планета-2008» Всемирного фонда дикой природы, данные по состоянию на 2005 г.) представлены в таблице.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Япония
Латинская
Америка и
Карибский
бассейн
Бразилия
Коста-Рика
Куба
Северная Америка
Канада
США
Европа (ЕС)
Германия
Финляндия
Швеция
Эстония
Европа (без ЕС)
Албания
Беларусь
Молдова
Россия
Украина
Швейцария

128,1

4,9

0,6

-4,3

30

553,2

2,4

5,4

+3,4

21

186,4
4,3
11,3
330,5
32,3
298,2
487,3
82,7
5,2
9,0
1,3
239,6
3,5
9,8
4,2
143,2
46,5
7,3

2,4
2,3
1,8
9,2
7,1
9,4
4,7
4,2
5,2
5,1
6,4
3,5
2,2
3,9
1,2
3,7
2,7
5,0

7,3
1,8
1,1
6,5
20,0
5,0
2,3
1,9
11,7
10,0
9,1
5,8
1,2
3,4
1,3
8,1
2,4
1,3

+4,9
-0,4
-0,7
-2,7
+13,0
-4,4
-2,4
-2,3
+6,5
+4,9
+2,7
+2,3
-1,0
-0,4
0,0
+4,4
-0,3
-3,7

30
13
-2
35
11
38
31
6
57
16
41
-11
0
-28
-72
-4
-30
39

Примечание: значения экологического дефицита могут не совпадать с разностью значений
экологического следа и биологической емкости за счет округления.

Как показывает расчет, среднестатистическому жителю России требуется около 3,7 гга
для обеспечения собственного потребления природных ресурсов. При этом биопродуктивная площадь нашей страны, приходящаяся на одного россиянина, составляет 8,1 гга, то есть
имеется экологический запас в размере 8,1 – 3,7 = 4,4 гга. При сходном уровне потребления
(4,2 гга), но гораздо меньшей биопродуктивности (1,9 га), для жителей Германии наблюдается экологический дефицит территории: 1,9 – 4,2 = -2,3 гга. Потребление индийцев в
четыре раз меньше (0,9 гга), но Индия испытывает дефицит биопродуктивной территории
(-0,5 га) за счет высокой численности населения. Соотношение двух факторов – уровня потребления и численности населения, определяет общемировую тенденцию экологического
дефицита:
- для развитых стран – дефицит -2,7 гга за счет высокого уровня потребления (6,4 гга),
хотя здесь проживает лишь 15 % мирового населения (972 млн. чел.);
- для слаборазвитых стран – при низком уровне потребления (1,0 га) также имеет место дефицит -0,1 га за счет высокой численности населения (37 % от общемирового – 2 371
млн. чел.).
Средняя мировая потребность в природных ресурсах составляет 2,7 гга на человека.
Однако в настоящий момент биопродуктивная площадь суши и моря на нашей планете составляет 2,1 гга на человека. Таким образом, потребности человечества превышает возможности Земли на 29 % (2,7 гга : 2,1 гга = 1,29). Это означает, что для удовлетворения наших
потребностей необходимо дополнительно еще треть планеты Земля. А если бы все люди
жили так, как в Объединенных Арабских Эмиратах, то потребовалось бы 9,5 гга : 2,1 гга =
4,5 планет!
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Следует отметить, что экологический дефицит наблюдается лишь с недавнего времени, с конца 1970-х – начала 1980-х гг. Так, например, в 1961 г. соотношение потребления
и биопродуктивности Земли составляло 0,7. За последние 30 лет (с 1975 г.) экологический
след землян вырос в среднем на 14 %. Наибольший прирост (38 %) приходится на страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Для отдельных государств динамика еще более значительная (например, Объединенные Арабские Эмираты – 205 %). В отдельных государствах,
в основном, Ближнего Востока и Центральной Азии, уровень потребления, напротив, существенно снизился (например, в Грузии – на 83 %, Таджикистане – на 86 %). Экологический след россиян уменьшился на 4 %.
Итак, на сегодняшний день экологический след превышает биологическую емкость
Земли. Наступила реальная опасность выхода за пределы естественной емкости биосферы – леса вырубаются быстрее, чем могут вырасти снова, запасы рыбы вылавливаются
интенсивнее, чем пополняются, и углекислого газа от сжигания топлива выбрасывается в
атмосферу больше, чем зеленые растения могут поглотить его. Современный уровень потребления природных ресурсов человечеством привел к тому, что экологический дефицит
(превышение емкости природных экосистем) характерен не только для высокоразвитых, но
и для слаборазвитых страны, то есть стал явлением глобального масштаба.
Расчет экологического следа на индивидуальном уровне можно провести на сайте http://www.myfootprint.org.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СТАНДАРТАМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дзятковская Е.Н.,
Ведущий научный сотрудник института
содержания и методического обучения РАО,
член-корреспондент РАЕН

Происходящая в стране модернизация системы подготовки и повышения квалификации работников образования направлена на реализацию ведущей образовательной стратегии XXI века – непрерывного образования личности, предоставление каждому человеку
возможности учиться в течение всей жизни.
Общество вошло в период стремительного роста знания, быстрого его обновления,
смены научных парадигм, роста поликультурных связей, развития экономики на основе
современных наукоемких технологий, внезапного появления и такого же быстрого исчезновения новых профессий и спроса на них… Нестабильность, динамизм, ситуативность – вот
атрибуты нашего времени. Конечно, в этих условиях меняются и задачи образования. Актуальной становится подготовка личности к ее социализации не только в современном, но и
будущем обществе. Главным капиталом такой личности являются ее «знания в действии»:
мастерство, творчество, компетенции – в целом, «конвертируемость» ее образования. Этот
капитал – в отличие от материальных накоплений – не может быть ни отчужден от человека,
ни перераспределен. Человек образованный становится главной фигурой постиндустриального общества – общества знаний.
Постиндустриальное общество требует постиндустриальной школы. Технология завтрашнего дня нуждается не в миллионах поверхностно начитанных людей, а в людях, которые могут принимать решения, быстро ориентироваться в неопределенных ситуациях, устанавливать новые отношения, осваивать огромные массивы информации. В 21 веке перед
школой неизбежно встает задача подготовить учащихся к непрерывному образованию, учебе
в течение всей жизни – на уровне внутренней мотивации; умения учиться и переучиваться;
работать в команде; самостоятельно проектировать свою деятельность. Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, что не научился учиться.
В серии документов ООН, ЮНЕСКО, Комиссии по образованию Евросоюза была неоднократно актуализирована потребность международного сообщества в подготовке кадров
к такому реформированию национальных систем образования. Государственные образовательные стандарты нового поколения выстроены в русле современных мировых тенденций.
Каковы при этом особенности подготовки педагогов нового поколения?
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Во-первых, труд учителя приобретает опережающий, проектный характер. Если
ранее образовательный процесс жестко регламентировался «сверху» государственными
учебными программами, то с введением нового Госстандарта общего образования устанавливаются «сверху» лишь требования к результатам усвоения основных образовательных
программ. То есть, появляется возможность и неизбежность многовариантности путей
достижения требуемых результатов образования каждым образовательным учреждением,
каждым учителем. Таким образом, новые Государственные стандарты общего образования,
убрав из своего текста описание минимума содержания образования, окончательно закрепили новый профессиональный функционал педагога – как проектировщика учебно-воспитательного процесса. Это значит, что овладение технологией проектирования учебновоспитательного процесса в соответствии с задаваемыми государством образовательными
целями становится центральным требованием профессиограммы педагогов разных категорий (предметников, администраторов, психологов и др.).
Во-вторых, изменяются государственные требования к результату профессиональнопедагогического труда педагога – под которым понимаются не столько предметные знания
и умения, сколько метапредметные (надпредметные) умения учиться и общаться, общекультурные личностные достижения.
В-третьих, введение стандартов нового поколения предусматривает применение системно-деятельностного подхода к проектированию содержания на всех ступенях школьного образования. Деятельностный подход внедряется во все звенья профессиональной
деятельности педагога: в постановку ее целей, отбор средств, оценку результатов. Соответственно, изменяются требования к результатам постдипломного образования и самообразования. Очевидно, они тоже должны выражаться в деятельностной форме: не только
в знаниях, умениях и навыках организации учебно-воспитательного процесса, но и в педагогической компетентности, выраженной в универсально-деятельностных, личностных и
предметных результатах подготовки педагога.
Изменение целей, средств, планируемых результатов подготовки и постдипломного
образования и самообразования учителей, фактически, отражает процесс обновления их педагогической парадигмы – переход с традиционной на развивающую, системно-деятельностную основу и ее широкую содержательную рефлексию; смещение акцента с частнопредметных, на общедидактические задачи.
На этом пути учителям необходимо научиться представлять требования к результатам постдипломного образования и самообразования в виде «общеучебных», «общекультурных», «предметных» достижений. Учитывая долгосрочность процесса получения
таких результатов, приоритет получает непрерывный характер повышения квалификации
педагогов, в том числе средствами самообразования, гибкое сочетание оптимальных форм
опережающего обучения – очно-заочных, дистанционных курсов, стажировочных площадок, системы опорных школ, тьютерства и т.д. Требуются дальнейшие разработки критериально-ориентированного оценивания надпредметных и общекультурных результатов
постдипломного образования и самообразования, их эффективности и качества. Средством
достижения желаемых результатов образования учителей должно стать не только обновление его содержания, но и внедрение современных методик учения, предоставляющих
свободу индивидуальным путям обучения учителей. В этой связи хочется привести слова
новозеландского ученого и практика Барбары Прэшниг: «Люди любого возраста могут изучить практически что угодно, если позволить им использовать свой собственный уникальный стиль обучения, свои сильные стороны». Перспективными здесь являются разные виды
проектных технологий с включением в них интерактивных методов обучения, технологии
case-study (ситуативного обучения), дистанционного обучения, сетевого (горизонтального)
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обучения внутри педагогического сообщества; межведомственная практика и стажировка,
выездные мастер-классы; дистанционные педагогические конференции, позволяющие расширять круг профессионального общения педагогов до масштабов нескольких регионов и
страны и др..
Базовым условием успешности решения этого комплекса инновационных дидактических задач мы считаем разработку ведомственного глоссария ключевых педагогических терминов и понятий в их современной редакции – для единообразного их использования во
всех звеньях системы образования. Сложившееся сегодня разночтение терминов и понятий,
употребляемых в педагогике (в вузах, учреждениях постдипломного образования, в школах,
в разных учебниках, разными учеными и практиками) является главным, на наш взгляд,
камнем преткновения в обеспечении преемственности (координации по вертикали и по горизонтали) процесса формирования субъектов учебной и профессиональной деятельности.
Случайность, нескоординированность решения задач развития способов мыследеятельности не только между разными линиями учебников, но даже между учебно-методическими
материалами внутри одной линии разрушает целостность процесса интеллектуального развития личности и несет в себе скрытые информационно-психологические перегрузки. В
основной школе эта ситуация и вовсе приобретает тупиковый характер: учителя разных
предметов общаются с одним и тем же учеником на разном педагогическом языке, понимая под одинаковым термином (часто – интуитивно) разное содержание. Особенно большие
разночтения (соответственно – и разные требования к учебным действиям учащихся) – в
понимании сущности метапредметных результатов образования.
На наш взгляд, в связи с подготовкой введения Государственных стандартов общего
образования второго поколения назрела необходимость разработки содержательной опережающей модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования. В ней нужно четко, диагностируемо и понятно для каждого учителя обозначить
общедидактические задачи обновления содержания постдипломного образования на ближайшую перспективу, их связь – в общем виде, но так же четко и диагностируемо – с проектированием содержания обучения по отдельным предметам. То есть, нужна качественная
методологическая основа для выстраивания педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса, в котором проектируемое курсовое содержание становится содержанием совместной деятельности преподавания и повышения квалификации; достоянием
отдельно взятого учителя, частью его профессиональной компетентности и руководством
к самообразованию. Все это в комплексе явилось бы важным шагом к созданию единого,
целостного образовательного пространства не только системы постдипломного образования педагогов, но и системы образования в целом – пространства, в котором порождается
новый характер отношений его участников между собой и с социумом, создаются новые
образовательные продукты и образовательные услуги, отвечающие социальному заказу сегодняшнего дня. То есть, необходим переход к стратегическому проектированию процесса
подготовки педагога в соответствии с ключевыми задачами государственной политики в
области опережающего общего образования.
Именно на этом пути могут быть созданы ключевые предпосылки решения актуальных задач непрерывного образования педагогического корпуса. Это – вовлечение педагогов
в целевые социальные проекты исследовательского, образовательного, прогностического
характера, направленные на развитие социально-образовательной ситуации в регионе – как
среды формирования и развития их умений командной работы для решения жизненных
проблем устойчивого развития территории. Это – повышение готовности современного
педагога к широкому социальному партнерству (на уровне семьи, педагогического сообщества, учреждений культуры, науки, здравоохранения, правопорядка…). Это – в условиях
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лавинообразного увеличения профессиональной информации – устойчивая мотивация и готовность педагога к непрерывному процессу самообразования в течение всей профессиональной жизни. В структуре информационно-коммуникативной компетентности педагога
становится актуальной его готовность к обеспечению экологической безопасности учащихся и самого себя в различных учебно-познавательных и коммуникативных ситуациях. А в
общекультурной компетентности педагога – готовность организовывать воспитательную
работу в полиэтнических детских коллективах, формировать у учащихся ценности устойчивого развития; обеспечивать здоровьесберегающий, экологически безопасный характер
образовательной среды. И, безусловно, еще более повышается значимость ключевой – профессионально-рефлексивной компетентности педагога, как основы его профессионального саморазвития. Требуется подготовка педагогов к практическим профессиональным действиям по
- социально-педагогическому партнерству в целях совместного и скоординированного
достижения метапредметных и личностных результатов;
- освоению учителем своего нового статуса в учебном процессе – консультанта, помогающего становлению учащегося как субъекта учения и общении;
- превращению учителя из носителя знаний в носителя культуры;
- овладению технологиями развивающего образования, обеспечивающего осмысленность, инициативность и самостоятельность учения учащимися; скоординированного проектирования урочной и внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного и
культурно-исторического подходов;
- созданию условий для самообучения, саморазвития и самореализации учащихся, их
самоопределения в базовых национальных ценностях; принятия национального воспитательного идеала; формирования гражданской, российской и этнокультурной идентичности;
- новому качеству работы с родителями, регламентированному Договором школы с родителями ребенка, фиксирующему ответственности сторон и координирующему воспитательные воздействия (отметим, что Программа духовно-нравственного развития и воспитания
предусматривает широкий спектр форм работы с родителями – это родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за•круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др);
Ресурсами решения этих задач подготовки педагогов сегодня являются:
- перестроившаяся система дополнительного профессионально-педагогического образования;
- самообразование и саморазвитие педагогов;
- учителя начальной школы, имеющие опыт развивающего обучения;
- психологи школ как носители знаний о психологических теориях, лежащих в основе
развивающего образования;
- подготовленные методисты муниципальных отделов образования,
- тьюторы из числа педагогов;
- педагоги, имеющие опыт инновационной деятельности, участия в опытноэкспериментальной работе;
- информационные материалы школьных библиотек, депозитариев научной и учебнометодической литературы, свободный доступ к документам Госстандарта;
- примерные программы, методические рекомендации, учебная литература нового поколения.
Ведущим механизмом приведения этих ресурсов в действие является педагогическая
профессиональная рефлексия. Ее содержательные ориентиры заключены в новых требова-
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ниях к аттестации педагогов, новой профессиограмме. Для развития рефлексивных умений
педагогов понадобится помощь психологов, проведение ими тренингов профессионального
и личностного роста учителей, рефлексивных тренингов, тренингов педагогического партнерства. Однако здесь надо помнить, что процесс принятия идей ФГОС педагогами – очень
индивидуальный, разной длительности и напряженности, поскольку затрагивает мировоззренческие взгляды на профессию. Для облегчения этого процесса и повышения его эффективности очень важно в регионах работать над созданием вокруг нового стандарта кредита
общественного доверия, широко разъяснять средствами СМИ особенности нового стандарта, его преимущества для каждого ребенка, каждой семьи. Только заручившись широкой
общественной поддержкой модернизации образования, мы создадим реальный запрос местных сообществ на подготовку педагогов к работе по новым стандартам, что позволит повысить ее эффективность.
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Термины образование и просвещение в интересах устойчивого развития часто используются по соседству друг с другом, предполагая различия между одним и другим, и
также часто используются взаимозаменяемо, предполагая лишь незначительные различия.
Несмотря на частое использование, термин «просвещение» не имеет устоявшегося обоснованного определения и часто употребляется вместе с понятием «образование». В научной
и методической литературе этот вопрос также практически не освещается. Помимо методологической, здесь имеется и весьма практическая задача, поскольку во многих регионах
экологическое образование и просвещение имеют разное ведомственное подчинение.
Традиционно под просвещением понимается информирование, распространение базовых знаний, формирование общественного отношения к какой-либо проблеме. Интересно, что в документах Повестки Дня на 21-й век [3] говорится именно о просвещении. По
своим методам и особенностям воздействия к просвещению близки и большинство форм
т.н. неформального образования.
Существует ли различие между образованием и просвещением в интересах устойчивого развития?
В ноябре 2010 года мы провели опрос школьных администраторов (преимущественно
директоров и заместителей директоров), слушателей курса по образованию для устойчивого развития. Один из вопросов относился к пониманию слушателями термина «экологическое просвещение». В ответах преобладали следующие варианты:
• упрощенный и укороченный по времени вариант образования;
• распространение информации;
• экологическое образование для населения старше школьного возраста;
• прикладной аспект экологического образования.
Мы полагаем, что будет правомерным перенести мнение педагогов об экологическом
просвещении и на просвещение в контексте идей устойчивого развития.
Очевидно, что ни один из перечисленных выше вариантов не является удовлетворительным. Так, просвещение в большинстве случаев не может быть упрощенным и укоро-
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ченным по времени вариантом образования или, по меньшей мере, в таком виде будет крайне неэффективно. Например, экологические ценностные ориентации человека изменяются
только в условиях последовательного, системного и глубокого воздействия [2], чего трудно
добиться средствами традиционного просвещения.
Более полезным нам представляется другое понимание различия между образованием
и просвещением, которое вытекает из самой специфики устойчивого развития.
Проблема «образовательного ответа» на вызовы устойчивого развития заключается
в том, что перед ним ставятся как минимум две, на первый взгляд, противоречащие друг
другу задачи.
Первая из них заключается в том, что требуется обучить людей конкретным навыкам
экологически ориентированного поведения, например, ответственному потребительскому
выбору, сокращению потребления энергии и других ресурсов. Большинство ученых сходятся во мнении, что для предотвращения экологической катастрофы у нас не так много
времени. Так, по оценкам ООН, у нас есть не более 10 лет, чтобы предотвратить необратимые изменения климата [4]. Следовательно, требуются наиболее эффективные, массовые и
быстродействующие методы работы – непосредственное обучение конкретным элементам
поведения, информирование о наилучших на сегодняшний день решениях, предоставление
однозначных ответов на экологические вопросы.
В то же время использование преимущественно вышеописанного подхода неизбежно
приводит к некритическому, догматическому восприятию экологических проблем и вариантов их решений. Опасность здесь заключается в том, что привыкшие к выученным «хорошим» экологическим действиям и решениям люди не воспримут гораздо лучшие. Едва ли
кто-нибудь сможет более или менее точно рассказать, как будет выглядеть «мир устойчивого развития». Для гибкого построения устойчивого мира с учетом новых экологических
реалий, стремительно растущего объема знаний и технологических прорывов человечеству
требуется умение «учиться, разучиться и переучиться». Отсюда вытекает необходимость
второго подхода, связанного с развитием критического мышления, умения мыслить системно и видеть дальше краткосрочных решений.
Таким образом, мы видим два достаточно самостоятельных (хотя и тесно взаимосвязанных) подхода. Первый (его мы и хотели бы назвать просвещением) сконцентрирован на
решении задач сегодняшнего дня и краткосрочной перспективы, а второй (собственно образование) нацелен на решение долгосрочных задач в соответствии с самим определением
образования – формирования образа желаемого будущего, в нашем случае экологически и
социально устойчивого.
Каковы особенности просвещения в интересах устойчивого развития?
В свете вышеизложенного подхода можно предложить следующие задачи просвещения в интересах устойчивого развития:
- повысить осведомленность общества об экологических проблемах и современных
вариантах их решений;
- формировать у людей эмоциональную причастность к экологическим проблемам;
- помочь людям освоить конкретные модели экологически ориентированного поведения в настоящем, таких как – экономия электроэнергии, выбор наиболее экологичного товара и др.;
- подготовить людей к выбору более эффективных моделей экологически ориентированного поведения в будущем.
Популярным ориентиром для определения приоритетности содержания ОУР в мире
служит приведенный ниже список из шести уровней экологических решений. Он также
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Rethink
Refuse
Repair
Reduce
Reuse
Recycle

Подумай, как сделать по-другому
Перебейся (откажись)
Почини
Потребляй меньше
Повторно используй
Переработай вторично

В приведенном выше списке уровни решений проранжированы от наиболее экологически эффективного и рационального (подумай, как сделать по-другому) до наименее (вторичная переработка). Чем выше расположен принцип в этой иерархии, тем больше эффекта
приносят усилия, направленные на реализацию этого принципа. Так, стратегия «подумай,
как сделать по-другому» привела к созданию компактных галогеновых ламп, которые, благодаря использованию по всему миру, позволяют экономить электроэнергию, которую вырабатывали бы около ста крупных угольных электростанций. Увы, трудно предположить,
что лозунг «потребляй меньше» позволил сэкономить хотя бы половину этого количества
электроэнергии при использовании стандартных ламп накаливания.
Просвещение в интересах устойчивого развития имеет ряд несомненных преимуществ:
• оно конкретно, люди быстрее воспримут конкретные посылы и формулы действия
«построй дом, посади дерево…»;
• для решения задач просвещения в интересах устойчивого развития плодотворно
привлекаются средства рекламы, социального маркетинга, PR;
• результаты достижимы в течение относительно короткого времени;
• результаты могут быть измерены с помощью несложных инструментов и наглядно
продемонстрированы.
Вместе с тем такое просвещение (безусловно, необходимое) имеет и свои существенные опасности и ограничения, например:
• токенизм – склонность к выполнению простых символических действий «для очистки совести», имеющих малое практическое значение. Люди выбирают самое простое из возможных действий в защиту окружающей среды и оправдывают этим
свое бездействие, говоря себе «Ну я делаю хоть что-то!»;
• некритическое восприятие экологических рекомендаций, ориентация на развитие
конкретных моделей поведения и усвоение конкретных экологических посылов
снижает их критическое восприятие. Люди в большей степени подвергаются так
называемой «зеленой промывке мозгов» – «greenwash» [5], когда мнимая экологичность товара или услуги являются рекламным ходом или средством улучшения
имиджа компании;
• несистемность решений. Психологами и социологами показано [7], что у большинства людей, демонстрирующих различные элементы, связь между отдельными
элементами экологического поведения весьма неглубока. Так, люди, экономящие
электроэнергию, далеко не обязательно будут отдельно собирать батарейки для их
безопасной утилизации.
Приведенные выше слабые стороны просвещения для устойчивого развития приводят к мысли, что одного только обучения конкретным навыкам и формирования готовности
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может служить и для условного разграничения вопросов, относящихся преимущественно
к вопросам просвещения или образования. В английском языке все они начинаются с «RE»
[8]. Русскоязычный вариант может звучать как «Шесть «П»» [1].
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принимать или одобрять какие-либо конкретные решения явно недостаточно. Важно научить людей критически и системно мыслить для того, чтобы они смогли постоянно анализировать действия на индивидуальном и более общих уровнях и принимать наиболее адекватные решения как потребители, управленцы или избиратели.
Вместо того, чтобы давать набор конкретных рецептов (возможно, актуальных только
на сегодняшний день) школьное ОУР должно дать детям возможность увидеть корневые
причины экологических проблем и обсудить адекватные масштабу этих проблем системные решения. Когда, как не в школе, дети смогут обсудить, каким будет их будущее, какие
существуют сценарии и способы его достижения? Поэтому в ОУР на первый план должно
выйти обсуждение таких вопросов, как зеленая низкоуглеродная экономика, способы ее достижения, социальная и экологическая справедливость. Разработке такой модели образования мы посвятили целый ряд публикаций [1]. Детям может быть предложено обсуждение
таких тем как цикличная экономика, промышленные экосистемы, расширенная ответственность производителей.
Было бы неправильным рассматривать предложенные стратегии образования и просвещения как взаимоисключающие. Скорее, они дополняют друг друга, вместе позволяя
решить проблемы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.
Как повысить эффективность экологического просвещения?
Прежде всего, нужно четко очертить круг задач, которые просвещение способно эффективно решить, и определиться с задачами, которые оно решить не способно без долгосрочной поддержки со стороны образования или без создания системы экономических и
других стимулов.
Примеров тому множество. Так, энергетические кампании Калифорнии еще в начале
1980-х тратили до 200 млн долларов в год на просвещение в области экономии энергии. Как
показали исследования [7], влияние компаний на поведение потребителя было минимальным. Схожа ситуация с пластиковыми пакетами, заполонившими свалки всего мира. Как
показала международная практика, борьба с ними путем взывания к экологическому сознанию мало повлияла на уменьшение количества пакетов. Зато запрет бесплатных пакетов в
супермаркетах или возврат денег тем, кто ими не пользуется, резко улучшило ситуацию.
Эти примеры ни в коем случае не снижают ценность экологического просвещения в целом,
а просто показывают, что оно не является универсальным инструментом решения любых
экологических проблем даже в случаях, где речь идет о поведении людей.
Полагаем, что работа в области просвещения в контексте устойчивого развития будет
эффективной при соблюдении следующих условий:
• четкая постановка измеримых целей и задач. Это гораздо сложнее в области образования, где результаты отсрочены, но вполне возможно в просветительской работе.
Абстрактные же задачи приводят только к абстрактным результатам;
• предварительное изучение состояния вопроса – почему люди не действуют так, как
мы хотели бы? Что препятствует желаемому образу действий? Что говорит отечественная и международная практика? Заново изобретать колесо дорого и неэффективно;
• Подбор адекватного проблеме инструментария.
Эти три условия кажутся достаточно очевидными, но, по нашим наблюдениям, они
соблюдаются не часто. Просмотрев тезисы конференций по экологическому образованию
в любом регионе России, можно прийти к выводу, что пока универсальным инструментом
просвещения по любой проблеме является конкурс рисунков, развешивание плакатов и мониторинг рек и озер. Для достижения значимых, заметных результатов (особенно на уровне
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Какими методами цели просвещения в интересах устойчивого развития могут
быть достигнуты наиболее эффективно?
Кратко перечислить все возможные современные методы просвещения невозможно.
Важно помнить, что помимо традиционных педагогических методов, здесь оказываются
полезными многие методы, используемые в рекламе, PR, социальном маркетинге. В данной
статье мы хотели бы поделиться несколькими инструментами просвещения, которые были
апробированы нами, показали свою эффективность, но пока не получили широкого распространения.
Использование просветительского потенциала среды (города, поселка, школы или отдельного класса). Любую среду можно превратить в образовательную. Ее можно обогатить
ненавязчивой экологической информацией и примерами экологических решений. Городская и школьная среда должна показывать людям примеры заботы об окружающей среде. Например, если класс оборудован несколькими энергосберегающими технологиями, которые
становятся частью повседневной жизни детей, не потребуется и специальных уроков. Дети
видят, как эти технологии работают – и для них именно они становятся нормой.
Проведение в школах интерактивных тематических уроков. В школьной программе
удивительно мало места ключевым вопросам образования для устойчивого развития – они
слишком междисциплинарны и ориентированы в будущее, чтобы вписаться в рамки традиционных предметов. Хотя бы отчасти исправить ситуацию может разработка и проведение
тематических интерактивных уроков. Так, в Санкт-Петербурге разработаны и проведены во
всех школах «Урок будущего», «Уроки окружающей среды», «Уроки воды». Готовятся тематические уроки по отходам и экологической технологии. В вузах города распространены
материалы лекции «Низкоуглеродная экономика».
Проведение интерактивных игровых программ.
То, что тяжело разработать и провести в школах, может быть успешно реализовано в
центрах дополнительного образования или экологических просветительских центрах. Интерактивная игровая программа – это сочетание выставки, интерактивного учебного занятия и игры. Дети вовлекаются в серию игровых заданий, направленных на активизацию
уже имеющихся и формирование новых представлений и знаний. Специально создаваемые
игровые инсталляции, необычный дизайн и форма проведения позволяют быстро вовлечь
детей в познавательную активность. Подобная среда позволяет отвлечь детей от воспроизведения стереотипов, предложенных им традиционным экологическим образованием, дает
возможность критически взглянуть на привычные вещи, и, в случае необходимости, отказаться от таких стереотипов.
По окончании игровой работы проводится сессия по осмыслению полученного опыта.
Именно этот этап позволяет «встроить» полученный в игре опыт в систему экологических
ориентаций личности.
Просветительские центры и мобильные классы. В то же время вряд ли будет большим
преувеличением сказать, что наилучшими возможностями для осуществления просвещения
в интересах устойчивого развития обладают предприятия. Их работа наглядно отражает
взаимодействие экономики, природы и общества. На предприятии можно увидеть количество потребляемых ресурсов и производимых отходов для выпуска конечного продукта. В
последнее десятилетие для крупных зарубежных фирм стало «хорошим тоном» организация экскурсий для школьников или целых просветительских центров. Имеется такой опыт и
в России. Так, в Хабаровске при нашем участии создается крупный просветительский центр
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экологического поведения человека), нам нужно критически взглянуть на то, что мы делали
20 лет и что собираемся делать еще столько же.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

при городском Водоканале. Там, где не имеется возможности организации стационарного
просветительского центра, компании (часто при поддержке местных властей) организуют
мобильные центры на базе автобусов. В России такой автобус успешно работает в Мосводоканале.
Интерактивные маршруты и экологические тропы. Недавно благодаря развитию информационных технологий у экологического просвещения появилась еще одна уникальная
возможность [9]. Сочетание специального мозаичного года и мобильного игрового устройства с экраном дает возможность превратить любой парк, заповедник, музей в интерактивную
среду. Передвигаясь по маршруту, посетители наводят полученное у организаторов устройство на размещенные на интересных объектах коды. Как только код попадает в поле зрения
камеры устройства, он рассказывает посетителю об объекте и показывает соответствующий
видеофайл. Старые деревья могут рассказать о своей истории, летний пейзаж может показать себя летом. Даже школьная парта может стать своеобразным педагогом, рассказав, как
появились ее разные детали и, какую нагрузку они оказали на окружающую среду.
Важность нашей работы в области образования и просвещения в интересах устойчивого развития возрастает с каждым годом. С каждым годом возрастают и наши возможности – благодаря достижениям наших коллег в России и за рубежом, благодаря достижениям
психологии, информационных технологий, экологических инженеров и множества других
специалистов. Все больше и больше главным ограничением в совершенствовании нашей
работы становится только уровень нашего воображения и владение современной информацией.
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Социальные запросы на усиление общекультурной ориентации образования проявляются в «направленности на личностное и познавательное развитие учащихся – саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта» (УДД, ФГОС). Эта направленность созвучна широко декларируемой в
рамках реформы образования идее о том, что в соответствии с ориентирами нового исторического типа культуры школа должна отказаться от рационализма и «знаниецентризма»
в пользу гуманистической цели – личностного развития субъекта, его свободной самореализации («Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»). Личностное развитие – это ведущая цель образования, которому во все
времена приписывалось быть носителем духовности, создателем смыслов. Вместе с тем,
мы считаем, что установка на личностное развитие представляются неким трудно достижимым идеалом на фоне наблюдающейся тенденции прагматизации образования, когда
востребованными все больше становятся «полезные» знания, а обучение сводится ко все
более дискретным и простым формам, исключающим содержательную целостность. Исследователями признается, что прагматизация образования, осуществляющаяся на фоне выраженной дифференцированной предметности, способствует формированию исключительно
аналитической культуры мышления, что оказывается существенным препятствием для целостного постижения действительности. Названный процесс представляется самоусиливающимся, поскольку происходит на арене слома классического – системного образования, на
смену которому приходит фрагментарное, «мозаичное» (А.Моль, 1973): это образование в
значительной степени осуществляется за счет СМИ, информационных технологий. «Школоцентризм» (П.Г.Щедровицкий, 1993) терпит крах, проигрывая конкуренцию техническим средствам получения информации. Лихорадочные поиски новых функций образования
приводят к тому, что учителю с позиций «здравого смысла» начинают присваивать роль
фасилитатора, менеджера учебного процесса, а результативность его работы оценивают по
узкопрактической полезности. В значительной степени формализуют процесс обучения и
некоторые образовательные технологии, в условиях которых ученик нередко превращается
в программируемый объект обучения, а не субъект саморазвития. В целом, из-за того, что
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СИНТЕЗ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В СОДЕРЖАНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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наиболее важные – ценностно-мировоззренческие аспекты образования подменяются предметно-деятельностными, приходится констатировать вымывание развивающего и воспитательного характера образования, что представляется недопустимым.
Мы считаем, что в свете сложившейся кризисной ситуации, при которой человек и его
бытие в мире становится все более проблематичным, глобальная миссия образования XXI
века заключается в выработке мировоззрения, скрепляющего в единое целое духовный мир
человека: «Только мировоззрение, – отмечал С.И.Гессен, – дает человеку сознание своего
места в мире и тем самым «почву» в жизни».1 Мировоззрение – это системное понятие.
Основу научного мировоззрения составляет его рационально-теоретический уровень – миропонимание, представляющее совокупность обобщенных знаний о природе, обществе,
месте человека в мире. Миропонимание в значительной степени способствует формированию мировосприятия – эмоционально-чувственной составляющей мировоззрения, которое
выражено в определенных этических идеалах, моделях и образах реальности. На основе
мировосприятия и миропонимания формируется мироотношение – совокупность ценностных установок личности.
Сегодня, в условиях техногенной цивилизации, когда природа и человек перестают
быть подлинной целью и высшей ценностью, педагоги и философы утверждают, что мировоззренческая направленность образования, способствующая объединению различных знаний в единое целое, формированию ценностных установок личности, приобретает особое стратегическое значение. Формирование ценностно-мировоззренческой направленности
личности – сложнейшая педагогическая задача. Понятно, что ее полноценная реализация не
может рассматриваться как результат исключительно школьного образования; это сложный,
многофакторный процесс, протекающий в течение значительного времени. Вместе с тем,
очевидно, что формирование мировоззрения, которое интегративно по своей сути, в рамках
школьного образования должно опираться на учебное содержание, имеющее в своей основе
интегративную целостность. Интеграция знаний позволит решить задачу «разгерметизации
становящихся все более опасными для судеб человечества изолированных дисциплинарных ячеек»,2 перейти к «междисциплинарным и проблемно – ориентированным формам
деятельности, основанным на системном мышлении и гибридном интеллекте»3.
Мировоззренчески ориентированное образование в школе – социальном институте,
формирующим личность новой исторической эпохи, от чьих сущностных качеств и отношений зависит будущее цивилизации, призвано быть созвучным приоритетным направлениям современного познания. Одно из ведущих направлений – целостная антропологическая
проблематика, которая выполняет мировоззренческую функцию и несет гуманистический
пафос: она позволяет найти оптимальные сценарии непрекращающегося развития человечества, соединить их с целями и стремлениями отдельных людей. В настоящее время изучение человека на основе интеграции знаний выступает системообразующим принципом
всего постнеклассического познания и социальной практики, поскольку проблемы постиндустриального мира носят системный характер, а в основе их решения – целостный подход
к изучению человека как направляющего фактора развития социоприродных систем [1].
Ориентация на изучение человека на основе интеграции знаний в самом общем смысле находит свое подтверждение в методологии образования. Так, интегративный подход к
изучению человека отвечает принципам фундаментальности и системности, составляющим методологическую основу Фундаментального ядра содержания общего образования
1 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. — М.: «ШколаПресс», 1995. – с 7
2 Чучин –Русов А.Е. Образование и культура // Педагогика. – 1998. №1. с. 12
3 Шукшунов В.Е, Взятышев В.Ф., Романов Л.И. Взгляд на XXI век. //Вестник образования в России. М., 1993, №4 с. 5
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4 Степин В.С., Кузнецова Л.Ф.Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М., – 1994.- с.48.
5 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Избранное: В 3 т. Т. 3. С. 11.
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(ФГОС). Целостные знания о человеке выступают общезначимыми, поскольку рассматриваются как главное средство решения ведущих проблем цивилизации. В этой связи они
могут быть отнесены к «универсальным знаниям», необходимость которых констатирует
Концепция модернизации образования на период до 2010 года. В целом, человек может
быть причислен к «фундаментальным образовательным объектом», а антропологические
проблемы – «фундаментальными проблемами», изучение которых обеспечивает достижение основных целей общего среднего образования, как его «общекультурный компонент»
(А. Хуторской) [2].
Разработка подходов к определению содержания знаний о человеке на основе их интеграции – сложнейшая педагогическая задача, и наша работа – одна из первых попыток ее
решения. Сложность конструирования целостного содержания знаний о человеке обусловлена тем, что сегодня ни в философском, ни в конкретно-научном познании не существует общепризнанного представления о человеке в единстве его разнообразных проявлений.
Свои поиски оснований для интеграции знаний о человеке мы сосредоточили вокруг высших и потому интегральных форм научного знания, составляющих основу мирововоззрения. Одной из таких форм выступает идея, чей универсальный язык интегрирует знания,
смыслы и ценности философского, научного и вненаучного знания. В свою очередь, ведущая идея постнеклассики – идея глобального эволюционизма – «стержневая идея, которая
пронизывает все существующие специальные научные картины мира и является основой
построения целостной общенаучной картины мира, центральное место в которой начинает
занимать человек»4.
Научный ракурс идеи глобального эволюционизма был впервые представлен в работе члена Римского клуба Эриха Янча «Самоорганизующаяся Вселенная: Научные и гуманистические следствия «возникающей» парадигмы эволюции» [3]. Предтечей этой работы
явился классический труд Тейяра де Шардена – «Феномен человека», работы русских
космистов – В.И.Вернадского, Н.Ф.Федорова, К.Э.Циолковского Последователем и разработчиком идеи глобального эволюционизма в нашей стране в конце XX века был великий
Н.Н.Моисеев. В целом, идея глобального эволюционизма мировоззренчески интерпретирует эволюционный, системный и синергетический научные подходы, представляя бытии
как глобальный процесс самоорганизации. Общенаучный характер этой идеи проявляется в
том, что она ориентирует на понимание мира как процесса, а место человека в нем определяет с точки зрения выработки стратегии развития человечества. [4,5].
Ведущим аспектом в изучении человека с позиций идеи глобального эволюционизма
выступает фундаментальное представление о телесно-душевно-духовной целостности человека, единственного незавершенного, открытого существа, который «делает себя сам»5
в процессе самоорганизации. Процесс самоорганизации человека, сложной динамической
системы, рассматривается как создание, воспроизведение, усложнение – совершенствование его организации за счёт перестройки существующих и образования новых связей между
его системными элементами при взаимодействии с окружающей средой. Самоорганизация
биосоциальной целостности родового человека осуществляется в ходе эволюционно –
исторического развития (антропосоциогенеза), развития единичного человека – в ходе
его жизненного пути (в процессе формирования личности, индивидуальности) и представляет собой творческий процесс. Важнейшей особенностью самоорганизации человека выступает то, что, в отличие от других живых организмов, он играет в ней роль «активного игрока» за счет сознательного выбора путей развития на основании целеполагания,
ценностных ориентаций. С точки зрения идеи глобального эволюционизма образ челове-
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ка трактуется как «воля, способная вмешиваться в процесс самоорганизации и направлять
его в русло тех целей, которые способен ставить разум».6 Сознание и его эволюция – это
«заключительный аккорд эволюционной симфонии» (Э. Янч, 1980) – так в рамках идеи
глобального эволюционизма метафорически звучит антропный принцип. Мнимые цели,
переориентация системы ценностей на потребление, вступающие в противоречие с природой и сущностью человека, нарушают его целостность, ставят под угрозу выживание.
Соответственно, перспектива непрекращающегося развития человека описывается коэволюционной формой устойчивого развития или управляемой эволюцией, при которой
цивилизационные процессы должны принять биосферосовместимую форму самоорганизации вида Homo sapiens на основе нового гуманизма, этики в ее широком понимании. В
этом смысле идея глобального эволюционизма выступает новой парадигмой понимания
эволюции, нацеленной на выявление интегральных механизмов коэволюции человека и
природы. В целом, идею глобального эволюционизма можно рассматривать как гуманистическую метафору эволюции, постулирующую ответственность человека, включенного
в континуум эволюционного процесса, за культуру, общество, существование жизни в
биосфере. [6,7].
Обобщенно говоря, идея глобального эволюционизма, показывает вектор антропосоциогенеза, позволяет осмыслить человека не просто как «еще один неповторимый
вид» (Р.Фоули), и даже как «ось и вершину эволюции» (Т.Шарден), но как ее фокус, в
котором сходятся представления о целеполагании, развитом сознании и направленности
на устойчивое саморазвитие. В этом смысле в рамках идеи глобального эволюционизма
онтологические представления тесно переплетаются с нравственными, гуманистическими категориям – свободой, ответственностью, имеющими важнейшее значение для
образования.
В целом, идея глобального эволюционизма связывает в единый узел знания о природе
и человеке, позволяет понять сущность человека в мире, приблизиться к ответу на вопрос
о встрече интересов человечества и биосферы с целью избежать глобальной экологической
катастрофы. В рамках идеи глобального эволюционизма содержание принципа антропоцентризма претерпевает трансформацию от представления о человеке как результате эволюции, к человеку как решающему фактору, направляющему развитие в сторону повышения
стабильности глобальной системы «общество – природа».
Мы считаем, что рассмотрение человека в школе через призму идеи глобального
эволюционизма выступает перспективным. Эта гуманистически окрашенная идея может
выступить интегрирующим основанием как для обучения, выполняя роль объективного
фактора объединения различных знаний о человеке в единое целое, так и для воспитания,
поскольку обращена к личности учащихся, их экзистенциальным, духовным устремлениям, их культурной адаптации – фактору эволюции с точки зрения идеи глобального
эволюционизма.

6 Н.Н.Моисеев. Человек во Вселенной и на Земле.// Многомерный образ человека: Комплексное междисциплинарное
исследование человека. – М.: Наука, 2001. – с.60
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Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является уникальным регионом и по
праву считается ресурсно-экономической базой Российской Федерации, что обеспечивает. Будущее жителей округа зависит от успешного социально-экономического развития
Югры.
Требованием сегодняшнего дня является баланс между экономикой, социальным развитием и окружающей средой.
Не случайно, наряду с мощным экономическим блоком, частью стратегии социальноэкономического развития территории являются вопросы бережного отношения к нашим ресурсам, охраны окружающей среды и создания самых благоприятных условий для развития
человека.
Образование для устойчивого развития представляет собой процесс обучения тому,
как принимать решения, необходимые для обеспечения долгосрочного будущего экономики, экологии и равенства всех сообществ.
Развитие мышления, ориентированного на будущее –ключевая задача образования.
Экологическая грамотность зависит от понимания целей и задач современного образования.
Она также включает способность определять основные причины возникновения угрозы устойчивому развитию и находить пути ее устранения.
Экологическая политика автономного округа направлена на государственное управление охраной окружающей среды, улучшение экологической обстановки, развитие экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения.
Она требует постоянного развития организационных и общественных институтов и базируются на системе нормативно-правовых актов.
Все эти документы определяют материально-техническое, кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение системы всеобщего экологического образования и
просвещения.
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Инструментом реализации региональной политики в области экологического образования и просвещения является целевая программа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах»
В целях координации деятельности органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления, образовательных, научных учреждений,
организаций и общественных экологических объединений создана Межведомственная комиссия по экологическому образованию населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Сформирована и действует система межведомственного взаимодействия на
окружном и муниципальных уровнях. Утверждена структура формирования экологической
культуры населения, определены основные направления деятельности Комиссии.
В рамках межведомственного взаимодействия в автономном округе с 2003 года реализуется экологический проект «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
С 2004 года он проводится под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум»
Цели Акции соответствуют не только национальным интересам региона, но и международным приоритетам в области охраны окружающей среды.
В этом году, в связи с объявленным ООН 2011 года Международным годом лесов, Акция пройдет под девизом «Планете земля-зеленый наряд» и приобретет статус площадки,
форума для обсуждения экологических проблем, определения путей их решения с учетом
инновационных подходов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, реализации экологических программ и проектов с достижением количественных и качественных результатов, в соответствии с целями Акции.
В течение 3-х недель с мая по июнь в рамках Акции проводится свыше 50 мероприятий экологической направленности международного, всероссийского, окружного и муниципального значений, в том числе специализированные конкурсы.
В городах и поселках автономного округа организуется и проводится свыше 4000 мероприятий природоохранного, эколого-просветительского и эколого-творческого направления с привлечением и участием различных социальных и возрастных групп.
Количество участников уже превышает 360 тыс. человек (в сравнении с 2005 г. – 22
тыс. человек), что составляет почти четверть населения автономного округа.
Организация работы с населением в рамках Международной экологической акции
«Спасти и сохранить» и вовлечение в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность населения позволяют более эффективно воздействовать на сознание, повышать
экологическую грамотность участников и ежегодно пополнять ряды тех, кто понимает, что
экологическая безопасность, социальная и экономическая стабильность региона и страны в
целом зависит от каждого из нас: от дошкольника-до руководителя предприятия.
Анализ отчетов, представленных от муниципальных образований автономного округа
за прошлый год, показал увеличение не только количества проведенных мероприятий самых разных форм для дошкольников, в которых активно участвуют и родители, но и увеличение количества самих участников.
При формировании целевой программы Департамента экологии на 2011-2013 годы,
сделан акцент на экологическое воспитание дошкольников и младших школьников через
разработку детской литературы и методических комплектов для педагогов, организацию
обучающих семинаров для педагогов, разработку экологических уроков на электронных
носителях, создание детскими студиями познавательных и выполняющих воспитательную функцию мультипликационных фильмов, выпуск тематических телепрограмм для
детей, включение дошкольников во все программные мероприятия Акции «Спасти и сохранить».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Итоги реализации Международной экологической акции «Спасти и сохранить» высоко оценены на всероссийском уровне: за реализацию данного регион дважды занимал призовые места на Общероссийском конкурсе «Дней защиты от экологической опасности», что
еще раз подтверждает эффективность данного проекта. Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО
отмечен опыт автономного округа в сфере формирования экологической культуры и рекомендовано сформировать в Югре пилотный проект по устойчивому развитию.
Идею акции «Спасти и сохранить» уже поддержали в других регионах Сибири: республика Саха (Якутия) в 2008 году, Томская область – 2009 году, республика Башкортостан – в 2010 году. В этом году эстафета по итогам экомарафона «Маршрутом Югорского
кедра» будет передана Тюменской области.
В целях повышения уровня экологической культуры, привлечения молодежи к практическому участию в решении вопросов охраны окружающей среды автономного округа
проводятся мероприятия по развитию общественного экологического движения.
На территории округа осуществляют свою деятельность около 170 общественных организаций и школьных лесничеств. Школьные лесничества стали одной из эффективных
форм экологического образования, просвещения и воспитания молодого поколения. Работа
со школьными лесничествами проводится под кураторством Малой лесной академии Уральского государственного лесотехнического института.
Свыше 6000 представителей экологического движения приняли участие в муниципальных, окружных и всероссийских конкурсах.
Результаты деятельности общественных экологических объединений ежегодно подводятся на окружных молодежных экологических форумах «Сохраним цветущий мир Югры».
Победители программных мероприятий успешно представляют округ на форумах российского и международного уровней. В этом году, в мае, в Международном молодежном экологическом форуме, который пройдет в Анкоридже (штат Аляска, США) примет участие
делегация автономного округа – победители конкурсов социально-значимых экологических
проектов окружного форума.
В муниципальных образованиях автономного округа молодежные экологические организации и объединения проводят активную эколого-просветительскую деятельность, являясь участниками всех значимых мероприятий и выступают инициаторами окружных конкурсов и проектов, которые обретают статус международных.
В 2010 году сформированы окружные площадки по направлениям деятельности общественных экологических организаций (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургутский
район, Октябрьский район (п. Талинка).
В помощь руководителям общественных экологических движений разрабатываются
методические пособия , проводятся образовательные семинары
Региональная экологическая политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
направлена и на информирование населения через все средства массовой информации:
• радио и телевидение,
• печатные СМИ и Интернет сайты,
• пресс-центры
В эфир выходит специализированная программа «Эковзгляд», 3 сайта освещают эколого-просветительскую и природоохранную деятельность. Регулярно выходит приложение
«Сохраним окружающую среду» к газете «Новости Югры». Журналы «Промышленность
и экология Севера», «Югра», «Юность Югры», «Экологическое образование: до школы, в
школе, вне школы» освещают результаты программных мероприятий и итоги реализации
экологической политики в автономном округе. Ежегодно выходит бюллетень «О состоянии
окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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По итогам работы пресс-центра к освещению мероприятий Акции и других событий,
проблем в области охраны окружающей среды привлечены:
• 29 газет и журналов;
• 24 телекомпании;
• 17 радиокомпаний;
• 18 информационных агентств и интернет-СМИ
Журналистами пресс-центра в период с марта по июнь 2010 года подготовлено: 1016
материалов в СМИ автономного округа, Екатеринбурга, Тюмени и РФ
В рамках межведомственного взаимодействия образовательно-просветительская и
информационная деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является
действенным механизмом в реализации целенаправленной региональной политики по формированию экологической культуры населения.
На вторую половину Десятилетия по образованию для устойчивого развития (20102014годы) Департамент экологии определяет следующие задачи:
• укреплять международное сотрудничество в области формирования экологической
культуры и обмен инновационными методами обучения по программам, практике и
политике устойчивого развития;
• вовлекать молодежь в общественное экологическое движение, в просветительскую,
научно-исследовательскую и образовательную деятельность через созданные окружные площадки;
• создать окружной Центр экологического образования и просвещения для устойчивого развития с целью координации деятельности участников межведомственного
взаимодействия, определения стратегических направлений и приоритетов просветительской, научно-исследовательских и опытно-экспериментальной работы в этой
области;
• разработать комплексную программу игровой деятельности для школьников автономного округа по устойчивому развитию и проводить ее на муниципальном и окружном уровнях в форме фестиваля или форума ;
• максимально использовать информационное пространство с целью обеспечения
понимания населением устойчивости развития с включением всех средств массовой информации ;
• разработать концепцию окружного проекта по устойчивому развитию, включающую экономические, социокультурные, экологические и природоохранные направления реализации политики автономного округа.
В заключении хочу сказать, что программа устойчивого развития – это программа для
всех. Программа образа жизни, который мы ведем, настоящего и будущего, нашего отношения к окружающему нас миру.

Развитие экологического образования
и формирование экологической культуры
населения как составляющие экологической
политики в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Урсу-Архипова А.П.,
начальник управления государственной
политики в сфере общего образования
Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Экологическое образование и формирование экологической культуры обучающихся
являются одними из приоритетных направлений природоохранной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Реализация данного приоритета осуществляется путем
развития в крае региональной системы непрерывного и комплексного экологического образования и просвещения.
Цель экологического образования – формирование экологического сознания, основанного на чувстве сопричастности и ответственности по отношению к окружающему миру.
Такое образование призвано формировать общественно-экологическое мировоззрение, комплекс научных знаний, способность воплощать знания в практику; поднимать уровень культуры человека и общества в целом.
В нашем округе в реализации экологического образования уже накоплен некоторый
позитивный опыт.
При постановке основных задач экологического образования на современном этапе в
округе мы ориентируемся на Концепцию и требования нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Среди них:
• развитие системы непрерывного экологического образования;
• включение вопросов экологии, этнокультурных традиций по вопросам рационального природопользования, охраны окружающей среды в содержание основной образовательной программы образовательных учреждений;
• подготовка и переподготовка в сфере психолого-педагогической готовности и способности педагогических кадров к современной профессиональной деятельности
по экологическому образованию на всех уровнях системы общего и дополнительного образования.
Наиболее успешно и системно реализуется экологическое образование в дошкольных
учреждениях. В автономном округе его получают 46 982 (69%) воспитанников. Экологическое образование дошкольников осуществляется по программам двух типов: комплексные,
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направленные на всестороннее развитие детей, и парциальные, обеспечивающие одно или
несколько направлений воспитания. Все программы ориентированы на новую концепцию
воспитания детей дошкольного возраста, в основе которой целостный взгляд на природу, с
пониманием места человека в ней.
Для достижения идей, заложенных в дошкольном экологическом образовании, в округе планируется широкое внедрение программы «Югорский трамплин». В настоящее время
идет апробация программы. Содержание экологического образования дошкольников определяется с учетом возраста детей, развития основных видов деятельности, всестороннего
воспитания на лучших национальных традициях и региональных особенностях.
Экологическое образование в общеобразовательных школах является основным этапом непрерывного экологического образования, цель которого – воспитание граждан, обладающих экологическим мировоззрением и экологической компетентностью. Данный
подход исходит из необходимости: – усиления личностной направленности образования, то
есть создания ситуаций выбора (опора на интересы и потребности), активизации процесса
обучения.
Достижение указанной цели осуществляется посредством освоения учащимися
школьной программы, включающей дисциплины базового учебного плана (федеральный
компонент, школьный компонент).
Экологическое образование в образовательных учреждениях осуществляется:
• на однопредметной основе (преподавание экологии);
• на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин образовательной программы, факультативы, практикумы);
• по смешанной модели конструирования учебного процесса;
• по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, отличной
от базового плана. Речь идет о технологии индивидуализации обучения.
Экологическое образование в общеобразовательной школе осуществляется на всех
ступенях.
В школе 1 ступени процент детей, получающих экологические знания, составляет до
90%, с основной – до 40%. . Экологические знания в школе реализуются в двух вариантах:
отдельным часом и интегрировано.
Школьное экологическое образование включает активно-творческий, продуктивный
тип деятельности: от дидактических игр в начальных классах, до деловых игр и поисковопрактической деятельности в старших классах. По решению II Всероссийской конференции
“Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития» с 2007г.
в реализации задач экологического образования стали интенсивнее использоваться новые
технологии обучения (интерактивные, компьютерные, интегрированные, практикоориентированные и др.). Приоритетны практическая, самостоятельная, созидающая, учебно-воспитательная деятельность, включающие учебно-исследовательскую работу.
В течение трех последних лет образовательные учреждения активно подключились
к реализации всероссийских экологических проектов («Вода», «Энергия» и т.д.). Всего в
просветительских проектах ежегодно участвуют более 80% обучающихся.
Расширяет границы олимпиадное движение. Олимпиада по экологии включена в перечень региональных олимпиад. В олимпиаде по экологии участвовало около трех тысяч
школьников с 7 по 11 кл.
Особая задача экологического образования продиктована содержанием нового федерального образовательного стандарта.
Задачами воспитания и социализации учащихся начальной школы определены:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности.
Мы ставим перед собой задачу определять содержание школьного экологического образования с учетом социокультурных традиций региона, возрастных особенностей и скоординированно, на основе учебных задач, реализовывать в разных формах образовательной
деятельности (классной, внеурочной).
В связи с этим проведен обучающий семинар «Проектирование экологической составляющей содержания общего образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)» для педагогов
образовательных учреждений, работающих в пилотном режиме по введению ФГОС. Приобретены учебные и учебно-методические пособия для обучающихся начальной ступени
образования и учителей пилотных школ по введению ФГОС, определены 17 пилотных региональных площадок по внедрению учебно-методического комплекса для учащихся начальной школы «Учусь учиться».
Основным документом реализации новых стандартов является основная образовательная программа ОУ. Субъекту дано право участвовать в ее разработке с учетом региональных особенностей. Реализуя данное право, разработаны методические рекомендации
по разработке основной образовательной программы начального общего образования для
муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом региональных, национальных
и этнокультурных потребностей народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе, а также Рекомендации по разработке экологической образовательной составляющей
основной образовательной программы образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В содержании экологического воспитания в рамках новых стандартов определены базовые национальные ценности, а именно – развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. На это должно быть направлено новое
содержание дополнительного образования.
Потенциал дополнительного образования в экологическом воспитании велик т.к. он
обеспечивает тесную взаимосвязь воспитательных и образовательных процессов, создает
условия для практического исследования окружающей среды, воспитания человека с новым типом мышления, с экологически правильным поведением.
В 10% объединениях дополнительного образования реализуются программы экологобиологической направленности, в которых занимаются более 7 % детей. Реализуя задачи
IV Всероссийской научно-практической конференции по экологическому образованию, был
сделан упор на организацию деятельностного подхода и вовлечение детей в природоохранные мероприятия. Разработан календарь природоохранных мероприятий.
Сегодня в 22 муниципальных образованиях созданы 64 школьных лесничеств, ежегодно экологические конференции, конкурсы социальных проектов «Я – гражданин России»,
научно-практическая конференция «Шаг в будущее».
Использование потенциала учреждений дополнительного образования и увеличение
доли природосообразной и практикоориентированной деятельности – основные векторы
развития системы дополнительного образования в нашем округе.
Таким образом, экологическое образование в округе имеет системный характер и способность к поступательному развитию.
В стратегии 2020 развития окружной системы образования одним из приоритетных
обозначено экологическое образование. Образование является важнейшим инструментом
устойчивого развития и на современном этапе главной целью экологического образования
является формирование у обучающихся, молодежи и общества в целом экологического ми-
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ровоззрения на основе единства научных и практических знаний ответственного и положительного эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью, окружающей среде,
улучшению качества жизни.
Исходя из наработанного опыта, мы определяем, что экологическое образование устойчивого развития должно сочетать системный (междисциплинарный) подход к изучению
и решению проблем окружающей среды, черпать свое содержание не только (или даже не
столько) из науки, но и из практической деятельности.
Необходимо в образовательной практике использовать не только естественнонаучный
подход, в рамках которого обучение проходит через знания по предметам: биология, химия,
география и т.д., но и ценностный подход. В связи с этим основной упор будет сделан на
организацию внеурочной деятельности. По мере подготовки условий к реализации новых
стандартов основного образования одной из главных задач становится подготовка и переподготовка педагогических кадров. Всякая деятельность должна иметь оценку. Сегодня на
уровне Федерации отсутствует система оценка качества образования. Региональные системы разнятся в критериях и показателях.
Предлагаем в резолюцию конференции внести предложение:
Министерству образования и науки РФ разработать системные показатели оценки качества образования с учетом системы индикаторов, отражающих меру соответствия различных уровней образования интересам устойчивого развития.
Экологическое образование и воспитание, поддерживаемые всей инфраструктурой
общества, позволят сформировать современного человека, способного жить в согласии с
природой, осознающего себя частью целостного мира, утверждающего ценности бытия,
просто – счастливого.

ДИСКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
О РАБОТЕ БЮРО НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАО
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Дзятковская Е.Н.,
профессор, зам. председателя Научного совета
Расширенное бюро Научного совета по проблемам экологического образования состоялся в г. Ханты-Мансийске, 27 апреля 2011 г. в рамках программы проведения Международной акции «Спасти и сохранить» и VI Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития».
В работе Пленума приняли участие восемь членов совета и двадцать приглашенных специалистов – представителей природоохранных организацией, регионального и муниципального образования, преподавателей вузов, педагогов общего и дополнительного образования ХМАО.
Тема обсуждения на расширенном бюро Научного совета была посвящена проблеме реализации Концепции общего экологического образования для устойчивого развития
(2010) при разработке проекта Федерального государственного стандарта общего образования (далее ФГОС) старшей ступени школы.
В ходе обсуждения были рассмотрены три вопроса:
1. Проблемы преемственности экологического образования в образовательных стандартах основной и старшей ступени общего образования.
2. Варианты создания базового интегрированного курса экологической направленности для учащихся старшей ступени школы.
3. Ключевые учебные задачи при проектировании интегрированного курса «Экология
и безопасность жизнедеятельности».
По первому вопросу члены совета и приглашенные лица обменялись мнениями о проблемах преемственности общего экологического образования в основной и старшей школе. Участники расширенного бюро высоко оценили сформулированные усилиями лаборатории экологического образования ИСМО РАО и включенные в текст ФГОС требования
к предметным, метапредметным и личностным результатам экологического образования
для основной школы. Отмечено, что в старшей школе важно сохранить использовавшиеся
в основной школе культурно-исторический и системно-деятельностный подходы, а также
способ проектирования содержания экологического образования в виде учебных задач, учитывая новые виды ведущей деятельности старших подростков – учебно-познавательную,
социальную практику и профессиональное самоопределение.
По второму вопросу с сообщением выступил А.Н. Захлебный, председатель совета. Он рассказал о конструкции стандарта старшей школы и двух вариантов включения
предмета экологии в БУП. Первый вариант связан с включением базового курса экологии в блок естественнонаучных предметов. Из этого блока учащемуся необходимо
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сделать выбор двух обязательных для изучения предметов. В условиях заключительного
эта подготовки старшеклассников к ЕГЭ, шанс выбора курса экологии минимальный.
По опросным данным не более 5-6 % учащихся. Тем самым формально курс экологии
в таком варианте будет введен, однако изучать его будет очень небольшое число старшеклассников. Второй вариант связан с возможностью интеграции экологии с одним из
базовых школьных предметов, обязательных для изучения. Это сделает изучение курса
экологии обязательным для всех учащихся. Докладчик остановился на сравнительной
характеристике содержания экологического образования и предмета ОБЖ и сделал вывод о том, что культура безопасности жизнедеятельности, как цель преподавания ОБЖ,
неразрывно связана с экологической культурой, как своей мировоззренческой основой.
Интеграция экологического образования с ОБЖ позволит перевести освоение учащимися безопасного образа жизни с эмпирического уровня на теоретический и далее перейти
к осмысленному переносу осваиваемых умений в новые ситуации. Это существенно
расширит педагогические возможности интегрированного предмета повышать качество образования за счет овладения разными видами деятельности по проектированию
безопасной жизнедеятельности в беспрототипных ситуациях. Экологическое же образование от такой интеграции также выиграет. Сформированное на предыдущих этапах
школьного образования экологическое мышление получит практику развития и применения в жизненно важных ситуациях рисков и безопасности. Формируемые экологические ценности будут естественным образом дополнены идеями патриотизма, гражданственности, духовно-нравственной консолидации общества. Тем самым экология будет
реализована не как естественнонаучный, а как гуманитарно-естественнонаучный предмет, что соответствует духу и букве современной Концепции общего экологического
образования, одобренной РАО в 2010 г.
Обсуждение доклада А.Н. Захлебного показало, что педагоги-ученые и практики
одобряют идею включения в БУП предмета экологии не только в качестве составной части
естественнонаучного цикла предметов, но и в качестве интеграции вопросов экологии с
вопросами безопасности жизнедеятельности. Выступающие отметили имеющийся в регионах инновационный опыт экспериментальных интегрированных курсов экологии и ОБЖ
(Иркутская область, Забайкальский край и др.).
Третий вопрос повестки дня вызвал у присутствующих большой интерес. Было высказано ряд конструктивных предложений по формулировке учебных задач интегрированного
курса. Они были сформулированы таким образом, чтобы охватить развитие разных видов
учебной деятельности учащихся – познавательную, коммуникативную, регулятивную (организационную) и личностную (самоопределение в ценностях культуры). Приведем примеры учебных задач такого интегрированного курса.
В познавательной сфере:
- соотносить понятия «экология и безопасность жизнедеятельности», «экологическое мышление и «экологическое сознание», «экологическая грамотность и культура», «устойчивое и неустойчивое развитие»;
- называть основные закономерности функционирования и развития социоприродных экосистем, ресурсы их устойчивости, возможные последствия неустойчивого
развития, индикаторы устойчивого развития;
- характеризовать основные этапы развития отношения общества с природой, сопоставлять модели развития будущего цивилизации;
- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения и оценки экологических рисков в целях контроля над ними;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- прогнозировать последствия деятельности человека для окружающей среды, здоровья и безопасности жизни, устойчивого развития местного сообщества, с точки
зрения предупреждения экологических, экономических и социальных рисков и др.
В коммуникативной сфере:
- аргументировать тезис о взаимосвязи культуры безопасности жизнедеятельности
и экологической культуры, используя научные аргументы, историко-культурный
опыт народов России, личный опыт;
- высказывать суждения и аргументировать свою точку зрения о вкладе будущей
профессии в разработку и применение: экологически чистых технологий; экологический дизайн, агроэкологию и ландшафтное планирование; решение экологических проблем энергетики, транспорта, промышленности; экологическое просвещение, сохранение здоровья населения;
- называть принципы социального партнерства, работы в команде, включая принятие
коллективных решений, учитывающих экологические, экономические и социальных интересы граждан; приводить примеры такого партнерства на международном, региональном и местном уровне и др.
В нормативно-правовой сфере:
- при анализе типичных ситуаций правонарушений в области безопасности государства, граждан, здоровья населения, состояния окружающей среды и природопользования ссылаться на нормы российского законодательства, анализировать последствия правонарушений;
- характеризовать основы государственной системы безопасности, обороны государства, воинской службы;
- называть экологические права и экологические обязанности гражданина РФ; права
и обязанности гражданина РФ в области обеспечения государственной и личной
безопасности и здоровья и др.
В рефлексивно-оценочной сфере:
- составлять оценочные суждения о последствиях деятельности человека в окружающей социоприродной среде, исходя из экологических, нравственных и правовых
императивов;
- называть основные принципы экологической этики, примеры их действия, анализировать психологические противоречия, возникающие при их применении в жизненных ситуациях;
- проводить самоанализ и самооценку своих действий на основе экологической этики и др.
В эстетической сфере:
- находить и анализировать эстетические достоинства природы как при непосредственном взаимодействии с ней, так и посредством произведений изобразительного,
музыкального, прикладного искусства, художественной литературы, дизайна;
- оценивать объекты живой природы с эстетической точки зрения, связывая эстетическую оценку с категориями здоровья, экологической безопасности, нравственными оценками поведения человека в природной среде и др.
В практической сфере:
- составлять текст просветительской направленности на основе базовых национальных ценностей для повышения защищенности человека от природных и техногенных опасностей и угроз, экстремизма, терроризма, других действий противоправного и асоциального характера; пропаганды идей защиты Отечества, повышения
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
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- проектировать поведение, направленное на минимизацию рисков в конкретной ситуации для людей и природной среды, на основе экологических и нравственных
императивов, принципа предосторожности и норм российского законодательства, а
также творческого применения социо-культурных образцов и личного опыта безопасного поведения;
- называть инструкции по оказанию доврачебной помощи и взаимопомощи при неотложных состояниях и их профилактики и др.
Участники расширенного заседания бюро Научного совета активно обсуждали учебные задачи для проектирования нового интегрированного курса и поддержали идею его
создания как, более оптимального варианта практического решения поручения Госсовета о
введение обязательного учебного предмета экологической направленности в Государственные стандарты общего образования.

Образование для устойчивого развития
в российских вузах: состояние и перспективы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Степанов С.А.,
к.и.н., профессор Международного
независимого эколого-политологического
университета (Академия МНЭПУ)
Если рассматривать человеческую жизнь как «Универсальный Рынок» по Н. Моисееву, которому свойственен культурный отбор …, создающий разум и формирующий правила,
которые человек постоянно учится соблюдать, то становится понятным, что накопление информации и знаний о мире природы опережает опыт человека и его использование в отношениях с этой природой [5, 103].
Содержания целого ряда международных документов, принятых на высоком уровне в
последнее десятилетие: «Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций» от
8.09.2000г., «Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию» от 4.09.2002г., «Образование для инновационных обществ в ХХI веке. Саммит «Группы восьми» от 16.07.2006г.
Заявление Группы восьми», «Зона европейского высшего образования». Совместное заявление европейских министров образования от 19.06.2006 г. показывает, что современное
образование представляет собой одну из глобальных проблем цивилизации (выделено
С.А.) и что кризис этого образования имеет планетарный масштаб
Создание общеевропейского образовательного пространства (Болонский процесс) –
это ответ на вызовы глобализации. Готовить высококвалифицированные кадры для повышения конкурентоспособности европейской экономики – основная цель Болонского процесса
и модернизации образования, базирующейся на скорости обновления информационных и
коммуникационных технологий.
В коммюнике Бернской конференции министров образования Европы (2005г.) так и
было заявлено: «Поскольку высшее образование занимает место на пересечении исследований, обучения и инноваций, оно также является ключом конкурентоспособности Европы» (выделено С.А.).
Анализ тенденций в развитии европейского и отечественного высшего образования показывает, что формирование интеллектуальной основы для решения задач устойчивого развития не может быть адекватна этим задачам, если европейская и национальные системы образования не наполнят его экологическим содержанием и проблемами устойчивого развития.
Не смотря на затянувшийся процесс вхождения России в мировую рыночную экономику в осуществлении стратегии устойчивого развития мира в условиях глобальных процессов и катаклизмов зарубежные аналитики прогнозируют возрастающую роль России,
аргументируя это тем, что:
- единая мировая экономика ХХI века будет в относительно меньшей степени, чем
раньше, зависеть от физических ресурсов;
- Россия, как никогда раньше, может использовать свой уникальный ресурс, который
во все большей мере будет определять ее особую и значительную роль в глобальном развитии. Этот ресурс – внутренняя сила и одаренность россиян;
- «…преимущество России в формирующейся мировой информационной экономике,
строящейся в основном на людских ресурсах, – в ее людях. Их природная одаренность,
обогащенная историей и одной из наиболее продуманных и эффективных систем всеобщего
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Индекс экономики знаний в ведущих странах мира
Страна
США
Япония
Израиль
Россия
Бразилия
Китай
Индия
Камерун

Место
среди 27
стран
1
5
6
10
13
18
23
27

Сводный
индекс
8,81
8,41
7,44
6,26
5,82
4,95
3,97
1,41

Инновациионность
9,91
9,78
7,44
8,88
8,08
2,55
8,59
1,78

Субиндексы
Экономич.
Образование
стимулир.
7,97
8,28
7,42
8,09
7,32
6,78
3,34
7,88
3,94
5,75
3,74
4,50
2,91
2,33
0,55
3,93

Информац.
инфраструкт.
9,09
8,35
8,21
4,91
5,50
2,06
1,38

[2,88]
Приведенные сравнительные данные показывают положение России в условиях переходного периода и усиливающихся глобальных вызовов и несоответствия национальной
системы образования задачам устойчивого развития.
Находясь в процессе модернизации, отечественная система образования характеризуется сегодня наличием набора вариативных образовательных программ, обеспечивающих
выбор профессии и самореализацию личности. Одна из задач реформирования российской
системы образования – обеспечение тесной взаимосвязи мер по демократизации высшего
образования с повышением его качества.
Теоретико-методологической базой экологизации образовательных программ и наполнения их проблемами устойчивого развития является научное и теоретическое наследие
академика Н.Н Моисеева.
Концепция устойчивого развития, в результате которого может возникнуть «режим
коэволюции человека и природы», – по мнению Н.Н. Моисеева, зиждется на сформулированных им двух главных императивах – экологическом и нравственном.
Сущность «экологического императива» – понятие, которое обозначает «ту границу
допустимой активности человека, которую он не имеет права переступать ни при каких
обстоятельствах». И этот императив, как закон, требование, безусловный принцип поведения имеет объективный характер, т.к. «… не зависит от воли отдельного человека, а определяется соотношением свойств природной среды и физиологических и общественных
особенностей вида homo sapiens. Но реализация этого отношения зависит от воли человека!
Вот почему, утверждал Н.Н. Моисеев, – использование термина, аналогичного кантовскому
императиву, совершенно не случайно» [6,8].
Сущность нравственного императива Н.Н. Моисеева заключается в синтезе: – новых этических норм поведения человека, четкого понимания человеком взаимозависимости
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образования, представляет собой уникальный вклад. Этот вклад может послужить основой
новой российской экономики – стабильной, всеобъемлющей и глубокой, потому что она будет опираться не на нефть…, не на сталь…, не на осетров…, а на самый драгоценный капитал, более необходимый и более уважаемый в мире – капитал, который представляют собой
уверенные, хорошо образованные, одаренные люди с их многовековой культурой» [1,12] .
Отсюда современная система высшего образования страны и подготовки высококвалифицированных кадров является ключевым звеном формирования гражданского общества,
научно-технического потенциала страны и, в конечном счете, в переходе к устойчивому развитию, основанном на экономике знаний.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Природы и человека, его места в биосфере не созерцателя, а ее составной части и иллюзорности о безграничных возможностях Природы:
- культа красоты природы и культа человеческих устремлений к самосовершенствованию, красоте и успеху добросовестного труда, хорошему образовании: «Только по-настоящему образованное и интеллигентное общество будет способно …реализовать режим
коэволюции Природы и общества» [4 ,182];
- рачительности (бережливости) во взаимоотношении с Природой и жертвенности:
«Будущие поколения должны иметь те же ресурсные и энвайронментальные возможности
(условия), что и ныне живущие» [4 ,198].
С присоединением Российской Федерации к «Стратегии Европейской Экономической
Комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития» в научно-педагогическом сообществе страны активизировались обсуждения концептуальных аспектов реформирования российского образования с учетом стратегии ОУР. В результате этих обсуждений
выявилась потребность глубоких научно-теоретических изысканий и обобщений относительно места и роли экологического образования и образования для устойчивого развития в
содержании образования в высшей профессиональной и общеобразовательной школах. Остро ставятся вопросы о выработке официальной позиции органов управления образования,
включении экологических предметов и вопросов устойчивого развития в государственные
образовательные стандарты, разработке нормативной организационно-методической и дидактической базы экологического образования и образования для устойчивого развития.
С эволюцией понимания в начале девяностых годов «устойчивого развития» как цель,
к которой надо двигаться, до понимания «устойчивого развития» в настоящее время, как
постоянный процесс [7,51] , назревает потребность пересмотра содержания изданных ранее
учебных пособий и учебников и определения в новом поколении стандартов образовательных программ в высшей школе места и роли учебного курса «Устойчивое развитие».
В высшей школе России в настоящее время изучение проблем устойчивого развития
как учебного курса осуществляется только в ряде ведущих вузов (Российский химико-технологический университет им Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургский государственный
университет, Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Международный независимый эколого-политологический университет (академия МНЭПУ), Дальневосточный государственный университет); Летняя Соросовская школа «Образование для
устойчивого развития» проводится в Российском химико-технологическом университете им
Д.И. Менделеева, Международная молодежная летняя школа «Устойчивое развитие сельской местности: методология, индикаторы, потребности сельского населения» – в СанктПетербургском государственном аграрном университете, Международный летний семинар
«Экология и устойчивое развитие» проводится – в Международном университете природы,
общества и человека «Дубна» [3,27].
Быстрые перемены, происходящие в обществе, расширение гражданских прав и свобод, снижение государственного патернализма требуют создания механизмов адаптации
молодых людей, включая воспитание образа успешного гражданина, активизацию участия
в жизни страны, повышении социальной мобильности, экологизации профессиональной и
общественной деятельности.
Российская академическая наука и вузовская наука обладают мощным научно-техническим потенциалом, всемирно известными научными школами и традициями. Однако сложившаяся институциональная структура российской науки, разобщенность ее с вузовской
наукой, их недостаточная ориентация на потребности экономики, решение экологических,
кризисных проблем, снижают эффективность научных исследований и разработок, сдерживают развитие научно-технического потенциала страны в новых социально-экономических
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(рыночных) условиях и переход к инновационному характеру научной и образовательной
сфер страны.
Несмотря на устраненность Минобрнауки РФ и Минприроды и экологии РФ от вопросов экологического образования и образования для устойчивого развития (в России до сих
пор не принята национальная стратегия образования для устойчивого развития, отсутствуют законодательные и нормативные акты на федеральном уровне) в профессиональной и
общеобразовательной школе, в неформальном образовании осуществляется экологическая
подготовка, экологическое просвещение в интересах устойчивого развития. Этот интеллектуально-образовательный российский феномен говорит о перспективности развития экологического образования в вузах для устойчивого развития России.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гутникова Т.Ю.,
педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное учреждение
Районный центр дополнительного образования детей «Спектр»,
Излучинск, Нижневартовский район
Еще совсем недавно считалось, что развитые исследовательские способности нужны
только узкой группе специалистов: научным работникам и милицейским исследователям,
для всех остальных они – ненужная роскошь. Но современный мир столь динамичен и меняется так стремительно, что выжить в нем, опираясь на наработанные стереотипы, невозможно. Современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, поисковую
активность. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения.
Районный центр дополнительного образования детей «Спектр» работает по 6 направлениям: экологическо-биологическому, художественно-эстетическому, социально-педагогическому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, спортивно-техническому.
В каждом направление центра реализуется программа по организации исследовательской
деятельности как с учащимися начальных классов, так и с ребятами среднего и старшего
возраста. Под руководством педагогов 111 воспитанников центра занимаются проектной
исследовательской деятельностью.
Ребенок, приходя в учреждения дополнительного образования, выбирает для себя то
дело, к которому больше всего лежит его душа, в котором он сможет стать успешным. Воспитанник стремится реализовать здесь свои задатки и раскрыть свои способности в том или
ином виде деятельности. И одним из таких важных и интересных дел для него становится
исследовательская работа.
В объединениях дополнительного образования ребята овладевают теоретическим и
практическим материалом по выбранной проблематике, анализируют различные точки зрения на данную проблему. Разрабатывают и проводят эксперимент в соответствии с гипотезой и целью исследования. Результатом работы можно считать не только интеллектуальное
обогащение детей, но и личностное развитие, повышение самооценки и уверенности в себе.
Ребята не боятся обсуждать и анализировать свои гипотезы.
Необходимо с первого класса вовлекать учащихся в мини-исследования, включать этот
вид деятельности во все образовательные области начальной школы. У учащихся первого
и второго класса почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется
педагогом, но каждый воспитанник вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей
работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. Учащиеся третьего и четвёртого класса могут сами выбрать тему исследования.
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они не
хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Своей работой стараюсь направить деятель-
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ность моих учащихся в нужное и полезное для них русло. Ребята ведут себя по-разному:
одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать
в “помощники”, обращаясь к ним с просьбой о помощи. Ребенок, чувствуя свою значимость,
старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный материал
мы просматриваем, попутно выясняется, что нужно провести анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Готовый материал мы вместе оформляем, и ребенок готовится выступать на занятии в объединении. Естественно, темы таких работ должна быть
заранее продуманы педагогом, а дети должны получить положительный результат.
Исследовательская деятельность нацелена на раскрытие творческого потенциала каждого воспитанника, потому что создает единое интеллектуальное развивающее, личностно
формирующее пространство с возможностями для самообразования, самовоспитания ребенка в условиях модернизации дополнительного образования.

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОМ КУРСЕ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Высоцкая С.В.,
учитель начальных классов,
Бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»,
г. Сургут
Экологическое воспитание – составная часть нравственного воспитания. Поэтому под
экологическим воспитанием понимается единство экологического сознания и поведения,
гармоничного с природой. На формирование экологического сознания оказывают влияние
экологические знания и убеждения. Экологические представления формируются у младших
школьников, в первую очередь, на уроках «Окружающего мира». Знания, переведенные в
убеждения, формируют экологическое сознание.
Экологическое поведение складывается из отдельных поступков (совокупность состояний, конкретных действий, умений и навыков) и отношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние цели и мотивы личности (мотивы в своем развитии проходят следующие этапы: возникновение, насыщение содержанием, удовлетворение). Создание нового
отношения человека к природе – задача не только социально-экономическая и техническая,
но и нравственная. Она вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с
природой. Одним из средств решения данной задачи становится экологическое воспитание,
где под воспитанием в широком смысле слова понимается образование, развитие, воспитание (в узком смысле слова).
Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы своей местности.
Ответственное отношение к природе – сложная характеристика личности. Она означает
понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении
нравственных и правовых принципов природопользования, в активной созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей природе.
Нужны конкретные требования, охватывающие ценностные ориентации, знания и
умения на базовом уровне экологического образования. Этому способствует определенное
содержание, основанное на интеграции областей знания: социальной экологии (человек
рассматривается единственным сознательным компонентом всех экосистем); экологии человека (науки о системных связях человека с окружающей средой). Чтобы экологическое
воспитание не было беспочвенным, обязательно нужно формирование экологического сознания. Экологически образованная личность, зная какой вред природе приносят те или
иные действия, формирует свое отношение к этим действиям и решает для себя вопрос
об их правомерности. Если человек экологически образован, то нормы и правила экологического поведения будут иметь под собой твердое основание и станут убеждениями этого
человека.
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В исследованиях психологов и педагогов выявлено, что уже у старших дошкольников могут быть сформированы обобщенные представления об окружающем мире, о связях
между предметами и явлениями в природе. Эти представления успешно развиваются у учеников в курсе «Окружающий мир» (1 класс). Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой природой, между различными компонентами
живой природы (растениями, животными), между природой и человеком. Через познание
данных связей и отношений ученики изучают окружающий мир, и в этом им также помогают экологические связи. Их изучение позволяет школьникам приобрести основы диалектико-материалистического мировоззрения, способствует развитию логического мышления,
памяти, воображения, речи.
Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. При описательном же изучении курса интерес у школьников постепенно снижается, это происходит неизбежно даже в том случае, если учитель
привлекает занимательные факты, загадки, пословицы и т.д., поскольку теоретический уровень материала остается, по существу, неизменным. Если же при изучении природоведения
раскрываются разнообразные и достаточно сложные связи, существующие в природе, теоретический уровень материала повышается, познавательные задачи, поставленные перед
учеником, усложняются и это способствует развитию интереса.
Не существует однозначных рецептов по поводу того, какие экологические связи, на
каком уроке и как именно рассматривать. Это может решить только учитель, работающий в
конкретном классе в условиях конкретного природного окружения. Важно учесть необходимость дифференцированного подхода к ученикам, подбора для них заданий разной степени
сложности.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в системе с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов от 1 к 4 классу.
Второе непременное условие – надо активно вовлекать младших школьников в посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел
очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками,
шефство над лесными участками там, где лес находится близко от школы, сбор плодов и
семян луговых и древесно-кустарниковых растений, уборка валежника, охрана и подкормка
птиц, шефство над памятниками природы в ходе изучения родного края и тому подобное.
Воспитание, основанное на раскрытии конкретных экологических связей, поможет
ученикам усваивать правила и нормы поведения в природе. Последние, в свою очередь, не
будут голословными утверждениями, а будут осознанными и осмысленными убеждениями
каждого ученика.

ОСНОВАНИЯ СИНТЕЗА БИО- И ЭКОЭТИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кулиев З.А.,
кандидат философских наук, доцент
I-го Московского государственного
медицинского университета
им. И.М.Сеченова
Чтобы современному человеку выжить и достойно жить и действовать в противоречивом мире, мало быть хорошо информированным и много знающим специалистом, надо
стать ещё и мудрой личностью. А человека делает личностью приверженность его таким
ценностям как: справедливость, взаимосвязь интеллекта и нравственности. Решение всех
названных здесь ценностных параметров во многом зависит от профессиональной подготовки и этической компетентности специалистов. Поэтому биоэтика и её глубокая медицинская модификация – биомедицинская этика – разрабатывают и философски оценивают не
только полноту истинности новейших теоретических и прикладных знаний в здравоохранении, но и подвергают их нравственной экспертизе, апеллируя при этом к совести учёных
и медиков в целях их ответственного участия в деле сохранения жизни и здоровья людей.
Знание принципов биомедицинской этики необходимо любому профессионалу, работающему в области социальной политики вообще и в системе здравоохранения, но особенно
тем, кто профессионально связан с делом сохранения жизни и сбережения здоровья людей –
врачу, фармацевту.
В последние годы человечество получило от новых научных открытий, технологий и
техники многое для улучшения здоровья и благосостояния. Среди областей современной
научной деятельности медиков исключительное место принадлежит молекулярно-генетическим исследованиям организма человека. Внушительны свершения в генной инженерии,
а перспективы её поистине фантастичны. В короткие сроки она прошла путь от фундаментальных теоретических исследований до самого широкого и весьма эффективного применения в практике клинической медицины. Современная медицина к тому же создает средства
для активизации социальной деятельности людей, пробуждая их потенциальные творческие способности.
На фоне замечательных успехов медицинской науки и биотехнологии тем более кричащими язвами стали выступать негативные аспекты современных форм технической и социальной деятельности человека. Это – катастрофическое загрязнение природной среды обитания, разрушение естественных биоценозов, исчезновение десятков и сотен видов живых
организмов, с одной стороны. А с другой – ухудшающийся в целом уровень здоровья основных масс населения, расширение самого спектра болезней, деформирование моральных
норм и жизненных ценностей миллионов людей и мн. мн. др. Всё это говорит о нарастании
экологической напряжённости, которая уже проявляется сегодня в социально-культурной
сфере жизни людей. Глобальный экологический кризис современности указывает на такие
возможные негативные социальные последствия как: нарастание нехватки продовольствия
в мире, заметный рост заболеваемости населения, возникновение новых болезней, миграцию людей, учащение возникновения военных конфликтов и т.д.
Осмысливая происходящие процессы, выдающийся учёный и философ Н.Н. Моисеев
(1917-2000), так сформулировал вопрос: «Что должно управлять деятельностью человека, держать его в разумных пределах: страх, разум, может быть, религия?». Нет, это дело
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науки, которая пришла к выводу о том, что: «появилось представление о необходимости
экологического императива, или запретной черты. Стало ясно, что некие акции человечество не может предпринимать ни при каких условиях. Потому что дальше параметры биосферы изменятся настолько, что могут начаться необратимые процессы: биосфера придёт
в новое состояние, где для нас с вами не будет места. Для того, чтобы не допустить этого,
необходима новая нравственность, без которой человечеству не выжить». (Моисеев Н.Н.
В зоне неопределённости //Наука и религия. 1989. № 2.). Современным людям, по мнению
учёного, придётся подчинить жизнь новым и очень жёстким ограничениям. Им была высказана мысль о развитии гражданского общества, которое «должно быть способным выполнять условия экологического императива. Развитие его производительных сил не может
переступить запретной границы человеческой активности». (Моисеев Н.Н. Размышления о
рациональном обществе. // Экология и жизнь. № 4.).
С особой остротой все эти проблемы встали перед современной Россией, перед которой в эти десятилетия встала, по сути, задача её спасения или исторического выживания. На
фоне усложнения современных глобальных проблем жизни (угроза международной безопасности, рост этническо-национальных и межрелигиозных конфликтов, загрязнение среды обитания
людей, снижение биологического разнообразия природы) особое значение приобрёл некий человеческий фактор, как духовная сила, воздействующая на окружающий мир. В центре этой проблемы сегодня стоит вопрос о качестве морального сознания и нравственности людей, особенно
специалистов. Но, как свидетельствует история человечества, источником изменения морального
сознания есть философское осмысление жизненных проблем, накопление, сохранение, распространение и усвоение всеми людьми опыта их общественно-полезной творческой деятельности.
Этот жизненный опыт людей концентрированно проявляется в следующих главных социокультурных функциях морально-нравственного сознания: познавательной, оценочной, воспитательной, регулятивной.
Современная творческая жизнедеятельность людей в мире и в стране весьма динамична в основном благодаря стремительному обновлению научных знаний о мире, обществе и
самом человеке. Сегодня, когда наиболее активно развиваются наукоемкие технологии и
внедряются самые новейшие научно-технические достижения практически необходимо переосмысление моральных и нравственных принципов, норм и требований общественного
поведения. Происходящие в мире информационные, технологические и технические изменения требуют соответствующей переоценки этической функции в свете её жизнеучительской миссии. Современная моральная философия, будучи качественно иной формой этики
(биомедицинской), реализуя свой духовный потенциал, может и должна внести сегодня новый вклад в оптимизацию роли современной жизни и деятельности специалистов, учёных,
медиков. Они в своей научно-творческой деятельности опираются на моральные установки
Гиппократа, Галена, Цицерона, Авиценны, Канта и др. о нравственном долге человека и его
ответственности за всё им сотворённое.
Медицина давно и прочно слилась в единую систему морально-правового долга – профессионально и бескорыстно служить всем людям. Такие требования получили закрепления в деонтологии (греч. deontos – должное и logos – учение) или врачебной этике, где
жёстко доктринально изложены все общественные требования к медицинским работникам.
В переломные моменты человеческой истории и культуры, связанные с низвержением кумиров
и крахом моральных иллюзий, актуализируется философско-этическая мысль, нацеленная на
поиск путей решения новых жизненных проблем, создание новых моральных и правовых ориентиров как высоко гуманных ценностей. Кризис этических идеалов способствует радикальной
переоценке главных моральных и правовых устоев, так как бытие человека и человечества оказалось на переломе, когда распалась связь времен, а привычное существование людей стало
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драматическим, порой даже трагическим. Философско-этическая рефлексия в такие моменты
обращается к высшим ценностным феноменам человеческой культуры с тем, чтобы обосновать новую систему моральных ориентиров, привлечь внимание людей к сохранению системы
общечеловеческих ценностей.
Индивидуальное понимание обновлённых идеалов в жизни людей – это предпосылка
нравственного самосовершенствования, поскольку идеал, задавая высокую планку жизни и
деятельности человеку, развивает его духовность. В истории человечества именно ориентация на моральные идеалы способствовала созданию программ будущей жизни, т.е. организации потенциально возможных гуманных видов и форм научно-творческой, созидательной деятельности людей, поиску новых идеалов социально-культурной жизни, совершению
нравственных поступков, которые должны превратиться в лучшие эталоны поведения людей в будущих социальных общностях. Чем динамичнее развивается общество, тем активнее
и мудрее в нём вырабатываются инновационные идеалы жизни и нравственного поведения
людей, обеспечивающие качественное изменение устоявшихся стереотипов и шаблонов социальной деятельности, способов осмысления и переживания нового мира человеком.
Глубокие изменения практически во всех областях жизнедеятельности людей в обществе остро проявляются сегодня в духовной сфере. В российском обществе, к сожалению,
все глубже проявляется индивидуализм. Всё шире распространяется безответственность и
цинизм в делах. Это происходит из-за бездумной коммерциализации в разных видах деятельности людей, в том числе и духовной. Потребность в модификации моральных принципов и правовых норм в системе здравоохранения стала особо очевидной в ХХ-XXI вв.,
отмеченных изменениями в различных областях жизни и деятельности людей. Под воздействием усложняющихся жизненных обстоятельств они фактически стали утрачивать
свою индивидуальность, жертвуя своей свободой. Поэтому первостепенной задачей философов, ученых, медиков, педагогов и других специалистов является создание гуманной
человеческой этики, утверждающей принципы моральной ответственности до масштабов
мирового сообщества. Созидание высокогуманной планетарной биомедицинской этики,
как этики всеобщей ответственности, становится важнейшей задачей человечества.
Люди сегодня не только ожидают от науки, медицины, новой техники и технологии
непомерных достижений, но и прямо требуют их, при этом, не отграничивая разрушительные технологии от технологий созидательных. Так, современные дети, как правило, воспитываются на компьютерных играх, и дружат только по Интернету. Они как бы живут в
технологии. Они даже не в состоянии представить себе, как могли бы они существовать без
телевизоров, компьютеров или без телефонов. Главным знаком современного мира стала
технизация всей жизни и мышления. Люди не хотят тратить попусту время, например, хотя
бы на перелеты из Москвы до Хабаровска или Владивостока. Они привыкли к высоким скоростям жизни, искренне досадуя, когда, по их мнению, медленно грузится компьютер, или
опаздывает поезд, самолёт и т.п. Все достижения науки, техники и технологии – это достояние человечества и его, конечно, надо беречь. Но при этом не следует боготворить как науку,
так и труд учёных. Они должны нести прямую ответственность за результаты своей деятельности. Острота проблемы морального управления жизнедеятельностью специалистов
может быть объяснимо только глубочайшим морально-правовым кризисом, поражающим
современное человечество и российское общество, в том числе, если не в первую очередь.
В мире и в нашей стране произошли радикальные изменения в образе жизни и в мыслях людей из-за революционных научно-технических и технологических прорывов, возрастания проблем в политической и социально-экономической жизни. В связи с этим к переменам в обществе возникло неоднозначное отношение. Одни оценивают их как позитивный
фактор, другие воспринимают их с тревогой. Но, к сожалению, многие не представляют, ка-
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кой огромный интеллектуальный и нравственный потенциал людей не используется в целях
управления всеми этими процессами. А его необходимо использовать, чтобы люди смогли
осознано брать на себя ответственность за сохранение жизни, и особенно за сбережение
здоровья и за то, что ими создается. Это рано или поздно должно случиться, поскольку в
период реформаций, модернизаций и модификаций, переживаемых народом России в последние десятилетия, в жизнедеятельности людей изменилось многое, в том числе и система
этических ценностей, которая определяла социально-культурное, психологическое, интеллектуальное и моральное самочувствие общества.
В наше время катастрофически падает морально-правовой уровень общественного
и индивидуального сознания. Повсеместно обесцениваются общегражданские добродетели такие, как чувство дружбы, товарищества и коллективизма, повышения трудолюбия и
профессионализма. Взывает тревогу состояние ответственного отношения к своей работе,
соблюдение принципов интернационализма и патриотизма и некоторые другие. Возник и
целый ряд социальных патологий: коррупция, бандитизм, бродяжничество, сиротство детей, рост наркомании и алкоголизма, социально обусловленные болезни. Философски говоря, утрата прежних моральных и нравственных ценностей выявила малый запас волевой
прочности людей, что выразилось в гражданском равнодушии, политической апатии и массовом бытовом озлоблении.
Понимание современных экологических и биоэтических проблем жизни как философски переосмысленных интеллектуальных и нравственных норм поведения, закреплен
ных в индивидуальном и массовом сознании, должно стать центральным в международноориентированной социально-культурной системе образования, формирующейся в ходе глобализации современного социума. В итоге, сопряжение экологической культуры людей с их
биоэтическим сознанием сможет выполнить свою главную гуманитарную миссию – донести
до всех слоев современного социума императив интеллектуально-нравственного развития и
тем самым способствовать переориентации человека (человечества) на новые планетарные
ценности – сохранение ресурсов и живой, и неживой природы. Поэтому институционализация новых экологических ценностей в биоэтическом сознании людей на Земле сегодня
нуждается в поддержке со стороны, в первую очередь, государства, институтов образования
и воспитания, средств массовой информации, религиозных институтов, учёных, философов,
т.е. со стороны цельного комплекса социальных институтов в единстве с лучшими представителями прогрессивного человечества.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Богданова Р.М.,
преподаватель,
Нижневартовский нефтяной техникум-филиал
Югорского государственного университета
В основе любой цивилизации лежит образование – передача следующим поколениям
приобретенного опыта и знаний, культурных и нравственных ценностей. В нынешних условиях жестокого экологического кризиса, преодоление которого может обеспечить сохранение
человечества на планете, основой нравственного воспитания и образования человека становится, прежде всего, разработка принципов взаимоотношений человека и природы. В этой
связи большое значение приобретают экологическое образование и воспитание студентов.
Как известно, экологическое образование ставит своей целью формирование мировоззрения, основанного на понятии о единстве человека и природы. Оно должно представлять
целостную систему, охватывающую всю жизнь человека. Сегодня особенно актуальна роль
экологического образования и воспитания как основы новой нравственности и опоры для
решения многочисленных вопросов практической жизни людей.
В структуре деятельности преподавателя по отношению к природе, на мой взгляд, правильны три варианта функционирования системы «преподаватель – природная среда» [1].
1. Преподаватель взаимодействует с природой непосредственно. Деятельность преподавателя: использование природы в целях укрепления здоровья, удовлетворения духовных и
материальных потребностей (природопользование); охрана и улучшение природной среды.
2. Преподаватель взаимодействует с природной средой посредством студентов. Преобладающая деятельность преподавателя – экологическое образование и воспитание студентов.
3. Преподаватель взаимодействует с природой через других (кроме студентов) лиц: родителей, общественных групп. Преобладающая деятельность – экологическое просвещение
населения.
Очевидно, что названные направления деятельности связаны между собой; очевидно
также, что главной деятельностью является экологическое образование студентов, поскольку эта деятельность предопределена профессиональными обязанностями преподавателя.
Чтобы студенту овладеть социально-экологическим опытом преподавателя, этот опыт
должен быть перенесен в систему «студент – природная среда», а для этого необходим учет
условий, в которых осуществляется экологическая подготовка.
Учитывая сказанное, экологическую подготовку студентов можно определить как формирование готовности к собственному оптимальному взаимодействию с природой, к эффективному экологическому образованию школьников, к экологическому просвещению населения посредством усвоения студентами экологических знаний, эмоционально-ценностных
отношений, способов деятельности, формирования соответствующих убеждений, потребностей в процессе учебной, воспитательной, научной деятельности учебного заведения.
Дидактические принципы экологического образования студентов
На современном этапе экологическое образование и воспитание должно охватывать
студентов всех специальностей на всех ступенях обучения и являться важным элементом
общественной деятельности. Оно должно вовлекать студентов и последующих специалис-
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тов в активный процесс решения экологических и природоохранных проблем в конкретных
обстоятельствах; поощрять инициативу, чувство ответственности и стремление к улучшению сложившейся экологической ситуации, утверждая при этом приоритет глобального
подхода к анализу экологических проблем.
Экологическое образование – это получение знаний об экологических закономерностях, что позволяет сократить ущерб живой природе при хозяйственной деятельности людей.
Таким образом, любой человек, получивший хотя бы минимальное экологическое образование, способен организовать свои действия так, чтобы уменьшить или даже исключить этот
ущерб. Неважно, что он будет делать конкретно. Может быть, это директор завода, который
приобретает не только автобус для рабочего поселка, но и очистной фильтр. Или это космонавт, который возвращает мусор с орбиты, чтобы не захламлять космос. Фермер, который
сохраняет перелески от распахивания, чтобы гнездящиеся там птицы уничтожали вредителей. Посетитель леса, следящий, чтобы в окурке не оставалось даже малейшей искры.
Современное экологическое образование отдаляется от изучения классической экологии, ибо она может пригодиться редким специалистам. Зато каждому из нас необходимо
узнать, как экологические закономерности отражаются в нашей реальной практике. Мы можем позволить себе не изучать медицинскую практику, а только основы анатомии и физиологии, потому что существуют врачи, а самолечение даже опасно. Мы изучаем закон Ома,
но не способы ремонта аппаратуры, потому что есть мастерские. Однако экология – та уникальная область, где нет мастерских или клиник, но практически каждый человек занимается экологической практикой, будь он водителем, химиком, отдыхающим на пляже и даже
просто обитателем квартиры, вытряхивающим коврик. И здесь ему не помогают никакие
специалисты, решения – позитивные или негативные – он принимает на свой страх и риск.
Впрочем, практико-ориентированное экологическое образование это пока еще большая
редкость. Особая форма воздействия на личность – экологическое воспитание. Это отнюдь
не синоним экообразования. Если образование формирует когнитивную сферу, понимание
причинно-следственных связей и умение ими управлять, то воспитание создает систему
ценностей и целей, мотивации и оценки деятельности. Их усвоение важнее, чем запоминание конкретных сведений. В воспитании высока роль не образовательных учреждений,
а неформального общения в кругу семьи или референтной группы, свободное наблюдение
окружающих. В целом, экологическое воспитание формирует морально-этическую основу
отношения человека к природе. В процессе экологического образования, воспитания и просвещения формируется экологическая культура. Экологическая культура дает понимание
ценности живой природы, позволяет осознавать экологические последствия деятельности и выбирать пути наименьшего ущерба для окружающей среды. Это не простой выбор!
Что лучше – оставить лес нетронутым и живым или продать его как доски, опилки, смолу,
шишки и препараты женьшеня? Что лучше – резко ограничить вылов рыбы Черного моря
или перевыполнять план вылова, перерабатывая большую часть рыбы на удобрения и корм
скоту? Люди, не имеющие экологической культуры, обычно останавливаются на втором варианте, более выгодном в данный момент. [4]
Проблема организации экологического образования и воспитания является межведомственной, потому что имеет ярко выраженную региональную направленность и, следовательно, не может быть решена только учреждениями науки. Экологическое воспитание
должно быть реализовано только на определенном образовательном фундаменте, составленном с учетом антропогенного воздействия на окружающую среду и рассчитанном на
различные категории специалистов нефтяного промысла, лесного и сельского хозяйства и
других областей.
В нашем учебном заведении особое внимание уделяется экологическому образованию
и воспитанию студентов следующих специальностей: «Сооружение и эксплуатация газоне-
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фтепроводов», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Бурение
нефтяных и газовых скважин». Выпускники этих специальностей смогут использовать полученные знания и умения в своей профессиональной деятельности. Поэтому в учебном
плане предусмотрены для изучения такие дисциплины как «Экология» на 1 курсах, «Экологические основы природопользования» на 3 курсах, «Охрана окружающей среды» на 4
курсах для всех специальностей. Именно от экологической грамотности и компетентности
наших выпускников будет зависеть состояние окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
В условиях научно-технического прогресса человечество оказывает сильное воздействие на окружающую среду, загрязняя ее, нарушая динамическое равновесие различных
экосистем и их целостность. В настоящее время в результате аварийного попадания на почвенные грунты, нефть, оставаясь на месте разлива, постоянно просачивается в почвенные
воды, что создает угрозу загрязнения нефтепродуктами подземных водоносных горизонтов,
являющихся источником водоснабжения населенных пунктов. Строительство объектов нефтедобычи и подъездных дорог к месторождениям приводит к значительному сокращению
площади земель покрытых лесом, вследствие чего ареал распространения животных и птиц
сужается. Охрана окружающей среды, воспроизведение ее ресурсов и рациональное использование их стало в России одной из важнейших государственных задач. Широта и значимость экологических знаний для каждого человека неизмеримо возросли. Преподаватель
должен глубоко осознать великую силу экологических знаний в нашем обществе, в жизни и
в труде каждого человека и быть убежденным в этом с тем, чтобы воспитать убежденность
такого рода и у студентов. Без увлеченности своей наукой преподаватель не сможет добиться успеха в обучении курсу экологии и, главное, в экологическом воспитании студентов на
ее материале. [3]
Объем современных экологических знаний очень велик и постоянно возрастает. В этих
условиях очень важно провести оптимальный отбор и структурирование содержания курса
«Основы экологии», что является одним из главных условий его трансформации и развития.
Важным условием прочного усвоения студентами экологических понятий, законов и закономерностей, понимания происходящих явлений в природе является проецирование следующих основных дидактических принципов на содержание курса «Основы экологии».
Принцип научности. В основу этого принципа положено научное обоснование изучаемых природных явлений, законов, закономерностей, позволяющее студентам познавать
их сущность. Он предусматривает соответствие содержания изучаемого курса (в данном
случае экологии) уровню развития этой науки в данный исторический период. Научность
учебного материала обязывает включать в его содержание строго проверенные и установленные наукой факты.
Принцип гуманизации. Он предполагает обращенность к личности студента, обеспечение условий для обучения, воспитания и развития в соответствии с его интересами,
способностями и возможностями.
Принцип системности и доступности. При разработке учебных планов и программ
системность предполагает использование предметно-цикловой структуры, на основе которой строится содержание экологического образования как логической системы формируемых знании, умений и навыков. Доступность в отборе и построении учебного материала
требует, чтобы изучаемый материал по своему содержанию, объему и методам преподавания соответствовал возрасту студентов, уровню их подготовленности и познавательным
возможностям обучаемых.
Принцип гибкости. Реализация принципа должна обеспечивать реальную возможность оптимального учета специфики региона, природных ресурсов, отличительных осо-
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бенностей конкретного учебного заведения, возможность изменения содержания экологического образования в зависимости от изменяющихся условий.
Принцип единства и взаимосвязи общего, политехнического и экологического образования. Этот принцип предусматривает такую структуру учебных планов и программ,
которая обеспечивала бы оптимальность реализации межпредметных и межцикловых связей, оптимальное соотношение общего, профессионального и экологического образования,
органическую связь теоретического и практического обучения.
В настоящее время для современной экологической науки характерно быстрое развитие дифференцированных знаний о природе и разнообразных методов научных исследований. В связи с этим возникают и приобретают самостоятельное значение все новые и
новые отрасли этой науки. Вместе с тем обнаруживаются стыки между экологией и другими
науками, наблюдается привлечение достижений одной отрасли науки к решению проблем
других отраслей, что приводит даже к возникновению новых наук синтетического характера. Таким образом появились науки биоэкология, геоэкология, техноэкология и социоэкология, которые в свою очередь, имеют дальнейшее деление на более специфические науки.
Принцип деятельной направленности экологического образования. Этот принцип
предполагает непосредственную связь требований к знаниям и умениям обучаемых с содержанием их деятельности, понимания важности формирования не только экологических
знаний, но и способностей к активной деятельности в сложно прогнозируемых и изменяющихся условиях окружающей среды.
В процессе учебно-практических занятий по экологии преподаватель должен так проводить свои занятия, чтобы студенты убедились в практической необходимости получения
экологических знаний, закреплении полученных теоретических знаний по экологии. Приобретая навыки и умения в выполнении экологических расчетов, пользовании приборами
и методиками по определению содержания вредных веществ в атмосфере и степени загазованности воздушного пространства производственных помещений вредными для здоровья
химическими соединениями, студенты понимают, что компетентность специалиста кроме
выбранной специальности требует также и экологического образования.
Принцип унификации. Данный принцип предполагает использование модели учебного плана для различных вариантов экологического обучения, использование единого типового плана на учебную специальность; расширение возможностей использования типовых
учебных программ по курсу «Основы экологии» для нескольких учебных специальностей.
Исходные принципы обеспечивают реализацию единых требований к уровню профессиональной компетентности будущих специалистов, которые определяются в образовательных стандартах на каждую учебную специальность.[2]
В последнее время развивается новая модель – образование для устойчивого развития.
Ее пропагандировали на Всемирном Саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург,
2002 г.), где была объявлена Декада образования для устойчивого развития, начинающаяся
в 2005 году. Модель объединяет экологическое образование и образование для развития и
мира (environmental education, development education and peace studies). В ее основе лежит
концепция устойчивости, опирающаяся на три принципа:
• Экономическая устойчивость – достижение обеспеченной и комфортной жизни.
• Социальная устойчивость – достижение социальной справедливости, эффективного (демократического) управления, мирного сосуществования и сотрудничества,
искоренения бедности и других социальных проблем.
• Экологическая устойчивость – сохранение и восстановление живой природы, неистощительное использование разнообразных ресурсов природы, оздоровление окружающей среды и образа жизни человека.[4]
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Полушкина Е.В.,
учитель начальных классов, МОУ «Сайгатинская СОШ»,
д. Сайгатина Сургутский район
«Есть одна планета-сад в нашем космосе холодном…», и сохранить её для потомков –
основная задача человечества, ведь будущее нашей планеты зависит от образованности,
культуры и духовности её обитателей.
Одной из первых забот жителей нашей планеты Земля, в том числе и наших сограждан,
– проблемы экологии, которые не имеют государственных границ. Вступив в новое тысячелетие, человечество беспокоится о будущем и активизирует свои усилия, направленные на
решение важнейших задач современности – «сохранить нашу Землю голубой и зелёной».
Поэтому так актуальна в настоящее время проблема воспитания подрастающего поколения, способного во всех видах трудовой деятельности подчинять свои потребности идее о
бережном использовании природных ресурсов, защите окружающей среды от разрушения и
загрязнения. Решить эту задачу, призвано экологическое воспитание, которое определяется
как приоритетное направление работы школы.
В целях совершенствования системы воспитательной работы, обеспечивающей развитие единой воспитательной среды, формирующей гражданственность и социокультурные
компетенции учащихся, личностный рост всех участников образовательного процесса муниципальное общеобразовательное учреждение «Сайгатинская СОШ» с 2007 года является
районной экспериментальной площадкой по теме: «Школа – центр ноосферного образования (обучения, воспитания и развития) в сельском социуме».
Сформировать у школьников ответственное отношение к окружающей среде и научить их принимать экологически грамотные решения можно лишь через включение учащихся в разносторонние виды деятельности, связанные с познанием ими природы своего
ближайшего окружения, выявление местных экологических проблем во взаимосвязи с государственными и глобальными, поиске и практической реализации доступных для учеников
способов их разрешения.
Содержание экологического образования в нашей школе осуществляется путём экологизации содержания учебных предметов, включённых в цикл «Естествознание»: природоведения, ознакомления с окружающим миром, географии, биологии, химии, физики.
Другой, дополнительный источник знаний – факультативные и элективные курсы по общей
экологии.
В систему дополнительного экологического образования входит эколого-краеведческое
объединение «Капельки» (для учащихся начальной школы), главной целью которого является
процесс формирования экологической культуры младших школьников на основе краеведческого материала. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1.Формировать общие представления об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, почве, атмосфере, растительном и животном мире), о своеобразии природы
Ханты – Мансийского автономного округа:
- Знания о сезонных изменениях в природе нашего округа;
- Взаимосвязь между объектами живой и неживой природы;
- Заповедные территории.
2. Знакомить учащихся с культурой и бытом коренных народов ХМАО.
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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3. Развивать познавательную и творческую активность детей.
4. Воспитывать:
- Бережное отношение к богатствам природы и общества;
- Ответственность за свои поступки;
- Добрые отношения между людьми.
К концу курса изучения школьники первого класса должны знать:
- Историю названий некоторых географических объектов ХМАО – Югры, Сургутского района;
- Отличительные особенности растительного и животного мира ХМАО – Югры,
Сургутского района;
- Полезные ископаемые ХМАО (нефть, газ, торф и т.д.);
- Основные градообразующие предприятия Сургутского района;
- Работы местных умельцев, художников, поэтов, писателей, устное народное творчество, в котором отражается красота и гармония природы нашего округа.
Уметь:
- Ориентироваться на карте страны, Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, Сургутского района.
- Распознавать охраняемые растения и животных на территории ХМАО.
- Назвать основные виды деятельности коренных народов ХМАО.
В среднем и старшем звене занятия продолжаются в объединении «Экологическое
краеведение».
Для ребят организованы два научных общества: «Подсолнушки» (для учащихся 1-4
классов), девиз общества: «Свет знаний – наш ориентир» и научно-исследовательский сектор (для учащихся среднего и старшего звена). Свои исследования дети защищают на научных конференциях в школе.
В целях удовлетворения образовательных потребностей детей в области экологии, выявления широты кругозора одарённых детей, глубины знаний по предмету и уровня творческих возможностей ежегодно в Сургутском районе проводится Департаментом образования администрации Сургутского района, Общественным молодёжным экологическим
движением Сургутского района «Наше будущее» и всероссийской научно-социальной программой для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» научно-практическая конференция
«Молодёжь исследует окружающую среду». Для младших школьников организована своя
научно-практическая конференции «Экология – первые шаги».
В школе активно работают общественные экологические организации: «Зелёные дружины» и «Союз охраны окружающей среды» (СООС). Деятельность этих организаций заключается в проведении и участии в различных акциях, например: «Сбереги лес Родины!»,
«Живое серебро», «Чистый двор», «Покормите птиц», «Сберегите первоцвет», «Зелёный
палец», «Час земли» и др. В 2010 году принимали участие в кинопробеге «Мир вокруг нас»
( в рамках акции «Зелёное кино 2007-2010 гг.»), закладке кедросада в д. Русскинские, а также в просветительской деятельности с населением.
Одной из традиции школы является ежегодное празднование «Дня Земли» 22 апреля.
В этот день весь коллектив учителей, родители и дети собираются в стенах школы и рассказывают о том, как прошёл год, какие подарки приготовили люди нашей Земле. В этот же
день происходит приём первоклассников в «Зелёные дружины». Им торжественно повязывают зелёные галстуки.
Одним из важных проявлений социальной активности и гражданской зрелости младших школьников становится экологическая культура, выразительным показателем которой
является конкретная природоохранная деятельность учащихся, а также нравственное здо-
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ровье и социальный оптимизм, что уже на протяжении нескольких лет осуществляется в
школе.

КОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Божко Н.В.,
кандидат педагогических наук, учитель,
МОУ «Сайгатинская СОШ»,
Сургутский район
Окончание второго тысячелетия ознаменовалось глобальным экологическим кризисом,
в связи с чем пришло понимание необходимости экологического образования как одного из
способов выхода из кризисной ситуации. Однако широкое внедрение экологического образования не привело к планируемому результату. Такое положение современная наука оценивает как кризис экологического образования. Введение в школьный и университетский курс
предмета «Экология» оказалось недостаточно для решения экологических проблем. Многие современные отечественные педагоги-экологи отдают предпочтение предметной стороне экологического образования, понимаемого как формирование определенных знаний,
умений и навыков в области экологии, забывая о том, что это, прежде всего, педагогический
процесс. Такой подход лишь отражает наличие еще одного кризиса – кризиса современной
педагогики [4]. Упор на образование в современной школе привел к последствиям, в свете
которых все более очевидным становится важность воспитательного аспекта. В современных эколообразовательных концепциях появилась новая цель – формирование экологической культуры подрастающего человека.
Для педагогического подхода, ставящего своей целью формирование экологической
культуры школьников, характерна смена познавательной модели с эволюционной на системную. Согласно эволюционной модели увеличение знаниевого багажа в области экологии
априорно должно привести к экологизации сознания индивида. Эта позиция эволюции экологического сознания однонаправлена, линейна, педагогическая деятельность сводится к
разработке содержания экологии. Однако этого оказалось недостаточно. Постепенно в экологическом образовании завоевывает позиции системная познавательная модель на основе
принципов междисциплинарности, интеграции, единства познания, переживания и действия. Системный подход во главу угла ставит вопросы характеристики личности ученика,
взаимодействия его с окружающей средой на основе личностного ее восприятия, преобразования этой среды педагогом, организации деятельности учителя на основе конкретных
педагогических технологий.
В своем подходе к формированию экологической культуры школьников творческая
группа педагогического коллектива МОУ «Сайгатинская СОШ» (Сургутский район) придерживается коэволюционной познавательной модели. Понятие «коэволюции» как сопряженного, взаимообусловленного изменения сосуществующих систем или частей внутри целого, совместного их развития, наряду с понятиями «ноосфера», «ноосферное образование»
являются концептуальным основанием разработанной коллективом модели образовательного процесса, целью которого является формирование личности школьника, как человека
будущего, обладающего ноосферным сознанием, т. е. сознающего свою ответственность
за коэволюцию и устойчивое развитие системы «природа-человек-общество», мыслящего
по-новому – в соответствии с основными характеристиками новой посттехногенной цивилизации.
Коэволюционный подход в педагогической деятельности подразумевает ряд положений, ставших основой программы развития школы:
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- непрерывный анализ результатов взаимодействия и нелинейного развития субъекта
развития и окружающей его среды. Данной мировоззренческой позиции наиболее адекватна педагогическая технология, так называемый средовой подход к формированию и развитию личности [2];
- многоуровневость коэволюционного процесса, прежде всего коэволюция процессов
внутри личности и коэволюция личности со средой. Это положение заставляет смотреть на
ребенка как на целостность и подключать все сферы его личности в процессе образования и
воспитания. Отсюда – приоритетность воспитательной работы в школе;
- в процессе формирования экологической культуры, ноосферного сознания необходимо учитывать биосоциальную сущность человека и взаимовлияние этих составляющих
на процесс формирования и развития личности. Богатое индивидуальное разнообразие зависит и от врожденных особенностей темперамента, интеллекта, физического склада, и от
влияния разнообразных сред [1].
Благодаря коэволюционному подходу коллектив использует в своей деятельности те
педагогические теории и технологии, которые соответствуют ноосферному мировоззрению,
объясняют и упорядочивают практику экологического воспитания. Под экологическим воспитанием понимается опосредованное управление процессом формирования и развития
экологически культурной личности ребенка. Создание среды, необходимой для формирования экологической культуры – сложный, многогранный процесс, требующий организации
теоретического, материального, кадрового потенциала образовательного учреждения при
согласовании целей и действий, то есть создания воспитательной системы школы. Опосредованное управление воспитательной системой предполагает действия со средой как средством достижения целей экологического воспитания.
Формирование в образовательном пространстве школы социокультурной и социоприродной среды происходит посредством выделения специальных отдельных мест – ниш
– как пространства возможностей, где преобладает тот или иной образ жизни и куда ребенок
углубляется для различной деятельности. Если социокультурные ниши (урок, секция, кружок, семья) находятся в пространстве школы и ее ближайшем окружении, то для организации социоприродной ниши (экологические экспедиции, туристические походы, школьное
лесничество, детское экологическое объединение) требуется значительно расширить воспитательное пространство школы.
Коэволюционные процессы при формировании экологической культуры школьника
протекают на нескольких уровнях: внутриличностном (сферы личности: когнитивная, аффективная, действенно-волевая), межличностном (школьник-школьник, школьник-педагог,
педагог-педагог, педагог-родитель), личностно-средовом (школьник-среда, педагог-среда),
средовом (внутришкольная среда, внешняя среда школы) [1].
Деятельность творческой экспериментальной группы в школе организована по нескольким направлениям: обеспечение преемственности и непрерывности образования; улучшение базового образования; внедрение современных личностно-ориентированных педагогических технологий, методики развивающего обучения и системного подхода, вовлечение
учащихся в различные формы познавательной деятельности; переориентация сегодняшнего
образования на вопросы устойчивого развития; расширение информированности населения
и углубление понимания вопросов устойчивости; гражданское воспитание.
Результатами деятельности творческой группы учителей стали создание в школьном
воспитательном пространстве социокультурных ниш, в которых организуются различные формы общения школьников. Ими стали уроки экологии, школьные научные общества (Научно-исследовательский сектор – старшеклассники, «Подсолнушки» – младшие
школьники), спортивные секции и кружки по интересам, пресс-центр, школьные выставки,
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олимпиады, конференции, общешкольные праздники и др.). Социоприродные ниши в воспитательном пространстве школы представлены общественным экологическим объединением – Союз охраны окружающей среды, объединением младших школьников «Зеленые
дружины», школьным лесничеством «Лесной дозор», эколого-туристическим клубом «Искатели», фитолабораторией, занимающейся выращиванием растений в школьной теплице,
экологическими экспедициями, природоохранными акциями и др.
Анализ результатов деятельности детей в социокультурных и социоприродных нишах показал, что все четыре уровня коэволюционных процессов реализуются в экологотуристических мероприятиях (экспедиции, полевые практики, летние лагеря, походы) и
природоохранных акциях в естественных экосистемах. Работа в данных мероприятиях организуется через учебно-исследовательскую деятельность природной и краеведческой тематики, совместную коммуникативную деятельность в сфере отдыха и быта, рефлексивную
деятельность детей и взрослых по анализу собственного взаимодействия с другими людьми
и природой. В природе происходит соразвитие всех сфер личности ребенка, формируются
коммуникативные умения в тесном межличностном общении, происходит соприкосновение
детей с различными средами – с природой, дорогой, полевым лагерем. По возвращении в
школу жизнь в экспедиции или летнем лагере еще долго определяет содержание учебной и
коммуникативной деятельности – выходит на средовой уровень коэволюционных процессов. Эта особенность эколого-туристических, краеведческих, природоохранных мероприятий вне школы в природной среде доказывает их необходимость в процессе экологического
воспитания школьников.
Одно из положений коэволюционного подхода состоит в том, что он несет в себе идеи
других познавательных моделей. Поэтому и в процессе экологического воспитания в сайгатинской школе можно увидеть черты механистической модели (предмет экологии в учебном плане). В реализации принципа непрерывности (введение экологизированных курсов
для всех возрастных ступеней школы) просматривается эволюционная модель. Системный
подход реализуется в организации исследовательской деятельности и системы экологических мероприятий, рассчитанных на развитие различных сфер личности. Диатропический
подход реализуется в предоставлении разнообразных возможностей школьникам, в существовании в школе ниш различной направленности. Все вышесказанное плюс понимание
биосоциальной сущности человека, осуществление преобразования среды, формирование
соответствующих взглядов в педагогическом коллективе, сонаправленных процессу формирования экологической культуры личности ребенка, и является реализацией коэволюционного подхода в школе.
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Слепокурова Н.А.,
педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Станция юных натуралистов»,
г. Ханты-Мансийск
Одним из направлений деятельности МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» города Ханты-Мансийска является организация научно-исследовательской деятельности школьников. Цель – приобщение учащихся к творческой деятельности, развитие способностей на
основе самоорганизации и самообразования. Школьники учатся основным мыслительным
действиям – анализу, синтезу, обобщению. Кроме того, исследовательская деятельность
способствует личностному эмоциональному развитию.
На базе станции работает объединение «Микромир», в котором используется технология индивидуального маршрута. Суть технологии заключается в том, что часть изучаемой
темы учащиеся проходят самостоятельно, постоянно находятся в поиске самостоятельного
принятия решений, самоорганизации. Такая деятельность повышает их ответственность за
собственную жизнь, помогает найти себя, свою будущую профессию.
Технология индивидуального маршрута отвечает потребностям ребенка в развитии
как познавательных способностей, так и личностных. Это дает индивидуальный образовательный маршрут учащемуся – выбор:
- уровня и объема предметного знания;
- информационного источника;
- выбор способа обучения с учетом личностных характеристик;
- выбор темпа продвижения по изучаемой теме;
- выбор формы вида оценки знаний.
Эта технология дает возможность сосредоточиться на личности учащегося, на выявлении его способностей, склонностей, творческих задатков.
Педагог проводит диагностику учащегося и решает посредством проекта, главной целью которого является получение индивидуальных характеристик обучаемого, уровень его
готовности к проведению исследовательской работы, определяет объем самостоятельной
траектории его познавательной деятельности, а также совместной работы с педагогом.
В организации процесса обучения по индивидуальному маршруту можно выделить
несколько этапов:
• Проведение диагностики психологических данных учащегося
• Определение количества тем для изучения
• Подготовка информационно-распределительного листа
• Подготовка листа учета за деятельностью учащегося
• Разработка форм и эталона контроля и качества знаний
Педагог выбирает из тематического плана несколько крупных и наиболее важных тем
занятий и вариативно с учетом индивидуальных способностей ученика распределяет его
изучение на подтемы. Затем определяется количество часов для совместной с учителем
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ САМООБРАЗОВАНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

работы и самостоятельного изучения. Например, согласно тематическому планированию
на изучение темы «Вода как среда обитания» отведено 16 часов. Эта тема разбивается на
подтемы, например, «физические свойства воды», «химические свойства воды» и др., и определяется необходимое количество часов для изучения каждым учащимся. Информация о
разбивке тем приведена в нижеследующих таблицах.
Таблица 1. Разбивки тем на подтемы
Тема 1
Тема 2
Тема 3

2 часа (вместо 6)
2 часа (вместо 4)
2 часа (вместо 6)

Контроль-тест
Лабораторная (л)
Практикум

Оценка в баллах
Алгоритм
Проблема

Таблица 2. Информационно-распределительный лист
Название темы и количество часов.
Вода как среда обитания, 16 часов.
подтема 1 (2 часа)
подтема 2 (2 часа)
подтема 3 (2 часа)
+; А
+ ; Л ;=
+; П; Р
+; =
+; А ; О
+; П; ПР; И.

ФИО
учащегося
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Агишева Диляра
Макеев Руслан

Обозначения: (+) – изучил, (А) – алгоритм; (О) – опорный конспект, (=) – ответил; (П) –практикум; (Р) – реферат, (ПР) – проект, (И) – исследовательская работа.

В случае выполнения задания досрочно ранее отведенного времени на изучение подтемы результат исследовательской работы учащегося отражается в «Индивидуальном маршрутном листе». Это дает учащемуся возможность опережающего обучения и более быстрого продвижения по индивидуальному маршруту в изучении темы.
Таблица 3. Индивидуальный маршрутный лист учащегося
АГИШЕВА
ДИЛЯРА
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Т3

Т2

Т3

А; Р; ПР

Исследовательская
работа

Болотов С.Э.,
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск,
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, г. Москва
В наши дни экология стала весьма популярной, и с ней, особенно в нашей стране, нередко связывают все, что угодно, включая многие сферы человеческой деятельности (культуру, музыку, слово, духовность и т.п.), не имеющие совсем или имеющие весьма посредственное к ней отношение [1]. Научная экология канонически является ветвью биологии.
Вот прирожденная ее среда, ее начало... Иначе – Procul este, profani!
Валидное определение экологии сформулировано на V международном экологическом конгрессе, в соответствии с которым экология есть биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня в пространстве и
времени в естественных и измененных человеком условиях.
При этом современная экология есть интегративная наука, вбирающая в себя достижения других областей знания о Природе – математики, физики, химии, географии, и, конечно, собственно биологии. Выражаясь образно, экология – это «кровь» жизни, гармонично
связывающая воедино все процессы и явления материального мира и определяющая законы
природы, управляющие биосферой.
Рассуждая об общих принципах организации жизни, В.Н. Беклемишев предложил
понятие гармоничности [2], суть которого есть участие всех частей организма в создании
условий, необходимых для существования каждой из них. По справедливому выражению
Элвиса Пресли «…гармония окружающего мира – это целостность, в которой нет разбиения на плохих и хороших; динамика, в которой мажорные и минорные аккорды работают
вместе, чтобы создать великую мелодию; гармония, при которой хаос и порядок борются
только для того, чтобы мир не впал в застой…».
Принимая во внимания эти соображения, особый смысл в эколого-образовательном
процессе, по мнению автора, приобретают категории «система», «целостность», «разнообразие» и «устойчивость».
Эти категории могут иметь как абстрактное (теоретическое), так и вполне определенное феноменологическое (эмпирическое) наполнение. При этом абстрактная и феноменологическая составляющая этих системологических понятий между собой неравноценны.
Так, можно рассказать ребенку о целостности и устойчивости природокомплекса, привлекая абстрактно-теоретические рассуждения, но можно наглядно ему показать изменения устойчивости элементарной природной системы трансформированной/восстанавливающейся
среды через вполне реальные параметры системы (количество видов, экологическое разнообразие, количественные показатели развития биоценозов и т.д.), поддающиеся описанию
самим ребенком. Именно поэтому становление базовых представлений, что человек, по
соображению И.В. Гете, – это «…части часть…», у ребенка, занимающегося только реферированием литературы, будет менее успешным, чем у ребенка, вовлеченного в активную
научно-исследовательскую работу.
Учебно-исследовательская деятельность наряду с эффективным решением традиционных для биоэкологии обучающих, воспитательных и развивающих задач, способствует
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМНЫХ
СВОЙСТВАХ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДЫ В ПРОЦЕССЕ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

целенаправленному и поэтапному достижению эколого-образовательных целей, привнесению вклада в долговременную перспективу интеллектуального и нравственного развития
личности [3]. Кроме того, вовлечение детей в процесс научного познания природного окружения возвращает к утраченным национальным традициям интеллектуальной работы, прививает культуру интеллектуальной деятельности.
На примере деятельности объединения «Юные гидроэкологи» Станции юных натуралистов г. Ханты-Мансийска автором успешно используется системологический подход
к учебно-исследовательскому проектированию систем с природными компонентами, основанный на сочетании данных экосистемных наблюдений, геопространственного анализа и
простейшего статистического моделирования.
Основными направлениями учебно-исследовательской работы воспитанников объединения являются:
1. Ландшафтно-экологический анализ территории г. Ханты-Мансийска с применением простейших геоинформационных систем.
2. Мониторинг пространственно-временной динамики уровня здоровья среды г. Ханты-Мансийска.
3. Мониторинг ландшафтно-радиоэкологических условий территории города.
4. Ландшафтно-гидрогеохимический мониторинг малых городских водотоков.
5. Количественная оценка геохимических потоков свинца в природных комплексах.
6. Фауна и структура планктонных животных малых лесных озер.
7. Морфология высших растений в изменяющихся условиях городской среды.
8. Энзиматическая активность почв г. Ханты-Мансийска.
Ключевой особенностью применения системологического подхода в эколого-образовательном процессе нашего объединения является организация исследовательской деятельности учащихся непосредственно (и только!) в природной среде. При этом сборы исходных
научных данных в реальных природно-антропогенных экосистемах должна предварять общая информация об организации исследуемых природокомплексов, их экологической специфике.
Применяемый алгоритм учебно-исследовательского проектирования включает основные этапы: 1 – формулирование исследовательской идеи, гипотезы, ее обсуждение; 2
– поиск/разработка методики исследования; 3 – пилотное (пробное) исследование; 4 – сбор
экспериментального или полевого материала; 5 – содержательный анализ полученных оригинальных (авторских!) данных; 6 – формулирование выводов; 7 – перспективное планирование дальнейшей работы.
При определении тематики учебно-исследовательских работ педагог de facto отталкивается от интересов воспитанника, реалистичности его исследовательских замыслов и
инструментально-технических возможностей их осуществления. Важным этапом, следующим за выбором научной темы, является поиск педагогом валидных и легитимных методов
исследования, по возможности наглядно демонстрирующих системные свойства изучаемого компонента природы. Как правило, найденные методики приходится адаптировать под
конкретные задачи учебного исследования, а в отдельных случаях – разрабатывать методику самостоятельно. Пилотное (разведывательное, пробное) исследование позволит апробировать выбранные методы, определить их метрологические возможности и границы
применения. На этапе сбора материала важно помнить народную мудрость «как потопаешь,
так и полопаешь»: чем больше исходных данных получит юный исследователь и чем выше
будет их качество, тем убедительнее и ценнее будут научные построения, выполненные на
их основе. Особое значение имеет этап содержательного анализа оригинальных данных, на
котором перед исследователем во всей полноте предстает общая картина изучаемой природ-
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ной системы с присущими ей внутренними связями. Нередко эти связи неявны и для того,
чтобы их обнаружить, необходимо привлекать математические методы. Заключительным
этапом учебно-исследовательского проектирования является формулирование лаконичных
выводов, в которых должны быть отражены основные полученные результаты. В завершение исследования важно выделить «белые пятна» – неизученные или недостаточно изученные аспекты исследования с тем, чтобы уделить им особое внимание в следующем полевом
сезоне.
Развитие современных высокотехнологичных решений для обеспечения геопространственного анализа в учебном процессе создает значительный потенциал для развития у
обучающихся системологических представлений об окружающем мире. Так, появление открытых геоинформационных интернет-сервисов (например, Google Earth) с возможностью
свободного доступа к детальным космическим снимкам открывает широкие возможности
для глубокого системного анализа состояния как природокомплексов, так элементарных компонентов природной среды (вода, почва, атмосферный воздух). В сочетании с простейшими
геоинформационными системами (например, Surfer v.5-7) школьникам становится доступен
глубокий анализ многообразных условий среды, разнородных природных обстановок. Например, юннаты строят карты полей радиоэкологических и санитарно-химических условий
территории г. Ханты-Мансийска, проводят геостатистический анализ связи интенсивности
автотранспортного загрязнения и уровня здоровья среды. Особенно полезно применение
программы Surfer в учебно-исследовательском проектировании по гидробиологии и водной
экологии, где необходимо построение карт распределения микроскопических животных по
акватории водоема, его эколого-продукционного районирования.
Применение в школьных исследованиях простейших технологий геопространственного анализа способствует повышению информационно-технологической компетентности
учащегося, позволяет по-новому взглянуть на сложное устройство и функциональную организацию водных и наземных природных систем.
На основании изложенного можно заключить, что развитие у обучающихся системных представлений об организации окружающего мира возможно при условии детального
количественного описания структуры и функционирования реальных природокомплексов в
рамках траектории обоюдного творчества ученика и педагога.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Захарова Л.С.,
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов,
г. Ханты-Мансийск
На современном этапе экологическое образование – это не часть образования, а интегрированная составляющая системного общего образования. Суравегина И.Т. отмечает,
что «интеграция всех сфер сознания есть категорический императив всех областей науки
и искусства». В связи с этим в системе образования имеет место лишь диверсификация и
инновация форм, методов и технологий в организации системы Всеобщего непрерывного
экологического образования населения, включая и школьное дополнительное образование.
Одним из принципов системы непрерывного экологического образования является
принцип вертикальной и горизонтальной координации деятельности учреждений разных
типов и видов, обеспечивающий преемственность содержания, методов и педагогических
технологий экологического образования, что является инновационным процессом. Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (разработке),
освоению и использованию новшеств в системе дополнительного экологического образования. Понятие «инновация» обычно трактуется как «нововведение». В научной литературе
русское слово «нововведение» определяется как целенаправленное изменение, вносящее
в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в другое, более качественное и улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы, как например Станции юных
натуралистов. В условиях инновационной деятельности учреждения данного направления
существенным является, с одной стороны, обоснованность выбора инноваций, с другой, –
заинтересованность в них всех субъектов образовательного процесса: педагогов, воспитанников, родителей, местного сообщества и поддержка органов управления образования.
Интенсификации инновационного процесса способствуют:
• творческий потенциал руководителей учреждения (способности к изменению ценностных ориентаций и конструированию новых образцов личного поведения) и
разработке нововведений;
• обучение инновационной деятельности участников процесса, в основном педагогов и сотрудников;
• организация взаимодействия с заинтересованными организациями и спонсорами;
• разработанные комплексные проекты (программы, планы), включающие параметры не только самого инновационного процесса, но и среды, на которую он воздействует;
• конструирование проектов и программ развития учреждения, которые обеспечивают надежность действий руководителей и возможность создания альтернативных
вариантов инноваций, их своевременную коррекцию;
• социально-экономическая среда, которая выступает как гарант инновационной деятельности с позиций психолого-педагогического, научно-методического и материально-технического обеспечения;
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• ролевые позиции участников инновационного процесса (инициативные, содействующие, противодействующие и бездействующие). Приоритет тех и других будет
сказываться на инновационном потенциале учреждения в целом.
На основе реализации идей экологического образования для устойчивого развития
и Федерального Государственного общеобразовательного стандарта нового поколения
(2011 г.), где весь процесс образования выстроен на едином культурно-историческом и системно-деятельностном подходе к развитию личности, следует новая цель образования –
«умение учиться и переучиваться в течение всей жизни». В основе заложен механизм применения универсальных учебных действий (УУД) школьниками в реальных жизненных ситуациях. В условиях инновационной деятельности учреждения существенным является, с
одной стороны, обоснованность выбора инноваций в экологическом образовании, с другой, –
заинтересованность в них всех субъектов образовательного процесса: руководителей, педагогов, воспитанников, родителей, местного сообщества и поддержка органов управления
образования.
Новый Федеральный государственный общеобразовательный стандарт целенаправленно ставит и требует последовательно решать задачу перевода обучаемых в субъект собственной деятельности, направленный на саморазвитие, самоорганизацию, самосохранение здоровья и самоопределение установок на будущую жизнь. Но и ребенок, и педагог этого пока не
умеют делать, что создает проблему. Научить этому – задача педагога – методиста, новатора,
мастера. Инновация – это процесс освоения этого средства, более чем актуально для любого
образовательного учреждения, не только педагога. Для этого методистам необходимо:
• подготовить педагога дополнительного образования к одному из важных направлений инновационного процесса, освоению технологии контроля качества образовательного процесса в соответствии с современными требованиями и нормативноправовой документацией ГОС;
• определить в системе контроля качества дополнительного образования школьников
основные компетенции и универсальные учебные действия как индикаторы измерения развития личности, его интеллектуального роста;
• оказать содействие педагогу ДОД в понимании инновационных процессов в образовании и освоении им инновационных, оценочных технологий.
Педагог понимает, что в системе дополнительного образования не повторяются школьные знания, а углубляются и прививаются учебные практико-ориентированные действиякомпетенции (УУД). Для этого педагог:
• классифицирует критерии основных компетенций эколого-биологического направления и универсальные учебные действия обучаемых в системе дополнительного
образования детей эколого-биологического направления;
• отрабатывает оценочный механизм по результатам УУД (универсальных учебных
действий) обучаемых на всех 3-х ступенях образования;
• планирует освоение системы оценочного механизма в предметной, метапредметной компетентностях и личностном (духовно-нравственном) развитии;
• получает информацию о состоянии образовательных достижений обучаемых по основным компетентностям (предметным, метапредметным, личностным).
• апробирует оценочный механизм по личностному развитию и росту обучаемых на
всех ступенях образования.
Экологический императив предполагает императив нравственный, т.е. гуманизацию общества, выдвижение на первый план моральных, а не потребительских ценностей, что требует объединения естественнонаучного, гуманитарного и эстетического образования. В новом
направлении развития образования на Станции юных натуралистов происходит радикальная
смена многих стереотипов поведения в образовании как педагога, так и обучаемого:
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• человек – не сторонний наблюдатель и покоритель, а часть Природы, развивающийся совместно с нею;
• человек – не послушный исполнитель, а ответственная личность, способная принимать решения в условиях неопределенности;
• человек – не прагматик, а духовная личность, осознающая приоритет культуры над
прогрессом;
• человек – не индивидуалист, а личность, открытая для других людей.
Научные обоснования, на которых базируется новый Федеральный государственный
общеобразовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности (2010 г.), Стратегия 2020 целенаправленно ставят и требуют последовательно решать задачу перевода обучаемых к субъект-субъектной и собственной деятельности,
направленной на саморазвитие, самоорганизацию, самосохранение здоровья и самоопределение установок на будущую жизнь. На всех ступенях образования планируемые результаты освоения комплекса эколого-биологических знаний и умений, ценностей и способов
деятельности в контексте современного образования определяются как универсальные
учебные действия и компетенции. Они могут быть разными по разным авторам, но более
практико-обоснованы следующие: когнитивные (знаниевые, практико-ориентированные),
мотивационно-личностные, конативный компонент социальной адаптации, который включает коммуникативные, рефлексивные универсальные учебные действия. Основные задачи
мониторинга образовательных достижений школьников в системе дополнительного образования СЮН это:
• получение информации о состоянии образовательных достижений учащихся по основным предметным, метапредметным и личностным компетентностям;
• выявление тенденций изменения состояния УУД и образовательных достижений
по ступеням образования;
• выявление факторов, оказывающих влияние на состояние образовательных достижений учащихся.
Современное понимание образовательных достижений обучаемых – это освоение ими
предметных и метапредметных компетентностей (УУД) и развитие личностных, духовнонравственных качеств. В эколого-биологическом направлении образования возможны следующие характеристики достижений, т.е. универсальных учебных действий (Таб. 1).
Таб. 1
Компетентности

Компетенции

Предметные

Когнитивные
(познавательные)

Личностные

Мотивационноличностные:
торческиекреативные)
эвристические

100

Общая характеристика УУД
- критерии
Называются конкретные понятия
и показываются УУД, обеспечивающие успех в продуктивной
и познавательной деятельности.
Решение ситуационных, экологических задач, проблем разного
уровня.
Выполнение заданий на актуализацию умений, на выявление и
развитие задатков и способностей, на преодоление стереотипов.
Называются конкретные интересы и стремления к приобретению
навыков и умений.

Результат
деятельности
Знание,
навыки

Мотивация на:
познание,
успешность,
уникальность,
способность
к творчеству.

Конативные –
социальной
адаптации

а) коммуникативные

б) рефлексивные

в) практико-ориентированные деятельностно-практические: экологические,
исполнительские,
эспериментальные,
исследовательские

			

Проявляются конкретные качества личности, обеспечивающие
успех в продуктивном общении
и сотрудничестве по вопросам
экологии и охраны окружающей
среды. Решение ситуативных
задач и социальных проблем в
коллективе, социуме. Развитие
адаптивных, организационных,
лидерских качеств, выбор целевых установок.
Готовность к планированию
коллективных действий на получение положительных результатов. Взаимодействие с партнером, коллективом, средствами
массовой информации, Интернет
ресурсами.
Способность составлять вопросы
рефлексии по проведенной работе
Способность понимать рефлексию, как оценку своих действий
и как фактор совершенствования
себя.
Показываются конкретные умения и навыки, мастерство обеспечивающие успех в продуктивной, творческой и повседневной
жизни. Выполняют упражнения
на выявление экологических проблем, их анализ, систематизацию,
классификацию и умение моделировать ситуацию.

Духовнонравственные
ценности,
устойчивые
объединения.

Навыки
по коммуникабельности
и работе в СМИ

Умения рефлексии

Умения.
Навыки.
Мастерство.
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Метапредметные

КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ СурГПУ)
Кушникова Г.И., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры медико-биологических дисциплин
и безопасности жизнедеятельности
(ГОУ ВПО Сургутский государственный
педагогический университет) г. Сургут

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Арасланова В.А., кандидат географичесих наук, доцент
кафедры социально-гуманитарных дисциплин
(ГОУ ВПО Сургутский государственный
педагогический университет) г. Сургут
«Природа не признает шуток, она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга;
ошибки и заблуждения исходят от людей» – эти слова Иоганна Гете как никогда сегодня
актуальны. Термин «экология», предложенный в 19 веке немецким естествоиспытателем
Э. Геккелем (греч. oikos – дом, жилище, среда обитания; logos – слово, учение), можно рассматривать как учение об окружающем нас мире, о нашем общем доме с названием «Планета Земля».
Как часто мы, люди, задумываемся о состоянии окружающего нас мира? Видно не
часто... И не случайно человечество подошло к критической точке, когда пора обратить внимание на нарушение природного баланса в результате нещадного загрязнения атмосферы,
водных и земельных ресурсов; тотальной вырубки лесов, нерационального использования
топливных ресурсов. Общеизвестно, что сегодня потребление энергоресурсов на Земле в 10
раз выше, чем это предусмотрено природой для ее устойчивого развития. Только за последние 25 лет человечество уничтожило более 30% природных ресурсов планеты.
Ханты-Мансийский автономный округ Югра (ХМАО-Югра) является одним из ведущих регионов российского Севера. Высокие темпы развития производственной деятельности оказывают всё большее воздействие на окружающую природную среду, вызывая
рост таких побочных эффектов, как истощение не возобновляемых природных ресурсов,
загрязнение окружающей среды, разрушение природных экосистем и замены их антропогенными экосистемами, нарушение исторически сложившихся природных равновесий. В
связи со спецификой экономики округа, связанной с открытием и разработкой богатейших
нефтяных и газовых месторождений, наибольшее техногенное влияние на окружающую
среду региона оказывает нефтегазодобывающая промышленность. Немаловажную роль в
сложившейся на сегодняшний день ситуации играет и тот факт, что значительную часть
населения отличает недостаточное экологическое самосознание.
Выход из сложившейся ситуации возможен только при изменении мировоззрения людей через всеобщее экологическое образование, воспитание, просвещение. Лица, принимающие управленческие решения, а также население в целом должны иметь соответствующие экологические знания.
Целью экологического образования является формирование экологической культуры
личности как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего совместное, взаимосогласованное, гармоничное развитие
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человека, общества и природы. Цель такого образования согласуется с идеалом воспитания
всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с собой и окружающей средой.
На современном этапе развития российского образования членом-корреспондентом
РАО, профессором А. Н. Захлебным предлагаются качественно новые цели экологического
образования, направленные на достижение общекультурного, деятельностного результата,
наиболее адекватно отражающегося в понятии экологической компетентности как интегрированного результата экологического образования, т.е. его общекультурного показателя.
По мнению доктора педагогических наук, профессора С. В. Алексеева, экологическая
компетентность должна стать обязательным компонентом профессиональной деятельности
любого специалиста. В свою очередь экологическая грамотность любого члена общества и
экологическая компетентность любого специалиста является необходимым условием становления общества экологически грамотных (культурных) людей.
В условиях углубляющегося социоприродного кризиса северного региона особую значимость приобретает проблема формирования у учащейся молодежи способности к принятию ответственных решений по сохранению собственной среды обитания. В этой связи
экологическое образование становится все более значимым и определяющим условием экологической безопасности, стабильности и повышения качества жизни населения.
Согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 № 889 повышение экологической эффективности российской экономики напрямую зависит от формирования у молодежи современных экологических знаний.
В этой связи в Сургутском государственном педагогическом университете экологический потенциал образовательного процесса усиливается за счет формирования в вузе
особой эколого-гуманитарной среды созвучной социоприродной динамике, мотивирующей
студентов на реализацию идей устойчивого развития общества. Эколого-гуманитарная среда университета определяется взаимодействием лабораторий и кафедр, а так же наличием
диалогов вуза с ближайшим социоприродным окружением по проблемам развития духовнонравственных качеств личности.
Формирование экологической компетентности участников образовательного процесса
осуществляется в особой творческой эколого-образовательной среде посредством:
- сотрудничества с природоохранными организациями и особоохраняемыми территориями;
- сотрудничества с учреждениями культуры и образовательными учреждениями всех
уровней и профилей;
- взаимодействия библиотек, лабораторий, кафедр и центра молодежных инициатив
университета;
- разработки и проведения экологических спецкурсов, спецсеминаров и спецпрактикумов для студентов университета;
- организации и проведения: олимпиад по экологии среди студентов и школьников;
экологических секций в студенческих научно - практических конференциях; летних практик студентов; конференций школьников экологической тематики на базе вуза и др.
В университете проводятся дисциплины общепрофессионального блока, национально – регионального компонента, а также дисциплины по выбору студентов, такие как: «Экология», «Экология и безопасность жизнедеятельности», «Экологические основы природопользования», «Экология ХМАО-Югры», «Экологический туризм», « Безопасность жизнедеятельности», «Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности в нефтегазовой
промышленности», « Безопасный отдых и туризм», «Витамины и микроэлементы» и др.
Успешно функционируют научные лаборатории: «Экологическое образование в северных территориях», «Здоровый образ жизни и охрана здоровья», «Изучения систем жизнеобеспечения населения Западной Сибири». На базе данных лабораторий проводится ши-
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рокий спектр исследований истории, традиций, состояния окружающей среды и здоровья
северян с разработкой практических рекомендаций по улучшению качества их жизни.
В летний период студенты университета получают практические навыки экологоориентированной деятельности на производственных практиках: экологической, археологической, фольклорной. Во время летних педагогических практик студенты закрепляют теоретические знания в области экологии на летних площадках образовательных учреждений и в
оздоровительных лагерях.
В декабре 2010 года на базе СурГПУ была проведена I окружная научно-практическая
конференция школьников «Новое поколение и общество знаний», самой многочисленной
секцией, которой стала секция «География. Экология». Тематика докладов конференции
была достаточно разнообразной, обсуждались вопросы:
- демографии и здоровья населения северных городов;
- утилизации отходов и изменения климата;
- качества питьевой воды и атмосферного воздуха;
- влияния автомобильного транспорта.
Кроме обсуждения современного экологического состояния окружающей среды и вопросов улучшения качества жизни на конференции обсуждалось отражение экологической
тематики в художественных произведениях разного жанра, как например: «Экологические
мотивы в сказках П. П. Бажова».
В процессе работы данной конференции, для школьников и учителей школ были проведены мастер - классы по проектной деятельности. На конференции обозначились следующие перспективы в области экологического образования и просвещения подрастающего
поколения:
- заключены соглашения о сотрудничестве между университетом, школами и детскими садами;
- запланированы совместные мероприятия по формированию экологической культуры
молодежи через различные виды деятельности;
- запланированы семинары для учителей общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по современным
технологиям экологического образования и просвещения с целью формирования экологической культуры населения.
В апреле 2011 года проведена XIII межвузовская конференция студентов и молодых
ученых « Россия и мир: История и современность». Впервые в рамках этой конференции работала секция «Экология северных территорий России». Участниками конференции стали
студенты и аспиранты северных территорий Восточной и Западной Сибири. От Восточной
Сибири в конференции приняли участие аспиранты из Усть - Илимска и Улан – Удэ. Западную Сибирь представляли студенты и аспиранты Сургута, Новосибирска и Нижневартовска. На данной конференции были сделаны первые шаги по объединению творческого и
научного потенциалов молодежи Сибири, неравнодушной к существующим экологическим
проблемам и перспективам развития северных территорий, так как для большинства молодежи, проживающей на сибирском Севере, данная территория является «Малой Родиной».
Как отмечает губернатор ХМАО-Югры Н. В. Комарова: «За последние годы проблема
экологической безопасности приобрела статус стратегически важной в мировом развитии
и сохранение окружающей среды должно стать личным делом и личной ответственностью
каждого».
Таким образом, высшее учебное заведение, и тем более педагогический вуз должен
выполнять координирующую роль в формировании экологической культуры населения в
своем регионе.
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Кушникова В.В., заместитель заведующей
по учебно-воспитательной работе
(МДОУ детский сад №64 «Радуга»), г. Сургут
В настоящее время проблема формирования экологической культуры среди подрастающего поколения приобретает особое значение. Именно дошкольное экологическое образование и воспитание является важнейшим звеном в формировании начал экологической
культуры развивающейся личности.
Особое место в структуре экологической культуры занимает чувственно-волевой компонент и хорошо развитое сенсорное восприятие. Ограничение сенсорной чувствительности приводит к отставанию в познании и отсутствию интереса к окружающему, снижению
активности. Ощущение сенсорной депривации может привести к алекситимии - неспособности выразить словами, описать собственные эмоциональные переживания и неумению
распознавать и учитывать чувства других людей.
Сенсорное восприятие – это фундамент личности ребёнка в целом. Через сенсорное
восприятие ребёнок развивается умственно, эстетически, физически, нравственно.
Особое значение эта задача приобретает в раннем и дошкольном возрасте (сенситивный период), когда восприятие окружающего мира интенсивно развивается. Именно в этом
возрасте закладываются основы всего психического развития ребёнка.
В нашем северном городе с малой и скудной растительностью особо чётко ощущается
«сенсорный голод». Дети не всегда имеют возможность выезжать в летнее время за город,
для того чтобы ощутить многогранное и неповторимое, целительное влияние природы.
В связи с этим возникла необходимость включения природной среды детского сада
в арсенал специально организованного образовательно-воспитательного процесса, помогающего гармонизации отношений между детьми и природной средой. Для достижения поставленной цели на территории детского сада в летний период педагогами и родителями
была создана экосенсорная тропа, которая выполняла познавательную, развивающую, воспитательную и оздоровительную функции. В качестве объектов экосенсорной тропы выбирались виды как дикорастущих, так и культурных растений. Так объектами исследования
дошкольников стали: деревья и кустарники; травы и мхи; грибы на живых и засохших деревьях; муравейник и гнездо ос на дереве; микроландшафт луга и клумбы; отдельно цветущие красивые растения и огород; места регулярного скопления насекомых и искусственно
созданный водоём.
В течение всего лета на экосенсорной тропе проводились комплексные занятия, игры,
организовывалась практическая и исследовательская деятельность с включением всех сенсорных анализаторов (зрительный, звуковой, обонятельный, осязательный, вкусовой), что
способствовало развитию у детей эмоционально-положительного отношения к природным
объектам и правильному поведению в природе.
Особая роль в гармонизации образовательной среды принадлежит звукам природы.
Присутствие в жизни людей звуков природы способствует поднятию их духовных и физических сил. Для гармонизации образовательной среды на экосенсорной тропе педагоги использовали звуки, на которые составлены реестры воздействия на некоторые органы чело-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ПОЛИСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

века, предложенные Г. П.Сикорской в книге «Сенсорный сад». Так звук И – прочищает нос;
У – укрепляет голосовые связки; Ц, К, Щ, И – лечат уши; В, У, Ы, Х, Ч – улучшают дыхание;
О, А, С, М, И – облегчают состояние людей, имеющие болезни сердца[1].
Во время прогулок по станциям экосенсорной тропы дети слушали естественные звуки природы, что повышало их эмоциональное состояние. Звуки природы снимают нервное
напряжение, повышают концентрацию внимания. Играя на площадках детского сада, у искусственно созданного водоёма, дошкольники учились слушать «музыку» воды, изучали
её свойства. Дети вели наблюдения за ветром, с помощью колокольчиков развешанных на
территории МДОУ, и сочиняли стихи и песни, то есть музыку ветра, изображая её красками.
Звуковое восприятие дополнялось искусственно воссоздаваемыми звуками природы (записи на дисках и кассетах). На игровые площадки также выносились и настоящие музыкальные инструменты. В детском саду проводились лекции и беседы по теме «Влияние звуков
на человека» для педагогов и родителей, а полученные знания использовались в повседневной жизни и на занятиях.
Человека окружает многоцветный мир. Любое образовательное пространство и среда должны быть насыщены разнообразным цветом, который играет существенную роль в
развитии личности и социализации ребёнка. Благодаря созданной экосенсорной тропе педагоги в летний период проводили многоцветные занятия, так как цвет является средством,
которое непосредственно влияет на психологическое состояние ребёнка.
В ландшафт экотропы детского сада мы включили растения не только радующие
глаз, но и дающие отдых зрительным системам (например, луговые травы). На занятиях по
экотропе включалось изучение света и тени для ощущения тепла и прохлады. Для этого использовались веранды, теневая беседка, кроны деревьев. Также изучались краски природы
в течение всего летнего периода. На экосенсорной тропе перед педагогами открылась возможность развивать у детей чувство созерцания. Для более полного включения всех сенсорных систем по восприятию природного окружения воспитатели обращали внимание детей к
небосводу, включая при этом в сознание цвет неба, формы и цвета облаков, краски солнца,
дождевых туч и т.д. Для всех желающих выразить свои ощущения предоставлялись мелки,
карандаши, краски.
Обоняние, как известно, связано с запахами, которые дети чаще всего называют хорошими или плохими. Гораздо реже вспоминают свежий запах, терпкий, горький, сладкий. В
обучении мы чаще всего используем органы слуха и зрения. Экосенсорная тропа помогла
нам развивать у детей чувство запаха. Запахи экотропы перебивают запахи городских дорог
наличием различных пород деревьев, кустарников, разбитых цветников с пахнущими цветущими растениями. Дети узнавали запахи почвы, воздуха после дождя (озон) и во время
жаркой погоды.
Для дополнительного включения осязания в познание природы, через тактильные и
терморецепторные ощущения, была разработана и частично построена «дорожка новых
ощущений». Дорожка была выложена поочерёдно следующими природными материалами:
песок, дёрн, дерево. Хождение по дорожке босиком давало детям особые ощущения (тепло,
прохлада, покалывание и др.). Включение в работу многих рецепторов, расположенных на
стопе ноги, укрепляет иммунную систему ребёнка, закаляет организм и позволяет более
адекватно отражать разнообразие природы.
Кроме этого для развития узнаваемости окружающего мира через осязания на занятиях дети определяли рельеф листьев растений. С помощью тактильных ощущений дети
учились различать деревья по возрасту, толщине коры и др.
Зная, что с этим типом ощущений в дошкольном учреждении надо соблюдать величайшую осторожность мы решили использовать те средства и возможности, которые уже
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имелись в арсенале режимных моментов нашего ДОУ. Кроме этого не остались без внимания фрукты, овощи, злаки и другие продукты питания, а так же питьевой режим при изучении которого проводились беседы о воде её свойствах, а дети свою очередь с удовольствием
изучали вкусовые свойства воды. Педагогами были организованы семинары для родителей
по формированию начал экологической культуры развивающейся личности средствами полисенсорного восприятия.
Следовательно, каждая ступень развития ребёнка должна быть прожита полноценно,
тем самым закладывая базис для следующей ступени развития. В дошкольном периоде и
раннем дошкольном детстве именно сенсорная составляющая является доминантой. Принятие этого факта помогает оптимально и целенаправленно создавать среду детского сада,
которая способствует формированию экологической культуры дошкольника.

ДИСКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА.
ИДЕИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Экологическое образование и образование
для устойчивого развития: перезагрузка
в новом десятилетии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корякина Н.И.,
к.п.н., Санкт-Петербург
В последнее время мы видим некоторое усиление внимания государства к экологическим вопросам. Это дает новые надежды и нам, специалистам в области экологического
образования. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться сложившейся ситуацией в
интересах развития экологического образования и продвижения идей образования для устойчивого развития, нам особенно важно переосмыслить применяемую нами и теорию, и
практику.
В своем выступлении я бы и хотела поделиться своими мыслями на эту тему.
Прежде всего, обратим внимание на черты времени, на которые нам следует ориентироваться.
Экологические инициативы последних лет касаются не столько напрямую традиционной охраны окружающей среды, сколько экологизации производства, внедрения зеленых
технологий, повышения энергоэффективности экономики – то есть, их в целом это можно
назвать задачей экологической модернизации.
Задача модернизации экономики сделала приоритетной инновационную деятельность.
Связь между инновациями и повышением энергоэффективности очевидна. Педагогам также очевидна и роль образования в повышении инновационного потенциала страны. Чтобы
образование смогло справиться с этой ролью, оно и само должно быть модернизировано.
Если раньше на высоком государственном уровне вопросы развития экономики, экологии и образования рассматривались скорее в изоляции, то в последний год мы становимся
свидетелями их постепенной интеграции. Даже названия докладов Министра образования
Фурсенко теперь могут звучать так: «О внедрении инновационных технологий, программ
повышения энергоэффективности и энергосбережения при реализации в 2011-2013 годах
приоритетного национального проекта «Образование»» (29.07.2010).
Все эти тенденции дают отечественному экологическому образованию (далее – ЭО),
которое уже много лет находится в состоянии стагнации, шанс на «перезагрузку». В сложившихся условиях экологическое образование оказывается особенно актуальным:
• Экологическое образование направлено в будущее. Это направленность проявляется и в целях и задачах, и в самом содержании.
• Стремясь формировать экологическую культуру и экологическое сознание, ЭО постоянно обращается к инновационным педагогическим технологиям. За многие годы
работы в экологическом образования накоплен огромный опыт применения таких
технологий. Если этот опыт широко распространить, он значительно обогатит всю
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Разумеется, все перечисленное нельзя автоматически отнести к любым практикам ЭО.
Как и образование в целом, они, по выражению академика Урсула, должны быть подвергнуты «ОУР-трансформации» - то есть приведению в соответствие с идеями образования для
устойчивого развития.
В свете идей образования для устойчивого развития, новая школа и новая культура –
это культура системного понимания как мира, так и образовательного процесса в частности.
В новой школе все разрозненные ныне направления обучения и воспитания (гражданственность, толерантность, валеология, патриотизм, ЭО, и другие ценностно-ориентированные
направления) должны выстроиться вокруг крупной системообразующей идеи.
Современные тенденции в нашем государстве дают образованию для устойчивого
развития (или «продвинутому» экологическому образованию) превратиться из сегодняшней «педагогической экзотики» в вектор развития образовательной системы. Это возможно
только, если образование для устойчивого развития предложит школам системное, инновационное видение нового образования, где оно станет центральной идеей, ядром содержания
и источником современных методов работы.
Сложившийся сегодня комплекс условий предъявляет к ОУР (и педагогам) как минимум три новых требования:
• владение современным содержанием ОУР;
• умение раскрыть специфическое содержание своего предмета в контексте идей
ОУР;
• владение педагогическими технологиями и методами работы, способствующими
развитию критического мышления, коммуникативных умений, навыков сотрудничества;
Остановимся на этих требованиях чуть подробнее.
Современное содержание ОУР
Несмотря на то, что владение современность содержания является постоянным условием «хорошего» образования, его содержание обновляется крайне медленно и явно отстает
от темпов научного, и тем более социально-экономического и технологического развития.
Даже беглый анализ тезисов докладов на большинстве конференций по экологическому образованию позволит увидеть, что, за исключением появления нескольких новых терминов,
как содержание, так и методы ЭО остались примерно такими же, что и в начале девяностях.
Проблемы, с которыми экологическое образование и просвещение должно было познакомить общество, в 21-м веке остались и даже усилились.
Разница сейчас состоит в том, что уже появилось огромное количество вариантов решений этих проблем на самых разных уровнях - элегантные углеродно-нейтральные небоскребы, стильные дома с нулевыми выбросами, машины на водороде, даже школьные
рюкзаки с солнечными батареями для подзарядки телефонов. Они еще не стали частью
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образовательную систему повысит эффективность решения задач, которые ей сегодня ставят.
• В последнее десятилетие экологическое образование развивается в контексте концепции устойчивого развития – системного видения будущего, в котором вопросы экономического и социального развития увязываются воедино с сохранением и
восстановлением окружающей среды. Этот системный подход актуален для решения задач, которые нашли отражение в большинстве государственных инициатив
последних лет.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

нашей повседневной жизни, но уже существуют, воплощаются, строятся, постепенно выходят в массы из лабораторий и конструкторских бюро. Дети с удовольствием вовлекаются в
критическое обсуждение всего этого. Для них это нечастая пока еще возможность обсудить
что-то, что непосредственно касается их жизни, их будущего и актуальных для их возраста
интересов.
Мне часто возражают, что все это слишком тяжело для понимания детьми, что лучше
сделать один маленький практический шаг, чем рассуждать о чем-то, на что дети все равно
не могут повлиять. Я не согласна. Образование – это помощь ребенку в построении его образа будущего. Когда, как не в школе, дети смогут обсудить, каким будет их будущее, какие
существуют сценарии и способы его достижения? Поэтому я считаю, что на первый план в
современном экологическом образовании должно выйти обсуждение образов экологически
устойчивого будущего, способов его достижения. Дети, пусть на простом уровне, должны
познакомиться с идеями низкоуглеродной экономики; промышленных экосистем и агроэкосистем; альтернативной энергетики; различными вариантами секвестрирования углерода;
показательными (и привлекательными для детей) примерами конкретных «зеленых» технологий (например, гибридные машины, «умная энергетическая сеть», «умные дома» и др.).
Два года назад мне с несколькими учащимися из Петербурга довелось принять участие
в молодежном международном семинаре в Дании. Он был организован как одно из мероприятий, предваряющих климатический саммит 2009-го года. Семинар был назван «Bright
green youth” («Яркая зеленая молодежь»). В этом состоит наш главный посыл молодежи:
экологичное будущее может быть ярким. Оно не обязательно должно быть своеобразной
пожизненной диетой из овсяной каши – как говорят сами дети: выключи лампочку; откажи
себе в этом и том; не езди в хорошую школу на другом конце города, а экологично ходи
пешком в соседнюю школу для умственно отсталых.
Почему мне нужно будет выключать лампочку, если она питается от солнечной батареи на крыше моего собственного дома? Почему я не смогу ездить на машине, если она
двигается на водороде, который ночью производят ветрогенераторы? Почему меня должны
мучить угрызения совести, что я выбросила какую-то вещь, если я знаю, что она биоразлагаема и закончит свою жизнь в компостной куче, послужив материалом для выращивания
грибов или чего-нибудь еще?
Я была поражена, с каким энтузиазмом дети из 46 стран мира с нуля разрабатывали
свои проекты, которые позволили бы снизить нагрузку человечества на окружающую среду, сохранив при этом качество жизни. Подумав, что это были, конечно, специально отобранные дети. По возвращении мы провели в Петербурге похожие семинары для рядовых
школьников – и обнаружили такой же энтузиазм! Думаю, подобная инициатива может хорошо дополнить акцию «Спасти и сохранить».
ОУР

Умение раскрыть специфическое содержание своего предмета в контексте идей

Широта содержания ОУР позволяет внести вклад в его осуществление практически
всем предметам школьного цикла. В тех предметах, где внедрение содержания ОУР будет
скорее искусственным (например, литература), работа может осуществляться методами,
способствующими развитию личностных качеств, которые важны для воплощения в жизнь
идей устойчивого развития.
Владение педагогическими технологиями и методами работы, способствующими
развитию критического мышления, коммуникативных умений, навыков сотрудничества
Как отмечает ведущий британский эксперт в области устойчивого развития Стефен
Стерлинг, «сулит будущее прорыв или провал, людям понадобится гибкость, творчество,
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способность к сотрудничеству, компетентность, способность к материальному самоограничению и межперсональная этика для осуществления перемен и взаимной поддержки. Образование, ориентированное на развитие подобных качеств и приведет нас к желаемому
позитивному «прорыву» в будущее».
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 скорее ряд важных личностных качеств и опыт решения
проблем и практической деятельности.
В этой связи особенно актуальными оказываются формы работы, вовлекающие школьников в продуктивное общение и деятельность - групповые, диалоговые формы работы на
уроке; клубные формы работы во внеклассной работе и в дополнительном образовании.
Таким образом, образом, нет смысла пытаться «возродить» экологическое образование в том виде, в котором мы представляли его себе в середине и конце девяностых. Здесь и
вспоминается популярное ныне слово «перезагрузка».
Мы много фокусировались на обучении детей наукообразным экологическим знаниям
и простым практическим действиям. Похоже, ни то, ни другое не сработало. Почему большинство школ (по крайней мере, в Петербурге) с такой легкостью отказалось экологического образования, как только на него прошла мода? Наверное, именно потому, что даже сами
учителя не увидели результатов тех моделей, которые им были предложены.
Как же мы можем выстроить новую систему экологического образования в имеющихся условиях?
Система нового экологического образования должна развиваться эволюционно, и складываться из интеграции отдельных многочисленных инициатив разных заинтересованных
организаций. В ХМАО таких организаций очень много – это и учреждения дополнительного образования, и общественные организации, которые на протяжении многих лет остаются
активным. Немаловажно и поддержка экологического образования и просвещения администрациями всех уровней.
Идея устойчивого развития прошла долгий путь от сложных теоретических моделей
к образу будущего планетарного масштаба. В наше время мы видим ее трансформацию в
одну из ведущих черт новой цивилизации и культуры. У нас есть уникальная возможность
многое сделать для того, чтобы устойчивое развитие стало и частью культуры современного
человека.

К ВОПРОСУ О ЭКОПРОСВЕЩЕНИИ И ЭКОТУРИЗМЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Переясловец Т.С.,
заместитель директора по научной работе, Федеральное государственное
учреждение «Государственный природный заповедник «Юганский»
с. Угут, Сургутский район
Заповедник – это определённая территория, охраняемая законом, на которой запрещены любые виды человеческой деятельности. Охраняемые территории такого типа есть
только в странах бывшего СССР, в том числе (в большинстве своем) и в России. Целью
заповедника является сохранение и изучение естественного хода природных процессов и
явлений, отдельных видов и сообществ растений и животных.
На сегодняшний день одной из первоочередных целей работы заповедников становится экологический туризм. Под это подводятся различные основы, но главная из них –
слабое государственное финансирование и возможность самим зарабатывать средства на
содержание и развитие.
Следует указать на то, что в работах отечественных классиков заповедного дела –
Г.А. Кожевникова, И.П. Бородина, А.С. Семенова-тянь-Шанского ничего не говорилось об
организации туризма в заповедниках [6]. Однако уже в 1929 году на Всероссийском съезде
по охране природы вопрос о туризме в заповедниках был поднят, но не поддержан, поскольку противоречил основам заповедности [3].
Несмотря на длительную полемику со сторонниками «пролетарского туризма», уже к
1944 году одной из задач заповедников стало «ознакомление населения с природой заповедников и их работой путем организации туризма» [1]. Понятно, что принятый документ и потоки
туристов на охраняемые территории – это разные вещи, но когда к организации туризма в
заповедниках подключаются чиновники, то все происходит в волевом порядке, без учета мнения ученых и экологических организаций. А именно это мы наблюдаем и сегодня.
Не могу сказать, что мы ярые противники познавательного туризма и экопросвещения, в том числе на природоохранных территориях, но всему есть предел. Скорее всего, заповедники, как национальные парки, должны быть в какой-то степени открыты для посетителей – юннатов, школьников, различных исследователей. Иначе мы не сможем подготовить
новые кадры для работы в природоохранных структурах. Но открывать ворота для потоков
желающих отдохнуть на природе категорически нельзя. Нельзя прикрываться фразами о
рекреационном туризме (некоторые именуют его познавательным или экологическим). В
первую очередь люди идут в дикую природу отдыхать и развлекаться, а отнюдь не усваивать
экологические знания. Вот такой туризм следует запретить категорически.
Следующий краеугольный камень экологического туризма – коммерческий интерес.
В современных экономических условиях неизбежно приоритетным становится все то, что
способно обеспечить финансовую поддержку заповеднику. А, соответственно, идеи охраны
природы становятся вторичными. Перейти границу рекреационной полезности и суммарной полезности дикой природы очень опасно. Природа создает и нерыночные полезности.
Классики заповедного дела считают, что существенная часть полезности ООПТ заключается в осознании нашими соотечественниками, что где-то есть клочки земли, где другое
отношение к природе [4].
Отрадно одно. Наши заповедники организовывались на относительно труднодоступных
территориях, и их площадь выделялась без расчета на развитие массового туризма. Экологи-
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ческая образовательная деятельность традиционно ориентировалась на прием относительно
небольшого числа организованных групп, которым демонстрировали музей и очень ограниченные участки прилегающих территорий. Представления о возможности развития массового
туризма на базе заповедников влекут за собой опасные разрушительные последствия.
На наш взгляд, в большинстве своем турист (даже продвинутый) абсолютно не отличает территорию заповедника от общедоступных районов. Есть, конечно, отдельные памятники природы (например, пещеры в Жигулевском заповеднике или каменные столбы в одноименном заповеднике), которые являются уникальными и неповторимыми. Но большинство
охраняемых земель – это типичные участки ландшафтов, свойственных для той или иной
территории, которые сохраняются как своеобразный эталон, который впоследствии может
дать материал для восстановления утраченных ценозов, в том числе и генетический.
В Положении о государственных природных заповедниках в Российской Федерации
говорится только об обустройстве экскурсионных экологических маршрутов, что предполагает кратковременное посещение отдельных частей заповедников (или охранных зон), но
не длительные туристические походы с ночевками [5]. На наш взгляд – это самое разумное
отношение к туризму на ООПТ. Создание небольшого полевого стационара или экологического центра в охранной зоне заповедника с радиальными маршрутами в пределах дневного
перехода для принятия небольших групп туристов – все, что мы можем себе позволить.
Учитывая изложенные факты, мы попытались разработать программу, которая бы соответствовала нашим взглядам на рекреационный туризм в заповеднике и отвечала новым
веяниям в руководстве заповедниками (так называемый новый менеджмент).
Расположение Юганского заповедника таково, что до сегодняшнего дня добраться до
большей части его территории можно только с помощью вертолета. По воде на моторных
лодках можно достичь только кордонов в среднем течении реки Негусьях и кордона Каменный (где находится полевой стационар экоцентра) на реке Большой Юган.
Кордон Каменный (в охранной зоне заповедника) – самая ближняя точка ООПТ от
села Угут, где находится центральная усадьба заповедника. Полевой стационар экоцентра
расположен в охранной зоне заповедника в 1 км от самой охраняемой территории на берегу
р. Большой Юган в 60 км вверх от с. Угут. До стационара от с. Угут в летнее время можно
добраться на моторных лодках (время в пути 2,5 – 3 часа), а в зимнее время – на снегоходе
«Буран» (расстояние до стационара 35 км, время в пути 1,5-2 часа).
Мы предполагаем, что минимальная продолжительность тура должна быть не менее 5
дней, учитывая достаточно большие расстояния до стационара и технические возможности.
Для проживания туристов на стационаре предоставляется жилая часть брусового дома
с печкой и нарами (условия проживания походные). Питание – полевая столовая, приготовление пищи на костре с использованием всевозможных даров природы соответствующих
сезону. Есть традиционная русская баня с парилкой.
Непосредственно на стационаре туристы могут познакомиться с незатейливым, но
полным романтики бытом «лесных жителей», а также некоторыми направлениями научных
исследований (например, отлов и кольцевание летучих мышей, простейшие гидробиологические исследования, познакомиться с работой миколога и т.п.).
В пределах стационара для знакомства экотуристов с особенностями природных ландшафтов заповедника предлагаются специально разработанные маршруты:
Маршрут 1 «Северная орхидея»
Пеший маршрут вдоль русла р. Вачем-Пеу. Здесь расположены местообитания удивительной северной орхидей – башмачка капельного.
Маршрут 2 «Тропой хозяина тайги»
Пеший маршрут по песчаной дороге старых лесосек в охранной зоне заповедника. Дорога служит контрольной следовой полосой для учета млекопитающих, в том числе медведей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Маршрут 3 «Заповедное озеро Саксонтоглор»
Пеший маршрут вдоль северной границы заповедника до оз. Саксонтоглор, расположенного в грядово-мочажинном болотном комплекса.
Маршрут 4 «Школа выживания» (Доступен для экотуристов старше 16 лет)
Единственный маршрут разработанный более чем на 1 день. Полностью отражает специфику работы специалиста по изучению и охране природы заповедника. Предусматривает
длительный дневной переход до переходной избы на расстояние до 10 км по бездорожью и
проживание в переходной избе заповедника. Минимальная продолжительность 3 дня.
Маршрут 5 «По следам экспедиции Мартина»
Комплексный этно-экологический водно-пеший маршрут по р. Большой Юган в национальную деревню юганских ханты. По договоренности возможна демонстрация промыслов и обрядов самобытного народа ханты.
С целью сокращения рекреационной нагрузки на охраняемые территории все маршруты проложены в охранной зоне и не затрагивают заповедника непосредственно.
Возможности приема – не более 3 полных групп (15 человек) в месяц.
По желанию посетителей могут разрабатываться специальные программы.
Здесь же на стационаре возможно проведение полевой практики для учащихся специализированных школ, станций юных натуралистов и учебной практики студентов специализированных вузов, а также проведение «школ выживания» для профильных клубов с
подготовкой индивидуальных программ.
Мы считаем, что такая работа с туристами поможет экологическому просвещению активной части общества, и очень не хотелось бы превратить ее в доходный бизнес. В стремлении получить прибыль не стоит забывать, что дикая природа заповедников – это наследие
не только людей, но и всех других живых существ, населяющих Землю [2]. Не попав в
заповедник, с людьми ничего не случится, они это могут пережить (к тому же для туризма
есть национальные парки). А вот для дикой природы посещение туристами заповедника
означает деградацию и смерть. Ведь ей кроме заповедников некуда деться.
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специалист-эксперт по здоровьесберегающим технологиям,
Управление образования Администрации города Когалыма,
г. Когалым
Одним из принципов государственной политики в области образования является приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине.
Экологическое образование является неотъемлемой частью процесса образования. В
настоящее время экологическое образование осуществляется по модели на многопредметной основе экологизации содержания основных дисциплин образовательной программы.
Соответствующие разделы включены в программы курсов природоведения, биологии, географии, химии, экологии, безопасности жизнедеятельности и др. Положительный эффект
экологическое образование имеет при условии дополнения теоретического обучения практическими занятиями.
В X открытом окружном слёте школьных лесничеств и экологических объединений
«Сохраним цветущий мир Югры» в п. Добрино в 2010 году школьное лесничество «Ягун»
заняло I место. Приняло участие в Финале окружного этапа Лесного конкурса «Подрост».
Ежегодно участвует в семинарах Уральского Лесотехнического университета «Малая лесная Академия» для школьных лесничеств.
В перспективе в системе образования города Когалыма предполагается развитие образования в интересах устойчивого развития. С этой целью необходимо активизировать
деятельность образовательных учреждений, совершенствование системы экологического
образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры населения, развитие межведомственного сотрудничества в обеспечении безопасного устойчивого развития
города Когалыма
Одним из направлений в решении поставленных задач – содействовать развитию сети
профильных лагерей экологов в период летних каникул, расширять практику экологического проектирования, участия в экологических акциях, десантах и других мероприятиях
экологической направленности.
Ведь если от обучения детей зависит наше будущее, то от взрослых сегодня зависит –
быть ли вообще этому будущему.
Постановка проблемы
«Наше выживание, защита окружающей среды
могут оказаться лишь абстрактными понятиями,
если мы не внушим каждому ребёнку простую убедительную мысль:
люди – это часть природы, мы должны любить наши деревья и реки,
пашни и леса, как мы любим саму жизнь»
Майор Ф., 1990 г.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает организацию и
развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологичес-
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ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ЭКОЛОГОВ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

кой культуры в качестве обязательного принципа, реализуемого органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. Таким образом, законодатель установил обязательность экологического образования и воспитания.
Согласно ст. 58 Конституции РФ, сохранение природы, окружающей среды, бережное
отношение к природным богатствам является обязанностью каждого гражданина РФ.
Важной задачей государственного экологического образования является поддержка
конституционной обязанности каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Сегодня во всех развитых странах мира экологическая культура становится неотъемлемой частью функциональной грамотности населения. Снижение общего уровня культуры
в обществе и, как следствие, снижение экологической культуры – становится угрожающим
для будущего развития общества. Ни общество в целом, ни новая генерация молодежи в
России еще не имеют ясного представления о необходимых правилах обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Существующие рамки урока не позволяют педагогу внедрить в практику массового
экологического образования «натуралистический» подход, полноценно развивать психоэмоциональные черты личности, готовой воспринимать экологические проблемы, способной действовать в направлении их практического решения.
Это подтверждается состоянием окружающих город лесных массивов. С одной стороны, в школе даём знания детям об охране окружающей природы, а на практике они видят
зрелище варварского отношения к природе. К сожалению, они отражают картину всех прилегающих лесов города.
Решение проблемы очистки леса возможно через создание профильного лагеря экологов.
Приказом Министерства образования РФ от 13.07.01 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и
отдыха» сказано, что «под сменой профильного лагеря понимается форма образовательной
и оздоровительной деятельности с социально активными детьми», в данном случае проводимая как смена экологов.
Главным в содержании деятельности смены профильного лагеря является практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном виде, в данном случае экологической направленности, дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового
образа жизни.
На решение проблемы очистки прилегающего леса через работу профильного лагеря
экологов направлен проект «В лесу как дома», представленный на VI конкурсе социальных
проектов «Стратегия успеха» – 2010, организуемым ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»,
в номинации «Экология».
Цели и задачи проекта:
• Воспитание бережного отношения к природе и выработка активной гражданской
позиции, основанной на чувстве сопричастности к решению социально-экологических проблем и ответственности за состояние окружающей среды.
• Формирование чувства гражданской ответственности за сохранение лесов Югры.
• Развитие экологически целесообразного поведения.
Задачи:
• формирование умений и практических навыков учащихся в природоохранной деятельности;
• реализация принципа экологизации воспитательного процесса в профильном лагере;
• взаимосвязь экологических, природоохранных и воспитательных аспектов;
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На основании реализации проекта были сделаны следующие выводы:
1. Главной причиной образования несанкционированных свалок является безнаказанность и отсутствие контейнеров для сбора и вывоза мусора.
2. Бытовой мусор представляет опасность, как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
3. Необходимо проводить работу по формированию экологической культуры жителей
города.
Данный проект получил Грант ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в номинации
«Экология» в VI конкурсе социальных проектов «Стратегия успеха» – 2010.
Таким образом, в рамках действующего законодательства летом 2011 года в г.Когалыме
будет впервые работать профильный лагерь экологов с обязательным предоставлением оздоровительных мероприятий, а в рамках реализации проекта из средств Гранта будет произведена оплата труда детей.
Наиболее перспективным направлением дальнейшего развития является гармоничное
сочетание вопросов экологии и культуры, имеющих самое прямое отношение к формированию нового сознания и мышления россиян XXI века. Полезным опытом в этом отношении
может служить реализация проекта профильного лагеря экологов «В лесу как дома».
«Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!» (А.П. Чехов).
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• развитие умения прогнозировать последствия деятельности человека в природе;
• нравственное и экологическое воспитание населения, озеленение территории города, формирование бережного отношения к лесным богатствам;
• использование новых методов и форм развития экологической активности;
• привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения окружающей среды;
• осознание роли каждого человека в решении экологических проблем;
• гармонизация отношений в системе «природа-человек-общество» на основе ресурсосберегающего природопользования и отказа от потребительского отношения к
природе;
• агитационно-просветительская деятельность и популяризация лесного хозяйства;
• привлечение широкой общественности к лесным проблемам, в том числе к восстановлению и сохранению лесов.
Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием определяется экологической направленностью смены с обязательным проведением оздоровительных мероприятий.
Смена лагеря проводится для воспитанников в возрасте от 13 до 18 лет в период летних каникул продолжительностью 14 календарных дней. Включает мероприятия экологической направленности, туристической, оздоровительной.
Дети вовлечены в процесс создания символики, атрибутики лагеря – они сопричастны.
Конкурс эмблем, слоганов, оформления футболки – униформы участника лагеря, объявлен
в рамках городской экологической игры «Знай свой край!» как один из заочных конкурсов.
Участие школьников в работе профильного лагеря позволяет формировать конкретные проявления экологического поведения, формирования экологических ценностей.
Экологическое просвещение молодёжи в рамках проекта опирается на актуальные для
данного возраста уже имеющиеся ценности, но и на ведущую деятельность – общение.
Конкретные ожидаемые результаты:
Очищен от мусора лес, прилегающий к городу, ликвидированы несанкционированные
свалки бытового мусора.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭКСКУРСИЙ
Куликова Т.С.,
завуч, педагог дополнительного образования,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Захарова Л.С.,
методист, педагог-эколог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»,
г. Ханты-Мансийск
Что и как нужно сделать педагогам, чтобы в образовательном учреждении мотивация
к познанию у школьников стала выше, а соответственно и результаты общего образования
были успешнее? У всех сейчас на слуху система работы с «одаренными» детьми, но таких
детей по социологическим данным не более 5%. А, как же остальные дети? Не среди них
ли, скорей всего, и кроется тот загадочный творческий потенциал будущих успешных и
талантливых людей, двигающих прогресс отечества. Известны многочисленные случаи, в
том числе, из нашей практики, когда очевидному успеху ученика способствовали занятия в
системе дополнительного образования в других образовательных областях, помимо школьных. В системе дополнительного образования ребенок действует по свободному выбору,
развивая свои способности в свободной, неформальной обстановке. Здесь он не обременен
низкими оценками по обязательным предметам. Какая-то часть школьных знаний и не будет
востребована в его будущей профессиональной деятельности.
Изучение разных предметов не стимулирует процесс комплексного познания природных процессов, а природа сама не заинтересована в подобном разделении, что требует пересмотра и совершенствования методик и педагогических технологий образования в целом.
Получаемые естественно-научные знания не обеспечивают социальную адаптацию школьников к жизни в окружающей среде. Отсутствует в системе общего образования и региональный компонент «Экология», даже в виде модулей или элективных курсов.
Решению этих проблем способствует комплексный подход в школьном и дополнительном образовании по естественным наукам посредством экскурсий. При комплексном
подходе акцент переносится на особое междисциплинарное видение природы как действительности, направленное на объект изучения и с учетом развития социальной активности
личности. Комплексный подход по методике обучения выполняет те же функции: методологическую, обучающую, развивающую, воспитательную и конструктивную. В основе лежит
перестройка и новое содержание образования, направленное на личностно-деятельностную
компетенцию школьника. Важнейшее требование комплексного интегрированного подхода
к изучению природы это, прежде всего:
• Выработка единых представлений об объекте познания (например: природа);
• Выделение базовой дисциплины для комплексного изучения (например: «Биология» или «Экология»);
• Решение учебно-воспитательных задач;
• Использование всех познавательных средств (принципов, содержания, методов,
технологий);
• Разнообразие форм обучения (коллективной, групповой, индивидуальной); (комплексных экскурсий, интегрированных уроков, семинаров, конференций и др.);
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• Многоуровневая методика анализа и оценки результатов обучения;
• Социализация личности и гражданская позиция в отношении к природе и обществу.
Комплексный подход к организации экскурсионной работы содействует обобщению
знаний из разных учебных дисциплин и одновременно учит школьника применять эвристические операции в познании природы и общества: анализ проблемы, абстрагирование,
классификация, сравнение, конкретизация, аналогия, редукция, специализация, синтез,
симметрия, дедукция, индукция, обобщение. Мы пытаемся уделить особое внимание составлению схемы (структуры) комплексного изучения природных объектов на экскурсиях с
учетом интеграции общего и дополнительного образования:
• организационно-целевой компонент подготовки экскурсии включает действия,
связанные с выбором средств педагогической коммуникации, применением совокупности способов, приемов и технологий организации экскурсии.
• мотивационный компонент определяет цели и задачи комплексного изучения
природных объектов, чему предшествует анализ мотивов деятельности учащихся,
обеспечивающих эффективность экскурсии. При этом акцент делается на личную
заинтересованность и мотивацию ученика к той или иной деятельности, что предполагает реализацию индивидуального подхода.
• содержательный компонент определяет творческое построение интегрированного материала комплексных экскурсий и должно быть адекватно целям и задачам
естественно-научного цикла и характеру взаимосвязанной деятельности учителя и
учащихся.
• процессуальный компонент предусматривает средства, обеспечивающие взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся.
• контрольно-управленческий компонент обеспечивает методическое руководство по контролю познавательной деятельностью учащихся, исходя из того, что в
поле зрения учащихся присутствует из природных комплексов. Эти наблюдения и
результаты обобщаются в виде четко сформулированных выводов и записей в дневниках наблюдений, доклады заслушиваются на конференциях и практикумах или
семинарах.
Каждый из компонентов имеет свою функциональную особенность и назначение, которые в итоге дают продуктивный результат, формируя такие понятия как целостность и
единство природной среды в сочетании с социальной адаптацией и готовностью к практической жизни в окружающей среде, где природа – главный компонент познания. При правильной организации экскурсии дают возможность увидеть в природе не отдельные разбросанные формы, объекты и явления, а единое целое, где отдельные части тесно связаны
и взаимно обусловлены.
Методика проведения экскурсий.
В организационном отношении и в методике ведения экскурсии достаточно различны по своей сложности. Экскурсии в природу сложнее проводить, чем экскурсии по краеведению или на производство. Руководить же экскурсиями в природу надо основательно
поучиться как в смысле научного знания живого материала, так и в смысле тех или иных
методических приемов. Педагогам при подготовке следует обратить особое внимание на
следующие практические советы и правила:
• Экскурсии, тем более комплексные, должны быть предварительно подготовлены и
определены по следующим направлениям:
- выбор темы и цели экскурсии, составление плана работы в ходе экскурсии;
- предварительное обследование местности проведения экскурсии;
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- составление точного маршрута;
- проведение предварительной беседы с учащимися и определение круга вопросов,
их интересующих;
- подготовка материалов и оборудования для экскурсии;
- проведение инструктажа по технике безопасности;
- информирование МЧС о маршруте следования экскурсантов.
• Соблюдай правило: говори на экскурсии лишь только о том, что можешь показать,
т.к. экскурсия не должна превращаться в лекцию под открытым небом.
• Всюду, где только можно, изучаемые объекты должны быть в руках школьника
или учителя или в природном комплексе. Рассматривая объекты, ученику важно
рассмотреть объект внимательно и самому сделать записи, поэтому важно иметь
достаточно времени для изучения. Если этим правилом пренебречь, то значение
комплексной экскурсии обесценивается.
• Не менее важное требование – активность участников экскурсии. Для обеспечения
данного требования, необходимо предусмотреть наличие инструктивных карточек
на 2-3-х человек со своим заданием.
• Мелкие образцы или объекты для лучшего изучения важно препарировать и провести дальнейшее изучение в лабораторных условиях.
• В ходе экскурсии не перегружать материал сложными терминами.
• Продолжительность экскурсий должна составлять в 1-7 кл. – от 1 часа до 1 часа 10
минут, 8 -11 кл. – 1 час 30 минут.
• Закрепить полученные знания и опыт исследования в памяти участников экскурсии
индивидуальным или групповым выступлением по теме на мини-конференции или семинаре с оценкой как экскурсии (анкета), так и качества полученных знаний (тест).
Не вызывает сомнения тот факт, что наличие познавательного интереса в ходе комплексных экскурсий у учащихся во многом определяет качество усвоения знаний и способов
деятельности. Народная мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню,
дай мне действовать самому, и я научусь»
В ходе экскурсии весьма важно сотрудничество участников и чем оно выше, тем успешнее идет процесс познания, направленный на достижение поставленных цели и задач.
Процесс предусматривает три обязательных компонента:
- четкое осознание цели и задач;
- четкое разграничение функций сотрудничающих сторон;
- взаимная помощь в реализации задач, а точнее, взаимное делегирование полномочий.
Именно экскурсовод, имея субъективный опыт жизни, включает в образование жизненный, образовательный и профессиональный опыт.
Значение и результативность комплексных экскурсий.
Для учащихся очень важно продумать траекторию образовательного маршрута в ходе
экскурсии с оформлением «портфолио». Исходя из содержания экскурсии и критериев
оценки результатов деятельности школьников, активно формируется не только интеллектуальная, но и творческая и нравственная компонента экологической культуры личности.
Каждый учащийся может вести «Индивидуальную карту экскурсанта» или «Паспорт творческого успеха учащегося». Ценность проведения мониторинга экспериментальной работы
по комплексным экскурсиям является важным звеном в оценке анализа интеллектуального
развития и успешности выпускника школы в системе дополнительного образования.
Поэтому школа и система дополнительного образования должны найти компромиссное решение в интеграции потенциала и сотрудничества, что даст импульс развитию творческого потенциала учащихся, ради которых мы и работаем.
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Декларация Международной конференции по экологии и развитию, прошедшей в Риоде-Жанейро в 1992 году, начинается следующими словами: «Люди являются главной заботой
устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с
природой». Цели образования для устойчивого развития – это провозглашение образования
в качестве фундамента создания более устойчивого общества людей, интеграция устойчивого развития в системе образования на всех его уровнях. В связи с этим в нашей стране
появился ряд официальных документов, в которых подчеркивается необходимость формирования системы непрерывного экологического образования, начиная с детей дошкольного
возраста. Сегодняшние мальчики и девочки будут жить и работать в стремительно развивающемся XXI веке. Они должны хорошо ориентироваться в вопросах экологии и охраны
окружающей среды и уметь предвидеть последствия своего поведения в природе.
Детская Экологическая станция – единственное учреждение в городе, деятельность
которого направлена на экологическое образование и воспитание детей, подростков и экологическое просвещение населения Муниципального образования города Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2004 г. ДЭС определена опорным учреждением в
округе по экологическому воспитанию и образованию детей.
Ежегодно в объединениях ДЭС занимаются около 1200 детей различного возраста от
дошкольников до студентов педагогического колледжа, техникума нефтегазовой промышленности.
В учреждении реализуются 33 образовательные программы эколого-биологической
направленности. В образовательных программах особая роль отводится изучению природы
Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом задачи экологического воспитания детей
решаются во всех программах независимо от их направления (экологическое или эстетическое), различаются лишь средства, через которые осуществляется экологическое образование детей.
В системе дополнительного образования научно-исследовательская деятельность играет большую роль в формировании у детей экологической грамотности, ответственного
отношения к природе.
Суровый климат нашего региона не дает возможности для проведения практических
работ в природе: экскурсий, наблюдений, полевых исследований в зимнее время. В связи с
этим возрастает роль познания природы альтернативными методами обучения. Уникальной
особенностью Детской Экологической станции является мини-зоопарк. В нем представлено около 400 особей (86 видов) животных. Видовое разнообразие, поведение, особенности

122

123

Конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития»

содержания и разведения животных, а также растений в условиях ДЭС являются предметом
изучения детей. Мини-зоопарк ДЭС открыт для свободного посещения новоуренгойцев и
гостей города каждый день и пользуется огромной популярностью (в среднем 16000 человек в год). С целью повышения интереса населения к деятельности мини-зоопарка ежегодно
обновляется и по необходимости дополняется уже имеющаяся тематика лекций-экскурсий.
В настоящий момент систематизировано 28 лекций для основных возрастных категорий
лекторской аудитории.
При проведении лекций используются следующие формы работы с детьми и их родителями: тематические лекции-экскурсии, интегрированные лекции-экскурсии, обзорные
лекции-экскурсии с использованием игровых форм с учетом возрастных и психологических особенностей детей и взрослых. Большинство экскурсионного материала адаптировано
к школьной программе, что способствует интеграции деятельности ДЭС и общеобразовательных учреждений города. Также предусмотрены выездные лекции с питомцами минизоопарка в дошкольные образовательные учреждения города.
Новизна опыта заключается в том, что лекции-экскурсии проводятся не на основе
таксидермических экспонатов, а на живых объектах и ориентированы на детей с 5-17 лет,
изучающих или окончивших школьный курс по зоологии, ботанике, экологии, а также на
людей более старшего возраста. Занятия рассчитаны на непостоянный состав детей и родителей-слушателей, но дети имеют возможность посещать лекции неограниченное количество раз, а также посещать мини-зоопарк с родителями в будние и выходные дни. Данный вид
работы способствует отвлечению детей и подростков от улицы, развитию и поддержанию у
них интереса и бережного отношения к животным и растениям.
Мини-зоопарк принимает диких животных, подобранных в природе, раненых или
ослабленных, проводит с ними лечебные и профилактические мероприятия. При полном
выздоровлении животных выпускают на волю, если это невозможно – для них создаются
условия для проживания в мини-зоопарке МОУ ДОД «ДЭС». За этим процессом имеют
возможность наблюдать обучающиеся ДЭС и жители города.
Однако для того, чтобы учить биологию, экологию, детей надо выводить, вывозить
и «вытаскивать» в дикую природу. Здесь они смогут познакомиться с окружающими растениями и животными, изучить водоемы, почвы, рельеф, всё «пощупать» и, в конечном
счете, почувствовать Природу, ощутить себя её частичкой. Для изучения природы родного края педагогическими сотрудниками МОУ ДОД «ДЭС» были разработаны проекты по
организации исследовательской деятельности в природу в летне-осенний период. В период
с июня по сентябрь организовываются полевые практикумы с выездом за пределы города и
сбора материала для исследований.
Активно развивающаяся исследовательская деятельность обучающихся вышла на новый уровень благодаря сотрудничеству с Общероссийским общественным движением творческих педагогов «Исследователь», Союзом охраны птиц России.
Исследовательские работы обучающихся ежегодно представляются на городской конкурс юношеских исследовательских работ, окружную конференцию исследовательских работ, Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я – исследователь», Всероссийский фестиваль исследовательских
и творческих работ учащихся «Портфолио», Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского, Всероссийскую выставку «Юннат».
Детские движения способствуют формированию активной жизненной позиции у детей, гражданской ответственности и инициативности. Цель создания детских движений и
обществ – реализация законных прав и интересов всех участников образовательного процесса в совместной деятельности. В учреждении функционирует на протяжении 10 лет
«Экологический патруль – Эко Око». Участники движения ведут агитационную и просве-
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тительскую работу среди учащихся школ и жителей города Новый Уренгой. Экологический патруль организует проведение акций «Чистый двор», «Чистый микрорайон», «Зеленая
ель», «Чистый берег». Участники движения выпускают листовки и стенгазеты, проводят
выступление агитбригад.
С 1999 года в ДЭС организовано Научное общество учащихся (НОУ), ежегодно в нем
состоит около 30 человек.
В 2008-2009 учебном году в нашем учреждении появилась потребность в Клубном
объединении «Пресс-центр» – это добровольное творческое объединение педагогов, родителей и обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в области журналистики, самостоятельно развивать свой творческий потенциал, интеллект и интересующихся
журналистской деятельностью, в том числе в сфере проблем экологии и охраны окружающей среды.
Взрослые, воспитывающие детей, являются носителями экологической культуры.
Экологическое воспитание детей будет успешным, если производственная деятельность педагогов, поведение родителей будут осуществляться с позиции сознания всей значимости
проблемы. В связи с этим ДЭС является не только учреждением дополнительного образования детей, но и местом проведения семейного отдыха. В данный момент действуют семейный клуб выходного дня «Добро пожаловать» для дошкольников и их родителей, а также
семейный клуб «Гармония».
Первостепенной задачей семейных клубов является объединение детей совместно с
родителями в открытую социально-педагогическую систему, направленную на расширение
и укрепление взаимодействия с семьей, укреплению и внедрению новых форм работы с
детьми и родителями, достижению баланса семейного и общественного воспитания родителей и педагогов ДЭС. Педагогами ДЭС организовываются массовые мероприятия, конкурсы, викторины, выставки, экскурсии-лекции по мини-зоопарку и теплице ДЭС.
Данный опыт направлен на повышение экологического образования детей, логически
дополняет систему непрерывного экологического образования и способствует формированию экологической культуры детей и их родителей.
С целью повышения экологической культуры детей, воспитания любви к родному
краю, развития творческих способностей, пропаганды экологических знаний среди населения, выявления одаренных детей Детская Экологическая станция проводит городскую
и региональную олимпиаду по экологии, городские конкурсы, выставки, организационномассовые мероприятия, посвященные календарным экологическим праздникам.
Традиционными в ДЭС стали: дни открытых дверей, экологические марафоны, окружной конкурс юных натуралистов-экологов, конкурсы рисунков и прикладных работ для
дошкольников эколого-биологического профиля, чтецов, новогодние утренники, праздник
урожая, «Мисс Кис», конференция детских исследовательских работ, акции «Помоги животным и птицам», участие педагогов и воспитанников в конкурсах различных уровней.
В.И. Вернадский писал, что всякий, кто когда-нибудь пытался с открытыми глазами
и с свободным умом и сердцем побыть наедине, вне искусственной обстановки города или
усадьбы, среди природы – хотя бы той, резко измененной человеком, которая окружает наши
города и селения, чувствовал эту неразрывную связь с остальным животным и растительным
миром. Почувствовал, осознал и, конечно же, изменил свое отношение к природе в лучшую
сторону. Очевидно, что процесс формирования новых отношений, процесс становления и
развития экологической культуры непрост и длителен, поэтому экологическое образование
человека надо начинать с самых ранних лет. В нашем учреждении созданы благоприятные
условия для воспитания детей, искренне понимающих необходимость охраны окружающей
среды, стремящихся к овладению новыми знаниями инновационными технологиями, которые будут способствовать восстановлению природной среды.

124

Зеленевская С.А.,
учитель биологии и химии,
педагог дополнительного образования
МОУ «Барсовская СОШ №1»,
п. Барсово
Внеучебная воспитательная работа обладает значительным потенциалом для формирования экологической культуры школьников. Повысить эффективность этой работы, по
нашему мнению, можно, соблюдая определенные педагогические условия, к числу которых
относятся:
1. Ясное и четкое осознание целей образования и воспитания учащихся в области окружающей среды.
2. Организация работы в реальной системе учебной и внеучебной деятельности детей, определение компонентов этой системы и установление взаимосвязей между
ними.
3. Определение компонентов структуры процесса экологического воспитания, к которым можно отнести:
цели, задачи, принципы; содержание; методы, формы и средства работы; условия проведения работы; методику выявления результатов (определение уровня экологической воспитанности школьников и его динамики).
4. Оптимальное сочетание традиционных и активных форм и методов, теоретических
и практических занятий.
5. Разработка примерных программ экологического воспитания для различных типов
учебных и воспитательных учреждений.
6. Использование возможностей семьи в формировании у детей любви и бережного
отношения к природе, привлечение родителей к организации этой работы.
7. Усиление практической направленности деятельности школьников, реализация в
действии девиза «Мыслить глобально, действовать локально».
8. Формирование у учащихся активной гражданской позиции, воспитание у них
стремления к участию в деятельности местных и международных экологических
организаций, осознания школьниками положения: «Я – гражданин Мира».
Конечно, эти условия должны уточняться в зависимости от опыта воспитателя, уровня
экологической воспитанности школьников и других факторов. Тем не менее, на наш взгляд,
они достаточно полно отражают тот механизм, который позволяет организовывать и корректировать процесс экологического воспитания. Формирование у учащихся экологической
культуры большинство учителей сводят к наличию у детей специальных знаний, умений,
навыков. Знания об экологической культуре организаторов воспитательной работы, освобожденных классных руководителей, не имеющих базового естественнонаучного образования, еще более расплывчаты. По нашему мнению, экологическая культура – это социально
необходимое нравственное качество личности.
Ее составные части: знания человека о природе, взаимосвязях в природе, взаимосвязях
общества и природы, способах сохранения и оказания помощи природной среде; интерес к
природе, к живым и неживым компонентам, к проблеме ее охраны; чувства нравственные
(любовь, жалость, сопереживание, стыд и т.д.) и эстетические (восхищение, удивление, лю-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В ДЕТСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

бование); позитивная разнообразная деятельность, направленная на сохранение и приумножение природы, достойное поведение в окружающей человека среде; мотивы, определяющие поступки детей в природе – познавательные, – на основе взаимосвязи этих компонентов
у школьников формируются новые ценностные ориентации, стремления, гражданская позиция. Особую значимость в экологическом воспитании детей имеет программа внеучебной
работы по данному направлению. Обычно она представлена в виде планов, включающих
конкретные воспитательные мероприятия. К сожалению, в целом, в школах отмечаются преобладание теоретических занятий, эпизодичность работы, использование в основном традиционных форм. Разработанная нами программа состоит из блоков, отражающих разные
направления деятельности школьников по изучению и сохранению природной среды. Это
организационные и познавательные мероприятия, практическая и просветительная работа, благотворительные акции, познавательно-развлекательные мероприятия. Каждый блок
включает перечень традиционных и инновационных видов и форм работы. Воспитатель,
учитывая особенности и условия своей деятельности, личный опыт, уровень экологической
культуры детей, сам отберет необходимые мероприятия, которые и составят план по формированию экологической культуры школьников.
В качестве примера приводим программу экологического воспитания подростков.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Программа экологического воспитания подростков

Организационные мероприятия
Экологический сбор-огонек. Разведка экологических бед. Организация экоцентра. Организация экологического общества.
Познавательные мероприятия
Групповые формы работы
Встречи со специалистами: охотниками, егерями, инспекторами рыбоохраны и СЭС.
Тур-нир знатоков житейских премудростей (народные приметы, лекарственные растения и
т.д.). «Музей природы» на столе. Экспедиция в мир разгаданных и неразгаданных тайн природы. Конкурс неоконченного рассказа экологической тематики (жанр детектива, приключения, сказки, романа, рассказа). Пресс-бой на темы: «Охрана природы в нашей стране и
за рубежом», «Острые экологические проблемы в мире», «Экология и АЭС», «Искусство и
природа», «Молодежь в борьбе за чистую Землю». Устный «Экологический вестник». Коллективное творческое дело «Экоград». Конкурс фантастических проектов: «Город будущего», «Транспорт будущего», «Человек в подводном мире». Экскурсии в природу, музеи, на
производство. Просмотр экологических кино и видеофильмов. Диспуты. Дискуссии: «Можно ли собирать в букеты красиво цветущие растения?», «Нужны ли заповедники?», «Есть ли
в природе вредные животные?», «Нужно ли истреблять волков?» Аукцион экологических
знаний. «Круглый стол» по обсуждению локальных экологических проблем. Тематические
беседы. Экскурсии по экологической тропе. Экологические клубы. Кружки аквариумистов,
экологов, орнитологов, цветоводов.
Массовые формы работы
День экологических знаний. Экологическая неделя (декада, месячник). День окружающей среды. День птиц. Неделя леса. Неделя сада. Декада озеленения.
Игровые формы работы
Игра-путешествие «Эколог». Заочное путешествие по заповедным уголкам мира. Экологические игры типа КВН, «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес». Экологическая викторина (темы или разделы: «Охраняемые растения области», «Заповедные
территории области», «Редкие и исчезающие животные области», «Предприятия-загрязни-
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тели»). Игры: «Робинзоны», «Лесная аптека», «Путешествие на машине времени в прошлое,
настоящее и будущее Земли». Деловые и ролевые игры (научная конференция, экологический суд, заседание комитета по охране природы, пресс-конференция и т.д.). Имитационные
игры («Космический корабль – Земля», «Пожар в лесу»).
Компьютерные игры типа «Острова».
Просветительные мероприятия
Радиопередачи о состоянии природной среды области, города, района. Выпуск бюллетеней, листовок, информационных листков, фотостендов. Экологическая агитбригада.
Конкурс ораторов в защиту природы. Детские экологические митинги. Выставки: «Зимний
букет, «Новогодний букет», филокартические, филателистические, «Природа и фантазия».
Конкурсы рисунков, плакатов. «Полиграфический комбинат» (изготовление для дошкольников книжек-игрушек экологического содержания).
Практические мероприятия
Собственно природоохранительная деятельность. Защита и улучшение природной
среды: подкормка животных; спасение животных, попавших в беду; изготовление кормушек, гнезд, домиков; борьба с мусором; организация школьных питомников; разбивка клумбы «Цветочные часы»; озеленение классов и улиц; учет и закрепление оврагов; борьба с
сорной растительностью в городе; составление карты муравейников леса или парка; охрана
муравейников; выявление участков эрозии по берегам рек; выявление, охрана и разведение
лекарственных растений; участие в экологических операциях «Подснежник», «Первоцвет»,
«Новый год», «Малые реки», «Родничок», «Муравейник», «Чистый город», «Город-сад»,
«Птицеград», «Красная тетрадка», «Тропинка», «Зеленый наряд Земли», «Зеленая аптека»,
«Мой двор – моя забота», «Живое серебро».
Предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними: участие в патрулировании природных объектов; рейды в природу; экопосты.
Пропаганда и разъяснение идей охраны природы: беседы с товарищами, родителями, взрослыми; изготовление плакатов, рисунков; выпуск стенгазет; оформление фотовитрин; участие в радиопередачах; оборудование экологической тропы; составление экологической карты района школы.
Сохранение и использование эстетических ценностей природы: сбор природного
материала; изготовление панно из сухих трав и листьев, поделок из природного материала.
Исследовательская работа
Изучение влияния меняющихся факторов среды на компоненты природы;
изучение взаимодействия компонентов природы;
изучение антропогенного воздействия на природу;
изучение влияния меняющихся факторов природной среды на здоровье человека.
Школьный экологический мониторинг воды, почвы, воздуха, школьного здания.
Познавательно-развлекательные мероприятия
Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов. Экологический вечер. Вечер «Человек и природа». Лесной карнавал. Конкурс «природа и фантазия». Кукольный театр. Конкурсы стихов
о природе. Экомульт. Композиция «Природа и искусство». Осенний бал.
Благотворительные мероприятия
Экомарафон. КТД «Подарок друзьям». Программа «Милосердие» (разведение комнатных растений для детей-инвалидов; сбор лекарственных растений; изготовление панно и
поделок из природного материала, композиций из цветов; проведение аукционов, ярмарок
на основе изготовленных своими руками поделок или выращенных плодов; сбор библиотечных книг о природе для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей). Организация фитобара или «Цветочной чайной».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Заключительные мероприятия
Экологический школьный митинг. Экомарафон. Экологический слет. Школьный экологический форум. Экологическая конференция. Деление на вышеназванные блоки условно,
поскольку каждое мероприятие решает в комплексе задачи обучения, воспитания, развития
и направлено на формирование стремления школьников к активному участию в сохранении
планеты Земля для ныне живущих и грядущих поколений. В упоении от борьбы с природой
и инакомыслящими мы проглядели две великие истины. Первая – что человечество существует и развивается за счёт природы. Глупо рубить сук, на котором сидишь. Вторая в том, что
вовсе не противоборство, а взаимопомощь – основа всего сущего на Земле. Она первична,
борьба – вторична. Не злые ведьмы, а добрые феи продолжают жить. Цель организации
экологической работы в нашей школе – показ актуальности проблем охраны окружающей
среды, формирование ценностных экологических ориентаций (эстетической, познавательной), развитие творческих способностей детей, активизация экологической деятельности
через осмысление сделанного. Будущее природы нашей планеты зависит от образованности, культуры и духовности сегодняшних её обитателей. Поэтому одна из первых забот жителей Земли, в том числе и наших граждан, – проблемы экологии, которые не имеют государственных границ. Вступая в третье тысячелетие, человечество беспокоится о будущем и
активизирует свои усилия, направленные на решение важнейшей задачи современности –
«Сохранить Землю голубой и зелёной».
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Как показывает анализ причин современных экологических проблем, они в немалой степени исходят из проблем воспитания. Учитель – главная фигура, способная изменить мышление людей, направить его на решение этих проблем, ибо идеи учителя, понимание и видение
мира учителем отражаются в идеях его учеников. Это обуславливает ответственность учителя
не только за будущее его воспитанников, но и за будущее страны, будущее мира.
Модернизация образования предполагает сведение к минимуму репродуктивных методов обучения, создание условий для развития ребенка. Знания, добытые собственными
усилиями, усваиваются прочнее, а сам процесс их приобретения служит как развитию, так
и формированию личностных качеств. Знания, осознанные ребенком, ложатся в основу поступков, из которых складывается образ жизни. Ведущая роль в таком учении принадлежит
исследовательской деятельности.
Природа каждого из нас, как медаль, имеет две стороны: лицевая – побуждение к исследованию, обеспечивающее возможность адаптироваться, стать победителем над обстоятельствами, разрешать проблемы и т.п.; обратная – стремление к гомеостазу, покою, извращенной формой которого является патологическая лень. Эти две стороны человеческой
природы находятся в постоянной конкуренции.
Для социальной адаптации в условиях современного общества позиция конформизма,
к сожалению, является выигрышной. Внутреннее желание жить спокойно вполне согласуется с желаниями общества: чтобы пассивно принимали на веру и следовали его требованиям. [2]
Однако в жизни каждого отдельного человека случаются периоды нестабильности,
требующие принятия самостоятельного решения, выхода из сложившейся ситуации. И вот
здесь человек неподготовленный проявляет полную беспомощность, он не готов к серьезным испытаниям жизнью.
И если исходить из того, что основная задача родителей и педагогов – подготовка ребенка к самостоятельной жизни, развитие исследовательских навыков необходимо каждому, и начинать их формирование и развитие следует как можно раньше. Автор придерживается мнения, что не позднее средней группы детского сада. Как утверждает С.Л. Соловейчик, именно
в этом возрасте у маленького человека рождаются первые самостоятельные мысли. [3]
Личность предполагает самосознание, проявление себя в поступке. Если в человеке
берут верх качества «обратной стороны», хороший исследователь из него вряд ли получится. Но задача педагога посредством воспитательных приемов, умелой мотивацией вовлечь
и лентяя в исследовательскую деятельность. Вся действительность, окружающая нас, замечательный наглядный материал для развития мыслительных способностей.
Г. Армстронг, определяя важность практических занятий, писал «...они (школьники)
научаются пользоваться весами, взвешивать и измерять, и не одни только предметы, но также поступки и слова, потому что все, что они делают, они должны делать точно. Измерения
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

делаются везде, и учащиеся на практике познают, насколько они необходимы для точных
выводов. Они производятся настолько часто, что входят в привычку. Учащиеся приобретают навык к правильным наблюдениям; от них требуют аккуратности во всех делах, их
приучают не тратить лишних материалов и быть бережливыми». [4]
Важнейшее качество исследователя – свобода от стереотипов. Уверенность в какихлибо результатах исследования до его проведения не стимулирует исследовательской деятельности. Зачем? Ведь результат заранее известен! Удовлетворять любознательность детей педагог должен не выдачей готовой информации, а привлечением к исследовательской
деятельности. Активное участие детей в разрешении поставленных вопросов обеспечивает
более устойчивый интерес. Но исследовательская деятельность обеспечивает не только познание мира, но и самопознание.
В исследователи годятся умеющие не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть. Видеть – пытаться проникнуть вглубь явления, формировать в сознании
реалистические значения. Приучая детей целенаправленно сосредотачиваться на объектах
и явлениях, мы развиваем их внимание, находящееся в тесной связи с общим умственным
развитием. Наряду с наблюдательностью при непосредственном соприкосновении с природой развивается любознательность, в основе которой лежит исследовательский рефлекс.
Навыки мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение и заключение) не появятся сами по себе. В ходе камеральной обработки полученных в исследованиях данных,
ученик развивает, совершенствует эти навыки, крайне необходимые не только для успешной учебы, но и в повседневной жизни. Результаты любого исследования должны быть осмыслены, полученные данные обобщены исследователем. На основе осмысленной исследовательской деятельности ребенок приходит к пониманию необходимости экологически
грамотного поведения в природных сообществах.
Проектирование способствует развитию воображения, организационных способностей: в частности, умение планировать, совмещенное с социальным исследованием, проектирование убеждает в наличие смысла: работа над проектом и его воплощение должны
решать определенные задачи социума, а не соответствовать принципу: я это задумал и воплотил, потому что я так хочу.
Соавтором каждой мысли, рожденной в уме, является чувство. Оно спутник, сотрудник
умственной работы. «Мысль, – как утверждает Л.С. Выготский, – рождается в сфере воли и
чувств». [1] Юные исследователи природы имеют огромные преимущества, так как объекты
их исследования способствуют приобретению опыта эмоционально-ценностных отношений, составляющих важнейшую часть социального опыта. Особое положение в условиях
города принадлежит исследованиям животных. Такие работы обеспечивают благоприятную
эмоциональную атмосферу, учат правильному обращению с животными, а выявленные в
ходе наблюдений качества могут стать и примером при формировании черт личности. Так
изучение жизни береговушек может быть примером коллективизма, наблюдение за птицами
весной – примером родительской заботы, за взаимоотношениями человека и собаки – примером верности, преданности, т.е. для педагога такие исследовательские работы обладают
воспитательным потенциалом.
Исследовательская деятельность способствует расширению кругозора. Дети узнают
много нового из источников информации, которые необходимо прорабатывать для ознакомления с вопросами, касающимися темы исследований. Они много наблюдают и замечают
в процессе этих наблюдений такие детали, которые напрямую с объектами и явлениями
исследований не связаны. Участники экспедиций встречаются и общаются с новыми в своей жизни людьми, знакомятся с их обычаями и традициями, перенимают от них ремесло,
интерес, видение мира. Чем шире кругозор, тем лучше воображение, тем больше вариантов
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мысленных комбинаций может возникнуть у человека, тем богаче его внутренний мир, тем
больше шансов на творческий подход к делу.
Ведение исследований способствует становлению грамотности детей, поскольку подразумевает работу с научно-популярной литературой, написания отчета по проведенным
исследованиям, при этом наряду с правописанием и синтаксисом совершенствуется и стиль
изложения мыслей. Самостоятельно написанные размышления, выстраданные в ходе исследования, намного важнее сотен упражнений и диктантов. Ребенок овладевает сутью языка, посредством которого отражает мир и выражает свои чувства в словах, самых точных и
ярких, на какие он только способен.
В процессе исследовательской деятельности у детей формируется трудолюбие, установка на доведение дела до логического конца. В противном случае невозможно получить
удовлетворение от выполненной работы. Но трудовых усилий требуют и подготовка к исследованиям, например, заготовка кольев для отбивки пробных и учетных площадок, а если
работа ведется в экспедиции, необходимо подготовить и снаряжение, и лагерь придется неоднократно разбить, и дров для костра заготовить, и пищу на нем для всех участников сварить. Для современных подростков, привыкших к неограниченной опеке родителей, и самообслуживание – нелегкий труд: посуду за собой помыть, носки постирать, обувь и одежду
вовремя просушить и отремонтировать, порядок в палатке навести – всему этому научить,
к сожалению, нынче входит в обязанности педагога. Труд каждого участника экспедиции
оценивается его товарищами, а мнение ровесников для подростка важнее мнения учителя и
даже родителя, в случае ровесника хитрость и уловки не сработают, а вот доверия лишиться
легко. Умение преодолевать трудности – важнейшее качество личности, необходимое как
воздух, вода и пища. Труд закаляет, укрепляет и физически и духовно, способствует повышению выносливости, стимулирует формирование волевых качеств.
А сколько знаний в дополнение к школьному курсу приобретают дети в процессе работы! Чтобы измерить толщину и высоту ствола дерева, нужно уметь пользоваться сложными
приборами таксатора и геометрические формулы знать, чтобы изучать растительный покров, необходимо приобрести навыки гербаризации, и законы физики при неуважительном к
ним отношении отомстят при удобном случае. Еще не выполнили запланированного исследования, а уже открытие – знания, полученные в школе и на занятиях детского объединения
важны, тригонометрические и физические формулы из школьных учебников – не абстракция, они имеют практическое значение. Это открытие наталкивает на мысль, что отношение
к школьным урокам следует поменять. Исследовательская деятельность в природе требует и
наличия у ребят специфических знаний и навыков: умения ориентироваться по приборам и
местным приметам, знания ядовитых и пищевых растений, способов обеззараживания воды
из местных источников, умения избежать встречи с опасным животным, умения развести
костер при любой погоде и поддерживать его согласно с правилами противопожарной безопасности, для чего надо знать даже о поведении в огне древесины разных пород деревьев.
И первую медицинскую помощь нужно уметь оказывать и себе и товарищам. У прошедших
такую школу в школьном возрасте детей намного больше шансов не растеряться в сложной
жизненной ситуации, выйти из нее достойно, выжить в экстремальных условиях с минимальными потерями.
При коллективной работе всегда присутствуют взаимопомощь, а порой и сострадание,
умение выслушать мнение оппонента и аргументировано отстоять свои убеждения, либо
принять точку зрения товарища, а это подразумевает умение согласиться с правом любого
человека на свою точку зрения.
Бесценен и опыт публичных выступлений, приобретаемый ребятами при представлении
результатов исследований: умение свободно держаться на публике, свободное владение науч-

ным языком, умелое обращение к иллюстративным материалам, необходимость внимательного слушания других докладчиков, формулирования вопросов по темам их выступлений.
Нет сомнений, что учебные исследования – стартовая площадка будущих научных открытий.
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педагог дополнительного образования,
руководитель школьного лесничества «Ягун»,
МОУ «СОШ № 9»
Краеведческая деятельность является, без сомнения, одним из совершенных и продуктивных методов воспитания и подготовки ребенка к жизни. Это комплексное средство всестороннего развития подрастающего поколения в познании окружающего мира и самого себя.
Чем больше мы знаем, чем чаще путешествуем, – тем бережнее относимся к природе.
Будущее нашей планеты зависит от правильного отношения человечества к окружающей среде. «Мы караем за хулиганство, за убийство людей, но порой равнодушны к убийству природы, – писал К. Паустовский. – Пора осознать, наконец, что мы не можем больше получать
безвозмездные «милости» – природа уже не в состоянии их нам давать, они иссякают».
Суровые условия проживания коренных народностей Югры создали особую культуру
природопользования. Природа в их представлении населена божествами и духами, а мир
человека не имеет границ. Отсюда и отношение к природе как к живому существу. С раннего детства у этих народов воспитывается бережное отношение к окружающему миру. Они
не противопоставляют ему себя, не стараются его покорить, а, наоборот, живут по законам
природы, не сомневаясь в разумности их мыслящего начала. С особым почтением коренные
народы относятся к озерам и рекам. О них слагают удивительные по своей красоте песни,
предания и былины.
У коренных народностей имелось немало святых рек и озер. Они считались неприкосновенными даже в голодные годы. Это были первые прообразы современных заповедников.
У ханты и манси существовал ряд табу, например, запрещалось перегораживать русло крупной реки. Орудия лова (мордушки) коренными жителями устанавливались так, чтобы они
не переполнялись рыбой. Зимние способы добычи рыбы служили не только орудием лова,
но и средством сохранения рыбы. Проруби служили воздушными окнами при заморах на
водоемах. Таким образом воспитывалось бережное отношение к природе.
Члены школьного лесничества не просто знакомятся с особо охраняемыми территориями нашего округа и России и ежегодно посещают их. Так они побывали в одном из первых
национальных парков в России – Сочинском. Территория его поистине уникальна, ибо нигде
в нашей стране не существуют так близко субтропики и высокогорье. Заснеженные скалы
соседствуют с широколиственными буковыми и хвойными лесами. Около полутора тысяч
растений, деревьев и кустарников реликтовых пород произрастают на территории парка.
На природные парки возлагаются задачи не только по сохранению и изучению природного комплекса, но и по созданию условий для отдыха, сохранению рекреационных
ресурсов, поддержанию экологического баланса в условиях рекреационного использования. С 2003 года члены школьного лесничества тесно сотрудничают с природным парком
«Самаровский чугас». Полевой экологический лагерь «Шапшинские кедровники» надолго
останется в памяти у ребят. С ними проводили занятия преподаватели Уральского лесотехнического и Югорского государственного университетов по лесоводству, дендрологии,
энтомологии, ботанике, зоологии, химии. Оставили неизгладимый след и научно-исследовательские экспедиции «Таежная энциклопедия» и «Острова», организованные сотрудни-
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ОТ КАВКАЗА ДО БАЙКАЛА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ЭКСПЕДИЦИИ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В МОУ «СОШ №9»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ками природного парка. Дети собирали материал для научно-исследовательских работ и
защищали их на научно-практических конференциях.
«Я никому не поверю, что есть на земле места скучные и не дающие никакой пищи
ни глазу, ни слуху, ни человеческой мысли… Только исследуя какой-нибудь клочок нашей
страны, можно понять как она хороша, и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке,
роднику и даже робкому попискиванию лесной пичуги», – писал К. Г. Паустовский.
Человечество всегда отличало стремление познавать и постигать. Пять-шесть веков
назад путешествия отличал прагматизм – открыть и разведать, найти, присоединить, расширить империю, охватить влиянием… Конечно, и в те времена присутствовали азарт и
любопытство, нетерпение и жажда побеждать; тут счастливо пересекались имперские интересы и потребности путешественников. Но время, именуемое в истории «эпохой великих
географических открытий», прошло. Сегодня мы путешествуем с целью углубления знаний
об окружающей среде, поиска ответов на вопросы о причинах и последствиях изменений в
природе, роли человека в этих процессах.
Более двадцати лет я путешествовала с детьми по самым разным программам. Это
были спортивные лагеря, категорийные туристские походы, краеведческие, исторические,
этнографические и научно-исследовательские экспедиции. Мы познакомились с уникальными памятниками природы Кавказа (Самшитовое ущелье, «Белый зал», карстовые пещеры) и нашего округа (Шапшинские кедровники).
В поселках Варьеган и Русскинские, в музеях под открытым небом, мы познакомились с жизнью и бытом коренных народов севера ханты и манси. А в аулах Тхагапш, Наджиго, Хаджох, Колеж мы познакомились с удивительным народом – шапсугами. Шапсугами
называют себя адыги, проживающие на Черноморском побережье Кавказа. Мы несколько
лет посещали эти аулы, знакомились с жизнью и бытом, обычаями этого народа. Современная численность шапсугов – около 10 тысяч человек.
Окунулись мы и в тайны дольменов – одно из самых загадочных и уникальных явлений Черноморского побережья. Первые каменные гробницы появились более пяти тысяч
лет назад и занимают довольно обширную площадь на Земном шаре. Ученые считают, что
распространение дольменов на Западный Кавказ пошло из Средиземноморья. Мы познакомились с разными по величине и форме дольменами.
Замечательны ландшафты гор Прибайкалья. Величественные склоны и ущелья хребтов Хамар-Дабана, шумные реки и водопады, сверкающие ледники и мрачные пропасти
оставили неизгладимые впечатления у юных путешественников.
Во всех путешествиях мы услышали и записали множество мифов и легенд разных
народов нашей страны.
Лучший пропагандист природы – сама природа. И чем ближе будут к ней дети, тем
глубже они поймут ее, станут духовно богаче. В процессе занятий учащиеся расширяют
эколого-краеведческие знания и овладевают эколого-туристскими навыками и умениями.
Учащиеся знакомятся с сущностью хозяйственной оценки природных условий и ресурсов, с необходимостью рационального использования и охраны природных богатств
своего края. Участие в изучении природы дает много радости и на всю жизнь прививает
привычку по-иному, глазами наблюдателя, смотреть на окружающее. Школьные знания углубляются, страницы учебников приобретают краски и жизнь, – наполняются шумом леса,
пением птиц, стрекотанием и шорохом насекомых.
Результатами наших экспедиций были отчеты, фотоотчеты, научно-исследовательские
работы этнографические, краеведческие, экологические.
Только сочетание экологического просвещения, административных методов принуждения и разумного хозяйствования способны обеспечить гармоничное, прибыльное и неистощимое пользование уникальными природными богатствами югорской земли.
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Кочетов П.С.,
аспирант Московской государственной
академии делового администрирования
Термин социоприродная система, широко распространенный и имеет множество
близких наименований – «социоэкосистема», «социобиогеосистема», «социальная эколого-экономическая система», «природно-общественная система» и другие – характеризуют
систему, в которой общество взаимодействует с окружающей средой. Необходимость объединения человечества и среды его обитания в единое целое (систему) находит основание
в учении В.И. Вернадского, который выдвинул принцип неразрывного единства среды и
населяющих ее организмов, т.е. принцип нерасторжимой связи живой и неживой природы,
следовательно, единство и неразрывность целей самосохранения человеческого общества и
биосферы1.
Сегодня отрицать наличие экологического противоречия не станет уже никто. Можем
заметить, что оно же дает основания говорить о возможности образования глобальной социоприродной системы «человечество – среда обитания» с целью разрешения этого противоречия.
Каждый живой организм представляет собой систему, находящуюся в устойчивом неравновесии с окружающим миром, для поддержания которого необходима постоянная работа, противопоставленная уравновешивающему воздействию среды. Следовательно, созидательная работа организма требует использования энергии, высвобождаемой при разрушении
другой системы. Наша зависимость от природы обусловлена тем, что человек в процессе
жизнедеятельности не может существовать иначе, чем при условии непрерывного обмена
энергией и веществом с окружающей средой (как биологическое существо) и информацией
(как существо социальное). Этот обмен должен быть организован с тем, чтобы не повлечь
за собой необратимых системо-разрушающих последствий. Становление общества шло на
основе социо- и этногенеза, двух параллельных процессов с разной продолжительностью,
но все больше влияющих друг на друга по истечении времени.
Социоприродную систему можно условно разделить на подсистемы: природную,
социально-экономическую, культурную и этносоциальную. Элементы, составляющие их
разнородны, следовательно, изменения, происходящие в ней сложны, которые можно разделить на собственно социальные изменения, собственно природные изменения и т.п. и
естественно, эти элементы развиваются по разным законам, часто не совпадающими и даже
противоречащими друг другу. Поэтому анализ социоприродной системы должен быть комплексным для разработки модели оптимальной коэволюции природы и общества.
Различают социоэкосистемы локальные, региональные и глобальная, включающая
географическую оболочку Земли, биосферу. Социоприродные системы являются региональными составляющими глобальной системы «общество-природа». Видоизменения на
региональном уровне рано или поздно проявляются на составе всей глобальной системы. В
то же время происходит и обратное воздействие от глобального уровня до региональных и
локальных социоприродных систем.
Социоприродная система, образуемая в результате взаимодействия природы и общества и полагающая их коэволюцию, включает в себя целеполагание деятельности человека,
1 В.И. Вернадский и современность. М.,2003.
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Социоприродные системы:
синергетический подход
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его творческий потенциал. Тем самым она основывается на динамичных взаимоотношениях, переходах, действиях человека, общества, природы.
Таким образом, социоприродные системы – такие системы структуры, связи и элементы которых обладают как природными, так и социальными свойствами и характеристиками. Соответственно, их генезис и развитие определяется единством и взаимодействием социума и природы, как части и целого, отражающих разнородные законы развития природы
и общества.
Значит, идеальная совместимость общества с природной средой невозможна в силу
неизбежности противоречий между целеполагающей деятельностью человека, его последствиями и естественными процессами биосферы. Глобальная проблема оптимизации взаимодействия общества и природы, поэтому и сводится к оптимальному управлению социоприродными системами – локальными, региональными, глобальными, где особое значение
имеют выявление особенностей взаимоотношений естественных, социокультурных, экономических и иных факторов, определяющих их состояние2. Поэтому в решении социоприродных противоречий должны учитываться особенности конкретного региона, базироваться
на современных научных знаниях и технологиях, и конечно же, все должно осуществляться
в русле глобальной политики эволюционного развития.
Одна из особенностей складывающейся экологической ситуации заключается в чрезвычайной и все увеличивающейся сложности взаимодействий между социальными и природными системами. Следствием этого является тот очевидный факт, что реализация любого крупного экономического проекта будет иметь долгосрочные экологические последствия.
Прогнозирование экологических ситуаций, которые могут возникнуть в будущем, приобретает в этой связи все возрастающее значение.
Развивающийся глобальный экологический кризис с научных позиций можно рассматривать как гигантскую бифуркацию (т.е. как период предстоящей революционной перестройки сложившихся социоприродных взаимодействий). В докризисный период, характеризующийся спокойным эволюционным развитием систем, прогнозирование можно было
осуществлять на линейных принципах. Они включают экстраполирование на перспективу
наблюдающихся в настоящее время тенденций с учетом поправок на изменения в будущем.
Но в посткризисный период линейное прогнозирование не может быть использовано в силу
зависимости направлений развития систем от случайных факторов.
Появилась возможность оценить спектр наиболее вероятных сценариев, благодаря
разработке метода прогнозирования на принципах нелинейного развития. В его основу положена цикличность существования социоприродных систем разного ранга и наличие универсальных закономерностей протекания бифуркационных переходов.
Современная социально-экологическая ситуация поставила перед человечеством
множество вопросов, связанных с осознанием угрозы глобального экологического кризиса,
заключающегося в том, что нарушается способность природных комплексов к саморегуляции, а также с осмыслением путей и средств его преодоления. Для разработки средств
преодоления современной социоэкологической ситуации необходим, прежде всего, глубокий и всесторонний анализ наиболее существенных связей, тенденций и закономерностей
исторически развивающейся социальной и природной действительности, их взаимодействия. Такого рода анализ необходим, прежде всего, для определения тенденций развития
взаимоотношений общества и природы, на основе чего становится возможным аргументированный прогноз последующих изменений качественного состояния социоприродной
2 Урсул Т.А. На пути к управляемому социоприродному развитию // Управление социоприродными системами. М.,2006 С.8
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системы на прогнозируемый период в определении путей и средств по оптимизации управления состоянием социоприродной системы.
Социоприродные системы относятся к классу сложных систем с нелинейными обратными связями3. Причем, эти системы являются нелинейными отрытыми диссипативными
системами. С помощью математических методов изучаются варианты развития различных
социоприродных систем: городская система, региональная система, экономико-ресурсный организм мира, климатическая система, демографическая система и т.п. В переходе к устойчивому развитию основополагающее место занимает методология синергетического подхода.
Говоря о развитии социоприродных систем можно предположить, что ими движут
некие еще не известные закономерности нелинейной открытой диссипативной системы.
Поиск таких закономерностей в настоящее время ведется на основе математического моделирования. Математическое моделирование показало, что человек с трудом усваивает
методологию управления сложными системами с нелинейными обратными связями. Для
взаимодействия с такими системами используется также методология вычислительного эксперимента и экспертных систем принятия решений.
Человеческие сообщества представляют собой целостные самоорганизующиеся системы, которые включают в себя следующие компоненты: люди и их интеллектуальные,
материальные и природные ресурсы, организационные формы их жизнедеятельности, а
также принципы системной взаимосвязи между элементами системы. Такие системы развиваются в соответствии с всеобщим законом дезорганизации – самоорганизации. Все существующие типы социальных организаций исторически возникали из неорганизованного
взаимодействия различных элементов, спонтанных связей между ними, и продвигались по
пути создания устойчивых связей, отношений элементов к организационному порядку, к
формированию системы с определенными функциональными качествами и структурой. Но
при изменении условий возникновения связей и отношений элементов системы начинается
обратный процесс дезорганизации, разрушения порядка. И система начинает самоорганизовываться в новых условиях и в новом качестве и с новым порядком. Это неизбежный,
объективный процесс развития всех социоприродных систем. Если система не способна к
самоорганизации, она приходит в состояние дезорганизации и саморазрушения.
Именно в таких динамичных системах изменяется характер управления, большее
значение приобретают процессы саморегулирования и самоорганизации. Целевое управляющее воздействие и самоорганизация стремятся к достижению одного результата – выработки норм организационного порядка и стабилизации положения системы, это и есть
одна из важнейших целей управления. Последствия слабых воздействий, согласно синергетической точке зрения на процесс самоорганизации в сложных системах, оказываются
более значительными, чем это можно предсказать некоторыми способами управленческого
прогнозирования. Это можно объяснить тем, что в точках бифуркации сложные системы
оказываются особо чувствительны к любым сигналам: системы никогда не находятся в абсолютном покое, непредсказуемые события меняют условия, при которых возникали связи
и отдельные элементы, начинается их изменение. Нарастание энтропии выводит систему
из равновесия, и при сильных флуктуациях отдельных ее элементов оказываются неэффективными гомеостатические регуляторы. Система становится повышенно чувствительной к
малым сигналам, т.е. воздействиям слабого характера, и в момент бифуркации может среагировать на это случайное воздействие.
Общие закономерности протекания процессов самоорганизации социоприродных
систем, выявленные синергетикой, позволяют наиболее полно построить картину мира, в
которой - неживая и живая природа, жизнь и творчество человека, общества - подчинены
фундаментальным единым законам природы.

Экологические регулятивы научной политики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кратьева Я.В.,
аспирант Московской государственной
академии делового администрирования
Современная эпоха характеризуется как эпоха цивилизационного сдвига, эпоха
глобального кризиса. Ценностная установка, отличающая культуру данной эпохи - это
идея демаркации между миром человека и миром природы, служащая мировоззренческим
основанием техногенной культуры.
Новые изменения, которые обозначают как цивилизационный сдвиг1 характеризуются
тем, что в слое естественных процессов находится сам человек со своей искусственной
средой обитания, что экологические ценности становятся центром напряжения ситуации,
именуемой выживанием человечества, становятся феноменом самосознания цивилизации.
Начавшаяся трансформация техногенной цивилизации связана с поворотом к духовности,
с учетом необходимости коэволюции человека и природы (Н.Н.Моисеев), с отношением
к иному как к моменту «меня самого» (М.М.Бахтин), с пониманием необходимости
многообразия культур и живых существ, диалога между культурами, к системной
самоорганизации (И.Пригожин), к сопереживанию чужих проблем и чужой боли, умению в
ходе дискуссии не победить противника, но встать на его точку зрения, посмотреть на себя
с иной точки зрения2.
Этический аспект отношений «человек – природа» в современном естествознании
обретает новое смысловое значение. И.Пригожин отмечает: «Западно-европейская мысль
всегда испытывала колебания между миром-автоматом и теологией с ее миром, безраздельно
подвластным богу...»3.
Наряду с сохраняющимися ценностями техногенной культуры сегодня формируются
новые основания развития цивилизации. Имеется в виду универсальность законов
самоорганизации, новые принципы взаимодействия с природой и социального управления.
В условиях экологического кризиса проблема ответственности ученых и науки в целом перед
человечеством перерастает из сопутствующей тематики в самостоятельную, основную
проблему.
Наука никогда не была абсолютно свободна от ценностей, провозглашение в
позитивистской модели науки этой независимости было средством становления науки как
социального института. Этика науки, начиная с Нового времени, существовала как требование
свободы научного поиска. Но уже со второй половины ХХ века и особенно сегодня, стало
ясно, что требование свободы научного исследования – только часть этического подхода к
науке, и что локальные научные исследования, как прикладные, так и в области «чистой
науки», не должны упускать из виду универсальные цели и ценности человечества. Сегодня
наука сама провоцирует огромное количество этических проблем, не считаться с которыми
общество не может.
Переход к веку биологии должен коренным образом изменить наше восприятие
мира, затрагивая все стороны человеческой культуры и ценностные приоритеты. Физика
атомизировала мир, все глубже и глубже расщепляя материю на элементарные составляющие.
И это сказывалось на всем, в том числе на литературе, музыке и т.д. Биология же постоянно
1 См.: Экология: человек и природные системы. М.- 1990; Глобальные проблемы и цивилизационный сдвиг.- М., 1993
2 Лекторский В.А. Духовность и рационализм // Вопросы философии.- 1996.-№2.
3 Пригожин И., Стенгерс И., Порядок из хаоса. –М.,1996.- С. 47.
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обнаруживает связи между организмами, живой и неживой природой, их взаимодействие,
эволюцию этих связей. Соответственно будут меняться и наши взгляды, подходы к экономике,
социологии, культуре.
Когда биотехнология научится воспроизводить средства жизнеобеспечения не
фабричными, а природными методами, классическая экономика дефицита войдет в состояние
конфликта с экономикой биоизобилия. Ряд философов подчеркивают, что наш современный
подход к природе - расхищение ее богатств, сжигание постоянно сокращающихся запасов
природных ресурсов, все время сопровождающееся страхом перед перспективой их
истощения, - может оказаться таким же узколобым, каким был подход Испании к Америке
после ее открытия.
Биотехнология может изменить наше представление о ресурсах. Истинно значимыми,
фундаментальными ресурсами станут солнечный свет, вода, органические химикаты, климат.
А это в свою очередь способно поменять “местами” индустриальный богатый север и ныне
бедный, но теплый, солнечный, зеленый юг, хотя изначально биотехнологии создаются на
севере.
Многие ученые высказывают опасения, ибо считают, что человек не знает в достаточной
степени пределов, ограничивающих возможности биотехнологии. Не исключено, что они
могут оказаться гораздо шире, чем можно предположить.
Генная инженерия в отношении к человека начнет с коррекции отдельного гена,
определяющего наследственное заболевание - гемофилию, расстройство почек и т.п. Это
может появиться уже в ближайшее время. Затем придет генетическая косметика - выбор цвета
глаз, волос, оттенков кожи, возможно, размеров груди, роста. Мы не знаем, контролируется
ли каждый из этих признаков лишь одним геном, но, возможно, для некоторых из них это
так, другие же могут контролироваться несколькими генами или участками ДНК.
Ожидаемые научные открытия, возможно смогут изменить наши представления о добре
и зле. Очевидно, что острота философских, этических проблем в ближайшие десятилетия
станет особенно интенсивной, ибо центром этих дебатов становится сам человек.

Этнокультура и социоприродная среда:
информационный подход
Донирова Г.А.,
кандидат философских наук, преподаватель
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ижболдин В. А.,
аспирант Московской государственной
академии делового администрирования
Важнейшими способами выявления состояния социоприродной системы является
мониторинг окружающей среды и всесторонняя оценка природопреобразующей, техногенной деятельности общества. Без эффективных способов получения разнообразной информации о состоянии окружающей природной и социальной среды бессмысленно говорить
о возможностях решения экологических проблем. Изучение информационных последствий
преобразования природной среды, поиски новой научной и технологической информации
для обеспечения устойчивого развития социоприродных систем, организация мониторинга
окружающей среды для обеспечения биосферных, экологических, социально-экологических исследований дает возможность оценить состояние социоприродных систем.
Представляет интерес, что на региональном уровне в культуре отдельного этноса
можно выявить информационные механизмы управления отношениями в данной социоприродной среде. Такими механизмами служат этноэкологические традиции данного этноса.
Как известно, определяющим и отличающим компонентом разных типов культур служат в
основном традиции. Будущее этноэкологических традиций проявляется в настоящем селективным отбором долгоживущих и дальнедействующих параметров.
Происходящие в социальном пространстве бифуркации, перемешивание культурных
инноваций и устойчиво сохраняющихся культурных оснований сторон образует тип культуры, в котором дополняются противоположности и определяется вектор становления и
развития социально продуктивных для обеих сторон отношений. Таким образом, противоречия в отношениях из фактора социальной дезорганизации превращаются в источник
социальной синергии1
Управление посредством этноэкологических традиций стабилизирует развитие и
функционирование системы общественных отношений, повышает способность общества
противостоять внешним и случайным влияниям, гарантирует самосохранение социальной
общности.
Управление посредством этноэкологических традиций не отличается строгостью,
жесткостью и относится к типу мягкого традиционного самоуправления больших социальных общностей. Здесь имеют место принципы нелинейности, открытости, самоорганизации, закон резонансного воздействия, которые приводят к созвучию разные во времени и
пространстве «темпомиры».
Этноэкологические традиции это не инновационное явление, а апробированная в течение многих веков технология бережного, заботливого отношения к природе, рассматриваемая и соответствующая концепции эволюционного развития. Этноэкологические традиции
1 Кравченко С.А., Романов В.Л. Социология и вызовы современной социокультурной динамики // Социц - 2004 - №8 - С.8
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не рассматриваются как социокультурная технология. Они не включены в структуру управления. Тем не менее, благодаря этому механизму можно сбалансировать взаимодействие в
социоприродной системе, используя информационный духовный ресурс людей. Что активно может повлиять на практическую жизнь, давая эффективный социально-экономический
результат. Осознание потенциальных возможностей этноэкологических традиций идет медленными темпами, так как еще очень велико доминирование антропоцентризма
На наш взгляд, в условиях, когда общество находится на пути эволюционного развития можно проводить работу, направленную на рациональное использование имеющихся
природных ресурсов и признание настоятельности сохранения этноэкологических традиций. Отметим, что только в рамках концепции устойчивого развития задача решения экологических проблем начала рассматриваться как комплексная, с учетом экономических и
культурно-исторических аспектов.
Рассматривая синергетическую концепцию социоприродных систем с учетом масштабов современного производства, связанных с постоянным расширением осваиваемой
природной среды и увеличением антропогенного воздействия на эту среду, необходимо
указать на роль социально-экологического прогнозирования. Оно дает возможность на основе контрольно-учетной деятельности в рамках, как отдельных регионов, так и Земли с
ее космическим окружением в целом отслеживать процессы, происходящие в социоприродной системе. Хотя биосфера обладает гибкостью и пластичностью благодаря наличию
компенсирующих механизмов, которые уравновешивают возможное отрицательное влияние природопреобразующей деятельности, человек должен знать действительные пределы
естественного биосферного равновесия для того, чтобы не допускать нежелательных необратимых изменений в компонентах биосферы, нарушения связей между этими компонентами. Для решения этой проблемы используется социально-экологическое прогнозирование,
на основе которого может реализоваться оптимальный вариант взаимодействия общества
и природной среды. Социально-экологическое прогнозирование, как и прогнозирование в
любой другой сфере деятельности предшествует управлению качеством природной среды
и является одним из необходимых условий этого вида управления, теоретической основой
для всех его основных этапов: целеполагания, планирования, программирования, проектирования и принятия решений. Следовательно, основная задача в организации процесса
управления развитием качества природной среды состоит не в консервации существующего
равновесия, а в постоянном целенаправленном преобразовании природы на основе данных
социально-экологического мониторинга в интересах обеспечения будущего развития человеческого общества.
Следует отметить, что развитие природопользования неотрывно от процесса сознательной регуляции соотношения взаимодействующих сторон социоприродной системы.
По сути дела управление качеством природной среды означает реализацию необходимого
в интересах человеческого общества развития природной среды. Эта необходимая линия
связана с выбором оптимального варианта из всех возможных путей изменения качества
природной среды с учетом возрастающих потребностей человека.
Однако в настоящее время, очевидно, что регулирование природных процессов на основе научных прогнозов не всегда приносит желаемые положительные результаты. Это происходит вследствие огромных трудностей в определении правильной оценки последствий
воздействия человека на природу, поскольку малейшее изменение в социоприродной системе в силу существующих в природе взаимосвязей приводит к нарушению естественного метаболизма. Например, применение мощной техники, удобрений, ядохимикатов в сельском
хозяйстве способствует повышению продуктивности угодий за счет культивируемых растений, и вместе с тем это же действие приводит к ухудшению структуры почвы, разрушению
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естественных биогеоценозов, изменению микрофлоры и т.д. Поэтому особенно важным на
современном этапе развития природопользования становится получение опережающей информации о возможных последствиях технических нововведений. Поэтому решение проблемы рационального природопользования в условиях усиливающегося воздействия антропогенного фактора является возможным только на основе точной и системной реализации
научно обоснованных мероприятий, учитывающих социально-экологические законы.
Исходя из этого, можно утверждать, что в современных условиях чистота окружающей среды, сохранение равновесия экологических систем, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов являются первоочередными задачами в эколого-экономической реорганизации производственных процессов, что с необходимостью предполагает интегративный подход к управлению общественным производством и естественными
природными процессами как целостной системой.
Веками складывалось мнение, что человек является центром мироздания, что все существующее в природе предназначено для человека и что такое положение сохранится вечно. Однако, это далеко не так, ибо человек, стремясь переделать биосферу только с учетом
своих целей, подрывает связи и жизненные цепи, которыми связаны все процессы в биосфере, и тогда по закону обратного воздействия возникает отрицательное влияние на общество
бездумно преобразованной природы. По закону отражения это возвратное воздействие природы тем сильнее, чем существеннее было вмешательство со стороны человека.
Противоречия между обществом и природой, возникающие в процессе их взаимодействия могут успешно разрешаться в том случае, если человек, овладев закономерностями развития природы, приводит свою деятельность в соответствие с ними, необходимым
образом учитывает их, предвидит последствия предпринимаемых действий. А это возможно только посредством применения в повседневной жизни, и на управленческом уровне
этноэкологических традиций. В них содержатся способы и опыт взаимодействия общества
с природой, которые необходимы для успешного разрешения возникающих противоречий.
Развитие цивилизации поставило перед современной наукой очень важную задачу:
разрешение противоречия между потребностями человеческого сообщества и ограниченным количеством природных ресурсов. До настоящего времени эта задача всегда решалась
в пользу максимального удовлетворения потребностей, безотносительно того являются ли
те или иные потребности первичными, действительными, то есть зависящими от витальных
особенностей человеческого организма и его духовных запросов, либо вторичными, зачастую мнимыми, обусловленными его социальными амбициями. Подобная стратегия может
привести человечество к гибели, если усилия людей не будут направлены на понимание и
коррекцию своих потребностей.
Реализация задачи по восстановлению равновесия в социоприродной системе может
быть вполне успешной, если будет сформирована развитая система усвоения адекватных
экологических представлений, включающая комплекс взаимосвязанных средств формирования экологического мышления и экологической культуры. По мнению представителей
Римского клуба, наше сознание должно поставить разумные пределы нашим материальным
запросам, точнее скорости их роста, так как в интересах людей поступиться избыточным в
пользу необходимого с целью сохранения условий существования.
В этих обстоятельствах будущее человечества приобретает все увеличивающуюся зависимость от возможностей и способностей людей скоординировать характер и масштабы
природопользования с воспроизводящими и самовосстановительными способностями биосферы. Сложность решения этой задачи, ориентированной на рационализацию природопользования, обусловлена тем, что ее нужно решать в условиях экстенсивного использования природной среды. Рационализация природопользования предполагает не только охрану
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природы, но и изменение в соответствии с общечеловеческими интересами и потребностями методов и принципов потребления природных богатств с целью устранения возможностей негативного воздействия на среду.
В процессе развития производства обществу все больше необходимо учитывать закономерности социально-экономического развития производства и корректировать становление
индивидуальных потребностей, согласуя их с возможностями биосферы. Эффективность
общественного производства должна определяться не объемами производства продукции
для удовлетворения человеческих потребностей, а с позиции их регулирования в соответствии с возможностями природы.

Налогообложение как фактор
устойчивого развития

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мазур Е.Ю.,
аспирантка Московской государственной
академии делового администрирования
На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики процесс расслоения общества
все более усиливается. В первую очередь, это обусловлено неадекватной налоговой
политикой государства. Так, известно, что число российских миллиардеров в среднем
ежегодно увеличивается в два раза. При этом реальные денежные доходы граждан
неизменно сокращаются, тормозя рост уровня и качества жизни населения. Вследствие
этого формируется мнение о несправедливом общественном устройстве и социальной
незащищенности граждан, которые становятся доминантной в общественном сознании, ведут
к росту социальной напряженности и могут обернуться политическими катаклизмами.
Однако одни только экономисты и юристы не могут определить налоговую политику,
адекватную социальной реальности, ее долгосрочным перспективам. Это социально
значимая проблема выходит за рамки как экономической, так и юридической науки.
Налогообложение затрагивает интересы, как отдельной личности, социальной группы, так и
общества, государства в целом. Налоговая политика при этом не может быть субъективной,
волюнтаристической, она должна в той или иной мере отражать совокупность факторов –
социальных, экономических, политических, культурных, экологических и других. И,
соответственно, подлинная налоговая политика - не только всесторонне обоснованная,
но и учитывающая особенности времени, конкретную ситуацию гибкая государственная
социально-экономическая программа действий.
Следует отметить, что в разные исторические эпохи, основания и цели налоговой
политики были различными, они трансформировались под влиянием различных факторов.
Первые налоги, а если быть точнее, праналоги, поскольку они являлись натуральными,
носили бессистемный, чрезвычайный характер были добровольными. В Древнем Египте,
Шумере налоги предназначались храму, который исполнял множество функций: места
общения с небом, места хранения резервов продовольствия, места хранения главного в
тот период капитала – семенного фонда. Добровольность уплаты налога базировалась на
двух основных идеях: идее священного долга и идее страховой премии. В первом случае
человек воспринимал уплату налогов как некий священный долг перед небом, и, страшась
божественной кары, без принуждения делал взносы в храм. Вместе с тем, делая взнос, человек
надеялся получить от храма помощь в случае наступления непредвиденных обстоятельств.
В этом заключалась идея страховой премии.
С переходом функций храма к военачальнику утрачивается добровольный характер
уплаты налога. В силу принципа «богу — богово» к нему перешло и право на общественный
(храмовый) фонд. Кроме того, в силу принципа «кесарю — кесарево» он же распоряжался
силовой составляющей, с помощью которой руководителям макросемей объясняли, сколько
они должны сдавать и в какие сроки. Также большую роль здесь сыграло появление прармии,
требовавшей содержания. Но налоги в этот период все еще носят чрезвычайный характер, в
основном они устанавливаются на случай войны. Основным источником доходов являлась
контрибуция и дань с побежденных народов, налоги, еще не рассматриваются в качестве
основного источника дохода казны.
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В Европе период Средневековья характеризуется экономической и политической
раздробленностью. В это время основными источниками доходов государства были доходы
от государственной собственности. Поэтому необходимость уплачивать еще и налоги
воспринималась населением весьма враждебно. Необходимо отметить, что чиновничество
было еще малочисленно, государственного администрирования не существовало, функции
по налоговому администрированию выполняли откупщики – частные лица, которые
получали такие функции от государства за определенную плату. С установлением в
Европейских государствах абсолютной монархии, произошло переосмысление роли налога
для государства. Определенную роль в этом сыграли работы таких философов как Гуго
Гроций и Томас Гоббс. Стало очевидно, что сильное государство способно с помощью
правильно устроенной налоговой системы собирать деньги с населения и достаточно
эффективно, чтобы обеспечить этому населению возможность мирного труда. В этот
период происходит преобразование налогов в основной источник государственных доходов.
Формируются налоговые системы государств, усиливается налоговое бремя, функции по
сбору налогов переходят к министру финансов, которые фактически становятся вторым
лицом в государстве. Недовольство населения от усиливающегося налогового гнета росло,
что несомненно послужило одной из предпосылок революций в Европе в XVIII-XIX веках.
По окончании периода революций и наполеоновских войн верховная власть перешла
от королей к народу. Народные представители стали определять величину государственных
доходов и расходов, устанавливать виды и ставки налогов, формировать классы и категории
налогоплательщиков. Налоговые системы несколько упростились и унифицировались.
Растущее давление рабочего и профсоюзного движения, опасения по поводу возможного
усиления социалистов заставили правительства промышленно развитых стран пойти на
социальные уступки. В конце XIX начале XX века практически по всех промышленно
развитых странах мира вводится государственное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве, финансирование медицинской помощи, пособия по болезни. Это
позволило аккумулировать финансовые ресурсы как гарантии качественной медицинской
и реабилитационной помощи, высокий уровень страховых выплат. К обоснованию
необходимости теперь прибавилась такой важной функцией как перераспределение
материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради
достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных
различий и помощи нуждающимся.
Сегодня налоговые системы являются результатом длительного исторического
процесса роста налоговых аппетитов государства, поддержанного интересами самых
разных социальных групп, руководствовавшихся самыми разными мотивами. Современные
налоговые системы очень сложны, состоят из нагромождения законодательных актов,
административных решений; помимо сборов, в систему входят всевозможные вычеты
и льготы. Если доходы государств поддаются подсчету, то сколько реально доходит до
получателей государственных выгод, а сколько оседает «на стенках сосудов перекачки
богатства от одних членов общества к другим» не представляется возможным.
Сегодня можно однозначно утверждать, что такая налоговая политика показала себя
нежизнеспособной, что подтверждается итогами как XX, так и первого десятилетия XXI
века. Государства за всю свою историю не обладали таким количеством ресурсов, каким
они обладают на сегодняшний день, однако, за прошедшие более чем 100 лет наш мир не
стал лучше: не улучшилась экологическая обстановка, не стало безопаснее, справедливее.
Становится очевидным, что для перехода к устойчивому развитию назрела необходимость
выработки новых оснований налоговой политики.

Лесное просвещение
и деятельность школьных лесничеств
автономного округа
Масленкина С.Г.
консультант отдела информатизации и защиты информации
Управления лесного хозяйства и лесопромышленного
Комплекса Департамент природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики автономного округа
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Образование, просвещение, пропаганда –
задачи /узкоспециализированного/ Департамента

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из богатых лесными ресурсами
регионов России. Площадь лесного фонда автономного округа составляет более 49 миллионов гектаров. Работы по охране, защите и воспроизводству лесов в округе возложены на
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа.
Открытость деятельности органов власти, обеспечение информацией о состоянии
природных комплексов и реализуемых в автономном округе хозяйственных, природопользовательских и иных программ – это лишь несколько задач и полномочий Департамента, как
исполнительного органа власти.
Поэтому просвещение населения и пропаганда правильного поведения в природе и
рационального бережного природопользования для нас не исключение, а правило.
 Электронная газета «Природно-ресурсные ведомости» (размещается на сайте, выпускается и распространяется в бумажном виде)
 Ведомственный сайт www.ugrales.ru и раздел департамента на сайте органов власт.и
www.admhmao.ru с их направленческими и тематическими разделами, активными
ссылками и баннерами
 Информационные киоски в области лесного хозяйства и природопользования
 Информационные стенды «Уголок лесопользователя» в зданиях Администраций
муниципальных образований, офисах Департамента и территориальных отделов –
лесничеств, в лесхозах и на ведущих предприятиях природопользователях (в области лесного хозяйства)
 Выпуск информационных, научно-методических, публицистических, инструкционных и т.п. буклетов, флайеров, обзоров, отчетов, сборников.
 Информационные, агитационные баннеры, аншлаги, плакаты, листовки по противопожарной, лесной и иной ведомственной тематике.

Семинары-практикумы для специалистов по отраслям (и на базе учебных заведений, центров дополнительного образования, и непосредственно на рабочих местах).
 Конференции, круглые столы по планам и перспективам развития отрасли.
Направлениям и вопросам межведомственного взаимодействия.
 Научно-практическая конференция памяти А.А.Дунина-Горкавича /на базе ЮГУ.
С участием специалистов экологической, лесной отраслей, студентов, учащихся/.
Присуждение именной стипендии А.А.Дунина-Горкавича студентам ВУЗов Югры,
достигшим успехов в исследовательской, пропагандистской, учебной деятельности
по изучению лесных комплексов
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Но… данные интересные, практически значимые и безусловно перспективные
идеи очень сложно воплощать с учетом постоянно меняющегося федерального Лесного
и природопользовательского законодательства, нечеткого урегулирования распределения
полномочий и направлений деятельности, а также при отсутствии финансового обеспечения данного направления и кадрового обеспечения (есть люди, идеи, желание, нет свободного времени и возможности поощрения труда специалистов).
Если есть лишь энтузиазм, и нет достойной оценки и поддержки, то он скоро истощается.
Школьные лесничества – надежный подрост Югры

Югорские лесничие придают большое значение преемственности своего дела. Еще в
1960-е годы возникли школьные лесничества, которые стали одной из эффективных форм
воспитания новых поколений.
Дети под руководством опытных специалистов постигают азы лесоводства: своими
руками сажают деревья, выращивают, опекают, защищают их. Именно так в исследованиях,
в делах, в поиске, в общении с друзьями и старшими профессионалами воспитывается бережное отношение к лесу и природе. Как правило, в каждом школьном лесничестве занимаются от 15 до 30 человек. За каждым школьным лесничеством закреплена территория леса,
общая площадь составляет – 74 945, 3 га.
В 2010 году на территории автономного округа действовало около 60 школьных лесничеств (13% от количества детских школьных объединений, занимающихся эколого-биологическим образованием). Школьные лесничества объединяют более 1000 мальчишек и
девчонок, в процентном соотношении это составляет 16 % от общего количества школьников, занятых в учреждениях дополнительного образования.
Школьные лесничества – реальная помощь и надежда завтрашнего дня лесного
хозяйства Югры
Прикладная /практическая деятельность школьных лесничеств
Ежегодно ребята занимаются благоустройством экологических троп, памятников природы, огораживанием муравейников, выращивают цветочную рассаду, сеянцы лесных культур, озеленяют территории населенных пунктов, следят за здоровьем и чистотой лесных
массивов.
Году учителя школьные лесничества посвятили посадку памятных аллей и проведение ряда семинаров:
- семинар «Метод ролевых экологических игр» на базе МОУ ДОД Центр детского
творчества г. Нижневартовска для руководителей детских экологических объединений и
учителей школ под руководством Дмитрия Николаевича Кавтарадзе зав. кафедрой управления природными ресурсами факультета государственного управления МГУ, профессора,
доктора биологических наук;
- кустовой семинар «Учение тем успешней, чем больше оно приближается к принципу «учение – это акт открытия» для руководителей школьных лесничеств и эколого-кра-
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 Циклы Публичных лесных лекций на базе ЮГУ с приглашением ведущих деятелей
в области лесного хозяйства и природопользования
 Открытые публичные совещания с представлением отчетов деятельности профильных направлений за прошедший период (год)
 Профессиональные и творческие конкурсы «Хозяин тайги»,

еведческих объединений школьников организовали руководители школьного лесничества
Совенок»;
- семинар «Защитим лес от пожара» Проведен силами школьного лесничества
«Муравей» Югорского лесничества.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Итоги работы школьных лесничеств в 2010 году

… более 100 га лесов очищено от захламления и мусора в рамках акции «Чистый лес»,
в период «Дней птиц» изготовлено 270 скворечников, 150 кормушек для птиц, в весенние и
осенние Дни древонасаждений высажено более 30 тысяч деревьев и кустарников…
В рамках празднования 65-летия Победы во всех лесничествах состоялись встречи
с участниками Великой Отечественной войны, творческие конкурсы, памятные посадки деревьев.
В рамках 80-летия автономного округа в школьных лесничествах прошли природоохранные акции «В защиту хвойных деревьев», операция «Помогите птицам», акция
«Берегите лес от огня», операция «Чистый лес», акция по закладке припоселковых кедросадов, весенние и осенние Дни Древонасаждений, акция «Первый полет Конды» в защиту
белых журавлей и много иных ярких событий.
Участие школьных лесничеств в мероприятиях и конкурсах в 2010 году
Все школьные лесничества провели экологические и природоохранные мероприятия
в рамках международных экологических акций «Марш парков», «Спасти и сохранить».
Многие ребята представили свои творческие работы на окружные конкурсы «Благословляю
вас, леса» и «Лес глазами детей».
С 2004 года в Югре проводится региональный этап юниорского лесного конкурса
«Подрост», лидеры которого становятся участниками всероссийского конкурса.
И вот, первая федеральная победа Югры – 1 место в номинации «Практическая природоохранная деятельность» во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»!
Наивысшую оценку получила работа «Улучшение экологического благополучия города
Нягань» Спешиловой Светланы из школьного лесничества «Нягань».
Слет «Сохраним цветущий мир Югры»
Ярким событием в жизни юных лесников и эколгов ежегодно становится слет. Это
комплексная форма образования, просвещения и пропаганды в области лесного хозяйства.
Встречи. Беседы, круглые столы, мастер-классы с корифыеями есного дела позволяют закрепить знания. Творческие и специализированные конкурсы, индивидуальные и командные соревнования позволяют активизировать интересную информацию, довести ее до юных
колег, до населения, до своих наставников. Подготовка и выступление агитбригад, создание
плакатов, стенгазет – своеобразная школа пропаганды.
Проверкой уровня знаний и умений в области лесоводства, экологии, энтомологии,
таксации, ботаники, зоологии, фитопатологии и других естестественно-научных дисциплин, проверка навыков экстремального туризма и силы командного духа служат ежегодные
районные слеты.
Сильнейшие команды Югры и соседних регионов встречаются на открытом окружном
слете.
В 2010 году состоялся X открытый окружной слет школьных лесничеств и экологических объединений «Сохраним цветущий мир Югры». победу завоевало ШЛ «Бурундучок».
Сотрудничество со специализированными учебными заведениями
Подготовка юных лесоводов во время исследовательских лагерей, экспедиций и полевых практик, традиционно проходит при научной и педагогической поддержке Малой
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Лесной Академии Уральского государственного лесотехнического университета под руководством Капралова А.В. и преподавателей этого университета. Только в Уральский государственный лесотехнический университет ежегодно на очное обучение поступает более 15
юных Югорчан и около 30 – на заочное.
В университете около 10 специальностей: лесохозяйственные, гуманитарные, туристические и другие. Выпускники – это люди инициативные, ищущие, творческие, любящие
свое дело, имеющие активную жизненную позициею, и в то же время близкие к народу и к
решению реальных практических задач, обозначенных сегодняшним днем и жизнью конкретного региона.
Мы активно сотрудничаем с Бузулукским лесхозтехникумом. Налаживаем связи с профильными отделениями и педагогами-новаторами ВУЗов Югры.
Во время полевых практик, лагерей, конференций и семинаров, слетов и форумов
педагоги выступают наставниками и организаторами, а студенты – аккумуляторами, двигателями творческих идей. Педагоги Вузов в тесном контакте с ребятами помогают формировать навыки грамотного природопользования, разъясняют и на собственном примере
доносят экологичную, профессиональную и личностную позицию отношения ко всем компонентам природы.
Семинары-практикумы… И не только для руководителей школьных лесничеств
Для ребят и руководителей школьных лесничеств проводятся семинары и практикумы. Это помогает восполнить знаниевые пробелы, познакомиться с новыми открытиями науки, новыми продуктивными методами и методиками, обменяться опытом, обсудить общие
проблемы и задачи.
10-й Семинар руководителей школьных лесничеств Югры и других регионов Уральского
Федерального округа продуктивно и насыщенно прошел в 2010 году уже в Екатеринбурге
на базе Уральского государственного лесотехнического университета. Наставники юных
лесничих сами узнали много интересного, получили много советов и рекомендаций по работе с ребятами.
Подобные семинары ВУЗ организует и для ребят школьных лесничеств. Выездные
семинары и мастер классы (по заказу) МЛА УГЛТУ проводит прямо на территории деятельности отдельных школьных лесничеств Югры.
Деятельность школьных лесничеств выходит далеко за… рамки лесного просвещения
Это ежегодная комплексная программа на муниципальном, окружном, всероссийском
уровнях: получение новых знаний, знакомство с новой и детализация старой информационной базы, индивидуальная и групповая исследовательская деятельность, проявление творчества и нестандартного мышления в рамках конкурсных программ, организация и участие
в природоохранных и экологических мероприятиях, организация пропаганды ЗУНов лесной отрасли, тесное взаимодействие с «коллегами» и населением…
Это одновременно и отдых, и занятость, и увлечение, и профориентация…
Нельзя говорить об узкой специализации просвещения и образования в школьных лесничествах. Ежегодно около 30 выпускников выбирают лесное хозяйство и сопутствующие отрасли своей профессией. А те кто становится докторами, педагогами, строителями… никогда не забывают экстремальную и уникальную школу природы и чтят свою
причастность к лесному братству.
Конечно, движение школьных лесничеств /зародившееся в Югре в 90-е годы/ имеет
свою динамику. Меняются кадры, меняются воспитанники… К сожалени, не обходится без
потерь. Какие-то школьные лесничества исчезают. Но возникают новые. И радует, что корни школьных лесничествх пущены в Югре очень глубоко.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2010 год был в этом смысле показательным. Мы поздравляем:
 Школьное лесничество «Соболь» Покачевского участкового лесничества – с 20-летием!,
 Школьное лесничество «Кедр» Мегионского лесничества – с 15-летием!,
 Школьные лесничества «Зайцы» Мегионского лесничества, «БЛюМ» Белоярского
лесничества, «Бурундучок» Нижневартовского лесничества – с 10-летием их насыщенной и плодотворной деятельности!
В 2011 году, в рамках Международного года лесов, школьные лесничества продолжат плановую работу, творчество… Движение развивается!!!
 Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (финал – в декабре);
 Творческие конкурсы «Благословляю Вас, леса» и «Лес глазами детей»;
 Окружной конкурс «Лучшее школьное лесничество/ экологическое объединение
Югры» Мероприятия Международной экологической акции «Марш парков» (апрель-май);
 Мероприятиях IX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (27
мая – 17 июня);
 Окружная природоохранная акция «День птиц» (апрель – май);
 Окружные акции «Весенние и осенние Дни древонасаждений»;
 Окружная экологическая акция «Посади свое дерево» (май – июнь, сентябрь);
 Районные слеты школьных лесничеств (май – август);
 XI окружной открытый Слет школьных лесничеств и экологических объединений
«Сохраним цветущий мир Югры» (7-10 сентября, п.Добрино);
 XI семинар руководителей школьных лесничеств и экологических объединений автономного округа (ноябрь, п.Таллинка)
В 2011 году, также юным и взрослым лесничим предстоит реализация новых интересных программ и проектов:
 Творческое и практическое участие в акции и движении ГРИНПИС «Возродим наш
лес»;
 Поисковая творческая работа по выявлению деревьев, претендующих стать
Памятниками природы;
 Проведение мероприятий в рамках Семейного лесного праздника «День кедра»;
 Региональный этап Всероссийской акции «Мы за сохранение лесов России»;
 Конкурс «Лучший рассказ о путешествиях по Югре» (июнь – сентябрь, подведение
итогов – 27 сентября в Международный День туризма);
 Всероссийская природоохранная акция «Берегите лес от пожара» (май – сентябрь);
 Семейный лесной праздник «День кедра»,приуроченный ко Дню работников леса
(17 сентября);
 Окружная природоохранная акция «Кормушка» (ноябрь – март)
Школьные лесничества – это школа юных лесничих. Начальная профессиональная
ориентация, формирование навыков грамотного лесопользования и первичная база лесных
знаний. В то же время Школьные лесничества – это лесничества, повернутые лицом к
подрастающему поколению, а именно, к ребятам школьного возраста. Это непосредственное, обязательное и тесное взаимодействие лесничих и педагогов.
Педагог – источник энциклопедических знаний, координатор хранитель материальных ценностей и достижений (живых уголков, библиотечных архивов, реферативных и ви-
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зуальных достижений и детских презентаций), властелин аудиторных, кабинетных форм и
методов Лесного просвещения и образования.
Лесничий – кладезь живой природной мудрости, грамотей лесного делопроизводства,
гид лесных троп и лесных лабораторий, старший друг и наставник в активной деятельности
и увлекательных практических делах – может быть самых первых для ребенка, но по настоящему важных и нужных для реального взрослого мира.
Только при таком грамотном сотрудничестве не возникает никаких перекосов и школьное лесничество полноценно выполняет свои задачи.
Каждый день вдумчиво и заботливо трудятся лесничие, педагоги вторят им в своих
исследованиях, творчестве, практических делах ребята школьных лесничеств.
Если не разорвется эта связь, связь взрослых и детей, труда и творчества во благо живого растительного мира нашей планеты, то мир в надежных руках!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Решение
VI Всероссийской научно-практической конференции
«Экологическое образование и просвещение
в интересах устойчивого развития»
Ханты-Мансийск, 25-26 апреля 2011 г.
Участники:
В работе конференции приняли участие ведущие ученые и педагоги Российской
Федерации, представители центральных и региональных органов управления образованием и охраной окружающей среды, других государственных и общественных организаций,
эксперты ЮНЕСКО. Общее количество участников конференции – 95 человек.
Организаторы и партнеры:
o Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
o Бюро ЮНЕСКО в г. Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике
Молдова и Российской Федерации
o Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
o Институт глобализации и устойчивого развития «Академии МНЭПУ»
o Научный совет по проблемам экологического образования при Президиуме
Российской Академии образования
o Российская экологическая академия
o Российское философское общество
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое образование и
просвещение в интересах устойчивого развития» была нацелена на уточнение и дальнейшее
развитие положений, принятых в предшествующих Всероссийских конференциях по экологическому образованию и просвещению, проведенных в последние годы в Москве, СанктПетербурге и Ханты–Мансийске, а также на разработку соответствующих методологических,
педагогических, организационных вопросов их реализации. Она проходила с учетом новых
установок ЮНЕСКО, касающихся второй половины Декады ООН «Образование для устойчивого развития» (ДОУР), задач Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
В процессе ее работы была обоснована необходимость изменений в экологическом образовании и просвещении в России в контексте принятия нового закона об образовании, новых
государственных стандартов образования. Основная идеология конференции соответствует
стратегии реформирования образования в интересах устойчивого развития, предложенной
Научно-методическим советом по экологическому образованию и устойчивому развитию
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также наметившимся тенденциям в сфере экологического образования в странах Европейского Союза.
Оптимистический настрой работе Конференции придал Указ Президента РФ
Д.А.Медведева (№889), от 4 июня 2008г. в котором подчеркивалось «необходимость включения в государственные стандарты образования экологических знаний». Данный Указ
продемонстрировал реальность в условиях гражданского общества целенаправленно влиять
на государственную образовательную политику, ориентировать ее на основе всестороннего
анализа не только на нынешние, но и на будущие интересы и потребности страны.
Представители ЮНЕСКО, принявшие участие в работе конференции, подчеркнули,
что проведение на высоком теоретическом уровне столь представительного научного форума в России имеет исключительное значение для реализации ДОУР и ее результаты будут
распространены по сети ЮНЕСКО.
На конференции были поставлены и всесторонне обсуждены следующие вопросы:
- роль образования и просвещения в реализации концепции устойчивого развития;
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Участники конференции считают необходимым:
- просить Государственную Думу (а также региональные законодательные собрания
в пределах их компетенции) рассмотреть в ближайшее время вопрос о правовой основе
Российской национальной доктрины устойчивого развития и реформирования образования
в интересах устойчивого развития;
- осуществить трансформацию образования в России в интересах устойчивого развития, опираясь на мировой опыт и такие традиции отечественного образования,
как фундаментальность, всесторонность, междисциплинарность, непрерывность,
гуманистичность;
- рассматривать формирование новой системы образования в интересах устойчивого
развития как переход к модели образования, основанной на целостном подходе к
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- российский опыт образования для устойчивого развития;
- реальное состояние экологического образования и просвещения в отдельных регионах России, перспективы их развития в соответствии с установками устойчивого
развития;
- подходы к реформированию системы образования в интересах устойчивого развития;
- проблема выявления индикаторов, отражающих меру соответствия современного
российского образования и отдельных форм общественного сознания установкам
устойчивого развития;
- пути распространения и популяризации идей устойчивого развития в средствах
массовой коммуникации;
- вопросы подготовки и переподготовки педагогических кадров в свете реформирования образования в интересах устойчивого развития;
- международный опыт и тенденции в области экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития.
Участники конференции считают:
• Экологическое образование в интересах УР является новым этапом его развития,
наиболее полно реализующим комплексный, междисциплинарный подход к достижению общекультурной функции образования;
• Экологическое образование в интересах устойчивого развития представляет собой
непрерывный процесс. Особое значение имеют этапы дошкольного, общего образования, на котором формируются ценностно-мировоззренческие и социальные установки.
• Важным дополнением экологического образования в интересах устойчивого развития и формирования экологической культуры населения является информационно-просветительская деятельность. Действенные ее формы – это экологические
и природоохранные мероприятия, использование возможностей средств массовой
коммуникации.
• Ценным направлением экологического образования и просвещения в интересах
устойчивого развития является проведение детских экологических олимпиад, конкурсов, конференций, летних экологических лагерей, учитывающих экологические
особенности региона.
• В ряде регионов России накоплен положительный опыт экологического образования, который заслуживает активного распространения. Особо следует отметить
высокий уровень экологического образования Югорского края (создана соответствующая нормативно-правовая база как основа реализации национально-регионального компонента дошкольного, школьного и дополнительного экологического
образования, систематически проводятся массовые экологические мероприятия по
просвещению населения). Ханты-Мансийск стал признанным научно-практическим центром экологического образования в интересах устойчивого развития.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

человеку, обществу и природе, единстве современного научного знания, гуманистических и экологических ценностей;
- осуществлять развитие школьного экологического образования на основе наиболее
эффективной, смешанной модели экологического образования, т.е., всесторонней
экологизации отдельных предметов и введения в старших классах 9 (10) обязательного интегрированного предмета экологии;
- считать Всероссийскую (национальную) олимпиаду школьников по экологии важнейшей частью экологического образования, усиливающей мотивацию практического освоения экологических знаний и являющейся одним из ключевых механизмов его развития;
- обеспечить освещение в средствах массовой коммуникации и обсуждение на самых
различных уровнях роли образования в переходе современного общества к устойчивому развитию;
- способствовать появлению и регулярной публикации популярной литературы и серийных изданий по проблемам устойчивого развития;
- использовать механизмы социального партнёрства и другие способы социальной
консолидации в условиях гражданского общества для внедрения конкретных проектов в области образования для устойчивого развития;
- считать приоритетным развитие правового, этического и культурологического образования, без которого невозможно соблюдение прав человека, ответственного отношения людей к природе и социальной гармонии;
- создавать и поддерживать работу постоянно действующих тренингов в области образования для устойчивого развития;
- содействовать и поддерживать организацию интерактивного дистанционного обучения в сфере образования для устойчивого развития средствами информационных
технологий.
Развитию экологического образования и просвещения в интересах устойчивого
развития в нашей стране препятствует ряд нерешенных общих проблем:
- в Российской Федерации до сих пор отсутствует государственная стратегия экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития;
- на федеральном уровне не разработана нормативно - правовая база, которая обеспечивала бы становление кадрового, научно-методического и материально-технического потенциала системы экологического образования и просвещения в интересах
устойчивого развития.
- в ряде регионов Российской федерации создана законодательная база, регулирующая общественные отношения в области развития экологического образования и
просвещения в интересах устойчивого развития. Однако из-за отсутствия должной
экологической стратегии и политики на федеральном уровне данная работа в целом
по стране носит неравномерный, мозаичный характер;
Для решения проблем, связанных с необходимостью развития системы экологического
образования и просвещения в интересах устойчивого развития в целях формирования у подрастающего поколения и взрослого населения экологической культуры участники конференции :
1. Приняли обращение
Министру образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко;
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлову;
Участникам предстоящих парламентских слушаний в Государственной Думе ФС РФ
«О развитии экологического образования и культуры как основы государственной политики
в области экологии»
(Текст обращения прилагается).
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3. Разработать системные показатели оценки качетсва образования с учетом системы индикаторов, отражающих соответствие различных уровней образования интересам устойчивого развития.
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2. Рекомендовали:
2.1. Общественной палате Российской Федерации:
Обратиться к Правительству РФ с предложениями по разработке государственной эколого-образовательной политики в интересах устойчивого развития.
2.2. Министерству образования и науки Российской Федерации :
- Поддержать научно-методические работы по экологизации преподавания отдельных школьных предметов, а также внедрение в Федеральные учебные планы интегрированного курса экологии в старших классах.
- Поддержать разработку и внедрение в педагогических вузах курсов по экологической педагогике и психологии.
2.3. Министерству культуры Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:
- Разработать направления эффективного использования учреждений культуры (музеев, библиотек, ботанических садов, кинотеатров, театров и пр.) в экологическом
воспитании и просвещении, формировании у подрастающего поколения и взрослого населения культуры природолюбия; организовать экологическое просвещение
населения на базе общественных экологических лекториев, открытых университетов, библиотек.
- Поддержать программы по сохранению и развитию федеральных и региональных
музеев-заповедников в качестве одного из инструментариев формирования экологической культуры населения.
2.4. Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям:
- Предусмотреть в перечне социально актуальных направлений издания периодической и книжной продукции, отбираемой на конкурсной основе, учебную и просветительскую литературу в области экологии, здоровья, устойчивого развития.
2.5. Российской академии образования:
- Включить в перечень тем фундаментальных исследований разработку теории общего экологического образования в интересах устойчивого развития и способы ее
реализации в практике образовательных учреждений.
2.6. Правительству Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:
- Поддержать разработку межведомственной программы по экологическому образованию и просвещению на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
- Инициировать разработку программы сотрудничества с бюро ЮНЕСКО в Москве
в области экологического образования и просвещения в интересах устойчивого
развития.
2.7. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, опираясь на созданную в автономном округе нормативно-правовую базу по конструированию региональной системы экологического образования:
- Предусмотреть разработку и апробацию на опытно-экспериментальных площадках округа интегративный учебный курс для старшеклассников «Экология ХМАО и устойчивое развитие» в рамках национально-регионального образовательного компонента.
- Предусмотреть в рамках национально-регионального образовательного компонента разработку комплекс учебных модулей по вопросам экологии и здоровья человека на Севере.

Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлову
Министру образования и науки
Российской Федерации
А.А. Фурсенко

ОБРАЩЕНИЕ
участников IV Всероссийской конференции
по экологическому образованию и просвещению
в интересах устойчивого развития

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

г. Ханты-Мансийск						

26-27 апреля 2011г.

Всесторонне обсудив состояние, опыт и тенденции экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Российской Федерации с учетом основных положений Стратегии Европейской Экономической Комиссии ООН для образования в интересах устойчивого развития, участники конференции отмечают:
1. Модернизация отечественной экономики и переход России на «зеленую» (ресурсосберегающую и природоохранную) экономику не возможны без экологизации общего и
профессионального образования, реализации в нашей стране принципов устойчивого развития, провозглашенных в международных документах, а также в соответствующих указах
Президента страны.
2. Экологическое образование для устойчивого развития предполагает переход к такой
социально ориентированной модели обучения, в основе которой должны лежать широкие
междисциплинарные знания, базирующиеся на комплексном подходе к развитию человека,
общества, природы, когда их благополучие и развитие осуществляются не в ущерб будущим
поколениям.
3. В действующем Федеральном законе от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» сформулированы основы формирования экологической культуры, в том
числе подчеркнуты всеобщность и комплексность экологического образования, определены
порядок преподавания основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Но
этими нормами права не руководствуется образовательное ведомство страны, рассматривая
их как отраслевые, о чем свидетельствует проект закона «Об образовании в Российской
Федерации» и нежелание Минобрнауки России включить в данный проект положения об
экологическом образовании.
4. Разработанные проекты Национальной стратегии образования для устойчивого развития в Российской Федерации и Плана действий по формированию и развитию образования для устойчивого развития в Российской Федерации так и не нашли должной поддержки
со стороны исполнительной и законодательной властей страны и остались фактически вне
образовательного поля Российской Федерации. Это делает отечественное образование, неадекватным вызовам времени.
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Участники конференции рекомендуют:
1. Освободиться от ведомственного подхода к экологическому образованию, включить
в обсуждаемый в настоящее время проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» нормы всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования для устойчивого развития и формирования экологической культуры как составной
части государственной политики в области образования и экологии.
2. Утвердить на правительственном уровне Национальную стратегию образования
для устойчивого развития в Российской федерации и Плана действий по формированиюобразования для устойчивого развития в Российской Федерации.
3. Расширить номенклатуру подготовки специальностей и по направлениям бакалавриата для обеспечения модернизации страны на принципах «зеленой экономики», обратив
особое внимания на экономику рационального природопользования, технологии безотходного производства и утилизации отходов, приборной автоматики экологичес-кого мониторинга, а также преподавания экологии, экологической психологии, экологической политологии и глобалистики.
4. После принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
создать нормативную базу для формирования общественно-государственной системы экологического образования для устойчивого развития, просвещения и воспитания экологической культуры, образовать федеральный межведомственный координационный орган в
этой области образования.
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5. Сегодня экологическое образование и образование для устойчивого развития в нашей стране осуществляется в основном на энтузиазме, научном осмыслении и гражданской
ответственности отдельных вузов, школ, продвинутых профессоров, преподавателей, учителей вне зависимости от отношения к экологическому образованию и образованию для
устойчивого развития со стороны федеральных ведомств.
6. Высшая школа России сегодня не готова к реализации принципов «зеленой экономики» и стратегии образовании для устойчивого развития.

Приложение
Концепция
VI Всероссийской конференции «Экологическое образование
и просвещение в интересах устойчивого развития»
г. Ханты-Мансийск
26-27 апреля 2011 г

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Организаторы конференции:
• Бюро ЮНЕСКО;
• Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
• Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• Институт глобализации и устойчивого развития «Академии МНЭПУ»;
• Научный совет по проблемам экологического образования при Президиуме Российской Академии образования;
• Российская экологическая академия;
• Российское философское общество.
Программный комитет:
Умаров Алишер Юсубжанович – программный специалист по образованию Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларусь, Республике Молдова и Российской Федерации
Билялитдинов Амир Анверович – заместитель Ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Бухтин Геннадий Федорович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Костюхин Борис Алексеевич – директор Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Мамедов Низами Мустафаевич – сопредседатель, доктор философских наук, академик РАЕН и РЭА, директор Института Глобализации и устойчивого развития «Академии
МНЭПУ», профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Алексеев Сергей Владимирович – доктор педагогических наук, профессор СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования
Захлебный Анатолий Никифорович – доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент РАО, заведующий центром экологического образования Российской Академии образования, председатель научного совета по проблемам экологического образования
при Президиуме РАО.
Корякина Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
Степанов Станислав Александрович – доктор педагогических наук, профессор,
Президент «Академии МНЭПУ»
Чумаков Александр Николаевич, доктор философских наук, профессор, академик
РЭА, первый вице – президент Российского философского общества.
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1. Глобализация и устойчивое развитие. Концепция устойчивого развития была принята ООН в 1992 г. в связи с тем, что мир к концу ХХ века подошел к экологическому порогу, требующему радикального изменения ценностно-мировоззренческих, экономических,
технологических основ существования общества. Сейчас, в условиях глобализации еще
более возрастает актуальность концепции устойчивого развития, стихийное развитие общества становится опасным и недопустимым. Глобализация может обрести
гуманистическую ориентацию только при устойчивом развитии.
По мере осмысления проблем и перспектив перехода современного общества к устойчивому развитию становится очевидным, что такой переход возможен при гармоничных социальных отношениях, нравственном совершенствовании людей, изменении человеческих
качеств на основе гуманистических ценностей и идеалов.
2. Будущее России и государственная политика в области образования. Проблемы,
с которыми сталкивается общество, неизбежно сказываются на состоянии образования. И,
в свою очередь, образование, откликаясь на эти проблемы, оказывает конструктивное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе. В этом отношении можно считать, что
проблемы российского образования являются производными от социально-экономических,
культурных, экологических проблем России. В наше время, разумеется, решение национальных проблем образования предполагает их осмысление с учетом международного опыта, научно-педагогических тенденций, которые наметились в современном образовательном
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Первая половина Декады «Образование для устойчивого развития», объявленная
ЮНЕСКО на период 2005-2014 г.г., завершилась. Исполнительный Совет ЮНЕСКО,
проходивший в октябре 2010 г. в Париже, уточнил основные цели и задачи Декады на
ее вторую половину. При этом были учтены интенсификация процессов глобализации,
неоднозначность социально-политических и экономических трансформаций в мире, зачастившие масштабные естественно-природные и техногенные катастрофы, наметившиеся изменения климата и другие факторы. В целом признано, что «конструирование» устойчивого будущего связано не только с инновациями в науке и технологии, но
и с ценностно-мировоззренческими установками общества, человеческими качествами
жителей нашей планеты, т.е., с показателями, так называемого, социального капитала общества, которые в основном формируются системой образования и просвещения
с учетом культурных традиций. Образование призвано усилить понимание роли философских, политических, правовых, социально-экономических, культурологических, научно-теоретических, технологических предпосылок перехода современного общества к
устойчивому развитию. Предстоит продолжить работу по разработке всесторонних
индикаторов, позволяющих судить, в какой мере проявляются в содержании современного образования и просветительской деятельности понятия: устойчивое развитие,
социальная гармония, экологические потребности, всесторонняя оценка технического
развития, константы биосферы и др.
Пять предыдущих Всероссийских конференций по данной теме, проведенных при
поддержке Правительства ХМАО – Югры, внесли существенный вклад в продвижение
установок устойчивого развития в сферу образования и просвещения в России. Результаты этих конференций были высоко оценены научно-педагогической общественностью страны и экспертным советом по образованию для устойчивого развития ЮНЕСКО.
При определении программы данной конференции мы исходили из следующих установок и обстоятельств.
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процессе. На данной конференции нам необходимо уделить особое внимание стратегическим вопросам развития России, государственной политике в области образования,
роли права в регулировании образовательного процесса. К сожалению, в проекте нового
закона об образовании России нет должного отражения вопросов, связанных с экологическим образованием и образованием для устойчивого развития. Это противоречит мировым
тенденциям в развитии образования. Представляется, что государственная политика в сфере образования должна основываться на признании приоритетности устойчивого развития
и безопасности страны. Новое поколение россиян будет жить в «обществе знаний», где
компетентность, профессионализм, культурный уровень индивида станет определяющим
фактором гармоничного состояния общества. Содержание образования, соответственно, не может быть произвольным, оно должно быть нацелено на раскрытие духовного богатства человека, формирование интеллектуальных основ устойчивого развития
общества, укрепление и совершенствование правового государства, обеспечения национальной и экологической безопасности.
Определяющее значение в условиях России имеет учет специфических особенностей
отдельных регионов России, их культуры и традиций. Устойчивое региональное развитие –
это трансформация структуры региональной экономики в соответствии с принципами совместимости с биосферой, бережного отношения к природно-ресурсному потенциалу, традиционным ценностями культуры. Весь этот процесс многогранно связан с деятельностью
образовательных структур общества. Отвечающие новым императивам наука и техника,
экономика и политика, искусство и литература возможны при изменении целей и содержания образования.
3. Культура устойчивого развития: сущность и пути формирования. Важнейшим
условием перехода современного общества к устойчивому развитию является формирование культуры устойчивого развития. Культура -синкретичное понятие, отображающее
квинтэссенцию эпохи, основополагающие черты материальной и духовной жизни общества. Осознание того, что люди не просто существуют на Земле ради самих себя, а что они
должны выполнять определенную биосферную функцию, составляет главную ось культуры
устойчивого развития. Если культура, как «творение человеческих рук» всегда противопоставлялась природе, то культура устойчивого развития должна стать способом гармоничного
соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания сущности природы. Предстоит уточнить основные функции культуры устойчивого развития, определить
эффективные подходы и методы ее формирования. Необходимо обратить внимание, что
под культурой в широком смысле слова следует понимать не только совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми, а также то, что способствует
в ней сохранению и дальнейшему развитию общества. Сама культура при таком понимании становится способом устойчивого развития и накопления опыта по обеспечению адаптации общества к меняющимся условиям.
4. Статус и функции образования в переходе к устойчивому развитию.
Системообразующей основой культуры является образование, образование определяет духовные, научно-теоретические предпосылки воспроизводства и развития общества.
Выбор соответствующей концепции образования зависит от доминирующих ценностно-мировоззренческих установок, многообразия духовных потребностей общества. Сложность
заключается в том, что не всегда однозначна и равносильна структура этих факторов. Неизбежно возникает поэтому проблема выбора, определения приоритетов как в выявлении
общей стратегии образования, так и в многочисленных частных вопросах преподавания
отдельных дисциплин.
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5. От экологического образования к образованию для устойчивого развития.
В 70-е годы прошлого столетия Программой ООН по охране окружающей среды и
ЮНЕСКО в разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и природы
было выдвинуто экологическое образование. 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 необходимая предпосылка образования для устойчивого развития.
Главным основанием экологического образования считается право каждого человека
на благоприятную среду жизни и на знания о состоянии окружающей его среды. Качество
окружающей среды определяет здоровье – основное право человека и главную цель развития цивилизации. Экологическое образование, поэтому, должно не просто проникнуть в
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Несмотря на осознание важности реформирования систем образования в интересах
устойчивого развития, этот процесс не идет должным образом. В частности, это связано с
тем, что образование для устойчивого развития ориентировано на будущее, тогда как педагогические методы ориентированы на усвоение известных знаний, воспроизводство реальных связей и отношений, нашедших отражение в общественном сознании. Будущее всегда
в той или иной степени неопределенно. И его размытые контуры, расплывчатое содержание
педагогам трудно представить в качестве основы образования. Данное обстоятельство определяет необходимость постановки принципиально новых педагогических задач, от адекватного решения которых зависит будущее человечества. Особую ценность приобретает
внедрение эффективных педагогических методов, реализующих на основе новых технологий, проникновение идей устойчивого развития в содержание образования на различных
уровнях; выявление межпредметных связей, интегративных подходов в педагогической
деятельности, повышающих понимание глубинных связей естественных и гуманитарных
дисциплин, их объединение вокруг таких проблем как проблема человека, качество жизни,
будущее культуры и цивилизации.
В целом формирование системы образования для устойчивого развития предполагает переход к модели образования, основанной на целостном подходе к человеку, обществу и природе, единстве современного научного знания, на гуманистических ценностно-мировоззренческих установках. Образование для устойчивого развития должно
опираться на такие традиции классического образования, как фундаментальность,
всесторонность, междисциплинарность, непрерывность, гуманистичность.
Методология образования для устойчивого развития, кроме всего остального, предполагает:
- необходимость разработки системы индикаторов, отражающих меру соответствия
различных направлений образования интересам устойчивого развития;
- определение связей между уровнем образованности индивида, особенностями его
культуры и реалиями окружающей природной и социальной среды;
- контроль и управление качеством образования;
- формирование гражданского общества, социального партнерства на основе выравнивания диспропорций в различных областях общественной жизни и устранения расслоения в
социально-экономической сфере;
- оптимизация количественных и качественных составляющих демографической и
миграционной проблемы;
- создание толерантного духовного климата; и др.
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структуру образования, а стать одним из ее важнейших оснований. Если литература и история нужны для усвоения ценностей духовной культуры, естествознание – закономерностей
природы, то экологическое образование необходимо для формирования подлинно человеческого отношения к природе, определения допустимой меры преобразования природы, усвоения социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно
дальнейшее существование и развитие человека.
Особое значение должно придаваться экологическому образованию в России. Сильная
зависимость России, ее истории, культуры от естественных факторов, сурового климата,
бескрайнего пространства, характера народонаселения в должной мере не осознается.
Развертывание экологического образования в России оказалось сложным, противоречивым процессом, встречающим не только организационные преграды, но и трудности,
связанные с поверхностным пониманием значения экологических знаний в обеспечении
национальной безопасности и должного качества жизни людей. На примере состояния экологического образования можно утверждать, что не на высоте оказались и научно-педагогические структуры, рассматривающие экологическое образование как нечто вторичное и
превратившие актуальный вопрос реализации экологического образования в стране в схоластическую дискуссию.
Экологическое образование является предпосылкой формирования экологической ответственности и культуры устойчивого развития. Это вызовы времени, диктующие необходимость гармонизации социально-экономического и экологического развития. Общества,
которым эти вызовы не внятны, которые не осознают их как судьбоносную проблему, требующую безотлагательного решения не останутся в истории. Россия, чтобы не выпасть из
истории, должна безотлагательно включиться в глобальный процесс всесторонней экологизации образования.
Некоторый оптимизм вселяет внимание, которое стало оказываться высшим руководством страны на экологическое образование в последнее время.
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26-27 апреля 2011 г.
г. Ханты-Мансийск
Регламент докладов:
Пленарный доклад – до 20 минут
Доклады на дискуссионных площадках-до 10 мин
Выступление в дискуссии – до 5 минут
26 апреля 2011 года. Пленарное заседание
10:00-10:30 – Регистрация участников конференции
10: 30 -11:00 – Открытие конференции
Приветствия
1) Бухтин Геннадий Федорович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2) Умаров Алишер Юсубжанович – программный специалист по образованию
Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларусь, Республике
Молдова и Российской Федерации
ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
11:00 – 11:20
Реализация стратегии ЮНЕСКО на вторую половину Декады ООН по образованию для устойчивого развития (2010-2015)
Умаров Алишер Юсубжанович – программный специалист по образованию
Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларусь, Республике
Молдова и Российской Федерации
11:20-11:40
Культура устойчивого развития и будущее цивилизации
Мамедов Низами Мустафаевич, доктор философских наук, академик РАЕН и РЭА, директор Института Глобализации и устойчивого развития «Академии МНЭПУ», профессор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
11:40-12:00
Этно-психологический контекст экологического сознания
Мухина Валерия Сергеевна-профессор, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой психологии развития Московского педагогического государственного университета.
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ПРОГРАММА
VI Всероссийской научно-практической конференции
«Экологическое образование и просвещение
в интересах устойчивого развития»

12:00-12:20 – Кофе-пауза
12:20 – 12:40
Глобальные и региональные проблемы образования
Чумаков Александр Николаевич, доктор философских наук, профессор, академик РЭА,
первый вице- президент Российского философского общества
12:40-13:00
Подготовка кадров в области экологического образования
Степанов Станислав Александрович, профессор Международного независимого эколого-политологического университета( Академии МНЭПУ)
13:00-13:20
Пути реализации экологического образования в интересах устойчивого развития
в школе на основе возможностей государственного стандарта общего образования
Захлебный Анатолий Никифорович – доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент РАО, председатель научного совета по проблемам экологического образования при Президиуме РАО, заведующий центром экологического образования Российской
Академии образования, (г. Москва)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

13:20 -15:00 – Обед
15:00 – 15:20
Эволюция экологического образования в образование для устойчивого развития:
пошаговая модель и индикаторы ее эффективности
Алексеев Сергей Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, Президент
Федерации экологического образования Санкт-Петербурга
15:20-15:40
«Экологический след» как индикатор устойчивого развития
Ермаков Дмитрий Сергеевич – доктор педагогических наук, профессор
ученый секретарь Научного совета по проблемам экологического образования при
Президиуме РАО
15:40 -16:00
Подготовка педагогических кадров к экологическому образованию для устойчивого развития при переходе к стандартам нового поколения
Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник института содержания и методического обучения РАО, член –корреспондент РАЕН
16.00-16:20 – Кофе-пауза
16:20-16:40
Экологическое просвещение в контексте идей устойчивого развития
Корякина Наталья Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования
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17:00-17:20
Развитие экологического образования и формирование экологической культуры
населения как составляющие экологической политики в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре
Костюхин Борис Алексеевич – директор Департамента экологии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Урсу-Архипова Антонина Петровна-начальник управления реализации государственной политики в сфере общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
17:20 -17:50 – Обсуждение докладов
27 апреля 2011 года
Дискуссионные площадки, круглый стол, мастер-классы,
итоги конференции
9:00-10:00
Расширенное бюро Научного совета по экологическому образованию при
Президиуме РАО
Тема: «Каким быть курсу «Экология в старшей школе?»
Ведущий: Председатель совета – Захлебный А.Н.
10:00-12.00
1. Дискуссионная площадка: «Экологическое образование для устойчивого развития и требования Федеральных образовательных стандартов»
Ведущие: Мамедов Н.М., Захлебный А.Н., Степанов С.А.
2. Дискуссионная площадка: «Идеи устойчивого развития в формировании культуры современного человека»
Ведущие: Алексеев С.В. , Корякина Н.И.
(по результатам работы площадок готовятся предложения на итоговый круглый стол)
12:00-13:00
3. Круглый стол
Линзы ОУР в практике и образовательной политике
Умаров Алишер Юсубжанович – программный специалист по образованию Кластерного Бюро ЮНЕСКО
Ведущий: Мамедов Н.М.
(рассмотрение результатов деятельности площадок и формирование предложений
для включения в решение Конференции)
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16:40-17:00
Экология человека в содержании образования для устойчивого развития
Мансурова Светлана Ефимовна – кандидат педагогических наук, доцент Московского института повышения квалификации учителей

13:00-14:00 – Обед
14:00-16:00
4. Мастер-класс «Технологии педагогического образования для устойчивого развития»
Ведущие: Дзятковская Е.Н., Урсу-Архипова А.П.
5. Мастер-класс «Современные технологии просвещения в интересах устойчивого развития»
Ведущая: Корякина Н. И.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

16:20-17:00
Заключительное пленарное заседание (Принятие решения Конференции)
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Пресс-релиз

12 апреля 2011 г.

В Ханты-Мансийске обсудят перспективы экологического образования

Пресс-релиз									

12 апреля 2011 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Участники конференции предложат пути реализации экологического образования в
концепции государственного стандарта общего образования, представят
пошаговую модель развития экологического образования и индикаторы ее
эффективности.
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Экологическое образование и просвещение в Югре отличается
системностью и преемственностью
В Ханты-Мансийске завершился первый рабочий день VI Всероссийской научнопрактической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах
устойчивого развития».
В течение дня участники конференции прослушали и обсудили более 10 докладов об
экологической работе. Среди докладчиков - видные ученые России, а также представители
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
- Сегодня были поставлены бесспорно интересующие всех дискуссионные вопросы,отметил в интервью председатель научного совета по проблемам экологического образования
при Президиуме РАО, заведующий центром экологического образования Российской
Академии образования Анатолий Захлебный (г. Москва) – Каждая из поднятых тем имеет
ряд вариантов решения и аргументов, поэтому в ходе обсуждения была действительно живая
беседа. Завтра все участники конференции разделяться по группам и продолжат общение
уже в рамках дискуссионных площадок. По окончании работы научно-практической
конференции мы выработаем конкретные процедуры решения поставленных в течение
сегодняшнего дня проблем.
Свою лепту в работе первого дня конференции внесла начальник управления
государственной политике в сфере общего образования Департамента образования и
молодежной политики автономного округа Антонина Урсу-Архипова. В своем докладе
онарассказала об опыте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в реализации
принципов образования и просвещения для устойчивого развития.
- На мой взгляд, данная конференция очень информативна, – отметила Антонина УрсуАрхипова. – Поднято достаточно много новых принципов, взглядов и постулатов в системе
экологического образования и просвещения, что дает новый стимул и почву для дальнейшей
работы наших научных деятелей. Югра отличается системностью и преемственностью в
сфере экологического образования. Сегодня в нашем округе внедрены различные модели
экологического преподавания. И во многом такая разнообразная продуктивная работа
существует именно благодаря тому, что педагоги Ханты-Мансийского автономного округа
имеют возможность бывать на подобных конференциях и семинарах. Хочу отметить, что весь
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Участники конференции предложат пути реализации экологического образования в
рамках концепции государственного стандарта общего образования, представят пошаговую
модель развития экологического образования и индикаторы ее эффективности.
* VI Всероссийская конференция «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития» проходит в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Организаторы конференции: Бюро ЮНЕСКО; Комиссия Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО; Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Институт глобализации и устойчивого развития «Академии МНЭПУ»; Научный совет по
проблемам экологического образования при Президиуме Российской Академии образования;
Российская экологическая академия; Российское философское общество.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

наработанный материал, представленный в дискуссиях и мастер-классах, будет использован
педагогами в дальнейшем в качестве обучающего материала для югорских школьников.
Систему экологического просвещения представил директор Департамента экологии
автономного округа Борис Костюхин. Он отметил, что опыт Югры отмечен на российском и
международном уровне, Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО рекомендовано
сформировать на базе округа междисциплинарный проект по устойчивому развитию, что,
безусловно, подтверждает системность и эффективность проводимой работы.
- Необходимо охватить экологическим образованием и просвещением всех: от
дошкольника до руководителя предприятия, – отметил Борис Костюхин.
Завершился первый рабочий день VI Всероссийской конференции «Экологическое
образование и просвещение в интересах устойчивого развития» посещением концерта
органной музыки в Концертно-театральном центре «Югра-Классик».
День мастер-классов и дискуссионных площадок
27 апреля 2011 года
В Ханты-Мансийске продолжается работа VI Всероссийской научно-практической
конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого
развития». Сегодня днем участники научного мероприятия посетили мастер-классы
и дискуссионные площадки.
Так, например, в работе мастер-класса «Современные технологии просвещения
в интересах устойчивого развития» кандидата педагогических наук, доцента СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования Натальи Корякиной
приняли участие студенты Югорского государственного университета и педагоги школ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Участники обсудили каким должно быть
экологическое образование в школах и высших учебных заведениях.
- Мы рады тому, что ребята поделились с нами своими мыслями по поводу экологического
образования. Поскольку, по сути, в течение вчерашнего дня мы говорили о том, каким должно
быть экообразование, а студенты рассказали о том, чего не хватает им для мотивирования. Надо
отметить, что большая часть ребят мотивированно подошли к выбору своей специальности.
Это нас, конечно, порадовало. Но, в то же время, нас очень волнует, как студенты будут себя
чувствовать в будущем, смогут ли они на практике применить те знания, которые получают
сейчас в университете. Пока для них это и есть главный вопрос, но я думаю, что вместе мы
на него обязательно ответим, – прокомментировала Наталья Корякина.
В ходе работы мастер-класса Натальи Корякиной участники выявили несоответствие
существующего методического материала и современных тенденций в сфере экологического
образования. Также, было высказано предложение, внести собственные наработки для
пополнения методической базы данного направления.
Еще на одном мастер-классе, который провел доктор педагогических наук, профессор,
ученый секретарь Научного совета по проблемам экологического образования при
Президиуме РАО Дмитрий Ермаков подняли вопрос о той базе знаний, которая должна быть
у старшеклассника при выпуске из общеобразовательной школы. Участниками обсуждения
были предложены определенные параметры оценки знаний выпускников.
По итогам работы всех мастер-классов будут внесены конструктивные предложения в
резолюцию конференции.
- Надеюсь, что благодаря этой научно-практической конференции в Ханты-Мансийске,
мы создадим команду энтузиастов-учителей, которые хотят под руководством ученых и
методистов создавать и внедрять новые образовательные программы, – отметила в интервью
Наталья Корякина.
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В Ханты-Мансийске подведены итоги научно-практической конференции
«Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития»
27 апреля в Ханты-Мансийске подвели итоги VI Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития».
В качестве докладчиков в конференции приняли участие десять членов программного
комитета – представители российского и международного научного мира, а также исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
- Конференция прошла по двум очень важным взаимосвязанным аспектам: образование и просвещение. Экологическое просвещение призвано рассказать людям о проблеме и
путях их решения. А экологическое образование должно научить подрастающее поколение
грамотно пользоваться природными ресурсами. Маленькое, но принципиальное различие,
поэтому все понимают, что это необходимо, но не знают, как реализовать. И мы собрались
на этой конференции для того, чтобы обсудить, как мы можем это сделать. И создать два новых принципиальных документа, которых раньше не было. Первое – пролоббировать идею,
которую предлагают европейские коллеги в образовании в интересах устойчивого развития.
Второе – наш национальный нормативный образовательный государственный стандарт, который вступает в силу с 1 сентября этого года, в начальной школе, а потом поэтапно на следующие этапы школьного образования, – рассказал на заключительной пресс-конференции
Анатолий Захлебный – председатель научного совета по проблемам экологического образования при Президиуме РАО, заведующий центром экологического образования Российской
Академии образования.
По итогам обсуждения заслушанных докладов участники конференции внесли ряд
предложений для размещения в резолюцию VI Всероссийской научно-практической конференции. Так, например, участниками мероприятия внесено предложение о введении такого
обязательного предмета в систему школьного образования России, как «Экология и безопасность жизнедеятельности». Еще одним решением в принятой резолюции стало предложение содействовать и поддерживать организацию интерактивного дистанционного
обучения в сфере образования для устойчивого развития средствами информационных
технологий. Помимо этого в главный документ мероприятия внесено предложение к Департаменту образования и молодежной политики Югры о разработке и апробации опытно-экспериментальных площадок автономного округа интегративного учебного курса для старшеклассников «Экология Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и устойчивое
развитие» в рамках регионального образовательного компонента.
Стоит отметить, что в срок до 15 мая 2011 года все участники Всероссийской научнопрактической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития» смогут дополнить свои предложения в итоговый вариант резолюции.
- Принятая нами сегодня резолюция будет доработана и в ближайшее время направлена Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, – подытожил в своем выступлении профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ Низами Мамедов. – По опыту наших прошлых обращений к главе государства можно сказать, что предложения не останутся без внимания.
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