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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Е.Н. Дзятковская, доктор биологических наук, профессор, 
Институт стратегии развития образования РАО, г. Москва

Образование для устойчивого развития 
(Education for sustainable development), или 
ОУР (ESD) – международный вектор раз-
вития национальных систем образования. 
Он сформировался в конце XX века в от-
вет на вызовы постиндустриального обще-
ства, с характерной для него глобализаци-
ей кризисных явлений в разных его сфе-
рах. Несмотря на активные усилия разных 
стран в продвижении такого образования, 
все они столкнулись с серьезными пробле-
мами, носящими не методический, а дидак-
тический характер. Однако ряд необходи-
мых для их решения ценных теоретических 
оснований можно найти в нашем педаго-
гическом наследии, прежде всего, в трудах 
крупнейших методологов педагогической 
науки, к которым, безусловно, принадле-
жит Володар Викторович Краевский, 90-ле-
тие со дня рождения которого отмечалось  
в 2016 году. 

В.В. Краевский не обошел вниманием  
в своих трудах проблемы устойчивого раз-
вития современного мира. В 2001 г. он так 
писал о миссии образования в их решении: 
«Общества и государства в своей истории 
переживают времена, когда стабильность 
нарушается... Устойчивость обществен-
ной жизни может поддерживаться различ-
ными средствами, находящимися в распо-
ряжении государства. Самые очевидные из 
них – силовые. Однако с их помощью под-
держивается лишь внешняя стабильность, 
которую можно было бы назвать «стабиль-
ностью нестабильности», поскольку навя-
зываемые извне правила и нормы лишь не-
надолго могут обеспечивать спокойствие. 
Настоящая долгосрочная стабильность в пер-

вую очередь покоится на внутреннем состо-
янии человека и обеспечивается его целе-
направленной социализацией. С наиболее 
глубокой позиции именно образование яв-
ляется тем средством социализации, станов-
ления личности человека, которое и поддер-
живает равновесие общества изнутри...Опыт 
многих лет и специальные исследования  
в этой области показали, что именно овла-
дение учеником богатствами человеческой 
культуры, представленными в форме соци-
ального опыта, дает возможность устойчи-
вого развития общества» (выделено нами) 
[1]. Условием выполнения образованием сво-
ей исторической роли, подчеркивает ученый, 
является развитие педагогики как научно-те-
оретического обоснования образовательной 
деятельности – средства целенаправленной 
социализации личности в меняющемся мире. 

Конструируя теоретические основания  
ОУР, мы опирались на достижения совре-
менной дидактики, прежде всего, на гу-
манистическую ориентацию образования.  
И здесь были небезынтересны мысли В.В. Кра- 
евского. Он подчеркивал, что в деле гумани-
зации, то есть очеловечивания образования, 
всё зависит от того, какие ценностные ори-
ентиры мы принимаем, и доказывал необхо-
димость возвращения к человеку, его нрав-
ственным обязательствам перед обществом, 
общегражданской ценности человеческой со-
лидарности, уважению культурного своео-
бразия стран и народов... На языке ОУР здесь 
идет речь о сочетании глобальной и локальной 
гражданской ответственности личности, цен-
ности сохранения культурного, социального  
и природного разнообразия, обязательных 
для всех нравственных императивах поведе-



4

Экологическое образование

ния, социальной стабильности. 
Исключительно важным при проектирова-

нии ОУР для нас были представления о не-
скольких методологических уровнях содер-
жания. Во-первых, это уровень философских 
знаний в их методологической функции, ко-
торый, применительно к ОУР, представлен 
философией устойчивого развития Н.Н. Мо-
исеева, А.Д. Урсула, И.В. Ильина, К.С. Лосе-
ва. На уровне общенаучной методологии мы 
опирались на представления об аспектном 
содержании общего образования М.В. Рыжа-
кова, культурологическую модель содержа-
ния И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Кра-
евского, системно-деятельностную теорию 
С.Л. Рубинштейна, укрупненные дидактиче-
ские единицы П.М. Эрдниева, философию 
экологического образования Н.М. Мамедо-
ва, А.И. Субетто, экологическую психологию 
В.И. Панова, концептуальные положения 
ЮНЕСКО по ОУР. На уровне конкретно-на-
учной методологии ценными были труды 
И.Т. Суравегиной, Г.А. Ягодина, С.А. Гла- 
зачева, А.Н. Захлебного, С.В. Алексеева. 

Принимали также во внимание важность 
обращения к антропологическим знаниям 
(П.К. Анохин, К. Лоренц, М. Мид, Э. Тайлор) 
и герменевтике (М. Джонсон, В.П. Зинченко, 
М.В. Кларин, Э. Мак Кормак, Дж. Лакофф). 

Ключевым этапом конструирования содер-
жания являлось определение целей образова-
ния. На первой ступени речь шла об общих 
целях образования, которые, по В.В. Краев-
скому, должны быть выражены преимуще-
ственно в терминах философии и социоло-
гии и отражены в средствах массовой инфор-
мации, в общественном сознании. Цели ОУР, 
безусловно, относятся к общим целям обра-
зования, отражающим смыслы мирового об-
разовательного процесса XXI века. Однако, с 
сожалением следует признать, что РФ, одна 
из немногих стран, в которых идеи УР, окру-
женные молчанием СМИ, так и не вошли  
в общественное сознание, ФГОС. По данным 
проведенного опроса учителей, менее 1% из 
них что-либо слышали об устойчивом разви-

тии, менее 0,1% могут внятно назвать задачу 
гармонизации общества и природы как клю-
чевую проблему цивилизации, от решения 
которой зависит выживание человечества. 
Содержание экологического образования, 
как потенциальная платформа развития ОУР  
в школе, по-прежнему остается в русле био-  
и геоэкологии, не выходя в область социаль-
ной экологии и экологии человека, а область 
практической деятельности толчется вокруг 
сбора мусора – суррогата экологического вос-
питания. Для понимания и признания ОУР  
в качестве вектора и новой цели образования 
[13] требуется широкая просветительская ра-
бота в обществе, развитие социально-педа-
гогического партнерства в школах по ОУР, 
включение этой тематики в профессиональ-
ную подготовку и повышение квалификации 
учителей – по примеру более 150 стран-чле-
нов ЮНЕСКО, многие из которых включи-
ли эти задачи даже на уровне Конституций.  
И, конечно же, необходима четкая формули-
ровка педагогических целей ОУР, как на до-
предметном уровне, так и на уровне пред-
метных областей и учебных предметов. Ведь 
ЮНЕСКО формулирует цели ОУР лишь в со-
циально-политическом плане, подчеркивая 
необходимость их педагогической адапта-
ции каждой страной в соответствии с исто-
рически сложившейся национальной систе-
мой образования, национальной культурой, 
характером приоритетных задач перехода к 
устойчивому развитию, специфических для 
каждой страны.

Следующая ступень конкретизация общих 
целей включает психологические представле-
ния о тех качествах личности, которыми дол-
жен обладать обучающийся. На этом уровне 
проектирования ОУР нас снова подстерегали 
трудности. Экологическая психология, как 
область психологической науки, занимающа-
яся исследованиями экологического созна-
ния, рассматривает его как совокупность от-
ношений, представлений, стратегий и ценно-
стей человека, связанных с природой. Особо 
выделяется роль в экологическом воспита-
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нии субъективных планов таких отношений, 
прежде всего, «субъект-субъектных» (диало-
гичных, партнерских) отношений личности  
с природой. При этом не рассматриваются 
важнейшие для ОУР проблемы противоре-
чий экологического сознания, возникающих 
«на стыке» экологических, экономических  
и социальных интересов человека. Не решена 
проблема обучения ребенка разделять «субъ-

ект-субъектный» план отношений, принадле-
жащий к субъективному восприятию мира, 
и объективный план действий, с его принци-
пиальной невозможностью «договориться»  
с природой (экологический императив   
Н.Н. Моисеева). До настоящего време-
ни нет и внятного психологического ре-
шения принятия личностью неизбежно-
сти подчинения экологическому императи-

И хоть каждый под своим предметным зонтиком, погода-то для всех одна! Хилиши Милла

ву, изменения в связи с этим исторически 
сложившейся этики, пересмотра мировоз-
зренческих координат… Добавим сюда еще 
объективно существующие психологиче-
ские барьеры принятия идей ОУР в свя-
зи с особенностями культурных традиций  
и национального менталитета страны, укоре-
нившейся в нашем подсознании убежденно-
стью в «неисчерпаемости» наших богатств... 
и мы придем к выводу о том, что психология 
ОУР пока еще, увы, не разработана. 

Наконец, третья ступень – это перевод це-
ли образования и путей их достижения на 

язык «своего» предмета изучения. В целом, 
содержание образования должно выступать 
как культурно и личностно детерминирован-
ное, фиксированное в педагогической науке 
представление о социальном опыте, подле-
жащем усвоению подрастающим поколени-
ем, писал В.В. Краевский. Но при отсутствии 
у человечества такого опыта и беспрототип-
ности стоящих перед образованием глобаль-
ных проблем, его целью, вероятно, должно 
быть развитие личности, способной социа-
лизироваться с учетом еще не накопленно-
го социального опыта устойчивого развития, 
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включения в осмысленный процесс созида-
ния культуры «будущего, которого мы хо-
тим». Согласно подписанной Россией Евро-
пейской стратегии (ЕЭК ООН, 2005 г.) по об-
разованию для устойчивого развития (ОУР), 
нужно «перейти от передачи знаний и навы-
ков, необходимых для существования в со-
временном обществе, к формированию у мо-
лодежи готовности жить в мало предсказу-
емом будущем мире, в быстро меняющихся 
социоприродных условиях».

Формулировка целей ОУР привела нас  
к необходимости анализа имеющихся кон-
цепций содержания, чтобы определить, в ка-
кой степени они могут помочь в достижении 
поставленных нами целей и выполнении ре-
комендаций ЮНЕСКО по ОУР (итоги Дека-
ды образования для УР, Глобальная програм-
ма действий по ОУР и другие) [4].

В результате исследований был сделан 
вывод о том, что гуманистическим идеям 
ОУР, ориентирующим на формирование у 
обучающихся культуры устойчивого раз-
вития, в наибольшей степени соответству-
ет культурологическая модель содержания 
общего среднего образования И.Я. Лерне-
ра, М.В. Скаткина, В.В. Краевского, «как пе-
дагогически адаптированный социальный 
опыт, точнее, человеческая культура, взя-
тая в аспекте социального опыта, во всей 
его структурной полноте». 

Освоение четырех типов опыта, пред-
усмотренных этой моделью, позволяет фор-
мировать у учащихся способность осущест-
влять сложные культуросообразные виды 
действий. Для ОУР исключительно важно то 
обстоятельство, что помимо «готовых» зна-
ний и опыта осуществления известных спо-
собов деятельности такое содержание вклю-
чает опыт творческой деятельности, поэто-
му оно обладает потенциалом опережающего 
образования и может включать в себя лич-
ный опыт учащихся. Предусмотренный же 
культурологической моделью социальный 
опыт эмоционально-ценностных отношений 
при определенных педагогических условиях 

может становиться смыслопорождающим. 
Культурологическая модель содержания 

определяет источники его отбора. Как пишет 
В.В. Краевский, «общекультурное содержа-
ние образования включает основы изучаемых 
наук, искусств, отечественных и мировых 
традиций, технологий, других сфер челове-
ческой деятельности, получивших отражение  
в учебных предметах и образовательных обла-
стях, и выражается в форме понятий, законов, 
принципов, методов, гипотез, теорий, обря-
довых действий, текстовых, художественных  
и иных произведений, считающихся фун-
даментальными достижениями человече-
ства» [2]. Развивая это положение и учиты-
вая специфику содержания ОУР, которое 
должно целостно пройти через все учебные 
предметы, а также опираясь на разработки в 
области когнитивной лингвистики и лингво-
культурологии, в поиске структуры обще-
культурного содержания, которая будет ком-
плементарна культуре устойчивого развития 
во всей ее структурной полноте, мы предло-
жили строить это содержание на основе ар-
хетипических опорных культурных концеп-
тов («сгустков культуры в головах людей»), 
отражающих основные ценностные установ-
ки и смыслы устойчивого развития в тради-
циях, достижениях науки, искусства, литера-
туры и т.д.

Опирались и на представления В.В. Кра-
евского об уровнях проектирования содер-
жания  – общей теории, учебного предме-
та, учебного материала, процесса обучения 
и структуры личности обучающегося. В со-
ответствии с установленными целями ОУР, 
учитывая сквозной характер его содержа-
ния, особое внимание уделяли общепред-
метному («допредметному») уровню. В.В. 
Краевский писал, что выделенное явно об-
щепредметное содержание распространяет-
ся на все учебные предметы и образователь-
ные области, получая всякий раз конкретное 
преломление… С помощью общепредмет-
ного содержания учебные предметы объе-
диняются в единое целое. Элементы обще-
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предметного содержания определяют си-
стемообразующую основу общего образо-
вания как по вертикали отдельных ступеней 
обучения, так и на уровне горизонтальных 
межпредметных связей. Они включают: ре-
альные объекты изучаемой действительно-
сти, в том числе фундаментальные образо-
вательные объекты; общекультурные зна-
ния об изучаемой действительности, в том 
числе фундаментальные проблемы; общие  
и общеучебные умения, навыки, обобщен-
ные способы деятельности; ключевые об-
разовательные компетенции. Применитель-
но к ОУР ряд этих элементов конкретизиро-
ван в Стратегии ЕЭК ООН по образованию 
для устойчивого развития (Вильнюс, 2005) и 
в ряде иных документов ЮНЕСКО по ОУР, 
которые в нашей стране действуют как реко-
мендательные. Это общекультурные знания 
об устойчивом развитии; перечень глобаль-
ных проблем; набор общих умений (учить-
ся, общаться, быть, действовать, преобразо-
вывать окружающий мир и самих себя). На-
ми были определены объекты познания ОУР 
– социоприродные экосистемы и фундамен-
тальные научные знания о закономерностях 
взаимодействия общества и природы, их про-
тиворечиях и путях совместного и совмести-
мого развития. Были выделены необходимые 
общеучебные умения ОУР – экосистемное, 
вероятностное, прогностическое и метафо-
рическое мышление, ценностно-смысловая 
рефлексия деятельности.

Развивая представления В.В. Краевско-
го о фокусировании в содержании «узло-
вых точек», необходимых и достаточных 
для того, чтобы ученик воспринимал и ос-
ваивал целостный образ изучаемой дей-
ствительности (закономерностей устойчи-
вого / неустойчивого взаимодействия об-
щества и природы), мы пришли к выводу о 
роли содержания интегрированных предме-
тов в ОУР. В.В. Краевский писал, что в ка-
честве «узловых точек», вокруг которых кон-
центрируется изучаемый материал, вступа-
ют фундаментальные образовательные объ-

екты – ключевые сущности, отражающие 
единство мира и концентрирующие в себе 
реальность познаваемого бытия. Конкрети-
зируя представления ученого об «узловых 
точках» общего содержания, мы подошли  
к определению ключевых, системообразую-
щих «узлов» содержания ОУР: экологическо-
го и нравственных императивов как основа-
ния и принципов поведения для устойчивого 
развития. Эти категории проходят сквозной 
линией через все учебные предметы (пред-
метные области) и призваны объединить их  
в единое, целостное содержание, служить 
для них «смысловыми сшивками».

На следующем уровне, на котором ОУР 
реализуется в учебных предметах, конкре-
тизировалось его содержание и пути обеспе-
чения его целостности при «распределении» 
по разным предметным областям. Была пред-
ложена методика обеспечения целостности 
компонентов ОУР, распределенных по раз-
ным учебным предметам, которая была спро-
ектирована на основе аналогового моделиро-
вания функциональной системы П.К. Анохи-
на. В развитие культурологической модели 
общего содержания были выделены и описа-
ны науко-, личность- и культуроцентрирован-
ная модели содержания учебных предметов 
(курсов, модулей) – в соответствии с реша-
емыми ими задачами: освоения основ науки, 
развития личностных качеств или приобще-
ния к основам той или иной культуры.

Третий уровень содержания – это уровень 
учебного материала, конкретных знаний, 
умений, навыков, учебных задач. Специфи-
ка ОУР с неизбежностью привела к вопро-
су о дидактической единице его содержания. 
С учетом выделенных моделей содержа-
ния учебного предмета, по образцу фреймо-
вой конструкции, был разработан состав ди-
дактической единицы ОУР, включающий: 
опорный культурный концепт ОУР; «зеле-
ную аксиому» – смысловой мостик научных 
и житейских понятий культурного концеп-
та; «экологические линзы» – деятельност-
ные инструменты вмонтирования «зеленых 
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аксиом» в содержание учебного предмета и 
их «опредмечивания» без нарушения его соб-
ственной логики [3]. 

Вслед за тремя теоретическими уровня-
ми содержания идет четвертый, на котором 
содержание образования существует уже не  
в проекте, а в педагогической действитель-
ности, то есть, происходит его «материализа-
ция», наполнение конкретным содержанием, 
связанным с социо-культурными условиями 
учебного процесса, спецификой контингента 
обучающихся и т.д.

На последнем, пятом, уровне содержание 
ОУР выступает как итог обучения, оно ста-
новится результатом деятельности и досто-
янием личности обучающегося, формирует 
смысловые установки его деятельности.

 Таким образом, опора на методологию 
педагогики позволяет осуществлять науч-
но-адекватный процесс проектирования со-
держания, сводящий к минимуму его ошиб-
ки. Крайне актуальной сегодня звучит идея  
В.В. Краевского о неподменяемости «обоб-
щением и внедрением» роли дидактики в 
развитии образования, которую образно он 
сформулировал так: «Изучение, обобщение, 
внедрение и непрерывное совершенствова-
ние опыта изготовления керосиновых ламп 
в принципе не может привести к появлению 
электрической лампочки». Полностью под-
держивая эту мысль, добавим: одной из при-
чин пробуксовывания ОУР в отечествен-
ной школе сегодня является попытка постро-
ить его как продолжение традиционной эм-
пирической практики экологизации учебных 
предметов и природоохранного воспитания 
учащихся.
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УРОКИ ЭКОЛОГИИ
 С ПРОФЕССОРОМ НИЗАМИ МАМЕДОВЫМ

Мамедов Н.М., директор ин-та глобализации и устойчивого развития 
академии МНЭПУ, док. философ.наук, профессор, г. Москва

Мамедов Низами Мустафаевич, доктор фи-
лософских наук, профессор, академик Рос-
сийской академии естественных наук, Рос-
сийской экологической академии, эксперт 
ЮНЕСКО, почетный работник образования  
Российской Федерации. Известен работами  
в области философии науки, социальной эко-
логии, культурологии, экологического образо-
вания, автор более 300 публикаций, в том чис-
ле монографий, учебников, учебных пособий и 
программ, получивших признание научно-пе-
дагогической общественности многих стран. 
Наше интервью мы решили посвятить акту-
альным вопросам экологии и экологического 
образования.

Кор. Ваши научные интересы многогран- 
ны. Но можно ли считать, что центральной  
для вас все же является экологическая те-
матика?

Н.М. Да, все эти годы я пытаюсь понять 
предпосылки неадекватного отношения че-
ловека к окружающей среде, анализирую воз-
можные способы решения этой глобальной 
проблемы, наметившиеся тенденции эколо-
гизации науки, образования, техники. Про-
блема взаимоотношения человека и природы 
носит интегративный характер, соответствен-
но, ее можно осмыслить и наметить пути ее 
решения на основе сопоставления данных 
различных наук, как естественных, так и со-
циально-гуманитарных. Вот и получается, 
что занимаюсь всю жизнь одной проблемой, 
но неизбежно обращаюсь к наукам о Земле,  
о жизни, о человеке, культуре и т.д. 

Кор. Есть разные представления об эко-
логической проблеме. Можно ли уточнить 
ее основное содержание?

Н.М. Само понятие «экологическая про-
блема» возникло в связи с использованием 

подходов экологической науки к вопросам 
взаимоотношения общества и природы. Эти 
взаимоотношения исторически имели место 
всегда, но обострились в ХХ веке. Использо-
вание экологического подхода в данном слу-
чае позволило представить их целостно, си-
стемно. Экологическая проблема предстает 
как отражение на человеке (его здоровье, ка-
честве жизни) и условиях его жизнедеятель-
ности (социально-экономических, политиче-
ских и др.) противоречий, которые возникают 
в вещественных, энергетических и информа-
ционных связях общества с природной сре-
дой. Речь идет о сложностях получения в на-
растающих масштабах минеральных и горю-
чих ресурсов, энергии и информации, а так-
же о непрестанном физическом, химическом, 
биологическом загрязнении природной сре-
ды. Для существования человека, его гармо-
ничного развития необходима благоприятная 
природная среда и ресурсы природы. Чело-
веческий организм сформировался и приоб-
рел современные качества, приспосабливаясь  
к биосфере. И если резко изменится состав 
атмосферы Земли, существенно возрастет 
или понизится температура, появятся новые 
виды бактерий, то весьма вероятно, что лю-
ди не смогут выжить в таких условиях. С од-
ной стороны, человек как биологический вид 
является составной частью природы. С дру-
гой – он имеет и небиологические, социаль-
но-культурные потребности и механизмы раз-
вития. Человек создает технику, новые искус-
ственные вещества и при этом возвращает  
в природу массу чуждых ей отходов. В связи  
с истощением доступных ресурсов, ростом за-
грязнения среды, ухудшением здоровья и каче-
ства жизни людей общество нуждается в обе-
спечении экологической безопасности. В 1992 
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г. Организация Объединенных Наций в Рио- 
де-Жанейро провела конференцию по окру-
жающей среде и развитию, где был сделан 
вывод о необходимости перехода человече-
ства, на путь так называемого устойчиво-
го (поддерживаемого) развития. Стратегия 
устойчивого развития направлена на дости-
жение гармонии в отношениях между людь-
ми и между обществом и природой. 

Кор. Сегодня говорят об экологии рас-
тений и животных, человека и общества, 

города и культуры. Не теряется ли смысл 
экологии при таком обобщении?

Н.М. Об экологии говорят тогда, когда хо-
тят обратить внимание на препосылки суще-
ствования и развития какого-либо объекта. 
Таким объектом может выступать отдельные 
организмы и популяции, отдельный человек  
и общество. Экологические знания стали ос-
новой принятия сложнейших политических, 
экономических, этических решений. С разви-
тием экологии усиливаются ее мировоззрен-

ческие и нормативные функции. Превраще-
ние экологии из сугубо биологической дисци-
плины в область знания, включившую в свою 
структуру также гуманитарные и техниче-
ские вопросы, сделало ее своеобразным соци-
оприродным узлом, в котором объединяются 
различные направления науки и социальной 
практики. 

Кор. Это удивительно, поскольку эколо-
гия возникла еще в ХIХ веке.

Н.М. Экология не сразу приобрела такое 
значение. Первоначально она утвердилась  
в биологии как название направления, при-
званного изучать взаимоотношения живых су-
ществ между собой и с окружающей их при-

родой. Но в ее логике и методологии неявно 
была  заложена возможность  обобщения. На 
эту тему есть много специальных исследова-
ний. Здесь же  могу отметить, что важнейшими 
областями экологии стали глобальная эколо-
гия, экология человека и социальная экология. 
Глобальная экология – это экология биосфе-
ры. Биосфера – это преобразованная живы-
ми существами оболочка Земли, где возмож-
на жизнь. Предмет исследования экологии че-
ловека – это совокупность связей человека с 
окружающей его природной и социальной сре-
дой. Она изучает вопросы сохранения и разви-
тия здоровья людей, совершенствования физи-
ческих и психических возможностей человека. 

Ван Гог, Загадка сфинги
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Социальная экология призвана прогнозировать 
взаимодействие общества с природной средой. 
С социальной экологией связаны прикладные 
направления экологии: агроэкология, инженер-
ная экология, экология города и т.д.

Экологические знания приобретают осо-
бый смысл и особое значение в связи с необ-
ходимостью перехода современного общества 
к устойчивому развитию. Декларация самми-
та ООН по устойчивому развитию «Рио+20», 
проходивший в 2012 году в Рио-де-Жаней-
ро, получила символическое название «Буду-
щее, которого мы хотим», она призывает на-
чать работу по уточнению целей устойчивого 
развития, снизить зависимость мировой эко-
номики от ископаемых энергоносителей и на 
порядок уменьшить уровень загрязнения при-
родной среды. Реализация стратегии устой-
чивого развития предполагает экологизацию 
различных сфер человеческой деятельности, 
становление экологического сознания. Эколо-
гическая компетентность становится одной из 
сущностных характеристик человека будуще-
го, потому что ущерб природе наносится не 
только умышленно, но и по незнанию. Вла-
дея экологическим знанием, человек начина-
ет понимать значение многих, раньше казав-
шихся второстепенными, связей и отношений  
в природе. 

Корр. Не совсем однозначен статус кон-
цепции устойчивого развития. Это миро-
воззренческая установка или конкретная 
программа действий?

Н.М. Это и мировоззрение, и методология, 
и программа конкретных действий. Примеча-
тельно, что в 1992 г., когда принималась дан-
ная Концепция, ее статус определили как Про-
грамму действий человечества на ХХI столе-
тие. Сейчас очевидно, что нашего столетия 
будет недостаточно для реализации тех высо-
ких целей, которые ставятся этой Концепци-
ей. Так, для достижения устойчивого разви-
тия, по меньшей мере, требуются: 

- политическая система, содействующая 
участию широких масс населения в принятии 
решений;

- правовая система, основанная на прин-

ципах гражданского общества;
- экономическая система, ориентирован-

ная на менее энерго- и ресурсоемкое произ-
водство и  справедливое распределение;

- социальная система, обеспечивающая 
гармонию общественных отношений; 

- международная система, способствую-
щая устойчивости коммуникативных,  торго-
вых  и  финансовых связей;

- коммуникативная система, содействую-
щая получению новой информации и ее ши-
рокому распространению; 

- образовательная система, обеспечиваю-
щая профессиональную компетентность, фор-
мирующая высокие человеческие  качества;

- технологическая система, ориентирован-
ная  на биосферосовместимые  технологии…

Эти требования носят преимущественно 
характер целей, которые должны лежать в ос-
нове региональных и глобальных действий  
в области социально-экономического и техно-
логического развития. 

Кор. Что может служить основой пере-
хода современного общества к устойчивому 
развитию?

Н.М. На первых порах казалось, что эколо-
гическая проблема будет решена технологиче-
скими средствами. Однако оказалось, что про-
блема гораздо более глубокая и фундаменталь-
ная. Для ее решения необходимо формирова-
ние нового мировоззрения, нового отношения 
к природе, новой материальной и духовной 
культуры на основе соответствующих экологи-
ческих знаний. Только овладев экологически-
ми знаниями, человек может понимать значе-
ние многих, ранее казавшихся второстепенны-
ми, связей в природе. Как в свое время откры-
тие Коперника изменило представления людей 
о порядке мироздания, так и познание эколо-
гических закономерностей меняет представ-
ления о системе жизни на Земле. Мы начина-
ем понимать, что этот порядок не случаен: он 
необходим для существования и развития че-
ловека, для продолжения человеческого рода 
и нашей цивилизации. Мы обязаны считать-
ся с этим в своей деятельности, не привносить 
серьезных нарушений в сложившуюся систе-
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му. И по готовности к таким изменениям мож-
но судить о наших человеческих качествах, об 
уровне цивилизованности общества. Задача, 
по существу, сводится к формированию новой 
культуры человечества, которую можно опре-
делить как культуру устойчивого развития. 

Кор. Если культура становится важней-
шим инструментом становления будущего 
экологического общества, то не получается 
ли, что ход исторического процесса опреде-
ляют культурологические факторы?

Н.М. В свое время в философско-социоло-
гической литературе широко обсуждался па-
радокс «Маркса – Вебера», который сводил-
ся к вопросу: что определяет ход историче-
ского процесса: экономические или духовные 
факторы? Парадокс здесь мнимый, посколь-
ку Маркс и Энгельс поясняли в своих рабо-
тах, особенно в письмах, диалектическую 
связь общественного бытия и общественного 
сознания, активность второго по отношению 
к первому. К сожалению, эти работы и эти  
письма были опубликованы только во второй 
половине ХХ века. Макс Вебер был не знаком 
с ними, что дало ему повод в начале ХХ ве-
ка выступить с критикой марксисткой концеп-
ции исторического процесса, в которой, дей-
ствительно, в явной форме не упоминаются 
культурологические факторы, хотя Маркс об-
ращал внимание на влияние духовных факто-
ров на ключевую категорию  своей теории – 
на характер потребностей человека. 

 Культура – необходимый фактор становле-
ния и развития человека и общества. Она про-
является в традициях, восходящих к глубокой 
древности, в духовной, интеллектуальной ат-
мосфере эпохи, способе мышления и деятель-
ности людей, парадигмах научного познания, 
содержании и методах образования, характере 
экономики, политической системы, особенно-
стях управления обществом. Иными словами, 
все  достижения человека, все формы, в кото-
рых протекает его деятельность, так или ина-
че, определяются культурой. Сейчас достаточ-
но четко осознается регулятивная, програм-
мирующая  функция культуры в человеческой 
жизнедеятельности. И призывы к устойчиво-

му развитию могут быть реализованы, если мы 
определим меру управляемости культуры, ме-
ханизмы обогащения национальных культур 
всечеловеческими и  экологическими ценно-
стями. Современная  культура далека от идеа-
ла, она имеет много изъянов, и не идеальна ни 
по отношению к человеку, ни по отношению  
к природе. Преодолеть противоречия в культу-
ре возможно, если она будет развиваться в со-
ответствии с гуманистическими и экологиче-
скими ценностями. Для этого, по меньшей ме-
ре, необходимо реформировать всю систему 
социализации индивида, содержание воспита-
ния, образования, просвещения. 

Корр. Возникает вопрос: как все это 
должно отразиться в системе образования?

Н.М. Образование является исходным зве-
ном в эволюционном преобразовании обще-
ства, его реформировании. Способность к бы-
стрым и эффективным изменениям становит-
ся необходимым условием для  современного 
образования, которое, по сути, должно ориен-
тироваться на запросы не только сегодняшне-
го дня, но и будущего. В эпоху классического  
образования  учились у прошлого, сейчас оче-
видно, что необходимо  учиться у будущего. 
Целесообразно поэтому говорить об образо-
вании для устойчивого развития, которое со-
пряжено с представлениями об устойчивом 
обществе, идеальном человеке, его качествах  
и формах их реализации. Другими словами, 
перед мировым сообществом поставлена за-
дача: осуществлять социализацию индиви-
да на основе ценностей культуры устойчиво-
го развития. Содержание образования должно 
обеспечить становление информационно-э-
кологического общества с высокой гумани-
стической, технологической и экологической 
культурой. 

Кор. Какое место должна занимать эко-
логия в структуре образования для устой-
чивого развития?

Н.М. Фундаментом для гармонизации вза-
имоотношений общества и природы  являет-
ся базовое экологическое образование. Вла-
дея экологическими знаниями, можно не толь 
ко понимать многие природные закономер-
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ности, но и осознанно вводить экологиче-
ские ограничения на деятельность человека. 
Экологическое образование  предстает как  
путь формирования ответственного отноше-
ния  к природной среде на основе знаний за-
кономерностей природных систем, понима-
ния допустимой меры их изменения. Эколо-
гическое образование должно содействовать 
осознанию самоценности природы, необходи-
мости ее сохранения для будущих поколений. 
Не случайно еще в 70-е годы прошлого сто-
летия экологическое образование («образова-
ние в области окружающей среды») было вы-
двинуто Программой ООН по охране окружа-
ющей среды в разряд основных средств гармо-
низации взаимодействия общества  и природы. 

Кор. Тем не менее, до сих пор остается 
дискуссионным вопрос о статусе экологиче-
ского образования. 

Н.М. В последние годы этот вопрос неиз-
менно обсуждается во всех форумах, посвя-
щенных экологическому образованию. На мой 
взгляд, экологическое образование не про-
сто должно проникнуть в структуру образо-
вания, а должно стать одним из ее важнейших 
оснований. Если литература и история нуж-
ны для усвоения ценностей духовной культу-
ры, естествознание – закономерностей приро-
ды, то экологическое образование необходи-
мо для формирования подлинно человеческого 
отношения к природе, усвоения социоприрод-
ных закономерностей и нормативов поведения 
в условиях биосферы. Очень часто противопо-
ставляют экологическое образование и эколо-
гизацию образования. Почему-то, считают, что 
важнее и проще реализовать экологизацию об-
разования, чем ввести отдельный интегриро-
ванный предмет экологии. Но экологизация 
образования возможно на основе развитого 
экологического образования. Точно так же как 
математизация отдельных наук не реальна без 
предварительного математического образова-
ния. Разумеется, внедрение непрерывного эко-
логического образования – непростая задача: 
необходимо предварительно подготовить со-
ответствующие кадры, пересмотреть образова-
тельные планы, выделять учебные часы и т.д.

Кор. Во многих развитых странах эколо-
гическое образование развивается во внеш-
кольных структурах.

Н.М. Вообще, эффективность экологиче-
ского образования повышается, если оно до-
полняется экологической деятельностью, ак-
тивными формами внешкольного образова-
ния. Действительно, во многих странах из-за 
сложности реализации особой системы эколо-
гического образования экологические знания 
рассредоточены в других школьных предме-
тах – биологии, физике, географии, истории и 
т.д. И целостное экологическое сознание фор-
мируется благодаря дополнительному образо-
ванию. Такой опосредованный способ форми-
рования экологического сознания зависит от 
уровня экологической подготовки самих пре-
подавателей традиционных школьных дисци-
плин. Существенное значение имеет и общее 
состояние экологической культуры в обще-
стве, развитость сети институтов социального 
партнерства, поддерживающих дополнитель-
ное образование. Отсутствие в данном случае 
поддержки бизнеса, общества, государства, 
как показывает опыт, ведет к жалкому суще-
ствованию дополнительного экологического 
образования. Следует подчеркнуть, дополни-
тельные формы образования и просвещения, 
разнообразная экологическая деятельность 
необходимы, но не достаточны для формиро-
вания экологического сознания. Экология – 
это наука, и изучать ее надо предварительно 
как научную дисциплину.

Кор. Что Вы можете сказать о природе 
и экологических проблемах России?

Н.М. Россия  имеет уникальную приро-
ду. Страна богата не только горючими и ми-
неральными ресурсами, но и неповторимы-
ми ландшафтами, биологическим разноо-
бразием. Разнообразие природы отразилось  
в многоликости культур народов России, об-
разе их жизни. Однако эта связь в должной 
мере не отражена в исторической и культуро-
логической литературе. Зависимость России, 
ее истории от сурового климата, бескрайне-
го пространства, характера народонаселения 
в должной мере и сейчас не осознается. Хотя 
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еще Н. А. Бердяев писал, что «в судьбе России 
огромное значение имели факторы географи-
ческие, ее положение на земле, ее необъятные 
пространства». Думаю, культурологам  Рос-
сии стоит уделить особое внимание прелом-
лению природного разнообразия в особенно-
стях культур отдельных регионов страны. 

Почти все социально-экономические рефор-
мы, предпринятые в истории России, должным 
образом не учитывали и не учитывают ее при-
родные и культурные особенности. Не здесь 
ли следует искать причины их фатальных неу-
дач? Социально-экономические реформы, про-
водившиеся в России, делались с оглядкой на 
западные модели. Но жизнь на Западе опреде-
ляется совсем другой средой. Перед Западом 
никогда не стояли проблемы гигантских про-
странств и сурового климата. А Россия имеет 
огромную территорию, и ее большая часть рас-
положена в зоне вечной мерзлоты. Почти вся 
страна находится в зоне рискованного земле-
делия, а промышленность требует огромных 
транспортных и топливно-энергетических за-
трат. Всего этого не знает Запад, и его модели 
экономического развития зачастую  не пригод-
ны для решения наших проблем. А их насиль-
ственное внедрение ведет к разрушению рос-
сийской экономики, деградации общества.

К сожалению, интенсивная природопреоб-
разуюшая деятельность в России в течении ХХ 
века привела к серьезным экологическим по-
следствиям. Так, значительно уменьшились 
площади лесов, сократилось биологическое раз-
нообразие, исчезли сотни небольших рек, на об-
ширных территориях произошло опасное засо-
ление почв и опустынивание, загрязненной ста-
ла атмосфера и водная среда. Особенно трево-
жит состояние Каспийского моря, колебания 
его уровня, загрязнения таких крупных рек, как 
Волга, Урал, Енисей, Иртыш, Обь и других. 

Кор. Под шельфом Северного моря и Ка-
спия находятся крупнейшие месторожде-
ния нефти. Как Вы думаете, расширение 
разработки этих месторождений не нане-
сет экологический урон среде этих морей?

Н.М. Угроза, несомненно, существует. Даже 
при совершенных технологиях добычи нефти 

не исключены случайности, технологические 
аварии. Специфика, например, Каспия – за-
крытого водоема – такова, что достаточно од-
ного крупного разлива нефти или токсичных 
продуктов бурения, чтобы нанести фатальный 
удар по осетровому стаду и гнездовьям птиц. 
Еще более чувствительна к нефтяным загряз-
нениям хрупкая морская флора и фауна север-
ных широт. Остановить добычи нефти и га-
за (как и других природных ресурсов) нере-
ально. Необходимо поэтому использовать ми-
ровой опыт экологически чистых разработок 
углеводородного сырья. Например, при опре-
делении способов добычи и транспортиров-
ки нефтепродуктов, необходимо учитывать 
рельеф дна, особенности течений, колебания 
уровня и другие геологические и гидрологи-
ческие особенности. Все это уменьшает риск 
загрязнения водной среды. Разумеется, про-
екты нефтедобычи и транспортировки нефти 
должны проходить предварительную, незави-
симую экологическую экспертизу, а функци-
онирующие промыслы всегда быть под при-
стальным экологическим контролем. 

Кор. Как Вам видится экологическая пер-
спектива России?

Н.М. Повышение качества жизни, модер-
низация экономики и переход России на «зеле-
ную» (ресурсосберегающую и природоохран-
ную) экономику невозможны без экологизации 
общего и профессионального образования. Все 
больше осознается, что развитое экологическое 
образование имеет не только природоохранное, 
но и непосредственное социальное и экономи-
ческое значение. В стране есть все предпосыл-
ки для внедрения непрерывного экологическо-
го образования. Необходим только соответству-
ющий закон (или дополнение к существующе-
му закону об образовании), обязывающий его 
реализацию на Федеральном уровне. Реализа-
ция всестороннего экологического образова-
ния и просвещения в России будет определять 
не только основу перехода к устойчивому разви-
тию, но и иметь несомненный международный 
резонанс, содействовать формированию на гла-
зах мировой общественности ориентированно-
го на будущее образа России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Брагина Е.Л., заместитель директора по инновационной работе  
МАОУ лицея №7 г. Томска

Внедрение в практику образовательной дея-
тельности нового стандарта образования при-
несло изменения в требования к личност-
ным характеристикам выпускника. Так, Стан-
дарт для основной школы [5] предполагает, 
что подростки, заканчивающие 9 класс, долж-
ны обладать следующими личностными каче-
ствами:

- осознавать и принимать ценность чело-
веческой жизни,

- соизмерять свои поступки с нравствен-
ными ценностями,

- осознанно выполнять правила здорового 
и экологически целесообразного образа жиз-
ни, безопасного для человека и окружающей 
его среды,

- уважать свой народ, его культуру и ду-
ховные традиции.

Таким образом, новый стандарт задает но-
вые требования к экологической составляю-
щей образования и диктует необходимость 
расширения содержания этого направления: 
от природоохранной составляющей – к нрав-
ственной, от экологии природы – к экологии 
человека. 

Кроме этого, так как в основе Стандарта 
лежит системно-деятельностный подход, ко-
торый предполагает ориентацию на результа-
ты образования, развитие личности обучаю-
щегося должно строиться на основе усвоения 
универсальных учебных действий. Поэтому 
актуальным становится осознание подрост-
ком своих обязанностей перед обществом, 
умение сотрудничать для достижения общих 
результатов.

Исходя из вышесказанного, основные тре-
бования к результатам экологического образо-
вания могут быть представлены следующим 

рядом: образованность – компетентность – 
культура. 

Образованность – это опыт творческого 
применения полученных знаний и умений, а 
также составляющая часть человеческой нрав-
ственности, то есть опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к действительности.

Компетентность – это интегральное свой-
ство личности, характеризующее его стремле-
ние и способность (готовность) реализовать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, лич-
ностные качества и др.) для успешной дея-
тельности в определённой области.

Культура – это исторически определён-
ный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и дея-
тельности людей, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях [1].

Обучение в деятельности основано на ком-
петентностном подходе и понятии грамотно-
сти. Под «грамотностью» мы понимаем спо-
собность человека к пониманию процессов, 
происходящих в окружающей действитель-
ности, и рефлексии на них, к использованию 
полученных знаний, умений для достиже-
ния собственных целей, развития возможно-
стей и для активного участия в жизни обще-
ства. Сущность понятия составляют призна-
ки: понимание, рефлексия и использование. 
Они взаимосвязаны и обогащают друг друга.

Экологическая грамотность – способ-
ность к компетентному участию в предотвра-
щении и устранении ущерба, причиняемого 
природе деятельностью человека. Экологи-
ческая грамотность как компетентность име-
ет очень важный социокультурный смысл, ко-
торый направлен на социализацию подростка  
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в условиях нарастания веса социально-эколо-
гических факторов. Успешность социализа-
ции зависит также от реализации гражданских 
прав и обязанностей человека, что определя-
ется сформированностью у него экологиче-
ских ценностей и смыслов жизни, готовности 
к самоограничению в потреблении благ.

Процесс формирования ценностей слож-
ный и длительный. Разовое участие в экологи-
ческих акциях, проекты по экологии и даже 
длительные курсы внеурочной деятельности,  
а также участие в программах воспитания и 
дополнительного образования соответству-
ющей направленности в одночасье не сфор-
мируют экологическую культуру. Вся эта де-
ятельность требует системного подхода, и 
немаловажная роль в этой системе отводит-
ся каждодневной деятельности на уроках: 
включение элементов природосообразности 
в содержание учебных предметов, «опред-
мечивание» «зеленых аксиом», выполнение 
компетентностных заданий. Реальные ситуа-
ции, предлагаемые учащимся, связаны с ак-
туальными проблемами, которые возникают 
в личной жизни каждого человека (напри-
мер, использование продуктов при соблюде-
нии диеты), в жизни человека как члена како-
го-либо коллектива или общества (например, 
определение места электростанции относи-
тельно города) или как гражданина мира (на-
пример, осмысление последствий глобаль-
ного потепления).

Такие задания, погружая школьника в ре-
альную ситуацию, формируют и развивают 
способность использовать естественнонауч-
ные знания для выделения проблем, которые 
могут быть исследованы и решены с помо-
щью научных методов, для получения выво-
дов, основанных на наблюдениях и экспери-
ментах. Эти выводы необходимы для пони-
мания окружающего мира и тех изменений, 
которые вносит в него деятельность челове-
ка, и для принятия соответствующих реше-
ний. При этом окончательное решение во 
многих случаях принимается с учетом об-
щественно-политических или экономиче-
ских условий, что соответствует современ-

ной концепции устойчивого развития. 
Приведем примеры 1 заданий такого рода.
1. (1 класс, окружающий мир, компе-

тентность решения проблем). 
Путешественник во время своей прогулки 

видел горы мусора, поэтому он намерен по-
ставить при входе в лес табличку о бережном 
отношении к природе. Помоги ему. Располо-
жи пункты таблички в нужном порядке. 
А. Если на месте отдыха остался мусор, собе-
ри его.
Б. Перед тем как войти в лес, позаботься о на-
личии мусорных мешков.
В. Выкинь мешок с мусором в мусорный кон-
тейнер.

В ответе запиши верную последователь-
ность букв. _______ 

2. (3 класс, окружающий мир, компе-
тентность решения проблем).

За ужином команда выпила остатки пресной 
воды. Теперь на корабле много ненужных пла-
стиковых бутылок. Что можно с ними сделать, 
чтобы они не мешались и не захламляли суд-
но? Обведи две буквы выбранных ответов.
А. Закопать их в земле, когда корабль прича-
лит к берегу.
Б. Выкинуть за борт. 
В. Их можно использовать как ёмкость для 
различных жидкостей.
Г. Сжечь бутылки.
Д. Наполненные воздухом бутылки можно ис-
пользовать как буйки.

СПРАВКА: Пластик имеет пагубное влия-
ние на окружающую среду. При его разложе-
нии и сжигании увеличиваются выбросы ток-
сичных веществ, которые загрязняют почвы. 
Также загрязняется атмосферный воздух, 
что является одной из причин увеличения озо-
новых дыр. Долгое время пластик сжигали, но  
в настоящее время ему нашли новое примене-
ние – вторичное использование.

3. (3 класс, окружающий мир, компе-
тентность решения проблем). 
1     Примеры заданий взяты из мониторинговых  
конкурсов Центра развития молодежи  
«ЭМУ-специалист» и «Рубикон» http://cerm.ru
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В индийском порту воздух оказался на-
столько грязный, что путешественнику стало 
интересно, отчего мог так сильно испортить-
ся воздух. Сопоставь источник с видом за-
грязнения. Заполни вторую строку таблицы 
соответствующими буквами.

1) Лесной пожар. 
2) Металло-перерабатывающий завод. 
3) Извержение вулкана.  
4) Пароход.  
5) Мусорная свалка.   
А. Природные.
Б. Транспортные.
В. Производственные.
Г. Бытовые.

Ответ:

1 2 3 4 5

4. (4 класс, окружающий мир, компе-
тентность решения проблем). 

Много полезных вещей можно изготовить 
из разных сортов мусора. Помоги подобрать 
примеры использования мусора.

1) Авто- 
покрышки

2) Пластико-
вая тара

3) Алюминие-
вая посуда

4)  Пищевые 
отходы

5) Строитель-
ный мусор

Заполни вторую строку таблицы соот-
ветствующими буквами.

Ответ:

1 2 3 4 5

5. (2 класс, окружающий мир, компе-
тентность безопасного поведения) 

Тебе нужно рассказать о правилах безопас-
ности на судне. Капитан принёс две папки – 
в одной лежат картинки, а в другой – тексты 
правил. Помоги разобраться, какое правило 
иллюстрирует каждая картинка.

1) 2) 3)

4) 5)

А. Не паникуйте. Передвигайтесь по палубе 
быстро, но не бегом.
Б. Выполняйте команды капитана.
В. Помогите раненым выбраться с корабля.
Г. Следуйте стрелкам, они приведут вас к ава-
рийному выходу.
Д. Если вы оказались в воде, необходимо ух-
ватиться за любой плавающий предмет или 
спасательный круг.

Заполни вторую строку таблицы соответ-
ствующими буквами.

Ответ:

1 2 3 4 5

6. (2 класс, окружающий мир, компетент-
ность установления социальных связей). 

Тебе понравились дружелюбие и профес-
сионализм докладчика. Советник хочет при-
гласить его для борьбы с засухой. Как пра-
вильно составить приглашение? Запиши  
в ответе верную последовательность букв. 
А. Вкратце рассказать о засухе в Австралии.
Б. Поблагодарить за хорошую презентацию.
В. Вежливо поздороваться и представиться.
Г. Пригласить докладчика в Австралию.
Ответ:________

7. (9 класс, биология, обществознание, 
компетентность целеполагания и планиро-
вания деятельности).
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Ещё одна проблема лесного хозяйства, на 
которую ты решаешь обратить внимание – 
вредители леса. Насекомые-вредители – одна из 
основных причин уничтожения лесов. Глав-
ный вредитель – короед-типограф.

Некоторые лесничества занимают пассив-
ную позицию: они просто ждут, когда ветер 
унесёт короеда с их территории. Обычно на 
это требуется немного времени, и визуально 
нанесённый деревьям вред не заметен. Ты ре-
шаешь мотивировать лесничества занять бо-
лее активную позицию. Составь для них план 
действий. Запиши в ответе верную последо-
вательность из четырёх букв.
А. Обработать для профилактики контактным 
ядом соседние участки леса.
Б. Обработать поражённые деревья фумиги-
рующим, а затем контактным ядом.
В. Дождаться, пока ветер унесёт жуков из 
лесничества.
Г. Выявить поражённые типографом участ-
ки леса.
Д. Спилить деревья, которые не удалось спасти. 
Ответ: _______.

СПРАВКА. Типограф – специалист по ти-
пографике (искусству оформления печатных 
книг). 

Короед-типограф – ближайший родствен-
ник жука-долгоносика, по размерам и спосо-
бу распространения чем-то похож на божью 
коровку. Хорошо размножается во время су-
хого жаркого лета, способен пережить мяг-
кую тёплую зиму. При увеличении численности 
типограф поднимается на крыло и разносит-
ся ветром на расстояние до 15 км. Своё назва-
ние получил из-за похожих на типографское 
оформление узоров, которые возникают на по-
вреждённой жуком древесине. Хвойное дере-
во, ставшее жертвой жука, сначала желте-
ет, а затем высыхает и погибает. Для борьбы 
используются как контактные жидкие инсек-
тициды (обработка коры, на которой нахо-
дятся жуки), так и фумигирующие (окури-
вающие) яды, способные проникать под кору  
и вынуждать проникнувших внутрь дерева 
жуков выйти на поверхность. 

8. (9 класс, биология, обществознание, 
компетентность планирования ресурсов).

 Вместе с планом борьбы лесничествам не-
обходимо передать информацию о том, каки-
ми ресурсами они должны располагать. Со-
ставь перечень средств, необходимых для ре-
ализации плана. Обведи три буквы выбран-
ных вариантов.
А. Бензопилы.
Б. Флюгеры и портативные метеостанции.
В. Маски и спецодежда.
Г. Инсектициды.
Д. Изображения профессиональной типогра-
фики.

9. (9 класс, биология, обществознание, 
компетентность оценки результатов дея-
тельности).

Спустя полгода ты решаешь оценить до-
стигнутые результаты. Согласно собранной ин-
формации, за указанный период жуки-типогра-
фы уничтожили в России около 14 тысяч гекта-
ров леса. Как можно оценить такой результат? 
Обведи букву выбранного варианта.
А. Отличный результат, проблема вредителей 
практически устранена.
Б. Хороший результат, средний ущерб от жу-
ков снизился примерно в 2 раза.
В. Неплохой результат, средний ущерб впер-
вые стал ниже 29 тысяч гектаров в год.
Г. Плохой результат, ущерб всё ещё выше, 
чем от плохих погодных условий.
Д. Ужасный результат, ситуация с вредителя-
ми только ухудшилась.

10. (10 класс, география, обществозна-
ние, компетентность решения проблем).

Залог хорошего бюджета – грамотная тор-
говля. Самые экспортируемые товары Анго-
лы – нефть, алмазы, кофе, сизаль, рыба. Ми-
нистр промышленности считает, что необхо-
димо увеличивать объём производства по всем 
этим продуктам. Однако ты предлагаешь ис-
ключить из приоритетов сизаль и в качестве 
альтернативы развивать производство матери-
алов из нефтепродуктов. Министр недоумева-
ет: как можно ставить задачу не наращивать, 
а снижать производство. Он явно игнорирует 
проблему, связанную с ориентацией на экспорт 
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сизаля. Объясни министру своё предложение. 
Обведи букву выбранного варианта.
А. В связи с развитием нефтехимии синтети-
ческие волокна всё больше вытесняют нату-
ральные.
Б. Из-за падения цен на нефть искусственные 
волокна всё больше вытесняются натураль-
ными.
В. Сизаль значительно дешевле нефти и ал-
мазов, большой капитал на нём не создашь.
Г. Развитие производства сизаля потребует 
отвлечения сил от других сфер производства.
Д. Наращивание объёма производства сизаля 
может привести к экологической катастрофе.

СПРАВКА. Сизаль – натуральное грубое во-
локно, получаемое из листьев многолетне-
го легко культивируемого растения Agava 
sisilana. Оно получило название от мексикан-
ского порта Сисаль, из которого в XVI ве-
ке в Испанию стали привозить удивительно 
прочные канаты из неизвестного тогда ма-
териала. В колониальную эпоху агава получи-
ла широкое распространение в тропических 
странах. Из сизаля производят верёвки, сети, 
шпагат, мишени для дартса, мочалки и т. п. 
Состав волокон: целлюлоза (55–65 %), лигнин 
(10–20 %), гемицеллюлоза (10–15 %), пектин 
(2–4 %).

Компетентностные задания подобного  
рода способствуют приобретению знаний  
о природной среде как важнейшей ценности,  
о характере воздействия и нормах взаимодей-

ствия человека с природой и умению твор-
чески решать учебные экологические зада-
чи. Они основаны на работе с текстами раз-
ного вида и, кроме предметных умений, фор-
мируют экологическую грамотность, а также 
умения смыслового чтения, которые являют-
ся важнейшей составляющей функциональ-
ной грамотности. 

Также эти задания направлены на форми-
рование компетентности решения проблем  
в трех ее составляющих:

1. «Принятие решения», когда от участни-
ка требуется понять возможные варианты ре-
шения и введённые в задании ограничения,  
а затем принять решение, отвечающее дан-
ным ограничениям.

2. «Анализ и планирование», когда участ-
ник должен проанализировать ситуацию  
и спланировать систему, отвечающую требо-
ваниям задания.

3. «Внезапно возникшие неполадки», ког-
да от участника требуется понять работу 
устройства, определить особенности возник-
шего затруднения, диагностировать неполад-
ки и предложить решение возникшего затруд-
нения. 
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НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Лобастова М.П., учитель русского языка и литературы 
гимназии №13 г. Томска

Аннотация: В данной статье рассма-
тривается значение уроков литературы в 
формировании представлений школьников 
об экологическом и нравственном импера-
тиве. В качестве практического матери-
ала использованы произведения Рэя Брэд-
бери.

Ключевые слова: экологический, нрав-
ственный императив, устойчивое разви-
тие, «экологический бумеранг», равнове-
сие, духовные ценности, зарубежная ли-
тература.

Среди школьных предметов, способ-
ствующих продвижению идей устойчиво-
го развития, особое место занимает лите-
ратура. При этом немаловажное значение 
имеют уроки внеклассного чтения, по-
зволяющие обсуждать проблемы сохра-
нения природного и культурного насле-
дия планеты на материале не только от-
ечественной литературы, но и зарубеж-
ной. Говоря о зарубежной литературе в 
контексте идей устойчивого развития, не-
возможно обойти имя американского пи-
сателя Рэя Брэдбери, его лаконичные, 
выразительные рассказы в стиле фэн-
тези неизменно привлекают внимание 
школьников. Работу по осознанию эко-
логического и нравственного императива  
в 5-7 классах можно начать с таких про-
изведений Брэдбери, как «И грянул гром», 
«Улыбка».

В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» 
события происходят в США в 2055 году. 
Техническое развитие человечества сде-
лало возможным путешествие в прошлое, 

когда «джунгли были высокие, и джунг-
ли были широкие, и джунгли были наве-
ки всем миром». Экельсу, главному герою 
рассказа, предстоит охота на Tyrannosaurus 
rex – «десятитонную махину» с «хрупки-
ми руками часовщика», «блестящей мор-
щинистой кожей, подобной кольчуге гроз-
ного воина», с «тысячекилограммовым ка-
менным монолитом головы». Экельс при 
виде динозавра ловит себя на мысли: «Его 
нельзя убить!». Зато древнему ящеру ниче-
го не стоит «подобрать и исследовать че-
ловека, будто игрушку». Tyrannosaurus rex 
– воплощение всей дикой природы, где 
нет места человеку. Экельс потрясён уви-
денным, он не в силах справиться с собой, 
со своим страхом и сходит с антигравита-
ционной тропы… Сафари позади, дино-
завр убит спутниками Экельса за несколь-
ко мгновений до того, как его должен был 
убить сук исполинского дерева, охотники 
возвращаются в 2055 год. Но всё вокруг из-
менилось! Вместо Кейта на президентских 
выборах победил Дойчер – противник ми-
ра, веры, человечности и разума. В конто-
ре, откуда на машине времени Экельс от-
правился в сафари, даже воздух изменился, 
объявление, рекламирующее путешествие  
в прошлое, написано безграмотно. И всё 
лишь потому, что, сойдя с тропы, охотник 
раздавил бабочку: «Экельс стал лихорадоч-
но скрести грязь на башмаках. Его дрожа-
щая рука подняла липкий ком.

– Нет, не может быть! Из-за такой мало-
сти… Нет!

На комке было отливающее зеленью, 
золотом и чернью пятно – бабочка, очень 
красивая… мёртвая.
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– Из-за такой малости! Из-за бабочки! 
– закричал Экельс. Она упала на пол – из-
ящное маленькое создание, способное на-
рушить равновесие, повалились малень-
кие костяшки домино… большие костяш-

ки… огромные костяшки, соединённые 
цепью неисчислимых лет, составляющих 
Время. Мысли Экельса смешались. Не 
может быть, чтобы она что-то изменила. 
Мёртвая бабочка – и такие последствия? 

И грянул гром, Брэдбери

Невозможно!».
К сожалению, возможно, высказанная 

Тревисом теория о том, что случайно убитая  
в прошлом мышь может привести к ка-
тастрофическим последствиям для при-
роды и для человека в будущем, оправ-
далась. «И грянул гром!» – гром возмез-
дия человеку за вмешательство в эволю-
ционный процесс развития всего живого 

на Земле. Вспоминается русская послови-
ца: «Пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится». Ждать, когда грянет гром, ког-
да разразится катастрофа, безрассудно  
и опасно – об этом предупреждает нас 
Брэдбери, избирая, кстати говоря, не столь 
уж отдалённое от нас время – 2055 год.

Нравственный императив рассказа «И 
грянул гром» – «не сходи с тропы», не 
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вмешивайся в жизнь природы, не нарушай 
законов её эволюции, соблюдай равнове-
сие, иначе «экологический бумеранг» не 
заставит себя ждать.

В известном рассказе «Улыбка» дей-
ствие также перенесено в будущее. Автор 
пытается заглянуть за завесу и предуга-
дать, что ждёт человечество, если не оста-
новить гонку потребления и уничтожения 
всего живого. Признаки этого будущего 
– деградация в интеллектуальном и нрав-
ственном развитии людей, ненависть к ис-
кусству, науке, технологическим дости-
жениям. Упоминание радиации говорит о 
том, что в прошлом люди активно исполь-
зовали атомную энергию, бомбежки сви-
детельствуют о войнах, возможно, речь 
идет и об использовании ядерного ору-
жия. Результат – планета разрушена, на-
ступила экологическая катастрофа. Землю 
населяют троглодиты, то есть «живущие 
в пещере», в контексте рассказа это огра-
ниченные, неразвитые люди, одичавшие, 
утратившие культуру, возможно, «пропи-
тавшиеся» ядовитым воздухом времени 
и планеты. Отмечая праздники, они с ра-
достью громят последнюю машину, завод, 
который еще пытается выпускать самоле-
ты, жгут книги. Парадоксально, но эти лю-
ди дорожат своими праздниками, суть ко-
торых состоит в погромах, разрушении и 
уничтожении ценностей. Возможным объ-
яснением может быть то, что люди прези-
рают прогресс и искусство, которые, по 
словам Григсби, сгубило жизнь человече-
ства.

 На планете не осталось и следа пре-
красного, лишь чудом сохранившееся по-
лотно Леонардо да Винчи. Люди выстраи-
ваются в очередь, чтобы плюнуть в «Мону 
Лизу». И только мальчик Том завороженно 
смотрит на улыбку Моны Лизы, не в силах 
отвести взгляд, а потом в суматохе, когда 
разъярённая толпа рвет на части полотно, 
мальчику удается выхватить кусочек по-

лотна – улыбку Джоконды. «Улыбка. Ла-
сковая, добрая, она была там и тогда, когда 
он уснул, а мир был объят безмолвием, и 
луна плыла в холодном небе сперва вверх, 
потом вниз, навстречу утру». Несмотря 
на духовную деградацию, герои рассказа 
ждут появления человека с душой, кото-
рый все исправит. Возможно, именно Том 
и станет тем самым человеком с душой, 
которого ждут. Ребёнок с чистой душой – 
надежда на спасение планеты.

Нравственный императив расска-
за – останови уничтожение своего до-
ма – планеты Земля, дома, в котором 
живут твои близкие, дома, без кото-
рого жизнь человека попросту невоз-
можна, сохрани храм в душе, сохрани  
и приумножь духовные ценности.

Читая Брэдбери, школьники понимают, 
что фантаст рисует будущее человечества, 
чтобы предостеречь о возможных послед-
ствиях бездумного отношения к миру, в 
котором мы живем. В рассказе «И грянет 
гром» писатель предупреждает, что ма-
лейшее вмешательство в прошлое может 
изменить будущее, вернуть человека в ди-
кое состояние. В романе «451 градус по 
Фаренгейту» показано общество, в кото-
ром читать книги – преступление, искус-
ство не имеет значения в жизни человека. 
В рассказе «Улыбка» все слилось воеди-
но: здесь последствия и духовной дегра-
дации, и экологической катастрофы. Спа-
сти от одичания может только человеч-
ность, символом которой является улыб-
ка с полотна Леонардо да Винчи. Важно, 
что именно мальчик спрашивает, есть ли 
что-нибудь, что мы не ненавидим. Это 
вселяет надежду на будущее возрождение 
человечности, пробуждение его духовно-
сти, потребности прекрасного.
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ПУТЕШЕСТВУЯ ПО СТРАНАМ МИРА, УВАЖАЕМ  
ИХ «ДОРОЖНУЮ» КУЛЬТУРУ!

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК В 7 КЛАССЕ:

ГЕОГРАФИЯ, ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Кибекина А.В., учитель высшей квалификационной категории  
«Основная общеобразовательная школа № 16» г. Гурьевск 

Кемеровской области

Цель: создание условий для формирования 
положительной мотивации к познавательной 
деятельности, интереса к изучению «дорож-
ной грамоты» по улицам и дорогам разных 
стран мира с целью профилактики дорожно-
го травматизма.

Задачи: 
- Познакомить учащихся с достоприме-

чательностями стран мира и способствовать 
приобретению знаний о безопасности дви-
жения на дорогах, правила дорожного дви-
жения, необходимых для безопасного движе-
ния по дорогам в качестве пешехода, водите-
ля велосипеда (мопеда) и пассажира.

- Развивать внимание, логическое мыш-
ление, творческие способности учащихся; 
способствовать овладению умений выпол-
нять ПДД, распознавать дорожные «ловуш-
ки»-ситуации; формировать познаватель-
но-поведенческие реакции, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья.

- Воспитывать интерес и уважение уча-
щихся к культуре тех стран, по которым мы 
путешествуем, чувство ответственности за 
безопасность не только нашу, но и местных 
жителей – участников дорожного движения.

Ход занятия (кратко 1):
I. Организационный момент. Создание 

эмоционального настроя.
II. Постановка цели и задач урока.
Мотивация учебной деятельности. Мы  

изучаем буквы, учимся читать, писать. В на-

ше время нельзя быть неграмотным. Но есть  
и другая наука, которая тоже необходима лю-
дям. Это дорожная грамота. Учащиеся ходят  
в школу, гости, магазины, театры, кино, пу-
тешествуют по городам и странам. Чтобы 
при этом не попасть в беду, вы должны знать 
правила движения, уметь «грамотно» ходить 
по улице, дороге. И запомните:

Азбуку дорожную
Знать каждому положено!
– Знаете ли вы, почему дорога дорогой зо-

вется? Не знаете? Тогда я расскажу вам од-
ну притчу:

«Было это в стародавние времена, когда 
ни ваших бабушек, ни ваших дедушек еще 
на свете не было. Жили в ту пору наши пред-
ки – славяне среди непроходимых лесов. За-
нимались земледелием, скотоводством, ло-
вили рыбу, собирали мед диких пчел. В по-
исках подходящих мест для посева про-
бирались сквозь дремучие леса, топором 
вырубали заросли. Расчищенное место назы-
валось дором, на котором селились, строили 
избы, сараи, распахивали землю люди. Но не 
сидеть же им все время на своем доре, надо 
ведь и на рыбную ловлю ходить или ездить и 
доставить домой туши убитых на охоте ди-
ких зверей. Да мало ли по каким делам чело-
веку надо отлучиться из дому. И вот люди в 
чащобах стали прорубать проходы – тропин-
ки. Их назвали путиками. А потом путиками 
соединили один дор с другим, и назвали пу-
тик дорогой. Дорога – это путь от одного до-
ра к другому, от одной деревни к другой».1    Полный текст занятия см. на сайте http://partner-

unitwin.net/
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Ребята, а вы замечали когда-нибудь, что 
улица умеет «разговаривать» с водителями 
машин и автобусов, с пешеходами и велоси-
педистами. Надо только хорошо знать язык, 
на котором «разговаривает» улица. А язык 
этот создавался постепенно. Сейчас он на-
зывается Правилами дорожного движения. 
Первое время Правила в разных странах от-
личались друг от друга. Но люди все чаще 
и чаще стали совершать поездки в другие 
страны. И появилась необходимость созда-
ния единых Правил для многих стран.

В настоящее время количество транспор-
та приближается к количеству жителей 
на планете. И без закона, определяющего 
правила движения этих ТС и всех других 
участников дорожного движения, обществу 
не обойтись. Если бы не было строгих ука-
зов по наведению порядка на дорогах всех 
стран, не было бы Правил дорожного дви-
жения, люди сами отказались бы от транс-
портных средств или они были бы запреще-
ны законом как «средство массового унич-
тожения». 

Ребята! А теперь мы совершим увле-
кательное путешествие по странам мира. 
Вперёд!!

III. Знакомство с новой темой.
Сейчас путешествие за границей на авто-

мобиле стало привычным для наших сограж-
дан, при этом, кто-то едет на своей машине, 
кто-то берет ее напрокат, но не все соотече-
ственники знают, что в разных странах есть 
свои особенности правил дорожного движе-
ния, незнание которых не освобождает от от-
ветственности, которая может быть весьма 
суровой.

На Земле много разных стран.
Каждая страна уникальна и неповто-

рима!
Рассмотрим некоторые особенности ПДД 

в разных странах мира (по каждой стране да-
ется географическая информация: о флаге, 
столице, значимых культурных туристиче-
ских объектах).

Соединённые Штаты Америки. 

Для нашего водителя необычен прин-
цип проезда равнозначного перекрестка в 
США – первым его проедет тот, кто пер-
вым подъехал и остановился на стоп-линии. 
Остановка автомобиля просто так, «для вы-
явления правонарушений», невозможна 
принципиально. Однако при остановке ав-
то полицейским патрулем водителю нель-
зя выходить из автомобиля и не стоит де-
лать резких движений, а во время разгово-
ра нужно держать руки на руле. А вот и ку-
рьезные правила. Если путешествовать по 
штату Пенсильвания, то водителю необхо-
димо в обязательном порядке иметь чехол 
на автомобиль, ведь при встрече с гужевой 
повозкой автомобилист должен в срочном 
порядке накрыть свое транспортное сред-
ство, чтобы не испугать лошадь. А люби-
телям без надобности давить на клаксон и 
подавать сигналы нетерпения впереди еду-
щим транспортным средствам не понра-
вятся здешние порядки, так как здесь нель-
зя подавать звуковые сигналы возле заку-
сочных после 21 часа. В штате Джорджия 
курицам запрещено переходить дорогу. В 
штате Алабама, в свою очередь, запреще-
но водить машину босиком. Такое решение 
было принято после того, как один преступ-
ник заявил, что он не смог остановить ав-
томобиль, потому что педаль тормоза была 
слишком горячей. В этом же штате есть та-
кое необычное правило дорожного движе-
ния, как запрет на управление автомобиля с 
завязанными глазами.

Великобритания. 
В Великобритании всем лондонским так-

систам предписывается иметь в машине тюк 
прессованного сена и мешок овса. 

Германия. 
Эмоционального водителя в Германии 

ждут неприятности. В немецких ПДД суще-
ствует целый список эмоций, которые неу-
местны на дороге. Среди них – демонстра-
ция среднего пальца и даже высунутый язык. 
Минимальный штраф за такие эмоции води-
теля составляет 200 евро, а за неприличные 
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жесты можно лишиться 3-4 тысяч. Возмож-
но, некоторых водителей для повышения 
культурного уровня поведения стоит ото-
слать на месяц-другой в Германию. 

Королевство Дания. 
В Дании водитель, перед тем как завести ма-

шину, обязан проверить, есть ли кто под ней.
Франция. 
Большинству в нашей стране, кто поль-

зуется общественным транспортом, понра-
вится тот пункт ПДД во Франции, который 
предоставляет преимущество общественно-
му транспорту, поэтому выезд на специаль-
но выделенную полосу для автобусов дру-
гим транспортным средствам категорически 
запрещен. У нас тоже есть похожие требова-
ния, к примеру, разметка.

Королевство Испания. 
В некоторых городах Испании по нечёт-

ным числам месяца вы обязаны парковаться  
у домов с нечетными номерами.

Китай. 
Китай – это страна, в которую нельзя пу-

скать наших водителей и пешеходов с целью 
приобретения опыта поведения на дороге. 
Жители здесь переходят дороги как вздума-
ется. И это зрелище не для слабонервных. А 
все потому, что пешеходные переходы в этой 
стране просто-напросто отмечают место, где 
китаец может перебежать дорогу, пока на 
ней нет автомобилей. Водителям же стро-
го запрещено пропускать пешеходов и оста-
навливаться перед «зебрами». В Китае ино-
странцу за руль лучше вообще не садить-
ся, поскольку здесь одни из самых высоких 
показателей смертности на дорогах. Нужно 
знать, что китайские ПДД не действуют на 
военный транспорт, который может двигать-
ся в любом направлении и не останавливаться 
на красный свет.

Город Сингапур.
В Сингапуре противозаконно подъезжать  

к пешеходу ближе чем на 50 метров. 
Королевство Таиланд. 
В Таиланде строго запрещено ездить на 

мотоцикле, велосипеде, мопеде и в автомо-

биле без рубашки. Нашему водителю к это-
му легко привыкнуть, ведь, к счастью, на на-
ших дорогах мало желающих ездить на мо-
тоцикле без одежды.

Япония. 
А вот Япония могла бы стать примером для 

наших автомобилистов и пешеходов. Здесь  
и на дорогах, как и во всем остальном, царит 
порядок и уважение друг к другу. После до-
ждя по японским трассам надо ездить с осо-
бой аккуратностью, чтобы не обрызгать пе-
шехода. За подобное нарушение придется за-
платить штраф около 40 евро. В Японии, в 
отличие от большинства стран мира, принято 
левостороннее движением с правым распо-
ложением руля. Это не создаёт никаких про-
блем самим японцам, а вот у приезжих такая 
«зеркальность» вызывает затруднения. Ско-
ростной режим отличается от европейского: 
на шоссе можно ехать со скоростью 80 км/ч,  
в больших городах – всего 40 км/ч.

Королевство Саудовская Аравия. 
Если вы водитель-дама, то не стоит ехать 

в Саудовскую Аравию на автомобиле. Здесь 
и на дорогах царит патриархат: почти на всех 
трассах женщинам запрещено садиться за 
руль. Причем, это правило распространяется 
и на вождение велосипедов. Рулить женщи-
на может только на внутриквартальных до-
рогах. Женщину может подрезать и аресто-
вать полиция. Там женщинам ездить за ру-
лем нельзя.

Филиппины. 
Здесь не разрешается выезжать на доро-

ги по понедельникам тому, у кого номерной 
знак автомобиля заканчивается на единицу 
или двойку. 

А в Южной Африке Вас оштрафуют, если 
Вы не уступите дорогу животным.

Общие рекомендации:
Прежде чем отправиться в другую страну 

– изучите ее традиции, обычаи, с уважением 
относитесь к ее культуре, будьте ответствен-
ны за безопасность всех участников дорож-
ного движения!
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ЦЕННОСТИ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ КАК ОСНОВА  
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Пекшева Н.А., Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска

В современном мире мы все чаще задумы-
ваемся о смысле нашего существования на 
Земле, о ценностях человеческой жизни, о 
глубинных связях человека с окружающей 
природой. Все чаще в связи с этим обраща-
емся к смысловым ценностям образования. 
Онтологическая ценность образования в том, 
что оно помогает человеку найти смысл сво-
ей жизнедеятельности, увидеть нравствен-
ные ориентиры для гармоничного взаимо-
действия с природой, разумного потребле-
ния ее ресурсов. Сегодня практически по-
всеместно в мире признано, что образование 
направлено на формирование духовно-нрав-
ственных ценностей, бережного отношения к 
культурному наследию, что ведет к умению 
жить устойчиво в глобальном мире. Как пи-
сал А. Печчеи, необходим скачок в человече-
ском мышлении, который сможет гармонизи-
ровать отношение человека с будущим [2]. И 
в этом ему может помочь опыт прочтения от-
ечественной литературы, несущей в себе ис-
конные смысловые ценности, помогающие 
человеку уничтожить приобретенные стере-
отипы и осознать новую этику бытия.

Задача статьи – обозначить роль отече-
ственной литературы, особенно онтологи-
ческой прозы как основы образования для 
устойчивого развития. Почему онтологиче-
ской? Недостаточно в образовательном про-
цессе работать над пониманием законов при-
роды и законов развития общества, важно по-
нимание объективных законов их гармонич-
ного сосуществования. Нужно экологическое 
мышление, понимание изначальных законов 
природного бытия человека. И в этом суще-
ственная роль принадлежит онтологической 
литературе, в которой показан мир, устро-

енный циклично, протекающий гармонично  
и многообразно.

Для этой литературы характерно архети-
пическое, формирующее ценностное отно-
шение к прошлому, родовой памяти, которая 
становится для ее героев духовно-нравствен-
ным ориентиром.   Эта идея заложена и в об-
разовании для устойчивого развития. Отсюда 
огромный этический, духовно-нравственный 
потенциал онтологической прозы, призы-
вающей человека к бережному сохранению 
своей земли, рода, родовой памяти. По опре-
делению Александра Посадского, «духов-
но-нравственные ценности – ориентиры ак-
тивного преображения людьми самих себя и 
мира в целом. Собственно их наличие и при-
дает развитию устойчивость» [3]. Носителя-
ми духовно-нравственных ценностей гармо-
ничного природного бытия в произведениях 
В. Солоухина, В. Распутина, В. Астафьева, В. 
Шукшина, А. Солженицына выступают ге-
рои Деревни в пору их старости, когда нако-
плен жизненный опыт, когда они могут дать 
ответы на вопросы жизни, когда прошлое с 
его природными законами воспринимает-
ся как универсальный мир гармонии, лада. 
И чем старше герой, тем сильнее его осозна-
ние родовых связей. Памятью силен природ-
ный человек, благодаря ей он ближе всего к 
своему началу, исконному отношению к сво-
ей колыбели – природе. Ему хорошо там, где 
он родился, где выросли его дети, подраста-
ют внуки. Для него существует только один 
закон существования – нравственный, с по-
зиции совести, бога. Человеком руководит не 
расчет, а чувства: любви к миру, веры в спра-
ведливость, совестливого отношения к жиз-
ни. И герои онтологической прозы берут от-
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ветственность за причиненную боль природе 
на себя. Подобная этика заложена в образо-
вании для устойчивого развития.  

Так, в «Прощании с Матерой» уже на-
чалом повествования («И опять наступи-
ла весна, своя в нескончаемом ряду, но по-
следняя для Матеры…» [4]) В. Распу-
тин дает понять читателю, что речь пойдет  
о чем-то важном, определенном круговоро-
те жизни, о ее универсальных ценностях. 
До потопления Деревня жила согласно при-

родного времени, основанного на повторяе-
мой смене сезонных циклов, столь важных 
в сельской жизни. До последнего материн-
цы беспокоятся о тех простых крестьян-
ских делах, которые вскормлены в них са-
мой природой (успеют ли провести сенокос, 
собрать урожай). Этим подчеркивается тра-
гизм судьбы людей, лишающихся труда, ко-
торый испокон веков был исполнен духов-
ного смысла, спасающего душу, наполняю-
щего жизненной силой. Рушится не просто 

Царь - рыба

жизненный уклад людей деревни, рушит-
ся сама Деревня как архетипическая мо-
дель мира, восходящая к природному су-
ществованию человека. И это затопление 

воспринимается читателем как Всемирный 
Потоп, уничтожающий гармонию и устой-
чивость природного существования мира.  
И в этом жизненные уроки, отражающие му-
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дрость крестьянской философии, ее мирные 
основы как незыблемые, вековечные, при-
зывающие к преемственности культурных и 
духовно-нравственных традиций во имя не 
только выживания, но и разумного жизнет-
ворчества в устойчивом глобальном мире.

И Виктор Астафьев в рассказе «Царь-ры-
ба» (1976) также поднимает проблему смыс-
ла человеческой жизни, коренных истоков 
нравственного поведения человека по отно-
шению к природе. И сакральный смысл бы-
тия его героям открывается в экстремаль-
ных ситуациях, в минуты борьбы за жизнь. 
Автор подчеркивает, что в настоящее время 
все чаще наше отношение к природным ре-
сурсам можно назвать браконьерским, хищ-
ническим потреблением. Человек забыл о 
главном: природа – мать, вскормившая сво-
их детей. И она может обидеться, отвер-
нуться от них. Тогда жди беды! А главное 
– наступает душевное опустошение, гибель 
всего человеческого в человеке.

Так, содержание онтологической прозы, 
раскрывающее исконные, природные нача-
ла человеческого бытия, помогает читателю 
обрести смысл собственной жизни, увидеть 
ее ценности и пробудить в себе стремление 
быть последователем универсальных чело-
веческих ценностей. 

Таким образом, духовно-нравственные 
ценности онтологической прозы являются 
основой, точнее, смысловым полем идей об-
разования для устойчивого развития.
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В БЛОКНОТ УЧИТЕЛЮ

Ядерные аккумуляторы смогут тысячи 
лет работать без подзарядки

Специалисты из Университета Бристо-
ля разработали прототип ядерного аккуму-
лятора, который сможет снабжать не слиш-
ком мощные устройства энергией на протя-
жении тысячелетий. При этом выброс ради-
ации и вредных веществ нулевой, сообщает 
сайт университета.

Из чего состоит ядерный аккумулятор
Внутри ядерного аккумулятора установ-

лен искусственный бриллиант. Он генериру-
ет электрический ток небольшой силы при 
помещении в радиоактивное поле.

Ученые использовали никель-63 в каче-
стве источника радиоактивного излучения. 
Однако если заменить его углеродом-14, сге-
нерированным в графитовых блоках, изо-
топ сможет повысить эффективность работы 
устройства.

Батарея на углероде-14 разрядится напо-
ловину за 5730 лет. В ядерных аккумулято-
рах нет движущихся частей, в процессе ра-
боты их не нужно обслуживать. Батареи не 
создают радиоактивных выбросов и не ока-
зывают отрицательного воздействия на ат-
мосферу. Радиоактивные изотопы фактиче-
ски инкапсулируются внутри искусственных 
бриллиантов. За счет этого обеспечивается 
долгосрочная генерация чистой энергии.

Применение ядерных аккумуляторов
Ядерные аккумуляторы предполагается 

использовать в кардиостимуляторах и других 
устройствах, которые вживляются в тело че-
ловека. Они найдут применение в беспилот-
никах, космических кораблях и других уста-
новках, расположенных в труднодоступных 
местах. В целом такие аккумуляторы можно 
установить везде, где нужен источник энергии 
сравнительно небольшой мощности, который 
не требует подзарядки и обслуживания.

 Источник: Университет Бристоля
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ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ И ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТУРИЗМУ 

Чикалина Л.Г., руководитель эколого-образовательного визит-центра 
«Нерпенок», Иркутская область

Россия обладает огромным потенциалом для 
развития экологического туризма. Тем более 
на о. Байкал. Базой для него являются: при-
родные ресурсы страны, культура населяю-
щих ее народов и огромный научный потен-
циал, который должен быть востребован для 
грамотной организации эколого-туристской 
деятельности. /4/

Байкальский регион располагает осо-
бо привлекательными и различными по ти-
пу ресурсами туризма, что позволяет разви-
вать многие виды экологического туризма. 
Здесь расположено несколько горных райо-
нов с богатой флорой и фауной, множество 
рек и озер, большое количество источников, 
разнообразные ландшафты, в том числе гор-
ные, степные и лесостепные. Здесь обитает 
более 2500 видов водных животных и 1000 
видов растений, из которых около 75% явля-
ются эндемиками. 

Байкал со всех сторон окружен горами. 
Горы вокруг Байкала – это природная кладо-
вая драгоценных и полудрагоценных камней 
и металлов. На линии Байкальской впади-
ны находится благодатная, изобилующая ми-
неральными источниками Тункинская доли-
на, рядом располагается горная страна Вос-
точного Саяна, которую венчает «Вечный бе-
лый горец» – гора Мунку-Сардык. Это самая 
высокая точка восточной Сибири, с которой 
связано много легенд и народных сказаний. 

Байкальский регион обладает богатыми 
историко-культурными ресурсами туризма. 
Это признанный центр зарождения в течение 
многих веков религиозно-философских си-
стем, поэтому земли вокруг Байкала нередко 
называют «сакральным заповедником» Си-
бири. Здесь сосредоточены памятники про-
шедших времен. Прибайкалье всегда входило  

в орбиту исторических событий, в том чис-
ле с эпохой формирования первых государ-
ственных образований Центральной Азии и 
становлением государства гуннов, эпохой ве-
ликого переселения народов, историей мон-
гольской империи, когда Прибайкалье по 
указу Чингисхана было объявлено заповедной 
территорией «Баргуджин-Токумо», где запре-
щалась любая вредная для природы и богов 
деятельность. Уже в то время особо красивые 
местности и источники у Байкала и в Тункин-
ской долине использовалась для отдыха мон-
гольской знати. Был издан свод запретов, пред-
ставлявший по сути дела экологический ко-
декс того времени. Неизгладимый след в исто-
рии Прибайкалья оставила история «Великого 
чайного пути», связывавшего Пекин и Москву, 
благодаря которому регион получил развитие.  
У жителей Сибири Байкал с древних вре-
мен считался «Священным морем», и это на-
шло выражение в философии, религии, в быту  
и привычках. Природа была одухотворена, осо-
бо бережное отношение к Байкалу и природе 
формировалось у местного населения веками. 
Основы этого мировоззрения были заложены 
в байкальском шаманизме, святыни которо-
го известны по всей Сибири. Здесь сошлись 
и мирно сосуществуют две мировые религии: 
христианство и буддизм. В Бурятии хранят-
ся бесценные раритеты прошлого, в том чис-
ле трактаты по буддийской философии, меди-
цине, среди которых единственный в мире пол-
ный экземпляр «Атласа тибетской медицины». 
/1/

Кроме самого Байкала к ресурсам эколо-
гического туризма следует отнести охраняе-
мые и особо охраняемые природные терри-
тории, к их числу относятся национальные 
парки, заповедники, заказники. 
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Природоохранные зоны на озере Байкал 

Природоохранная  
зона

Площадь (тыс. га) Год образования

1 Баргузинский заповедник 374,4 1916

2 Байкальский заповедник 165,7 1969

3 Байкало-Ленский заповедник 659,9 1986

4 Прибайкальский национальный парк 418 1986

5 Забайкальский национальный парк 270 1986

6 Тункинский национальный парк 1 173,6 1991

Разнообразие природных зон, ландшафтов, 
большое количество заповедников, заказни-
ков, национальных парков, культурных памят-
ников, относительно низкая плотность и тра-
диционное гостеприимство населения – все это 
ресурсы экологического туризма на Байкале.

Один из важных аспектов развития эко-
логического туризма в Байкальском регио-
не – это подготовка квалифицированных ка-
дров, которые, предпочтительно, должны 
быть коренными жителями соответствующе-
го района. Работники сферы туризма долж-
ны владеть полной информацией по природ-
ным объектам и природным явлениям на тер-
риториях, иметь навыки по доступному и ин-
тересному изложению этой информации. 

Внедрению предпрофильной и профиль- 
ной подготовки по экологическому туриз-
му в условиях формирования новых, ры-
ночных отношений в обществе и роста по-
пулярности этого вида профессиональ-
ной деятельности призван способство-
вать элективный курс для школьников 9-11 
классов и студентов колледжей и вузов.

Цель элективного курса: осуществить про-
фильную подготовку учащихся по экологи-
ческому туризму на уровне СОШ, коллед-
жей, вузов в условиях экологического лагеря, 

посредством создания базы для ориентации  
и ознакомления на практике со спецификой 
типичных видов деятельности в этой области.

Задачи:
• дать представление учащимся о деятельно-
сти в сфере туризма;
• о роли и месте экотуризма в туристическом 
бизнесе; 
• сформировать знания о видах и формах 
экотуризма; 
• освоить основные технологии в экотуриз-
ме; 
• создать условия для приобретения первич-
ного опыта по менеджменту и маркетингу  
в экологическом туризме.

Структура курса имеет четыре блока. 
Адаптивно-диагностический блок. 
На 1-2 уроках школьники заполня-

ют вводную анкету, проходят профори-
ентационное тестирование, психофизи-
ологическую диагностику. Проводят-
ся адаптивные тренинги с целью форми-
рования гармоничных групп (2-5 человек).

Информационный блок. 
Содержит необходимый теоретический  

материал данной ступени по экологическому 
туризму.
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9-10 класс часы 11 классы, 1-2 курс 
 колледжа

1. Туризм. Основные виды деятельности  
в туризме.

1 1. Мировые эколого-туристские  
ресурсы.

2. История становления экологического  
туризма .

1 2. Негативные последствия развития 
массового туризма.

3. Экологическое образование и просвеще-
ние на тропах природы.

2 3. Виды и формы экологического  
туризма.

4. Байкал как объект экологического  
туризма.

4 4. Организация экологических туров.

5. Экологические тропы на Байкале. 4 5. Технологии в эко-туризме.  
Особенности конного туризма.

6. Анимация в экотуризме. 4 6. Маркетинг в экотуризме.  
Специальность маркетолог.

7. Состояние и перспективы развития  
экологического туризма в России и в  
Байкальском регионе.

2 7. Менеджмент в эко-туризме.  
Специальность менеджер.

Блок «Проективное творчество» вклю-
чает в себя занятия по проективному творче-
ству, освоению приёмов экологического ди-
зайна при оформлении информационных щи-
тов на экологических тропах, разработку эко-
логических маршрутов.

Блок «Анимация» предполагает экскур-
сии, игры, тренинги, развлекательные меро-
приятия, которые знакомят с формами и мето-
дами анимации в экологическом туризме.

Деятельностная проба проводится во вре-
мя каникул в условиях экологического ла-
геря представлена 16-35 часами (2-5-7-10 
дней) и предполагает знакомство с основны-
ми специальностями туристского оперейтинга: 

менеджер, технолог и аниматор.
Обучение и проба профессиональной дея-

тельности осуществляется по трём модулям. 
Модуль «Технология экотуризма» пред-

полагает организацию походов по побережью 
оз. Байкал. На маршруте организуются эко-
логические исследования, ведётся описание 
и паспортизация туристско-экологических 
маршрутов, осуществляются природоохран-
ные мероприятия. Школьники знакомятся  
с технологиями основных видов экологическо-
го туризма: туризм на ООПТ, эколого-этногра-
фический туризм, природно-познавательный, 
спортивно-оздоровительный, пешеходный, кон- 
ный, велосипедный и водные круизы. 
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В процессе обучения и деятельностных проб 
школьники получают знания основ экологии, со-
временных проблем окружающей среды, усваи-
вают экологическую терминологию; приобрета-
ют умения и навыки организации экологических 
маршрутов, ведения мониторинга, проектной 
деятельности в экотуризме; а также развивают 
психологические качества технолога экологиче-
ского туризма – наблюдательность, аналитиче-
ские способности, ассоциативность мышления и 
толерантность. 

В ходе деловых ролевых игр учащие-
ся осваивают профессиональные требования  
и пробуют выполнять функциональные обязан-
ности инструктора-проводника.

Модуль «Анимация в экотуризме» пред-
полагает деятельность по разработке и предо-
ставлению специальных программ проведения 
свободного времени. В ходе анимационной де-
ятельности школьники овладевают анимацион-
ным мастерством: умением составить интерес-
ную анимационную программу, соответствую-
щую потребностям и запросам потребителя. 

Участвуя в деловых ролевых играх, учащи-
еся пробуют комплектовать группы и проводят 
экскурсии.

Модуль «Менеджмент и маркетинг в эко- 
туризме» предполагает проектную деятель-
ность по менеджменту и маркетингу, а также 
практическую деятельность в деловых ролевых 
играх. Учащиеся приобретают навыки и раз-
вивают умения налаживать деловые контакты, 
учатся четко выражать свои мысли, быстро и 
точно подыскивать аргументы, ликвидировать 
конфликтные ситуации, пробуют обеспечивать 
взаимодействие команд аниматоров и техноло-
гов /2, приложение/.

С психолого-педагогической точки зрения 
такая модель профильной подготовки более 
естественна и эффективна для учащихся 9-10 
классов и студентов 1-2 курса, так как в основе 
лежит апробация разных видов деятельности, 
активные формы и методы получения знаний, а 
также формирование мировоззрения будущего 
специалиста в области экологического туризма. 

Обмен опытом педагогов мо-
сковской экологической шк. 446 
о  методиках полевых занятий 
в туристических походах на 
ежегодной летней Байкальской 
школе по экологическому обра-
зованию



33

Осень 4.2016



34

Экологическое образование

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хотунцев Ю.Л., проф., доктор физико-математических наук, 
Московский педагогический государственный университет 

Аннотация: экологическая культура рас-
смотрена как часть этической культуры че-
ловека. Описан минимум экологических зна-
ний как части экологической культуры. Рас-
смотрены этапы формирования технологи-
ческой культуры и экологической культуры. 
Рассмотрены возможности рассмотрения 
экологических проблем в разных предмет-
ных областях в школе и на спецкурсах в рам-
ках часов школьного или регионального ком-
понента. Понимать важность экологиче-
ских проблем и готовность донести их до 
обучающихся должны все учителя и руково-
дители образовательных учреждений и си-
стем образования.

Непрерывное экологическое образование 
необходимо всем жителям страны, в пер-
вую очередь инженерно-техническим ра-
ботникам и работникам системы управле-
ния.

Ключевые слова: экологическая культу-
ра, этическая культура, минимум экологи-
ческих знаний, этапы формирования эколо-
гической культуры, межпредметные связи 
экологии и других предметных областей, не-
прерывное экологическое образование. 

Несколько тысячелетий этика опреде-
лялась как наука о нравственности, о нрав-
ственном поведении человека в обще-
стве. В первую очередь этому посвяще-
ны все авраамические религии: иудаи-
зм, христианство, ислам. Происходившим 
в то время экологическим катастрофам  – 
засолению почв и гибели цивилизации 

Шумера, уничтожению лесов и гибели ци-
вилизации острова Пасхи и др. – не уделя-
лось большого внимания. Ситуация изме-
нилась в XX веке. Резко возросшие возмож-
ности наступления человека на природу  
и увеличивающееся число жителей Земли 
привели к серьезному ухудшению экологи-
ческой ситуации на планете и к пониманию 
важности экологических проблем и эколо-
гического образования, появлению поня-
тий экологической морали и экологической 
культуры. Экологическая культура вклю-
чает в себя экологические знания, понима-
ние, что природа является источником жиз-
ни и красоты, богатства нравственно-эстети-
ческих чувств и переживаний, порожденных 
общением с природой и ответственность за 
ее сохранение, способность соизмерять лю-
бой вид деятельности с сохранением окру-
жающей среды и здоровья человека, глубо-
кую заинтересованность в природоохран-
ной деятельности и грамотное ее осущест-
вление. Можно считать, что последние 50 
лет экологическая культура стала важной ча-
стью этической культуры человека, наряду с 
нравственной культурой отношения к дру-
гим людям – культурой человеческих отно-
шений. Для формирования экологической 
культуры необходимы экологические зна-
ния – знания о взаимодействии человеческо-
го общества и окружающей среды, о путях 
сохранения природы и здоровья человека 
как части природы, экологическое поведе-
ние – бережное отношение к природе и здо-
ровью человека, умение наслаждаться кра-
сотой природы [7].
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Минимум экологических знаний вклю-
чает знания: 

1) О биосфере – своеобразной оболочке 
Земли, содержащей совокупность всех жи-
вых организмов вместе с частью вещества 
планеты, которое находится в непрерыв-
ном обмене с этим организмом. Масса живо-
го вещества (живых организмов) биосферы 
составляет одну миллиардную часть от мас-
сы нашей маленькой планеты Земля. Угрозу 
биосфере составляет деятельность челове-
чества (7,3 млрд человек в 2015 году), масса 
которого составляет одну десятитысячную 
часть от массы биосферы.

2) В биосфере существуют несколько 
миллионов видов живых существ. Насту-
пление человеческой цивилизации на при-
роду ведет к сокращению биоразнообразия 
– сокращению количества видов пищевых 
и других ресурсов для человечества. За по-
следние 50 лет число живых организмов на 
Земле уменьшилось почти на 60%.

3) В биосфере живые организмы обра-
зуют системы. Важным понятием является 
понятие экологической системы. Экосисте-
мы – системы связанных между собой жи-
вых организмов и среды их обитания, объе-
диненных в единое функциональное целое. 
Уничтожение даже одного компонента эко-
системы может привести к гибели всей эко-
системы, что неоднократно наблюдалось в 
практической деятельности людей. Потре-
бление нужных людям компонентов экоси-
стемы должно проходить под контролем со-
хранения жизнеспособности экосистемы.

4) Развитие промышленности, энергети-
ки и сельского хозяйства неуклонно ведут 
к выбросу парниковых газов в атмосферу, 
усилению парникового эффекта и повыше-
нию средней температуры планеты, измене-
нию климата и повышению уровня мирово-
го океана. Парижские соглашения 2015 го-
да определили допустимость повышения 
температуры на 1,5-2 º С , но с начала инду-
стриальной эпохи в 1775 году температура 
уже повысилась на 1º С, а основные произ-

водители парниковых газов – США и КНР – 
не подписали даже Киотского протокола об 
ограничении выбросов этих газов. Это клю-
чевая современная экологическая проблема.

Важнейшей проблемой является также 
проблема переработки отходов. Не менее 
важны проблемы сохранения лесов, почв, 
биоразнообразия.

 Понимание биосферы как глобальной 
экосистемы и экосистемной организации 
природы формирует системное мышление 
каждого человека, знакомого с экологиче-
скими проблемами.

Формирование экологической культуры 
человека должно начинаться с детского сада, 
параллельно с освоением принципов преоб-
разующей деятельности человека и с фор-
мированием его технологической культуры  
в процессе непрерывного технологического 
образования [1]. В КНР разработаны осно-
вы непрерывной системы технологического 
образования от детского сада до 12 класса. 
В США [2,3] определены критерии сформи-
рованности технологической грамотности 
американских школьников: 

а) от детского сада по 2 класс;
б) от 3 класса по 5 класс;
в) от 6 класса по 8 класс;
г) от 9 класса по 12 класс.
Было бы целесообразно сформулировать 

поэтапные критерии экологической грамот-
ности и экологической культуры российских 
школьников.

 Известен опыт поэтапного экологическо-
го образования в Японии [4,5,6]. В японской 
литературе обычно выделяют четыре основ-
ных этапа сквозного экологического образо-
вания:

первый – элементарное изучение органи-
зации природы. Это самый простой вид об-
учения, предназначенный для экологическо-
го образования в дошкольных учреждениях, а 
также в начальной и средней школах;

второй – изучение взаимодействия  
в природе, его роли в сохранении экоси-
стем. Развиваются идеи сохранения приро-
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ды, защиты исчезающих видов, сохранения 
памятников природы. Этот этап характерен 
для всех классов школьного образования;

третий – изучение связи природной сре-
ды с человеческим обществом, воздействие 
сохранности экосистем на его благополучие. 
Развиваются идеи управления экосистема-
ми, воспроизводства природных ресурсов. 
Этот вид обучения предназначен для стар-
ших классов школ, колледжей и универси-
тетов;

четвертый – собственно изучение дисци-
плины по окружающей среде. Этот вид об-
учения предназначен для студентов специ-
ализированных факультетов университетов, 
преподавателей, взрослой части населения.

По мнению японских специалистов, эле-
менты экологического образования должны 
включаться в учебные программы не толь-
ко естественнонаучных и социальных пред-
метов, но и таких, как география, анатомия, 
«здоровье», физическое воспитание, домо-
водство и даже этика, родной и иностран-
ный языки, музыка. Экологическое воспи-
тание начинается в очень раннем возрас-
те, когда ребенок еще только осознает се-
бя и тот мир, который его окружает. Всегда 
видна ясная цель – защита, сбережение при-
роды, которая начинается сразу же за поро-
гом нашего дома. А.Н. Шепеленко пишет: 
«Работая в Японии и выезжая по выход-
ным дням за город, мне не раз доводилось 
видеть небольшие группы японских ребят 
в возрасте старшей группы детского сада 
до первых классов начальной школы, кото-
рые под руководством своих преподавате-
лей проходили, как выяснилось, не столько 
урок непосредственного знакомства с при-
родой, сколько урок ее практической охра-
ны, урок бережливого отношения к окружа-
ющей среде. Надолго запомнится, как малы-
ши неутомимо сновали по территории гор-
ного парка, по обочинам тропинок, собирая  
в большие полиэтиленовые мешки различ-
ные признаки цивилизации, пустые алюми-
ниевые банки из-под прохладительных на-

питков, использованные батарейки от раз-
личной бытовой радиоаппаратуры и др. 
Эффект таких действий, очевидно, не мал. 
Ребята на практике узнают, как не следует 
себя вести по отношению к природе и что 
нужно делать для ее сохранения. Что касает-
ся взрослых, то, наверное, увидев работу ма-
лышей, они хотя бы на несколько часов воз-
держатся от того, чтобы мусорить где попа-
ло».

В российской школе также важно знако-
мить школьников с экологическими пробле-
мами в различных предметных областях, 
тем самым реализуя межпредметные связи:

1) Экологические проблемы производ-
ства, использования и экономии энергии 
(выбросы CO2 и метана CH4) – в физике, 
химии, географии и технологии.

2) Экологические проблемы загрязне-
ния и экономии воды. Загрязнение Мирово-
го океана нефтью и пластмассами – в химии, 
географии и технологии.

3) Экономия биоресурсов, в том числе 
пищевых ресурсов и древесины – в биоло-
гии, географии и технологии.

4) Раздельный сбор и переработка отхо-
дов – в технологии.

5) Культура поведения в городе (не му-
сорить, уважать людей) и в природе (предот-
вращать лесные пожары, не губить природу) 
– биология.

6) Влияние красоты природы на душев-
ное состояние человека –литература.

 За счет часов школьного или региональ-
ного компонента можно проводить экологи-
ческие спецкурсы.

Необходимо выделить время на эколо-
гические экскурсии и походы, чтобы любо-
ваться расцветающей и отцветающей приро-
дой и на экологические мероприятия (уборка 
мусора в лесах вокруг городов, уход за рас-
тениями в школе и на пришкольном участ-
ке и т.п.). 

Важность экологических проблем и эко-
логического образования школьников долж-
ны понимать учителя всех предметов, заме-



37

Осень 4.2016

стители директора школы по учебной рабо-
те и по воспитательной работе, руководите-
ли образовательных учреждений и системы 
образования. 

Строго говоря, непрерывное экологиче-
ское образование необходимо всем жителям 
страны, в первую очередь инженерно-тех-
ническим работникам, в наибольшей степе-
ни влияющим на окружающую среду, и ра-
ботникам органов управления. Знакомство  
с проблемами развития человеческой ци-
вилизации и современными экологически-
ми проблемами должно продолжаться всю 
жизнь человека с помощью периодической 
печати, телевидения, интернета, систем по-
вышения квалификации.      
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В БЛОКНОТ УЧИТЕЛЮ

В России создали «вечные» батарейки
Специалисты Самарского исследователь-

ского университета имени академика Коро-
лева представили уникальную технологию, 
которая позволяет продлить срок службы 
батарей. Такие элементы питания прослу-
жат до 100 лет, пишет «Российская газета».

Суть технологии
Взяв за основу методику преобразования 

энергии, излучаемой радиоактивным источ-
ником, в электрическую, они доработали 
эту идею. Новые батареи, по словам созда-
телей, более экологичны, служат дольше и 
имеют сравнительно невысокую стоимость 
производства.

Для основы батарей используется инно-
вационная гетероструктура на базе карбида 
кремния – радиационно пассивного мате-
риала, который допускает в 10 раз больший 
уровень радиации, чем карбид. На подлож-
ку наносится радиоактивный элемент, кото-
рый сможет генерировать энергию на про-
тяжении ста лет.

Разработчики отмечают, что инновацион-
ные батарейки предлагается использовать 
для работы различных датчиков, в частно-
сти, в труднодоступных местах и в меди-
цинском оборудовании, вживленном в тело. 
Они устойчивы к высоким (до 350 градусов 
Цельсия) и низким температурам. Опыт-
ные образцы батарей самарские специали-
сты могут представить уже в октябре-ноя-
бре 2016 года.

В то же время Panasonic и многие другие 
компании работают в другом направлении –
они разрабатывают гибкие аккумуляторы.

  4 октября 2016, Источник: РГ
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ — НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 

Г.И. Атаманова, доцент кафедры педагогики Кызылского пед. института  
Тувинского гос. университета

Стратегия образования для устойчивого раз-
вития, принятая ЕЭК ООН, подчеркивает 
ведущую роль образования в достижении 
устойчивого будущего (ОУР). Образование 
является незаменимым фактором для изме-
нения подходов людей к оценке и решению 
стоящих перед ними глобальных проблем, 
формирования ценностей, навыков и поощ-
рения поведения, совместимого с устойчи-
вым развитием. Согласно цели 4-й из 17 це-
лей устойчивого развития (2015), необходи-
мо «обеспечить, чтобы все учащиеся при-
обрели знания и навыки, необходимые для 
содействия устойчивому развитию, в том 
числе с помощью обучения по вопросам 
устойчивого развития, пропаганды устой-
чивого образа жизни, прав человека, гендер-
ного равенства, поощрения культуры мира и 
ненасилия, воспитания граждан мира и при-
знания культурного разнообразия и вклада 
культуры в устойчивое развитие». В более 
чем ста ВУЗах страны вопросы устойчивого 
развития становятся неотъемлемым элемен-
том учебных программ подготовки будущих 
учителей [4]. Мы считаем, что речь прежде 
всего идет о новом уровне познания студен-
тами педагогических специальностей сущ-
ности профессии «Учитель» в 21 веке.

Вместе с тем, универсальной моде-
ли введения в учебный процесс образова-
ния для устойчивого развития нет [5]. ОУР 
может реализовываться разными спосо-
бами, в зависимости от конкретных куль-
турных, социальных, экологических, эко-
номических условий. В этой ситуации нам 
представляется плодотворной идея выхо-
да профессиональной подготовки учителей 
разных регионов страны на единое семан-
тическое поле, обеспечивающее смысло-

вое единство действий и взаимное профес-
сиональное и поликультурное обогащение 
разных вузов. В основе обеспечения тако-
го единства лежит адаптация международ-
ных социальных и политических идей ОУР  
к российской педагогической реальности; 
определение его национальных приоритетов 
в соответствии с задачами «Основ государ-
ственной политики в области экологическо-
го развития России до 2030 года» [6]. Сред-
ством продвижения к решению этой слож-
ной проблемы могло бы стать использование 
в обучении студентов еще мало известного 
педагогам инструмента смыслопорождаю-
щей педагогики – концептуальных метафор 
ключевых идей, в виде разработанных Е.Н. 
Дзятковской «зеленых аксиом» [2]. 

С помощью метафоричной формы «зеле-
ные аксиомы» создают смысловые (по В.В. 
Рубцову – «умные») образы закономерно-
стей и принципов действий для гармонизации 
отношений общества и природы. С помощью 
языка метафор идеи УР предстают в виде уз-
наваемых образцов поведения, адаптиро-
ванных к личному опыту (индивидуальному  
и коллективному), национальному мен-
талитету, национальным системам обра-
зования, решаемым сообществом специ-
фическим приоритетным задачам устой-
чивого развития [3]. Ведь на приня-
тие идей устойчивого развития влияют 
архетипически укорененные в сознании 
человека представления об отношении  
к природе, присвоенные национальные цен-
ности и традиции. «Зеленые аксиомы» в 
этом случае выступают средством диалога 
культур по общим для всех жителей плане-
ты вопросам выживания и устойчивого раз-
вития. Это очень важно для студентов Кы-
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зылского педагогического института Тувин-
ского государственного университета. Так 
как основной язык, на котором мыслят и го-
ворят студенты – тувинский, а обосновы-
вать, аргументировать, убеждать они долж-
ны на русском. Поэтому важно не просто 
выучить определение, а задуматься, понять, 
осмыслить, интерпретировать в разных зна-
ковых системах – то есть, научиться мыс-
лить по-другому. 

Представим два примера с использовани-
ем «зеленых аксиом» при изучении дисци-
плины «Педагогика» (студенты первого кур-
са, бакалавриат, направление «Психология» 
и «Начальное образование»). Считаем, что 
и психологи, и учителя начальных классов, 
как никто другой, в первую очередь должен 
быть знакомы с экологическим образовани-
ем и образованием для устойчивого разви-
тия.

В основе представленных занятий – при-
емы смысловой педагогики как средство 
установления связи между социокультур-
ными значениями идей УР и их личност-
ной значимостью, основа для организации 
осмысленной деятельности для УР. С са-
мых первых занятий студентам были не-
навязчиво введены основные понятия об-
разования для устойчивого развития. Фор-
мулировка требований, которым должны 
удовлетворять смысловые единицы экологи-
ческого образования для устойчивого разви-
тия, подвела студентов к пониманию метафо-
ры «зеленые аксиомы», которые опираются 
на достижения современного естествознания  
и социально-гуманитарных наук в познании 
законов сосуществования социального и при-
родного, преломляют их через призму новой 
этики, продиктованной самой природой. 

Пример. 1. 
Модуль 1. Введение в педагогическую 

деятельность.
Тема: Особенности профессиональной де-

ятельности учителя на современном этапе. 
Занятие построено в виде блиц-игры с 

элементами дискуссии, мозгового штурма.

1. Дискуссия об особенностях профес-
сии «Учитель». Студенты отмечают, что 
главное отличие этой профессии от других 
такого же типа «человек-человек» заклю-
чается в том, что она относится как к клас-
су преобразующих, так и к классу управля-
ющих профессий одновременно. Имея в ка-
честве цели своей деятельности становление 
и преобразование личности, педагог при-
зван управлять процессом создания условий 
для ее интеллектуального, эмоционального и 
физического развития, формирования ее ду-
ховного мира.

2. Просмотр видео урока «Путешествие  
в страну экологических отношений» (4 
класс). Учителя начальной школы Берникова 
Галина Александровна, зам. директора нач. 
школы, учитель начальных классов; Черняе-
ва Анна Александровна (205-я школа г. Мо-
сквы, научный руководитель Е.Н. Дзятков-
ская) [1].

Через всё занятие проходит ключевая 
идея образования для устойчивого разви-
тия: соединения в мышлении, мировоззре-
нии и деятельности современного человека 
трёх сторон: экономической, социальной и 
экологической. Ведущую роль в гармониза-
ции отношений человека с природой, людь-
ми и миром экономики (вещей) играет куль-
тура. Основой такой гармонизации высту-
пают принципы партнерства (готовности к 
совместным действиям в общих интересах и 
работе в команде); справедливости (призна-
ние права на качество жизни для всех людей 
на планете, включая будущие поколения); 
сохранения природной среды; природно-
го и культурного наследия. Научиться мыс-
лить одновременно в трех измерениях – за-
дача не простая, и решаться она должна поэ-
тапно. Первый этап – разделение в сознании 
ребенка отношений с окружающим его ми-
ром на отношения с людьми, природой и ми-
ром вещей. Второй этап – выделение крите-
риев оценки таких отношений. Третий – со-
поставление этих отношений, выявление их 
взаимосвязи между собой и с характеристи-
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ками личности человека. Четвертый этап: 
путь от отношений – к мотивации и смысло-
вой установке деятельности. 

Метафорами трёх групп отношений чело-
века с окружающим миром выступают три 
железнодорожные станции: «человек-чело-
век», «человек-природа», «человек-вещи». 
Иносказательный образ взаимосвязи отно-
шений человека с природой, людьми и миром 
вещей – «железнодорожный узел». Метафора 
нравственного выбора – «зеленый рюкзак»,  
в который дети отбирают только те отноше-
ния, которые хотят взять с собой, чтобы по-
строить свой «Экомир».

Перед просмотром видео урока студенты 
получили задание: отследить управляющие 
и преобразующие направления деятельно-
сти учителя. Выделить то, что узнали новое, 
что заинтересовало, иначе говоря, что «заце-
пило»? 

Студенты развернули дискуссию, обосно-
вали свой выбор, назвали психолого-педаго-
гическую составляющую данного видео уро-
ка, но самое главное – выразили свое отно-
шение к занятию, что они узнали нового об 
экологическом образовании. Они увидели, 
как учитель в смысловой педагогике управ-
ляет учениками, как преобразует их мыш-
ление учащихся от простого к сложному: от 
житейских примеров – к глобальным про-
блемам человечества. Были выделены зада-
чи учителя и результаты: предметные, ме-
тапредметные, личностные. Студенты уви-
дели, как в видеоуроке проявились осо-
бенности профессиональной деятельности 
учителя, сделали очень много тонких наблю-
дений. Как результат, студенты стали более 
открытыми в своих высказываниях, они не 
только познакомились с отношением детей к 
окружающему миру, но увидели пример де-
ятельности учителя. Большое спасибо за та-
кой урок. Его показ очень поучителен в раз-
ных аспектах, особенно для студентов педа-
гогических специальностей.

В заключение занятия студенты, как и 
учащиеся показанного видео-урока, полу-

чили домашнее задание:
– Какие отношения Вы бы перенесли из 

школьной жизни в студенческую жизнь для 
будущей профессии, а какие отношения Вы 
бы оставили в прошлом? 

– Какие отношения Вы бы хотели развить 
в будущем для становления Вас как высоко-
классного специалиста?

Пример 2. 
Модуль 1. Введение в педагогическую 

деятельность.
Тема: Требования к личности учителя и 

его профессиональной компетентности. 
Знать:
– требования Федерального Государствен-

ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования к личности 
учителя;

– определение профессиональной компе-
тентности учителя и ее компоненты; 

– сущностные характеристики понятий 
«педагогические способности», «педагоги-
ческое мастерство».

Способом достижения этих требований 
выступил язык метафор, освоение которо-
го является частью профессиональной ком-
петенции педагогов разных специальностей,  
а средством – метафоры, которые помогали 
совместно с педагогом решить учебную за-
дачу – вывести принципы действий учителя 
для воплощения в жизнь идей устойчивого 
развития. Образование для устойчивого раз-
вития – это не только учебный материал, это 
и живое общение, организация деятельно-
сти обучающихся, проживание вмести с ни-
ми разных ситуаций – учебных, учебно-про-
ектных, социально-проектных.

Для лучшего понимания вопроса о лично-
сти учителя и его профессиональной компе-
тенции были использованы пословицы и по-
говорки. Иносказание позволяет объяснить 
студентам и довести до уровня понимания, 
осмысления и интерпретации вопрос об осо-
бенностях учительской профессии. Каждая 
пословица или поговорка рассматривалась  
в контексте: предмет, свойства, отношения. 



41

Осень 4.2016

Предмет мысли – Что это? Какое оно? В 
каком отношении?

Вот некоторые поговорки, которые были 
использованы на занятиях со студентами.

Чтоб других учить, надо свой разум на-
точить.

По ученику и об учителе судят.
Учи других и сам научишься.
Не тот грамотен, кто читать умеет,  

а тот, кто слушает да разумеет.
Дерево и учитель познается по плоду.
Учитель в школе, что посев в поле.
Знает не тот, кто много прожил, а тот, 

кто много постиг (казахская пословица).
Полезной для мотивации к профессии ока-

залась притча о мудром учителе и его ученике.
Учитель и ученик
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем 

настроении, никогда не злишься. Помоги  
и мне быть таким.

Учитель согласился и попросил ученика 
принести картофель и прозрачный пакет.

– Если ты на кого-нибудь разозлишься  
и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возь-
ми этот картофель. С одной его стороны на-
пиши своё имя, с другой имя человека, с ко-
торым произошёл конфликт, и положи этот 
картофель в пакет.

– И это всё? – недоумённо спросил ученик.
– Нет, – ответил учитель. Ты должен всег-

да этот мешок носить с собой. И каждый раз, 
когда на кого-нибудь обидишься, добавлять  
в него картофель. 

Ученик согласился.
Прошло какое-то время. Пакет ученика 

пополнился ещё несколькими картошинами  
и стал уже достаточно тяжёлым. Его очень 
неудобно было всегда носить с собой. К тому 
же тот картофель, что он положил в самом 
начале, стал портиться. Он покрылся сколь-
зким гадким налётом, некоторый пророс, не-
который зацвёл и стал издавать резкий не-
приятный запах.

Ученик пришёл к учителю и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой.  

Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а, 

во-вторых, картофель испортился. Предложи 
что-нибудь другое.

Но учитель ответил:
– То же самое происходит и у тебя в душе. 

Когда ты на кого-нибудь злишься, обижа-
ешься, то у тебя в душе появляется тяжёлый 
камень. Просто ты это сразу не замечаешь. 
Потом камней становится всё больше. По-
ступки превращаются в привычки, привыч-
ки – в характер, который рождает зловонные 
пороки. И об этом грузе очень легко забыть, 
ведь он слишком тяжёлый, чтобы носить его 
постоянно с собой. Я дал тебе возможность 
понаблюдать весь этот процесс со стороны. 
Каждый раз, когда ты решишь обидеться 
или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, ну-
жен ли тебе этот камень.

Разбор данной притчи дает положитель-
ный эффект не только в ответах на вопросы  
о деятельности учителя, о его профессио-
нальных качествах, о терпении, о мудрости, 
но и о том, как можно оценивать ситуацию и 
не быть втянутым в негативные последствия. 
То есть, как уметь справляться со стрессами, 
которые у учителя возникают постоянно.

На занятии использовали также слова не-
известного автора, которые появились в со-
циальных сетях ко дню учителя и которые 
можно было бы использовать как «педагоги-
ческую аксиому».

«Хотите в жизни перемен? Идите рабо-
тать в школу!

Там перемены через каждые 45 минут.  
И работа самая лучшая. Учителя даже каж-
дый день об этом на доске пишут: «Классная 
работа!»…».

Можно просто посмеяться над этим, а 
можно разобрать, какие перемены ждут учи-
теля каждый день? Что понимается под сло-
вами «работа самая лучшая»? Какая работа 
для Вас самая лучшая? Как Вы можете сде-
лать работу наилучшей? Что для этого по-
требуется от Вас? И т.д. И все это – тоже об-
разование для устойчивого развития. 

Таким образом, метафоры в педагоги-
ке выполняют функцию и смысловой инте-
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грации учебного материала разных учебных 
предметов; и придания личностного смысла 
в выборе своей будущей профессии; и рас-
крытия новых требований к личности учи-
теля и его компетентности; и осмысления 
принципов работы педагога 21-го века. 

С помощью метафорических образов, на 
примере «зеленых аксиом», студенты:

- открывают новые значения и смыслы 
учебного материала изучаемого предмета 
(фактов, сведений, теорий, оценок, отноше-
ний, действий, деятельности, поведения);

- соотносят их с аналогичными значени-
ями и смыслами учебного материала дру-
гих предметов; содержательно обобщают их, 
устраняя повторы и дублирование материала;

- систематизируют знания и умения раз-
ных учебных предметов на основе смыслов 

УР в надпредметную, экологическую карти-
ну мира.

В условиях ВУЗа, где студенты мыслят  
и говорят в основном на родном языке (ту-
винском), такие занятия – заявка на новый 
уровень подготовки будущих учителей в 
ВУЗе – как субъектов диалога культур в гло-
бальном мире. 

Правило трех «О»

В конце занятий все студенты ответили 
«ДА» на заданные вопросы:

Было интересно? Было трудно? Узнал но-
вое? Расскажу другим?

Ответ «ДА» на вопрос: «Было трудно?» го-
ворит о том, что это ново, это требует усилий 
души, личностного подключения, раздумий, 
переживаний. Подобно зоне ближайшего раз-
вития Л.С. Выготского – зоне подтягивания 
психического развития вслед за обучением, 
когда субъект сначала может решить задачу 
лишь с помощью педагога, но после приобре-
тения опыта совместной деятельности он ста-
новится способным к самостоятельному ре-
шению аналогичных задач [1]. 
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УЧИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

МЕТАФОРА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ

В 2016 году произошло знаковое событие  
в развитии теории общего экологическо-
го образования. Вышла монография В.В. 
Пустоваловой «Метафора в педагогике» 
(издательство «Образование и экология», 
2016). Книга посвящена проблеме раскры-
тия возможностей использования когни-
тивных метафор в школьной практике. Эта 
тема особенно актуальна при разработке 
новой линии содержания образования, от-
ражающей глобальные социальные вызовы 
к нему – образования для устойчивого раз-
вития.

Реальность сегодняшнего дня – обще-
ство потребления и серьезная угроза эко-
логической катастрофы. Требуется пере-
ориентация общества на иной тип эконо-
мики, считающийся с законами природы. 
Такая переориентация возможна при усло-
вии кардинальной перестройки сознания, 
психологии всех слоев общества. Ключе-
вая роль в переходе общества к устойчиво-
му развитию отводится культуре, образова-
нию. Становятся особо востребованными 
педагогические средства, сориентирован-
ные на переход образования от передачи 
знаний к его общекультурным функциям, 
порождению у учащихся ценностно-смыс-
ловых установок деятельности в интересах 
устойчивого развития цивилизации. Нужна 
максимально короткая дорога от знания к 
со-знанию и даже подсознанию. Образова-
нию уготована особая миссия в предотвра-
щении экологического кризиса. Сведения 
об экологическом императиве (запретах в 
деятельности человека, накладываемых са-
мой Природой) могут остаться для челове-

ка просто информацией, не побуждающей 
к действию. Один из путей к функциональ-
ным знаниям – использование педагогиче-
ских возможностей языка метафор. Соглас-
но образному выражению М.А. Ахметова 
и Э.А. Мусеновой, «...метафора – это «пу-
ля со смещенным центром», она застревает  
в сознании на годы, определяет структуру 
и стиль мышления, является руководством 
к действию».

В информационном мире, обладающем 
совершенно непрогнозируемыми и быстро-
меняющимися связями, педагоги сталки-
ваются с проблемой «понимаемости», до-
ступности для усвоения динамичного пото-
ка большого объема информации, которая 
то дробится, как мозаика, то складывает-
ся (перекладывается) в совершенно разные 
картины мира. От этого зависит готовность 
человека социализировать в глобальном 
мире. Характеристики метафорического 
мышления позволяют преодолевать смыс-
ловые разрывы учебных материалов и кли-
повый характер сознания, выстраивать раз-
дробленные знания в смысловые контенты. 

Особая роль метафор – в образовании 
для устойчивого развития, опирающемся 
на сложные категории теории систем, тео-
ретической экологии, кибернетики и требу-
ющем глобального пространственно-вре-
менного мышления. 

Обращение к метафорам фольклора в со-
четании с современными научными зна-
ниями – путь формирования ценностей и 
смысловых установок научно обоснован-
ного и архетипически подкрепленного по-
ведения личности. 
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В условиях глобализации расширяют-
ся границы экологически ориентированной 
деятельности человека до масштаба Пла-
неты. Возникает необходимость в диалоге 
на уровне глобального мира, и здесь тоже 
язык метафор становится незаменим.

Целям исследования служил анализ  
и обобщение огромного массива данных, 
накопившихся о метафорах в разных об-
ластях знания (педагогика, лингвокульту-
рология, когнитивная лингвистика и др.). 
Исследованы возможности использования 
языка метафор в педагогике применитель-
но к содержанию экологического образова-
ния в интересах устойчивого развития.

В работе поставлена и рассмотрена  
проблема концептуализации содержания  
общего экологического образования в ин-
тересах устойчивого развития на осно-
ве использования и развития у школь-
ников метафорического мышления. Рас-
смотрены ключевые понятия метафори-
ческих моделей обучения – метафора, 
метафорическое мышление, восприятие 
и понимание метафоры. Приведены раз-
ные подходы к классификации метафор  
в педагогике. Дана подробная характеристи-
ка двум аспектам использования метафоры  
в педагогическом дискурсе – с точки зрения 
ее когнитивной семантики и прагматики.

Предложены варианты метафорических 
моделей обучения. Дана характеристика 
методической системы общего экологиче-
ского образования в интересах устойчивого 
развития, опирающаяся на использовании 
когнитивных метафор.

Книга будет полезна и для научных ра-
ботников и для учителей-практиков.

Книгу можно заказать по адресу: yaks-
imc@yandex.ru 

В БЛОКНОТ УЧИТЕЛЮ

Энергоэффективность в России
Рост производительности энергии – ус-

ловие развития человеческой цивилизации
Эффективность использования энергии 

в экономике в целом можно измерять раз-
ными показателями: энергоемкость ВВП – 
затраты энергии на производство единицы 
ВВП; производительность энергии – про-
изводство ВВП на единицу потребленной 
энергии; индекс энергоэффективности – 
специально рассчитываемый сложный ин-
декс, отражающий динамику энергоемко-
сти только за счет технологического изме-
нения повышения эффективности в раз-
личных секторах и изолирующий вклад 
структурных сдвигов.

Наиболее широко используется показа-
тель энергоемкости ВВП, а наиболее адек-
ватным является показатель производи-
тельности энергии, который аналогичен 
показателю производительности труда. Он 
повышается при снижении расхода энергии 
на производство конкретной энергетиче-
ской услуги. Например, на единицу свето-
потока компактная люминесцентная лампа 
потребляет в 4-6 раз меньше электроэнер-
гии, чем лампа накаливания, а на единицу 
тепловой энергии русская печь потребляет 
в 3-4 раза меньше топлива, чем камин.

Россия вырвалась в мировые лидеры по 
темпам снижения энергоемкости ВВП, но 
все еще остается одной из самых энерго-
емких стран. Энергоемкость ВВП России 
в 2000–2008 гг. снижалась почти на 5% в 
год, что существенно быстрее, чем во мно-
гих странах мира. Однако, несмотря на бы-
строе снижение энергоемкости ВВП Рос-
сии в последние годы, она все еще была 
в 2,5 раза выше среднемирового уровня и 
в 2,5-3,5 раза выше, чем в развитых стра-
нах.  В дореволюционной России эффек-
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тивность использования энергии была в 3,5 
раза выше, чем в Германии, в 3 раза выше, 
чем во Франции и Японии, в 4,4 раза вы- 
ше, чем в Великобритании и США, и в 3,5 
раза выше среднемировой. 

Сохранение высокой энергоемкости рос-
сийской экономики несет с собой очень вы-
сокие риски. Оно ведет к:

• снижению энергетической безопасно-
сти России и торможению экономическо-
го роста;

• осложнению выполнения Россией гео-
политической роли гаранта надежных по-
ставок энергоносителей на внешние рынки 
(рисунок 5.2);

• осложнению реализации националь-
ных проектов;

• сохранению низкой конкурентоспособ-
ности российской промышленности;

• ускорению инфляции;
• росту нагрузки коммунальных плате-

жей на городские, региональные и феде-
ральный бюджеты и снижению финансо-
вой стабильности;

• затруднению борьбы с бедностью;
• снижению экологической безопасности 

страны.
Путь к будущему благосостоянию Рос-

сии лежит только по траектории снижаю-
щейся энергоемкости. Поэтому отношение 
федерального правительства к повышению 
энергоэффективности стало кардинально 
меняться. Был принят новый федеральный 
закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» и система 
нормативноправовых актов, позволяющих 
реализовать его положения.

 
Россия может снизить потребление 

энергии на 45% 
Оценка технического потенциала повы-

шения энергоэффективности в России по-
казала, что он составляет не менее 45% от 
уровня потребления энергии в 2005 г. По-
вышение профессиональной компетенции 

специалистов и мотивов энергосбережения 
делает ресурс повышения энергоэффектив-
ности возобновляемым. Так только повы-
шение эффективности использования те-
пловой энергии и сокращение ее потерь в 
сетях может дать экономию 53% от уровня 
потребления тепла в 2005 г. Эта цифра по-
казывает масштаб затрат, которые, в конеч-
ном итоге, несет все население нашей стра-
ны, где энергонерасточительное потребле-
ние не получает приоритетного внимания в 
работе школы по воспитанию и социализа-
ции подрастающего поколения. 

Капитальные вложения, необходимые 
для полной реализации технического по-
тенциала повышения энергоэффективно-
сти, составляют 324-357 млрд долл., а ка-
питальные вложения, необходимые для 
развития ТЭК, оцениваются в сумму бо-
лее 1 трлн долл. Однако во многих случа-
ях повышение энергоэффективности вовсе 
не требует астрономических затрат. Как по-
казывает опыт ряда стран, высокий резуль-
тат энергоэффективного потребления при-
носит хорошо продуманная и системно ор-
ганизованная работа по программам вос-
питания и социализации подрастающего 
поколения. Формирование культуры нерас-
точительного энерго-ресурсо потребления 
– одна из ключевых задач современного об-
щего экологического образования в интере-
сах устойчивого развития.  Но это не зна-
чит, что эта крупнейшая государственная  
проблема может решаться силами педаго-
гов-волонтеров в порядке общественной 
инициативы.  Необходима разработка  це-
левой комплексной  государственной про-
граммы действий в этой области. 
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