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Уважаемые коллеги! 
Сегодня выступаю перед вами на родине В.И. Вернадского, на заме-

чательной тамбовской земле, не только как заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию, но и как Президент 
ГЛОБЕ-Россия – российского отделения международной организации 
парламентариев за сбалансированную окружающую среду «ГЛОБЕ-
Интернешнл». 

Для начала обозначу свою позицию: «Необходимо изучать экологию 
в рамках системы непрерывного образования от начальной школы 
до высшего профессионального образования. В вузах изучение экологии 
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необходимо вести не только как специальную дисциплину по направлени-
ям экологического цикла профессионального образования. Важно, чтобы 
это изучение было в рамках образования для всех». 

Смотрите, как все быстро меняется. 
Ученые 12 лет назад выделяли в равной степени влияние на здоровье 

человека четырех факторов: наследственности, питания, образа жизни, 
экологии. 

Сегодня можно констатировать серьезный рост влияния экологиче-
ского фактора – до 40 %.  

Основным фактором техногенного характера, оказывающим негатив-
ное влияние на здоровье, является химическое и физическое загрязнение 
окружающей среды. Статистически достоверная зависимость от загрязне-
ния атмосферного воздуха установлена для заболеваний бронхитом, по-
степенно переходящим в такие сложные заболевания, как бронхиальная 
астма, пневмония, эмфизема легких, а также для острых респираторных 
заболеваний. Загрязнения атмосферного воздуха влияют на резистент-
ность организма, что проявляется в росте инфекционных заболеваний. 
Имеются достоверные сведения о влиянии загрязнений на продолжитель-
ность заболеваний. Так, респираторное заболевание у детей, проживаю-
щих в загрязненных районах, длится в 2 – 2,5 раза дольше, чем у детей, 
проживающих на относительно чистых территориях. 

Именно поэтому я уверен, что экологическое образование в России 
требует дальнейшего развития. 

Принятие Федерального закона «Об образовании в РФ», который 
вступает в действие с 1 сентября 2013 года, не может внушать нам успо-
коение. Для того чтобы он в полной мере заработал, требуется ввести из-
менения в почти две сотни других федеральных законов. Только тогда 
можно будет говорить о сформированности нового законодательного поля. 

Даже слово, однокоренное с «экологией», звучит в 111 статьях более 
чем на двух сотнях страниц один единственный раз: 

«Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере образования относятся: 

1) разработка и реализация региональных программ развития образо-
вания с учетом региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Рос-
сийской Федерации...». 

То есть федеральная власть заявляет, что экологические проблемы – 
это не ее проблемы, а региональные! 

Экологическое образование должно стать неотъемлемой частью систе-
мы образования в Российской Федерации, реализовываться во всех образо-
вательных учреждениях системы образования независимо от их типа и вида 
и должно быть направлено на формирование экологической культуры лич-
ности, в том числе и бытовой. Почему в Германии жители могут научиться 
разделять бытовые отходы в различные контейнеры (продукты, бумага, 
стекло), а в России нет?! Это культура или ее отсутствие?! 
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Сегодня в России первые представления детей о природе закладыва-
ются в семье и детском саду.  

Вопросы экологического воспитания детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях нормативно закреплены федеральными государст-
венными требованиями к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 23 ноября 2009 г. № 655, зарегистрирован в Минюсте России 
8 февраля 2010 г., регистрационный № 16299). Там установлено, что со-
держание психолого-педагогической работы по освоению детьми образо-
вательной области «Безопасность» направлено на достижение целей фор-
мирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и форми-
рования предпосылок экологического сознания (безопасности окружаю-
щего мира) через решение следующих задач:  

– формирование представлений об опасных для человека и окружаю-
щего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения;  

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-
циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основываясь на указанных требованиях, экологическое воспитание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях включает два направ-
ления:  

– обогащение знаний детей о живой и неживой природе, человеке как 
части природы, взаимосвязи всего живого на Земле и влиянии на организм 
человека негативных изменений в природе;  

– воспитание у детей бережного отношения к природе и активного, 
действенного отношения к охране природы, формирование у них навыков 
безопасного поведения в природе.  

В целях грамотной организации системы экологического воспитания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях разработаны специ-
альные программы экологического воспитания детей дошкольного возрас-
та: «Юный эколог», «Наш дом – природа» и др.  

Основы экологического образования школьников заложены в дейст-
вующие в системе общего образования государственные образовательные 
стандарты и отражены в требованиях к уровню подготовки и обязательном 
минимуме содержания федерального компонента государственных обра-
зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. № 1089).  

Кроме того, экологическое образование в системе общего образова-
ния получает дальнейшее развитие с введением федерального государст-
венного образовательного стандарта (ФГОС). В настоящее время  
Минобрнауки Российской Федерации разработаны, утверждены и поэтап-
но внедряются ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приказы Минобрнауки РФ от 6 октября 
2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413).  
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Предметные результаты экологического образования заложены 
в ФГОС на всех ступенях общего образования. К примеру, одной из задач 
изучения учебного предмета «Окружающий мир» на ступени начального 
общего образования является формирование уважительного отношения 
к населенному пункту, региону, России и природе нашей страны. Общест-
венно-научные предметы в основной и старшей школе ориентированы на 
овладение учащимися экологическим мышлением, обеспечивающим по-
нимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 
и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 
и качество окружающей его среды. Естественнонаучные предметы на-
правлены на воспитание у школьников ответственного и бережного отно-
шения к окружающей среде.  

В структуру основной образовательной программы общего образова-
ния также включены программы формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, направленные, в числе 
прочего, на развитие у обучающихся экологического сознания, понимания 
связи своей экологической культуры с национальной безопасностью госу-
дарства, конкурентоспособностью отечественной экономики, здоровьем 
и качеством жизни населения.  

На ступени среднего (полного) общего образования образовательное 
учреждение предоставляет обучающимся возможность формирования ин-
дивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обяза-
тельных предметных областей (на базовом или углубленном уровнях), 
в том числе интегрированный учебный предмет «Экология».  

Требования к предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета «Экология» должны отражать:  

− сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 
и природы, об экологических связях в системе «человек – общество – при-
рода»;  

− сформированность экологического мышления и способности учи-
тывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятель-
ности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 
и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохра-
нения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим цен-
ностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 
действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологи-
чески ориентированной социальной деятельности, связанных с экологиче-
ской безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением 
их экологической культуры.  

Кроме того, для обеспечения индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся в учебные планы, кроме обязательных предме-
тов, могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 
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выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в со-
ответствии с его спецификой и возможностями. Такие дополнительные 
курсы могут быть реализованы образовательным учреждением и по пред-
мету «Экология».  

В настоящее время в России осуществляется разработка примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, в том 
числе и программ формирования экологической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни с последующим широким обществен-
ным обсуждением. Мы на этом настаиваем! 

Хочу особенно подчеркнуть, что невозможно сформировать экологи-
ческую культуру путем распыления вопросов экологии по отдельным об-
щеобразовательным предметам. В обязательном порядке необходим фун-
даментальный межпредметный курс «Экология» в общеобразовательной 
школе. Без этого «лоскутное одеяло» экологических знаний в детских го-
ловах рассыплется!   

Отличный опыт есть на тамбовской земле. В день рождения 
В.И. Вернадского проводятся во всех классах ежегодные уроки, посвя-
щенные великому ученому. Это надо распространить на всю Россию. 

Экология уже включена в перечень общеобразовательных предметов, 
по которым проводится всероссийская олимпиада школьников. В 2011–
2012 гг. в региональном этапе олимпиады приняли участие 4153 школьни-
ков. По итогам заключительного этапа победителями и призерами стали 
16 и 58 человек соответственно. Победители и призеры заключительного 
этапа олимпиады имеют право без вступительных испытаний поступать 
в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения по 
соответствующему направлению.  

Современные тенденции развития экологического образования пока-
зывают, что большие возможности в достижении целей экологического 
образования демонстрирует система дополнительного образования детей, 
в рамках которой гармонично сочетаются естественнонаучные подходы 
с гуманитарными и прикладными направлениями деятельности.  

В настоящее время система учреждений дополнительного эколого-
биологического образования детей представлена более чем 350 учрежде-
ниями различных видов: детские эколого-биологические центры, станции 
юных натуралистов, эколого-биологические структурные подразделения 
многопрофильных учреждений дополнительного образования детей (двор-
цов, домов и центров детского творчества, дополнительного образования 
и др.); более 35 тыс. детских объединений, в которых обучаются свыше 
500 тыс. школьников; объединения, созданные на базе общеобразователь-
ных учреждений (факультативы, кружки, секции, лаборатории). Около 
20 тыс. руководящих и педагогических работников осуществляют реали-
зацию образовательных программ эколого-биологической и естественно-
научной направленностей.  

Созданная система учреждений дополнительного эколого-биологи-
ческого образования позволяет выявлять, развивать и поддерживать та-
лантливых детей.  
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В рамках Календаря всероссийских массовых мероприятий 
для обучающихся ежегодно проводятся конкурсы, конференции, соревно-
вания, слеты, фестивали и другие мероприятия эколого-биологической 
направленности, в которых участвует более 12 000 человек. Это, прежде 
всего, Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, 
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 
Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным богатствам»), Всероссийский 
конкурс «Юннат» и Всероссийская научная эколого-биологическая олим-
пиада обучающихся учреждений дополнительного образования детей. Все 
эти мероприятия включены в перечень мероприятий по государственной 
поддержке талантливой молодежи, реализуемый в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». Только за три года 181 участник 
данных мероприятий (в возрасте от 14 до 18 лет) стал обладателем премий 
Президента Российской Федерации. Из них победителей – 63 человека, 
призеров – 118 человек. Общей целью, объединяющей все мероприятия 
Календаря, является активизация деятельности образовательных учрежде-
ний в системе дополнительного образования детей, направленной на ре-
шение вопросов экологического, нравственного и трудового воспитания 
школьников через развитие у них интереса к изучению и сохранению ок-
ружающей среды своей малой родины.  

Кроме того, в рамках выполнения проектов Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 годы реализуется проект на 
тему: «Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений в сфере экологического воспитания, совершен-
ствование информационного обмена и распространение эффективных 
решений». В рамках проекта разработана и внедрена информационная сис-
тема сетевой площадки для взаимодействия, обмена опытом и повышения 
квалификации в сфере экологического воспитания; проведен сетевой эко-
логический фестиваль.  

Значительная работа проводится по подключению каждого общеобра-
зовательного учреждения страны к сети Интернет, по формированию 
и обогащению банка электронных образовательных ресурсов. Так, Феде-
ральный центр информационно-образовательных ресурсов включает 
по предметным областям биология, естествознание, химия и окружающий 
мир более 4 тыс. электронных учебных модулей, связанных с вопросами 
экологии. А на федеральном портале «Российское образование» размеще-
но более 300 наименований учебно-методических материалов в разделе 
по экологии. Важнейший педагогический опыт учителей и методистов 
по вопросам изучения экологии в детском саду и школе аккумулируется 
на сайте ежегодного фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 
в специальном разделе «Преподавание экологии». Таким образом, у уча-
стников образовательного процесса появилась широкая возможность ис-
пользования новых информационных технологий, которые направлены 
на формирование экологической культуры обучающихся.  

Профессиональное образование на современном этапе обеспечивает 
не только подготовку профессиональных кадров в области экологии и ох-
раны окружающей среды, но и изучение вопросов экологии при подготов-
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ке кадров других профилей, направленное на формирование у обучаю-
щихся знаний по вопросу экосистем и экологических принципов рацио-
нального природопользования, основ экологического права, умения при-
менять приемы экологического обеспечения производства и защиты ок-
ружающей среды.  

Изучение вопросов экологии предусмотрено ФГОС профессиональ-
ного образования всех уровней.  

В ФГОС среднего профессионального образования (СПО) включена 
дисциплина «Экологические основы природопользования». В ряде ФГОС 
СПО предусмотрено изучение вопросов, связанных с охраной окружаю-
щей среды, в рамках дисциплин «Основы промышленной экологии»,  
«Охрана труда».  

В системе высшего профессионального образования (ВПО) подготов-
ка кадров в области экологии осуществляется по следующим направлени-
ям подготовки (специальностям) ВПО:  

− 022000 Экология и природопользование (бакалавриат, магистратура); 
− 280100 Природообустройство и водопользование (бакалавриат, маги-

стратура); 
− 280700 Техносферная безопасность (бакалавриат, магистратура).  
По указанным направлениям подготовки (специальностям) разрабо-

таны ФГОС, которые утверждены приказами Минобрнауки РФ и зареги-
стрированы Минюстом РФ:  

− 022000 Экология и природопользование (бакалавриат, магистрату-
ра) – Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова;  

− 280100 Природообустройство и водопользование (бакалавриат, ма-
гистратура) – Московским государственным университетом природообу-
стройства;  

− 280700 Техносферная безопасность (бакалавриат, магистратура) – 
Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Бау-
мана.  

Прием абитуриентов по указанным направлениям подготовки (специ-
альностям) ВПО в вузы  в последние 2 года составляет порядка 13 300 – 
13 650 человек, в том числе около 10 100 человек за счет средств федераль-
ного бюджета.  

Кроме того, в рамках Года охраны окружающей среды (распоряжение 
Правительства РФ от 26.11.2012 № 2189-р), о котором я уже говорил, 
в 2013 году запланированы Всероссийская олимпиада школьников по эко-
логии (1 полугодие), Всероссийский открытый урок охраны окружающей 
среды (октябрь), научно-практическая конференция учителей, занимаю-
щихся экологическим образованием (ноябрь).  

Вместе с тем необходимо отметить, что для дальнейшего совершенст-
вования экологического образования считаю целесообразным:  

− ориентироваться на открытую модель экологического образования 
и воспитания. Ее суть – привлечение широких слоев общества к этому 
процессу на основе реализации принципа его непрерывности; 

− актуализировать работу по развитию социального партнерства 
в рамках охраны окружающей среды;  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 176 

− создать общественную общероссийскую сеть экологического мони-
торинга с привлечением системы дополнительного эколого-биологиче-
ского образования; 

− усилить роль научной дисциплины «экология человека» – об отно-
шениях человека и природы с акцентом на воздействии факторов окру-
жающей среды на жизнедеятельность и здоровье населения и на его демо-
графическое поведение;  

− обозначить экологическое образование в качестве проблемы феде-
рального уровня; 

− ежегодно в день рождения В.И. Вернадского, опираясь на опыт на-
ших тамбовских коллег, проводить всероссийский урок экологии, основы-
ваясь на идеях великого ученого. 

Нас уже 7 млрд человек. Пора подумать о том, что Земля одна! 
Спасибо за внимание! 
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