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Современный кризис цивилизации – 
мировоззренческий кризис Homo  sapiens 

economics 

• 1). Живёт, главным образом, 
материальными интересами и 
потребностями. 

• 2). Эксплуатирует природу, её 
объекты, а в глобальном 
масштабе разрушает биосферу 
– Дом и Колыбель 
человечества.  

• 3). Не учитывает интересы 
будущих поколений, 
придерживаясь принципа 
«после нас хоть потоп». 



Психология консьюмеризма 



Современный кризис цивилизации – 
мировоззренческий кризис Homo  sapiens 

economics 

• 1). Не обладает целостным мировоззрением, 
экологическим мышлением, не владеет 
экологической этикой.  

• 2). Не задумывается о собственной 
экологической безопасности (либо не владеет 
правилами и принципами её достижения), 
вследствие чего в большинстве случаев 
живёт в экологически неблагоприятной 
среде. 

• 3). Стремится к получению технических 
(научных) знаний, а не мудрости. 
 



Современный кризис цивилизации – 
мировоззренческий кризис Homo  sapiens 

economics 

• 4) Не видит духовно-нравственное 
совершенствование в качестве важнейшего 
приоритета своей жизни. 

• 5) Не самоактуализируется, не реализуется в 
соответствии со своим предназначением, 
ограничен в творчестве. 

• 6). Не считает счастье и гармонию с 
окружающим миром первостепенными 
приоритетами в жизни (либо не владеет 
способами их достижения). 

 



Формирование экологической культуры у 
учащихся – требование ФГОС 

• п.9.пп. 9) формирование основ экологической культуры 
соответствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

• п. 10 пп. 12) формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

• п.11.5 воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 

• пп. 4) формирование основ экологической грамотности: 
способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных. 

Стандарт основного общего образования 

 



Переход Российской Федерации на модель 

устойчивого развития и «зелёной экономики» 

как направление государственной политики 



Устойчивое развитие цивилизации 

• Такое развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности".  

        Комиссия Брундтланд, доклад "Наше общее будущее" 

• «Развитие, обеспечивающее должный баланс между 
решением социально-экономических проблем и 
сохранением окружающей среды, удовлетворение 
основных жизненных потребностей нынешнего 
поколения с сохранением таких возможностей для 
будущих поколений».  

        А.Д. Урсул, отечественный мыслитель 

 



Устойчивое развитие цивилизации 

        «Динамический процесс, который 
даёт всем людям возможность 
реализовать их потенциал и улучшить 
качество жизни теми способами, 
которые одновременно защищают и 
усиливают жизнеобеспечивающие 
системы Земли» (Forum for the Future)  

 



 Образование для устойчивого развития 

Общество 

Экономика 

Природа 



Образование для устойчивого 
развития (ОУР) 

• всеобщность и непрерывность образования; 

• междисциплинарный подход; 

• взаимодействие преподавателя и учащегося, 
обсуждение, обучение с помощью опыта и 
творчества; 

• всеобщность обучения; 

• совмещение обучения с воспитанием; 

• интеграция достижений всех современных 
отраслей знания для создания моделей 
экологически устойчивого развития социумов. 



Образование для устойчивого 
развития (ОУР) 

• разнообразие форм и методов образования; 
• преемственность программ разных уровней; 
• взаимосвязь с другими программами и 

программами одного уровня; 
• адаптивность к психологическим и 

возрастным особенностям обучающихся; 
• учет местных экологических, природных и др. 

особенностей; 
• единство общего, профессионального и 

экологического образования; 
• связь образования с практической 

деятельностью. 



Образование для устойчивого развития 
призвано предлагать учащимся: 

• учет потребностей местных сообществ, 
необходимых для обеспечения их устойчивости и 
уменьшения воздействия каждого человека и 
общества в целом на окружающую природную среду;  

• навыки и опыт убеждения и вовлечения в процесс 
принятия решений относительно социально-
экономического развития с учетом экологических 
факторов большинства представителей местных 
сообществ (в соответствии с балансом интересов и 
развитием местного самоуправления). 



Современное экологическое образование 
должно создавать ребёнку условия для 

ответа на вопросы 
• Как я могу применить экологические знания в своей 

жизни? 
• Что я могу сделать для улучшения окружающей 

социоприродной среды? 
• Что я могу и должен делать, чтобы вести 

экологически безопасный образ жизни (для себя и 
окружающих людей)? 

• Что я могу и должен делать для улучшения своего 
ближайшего окружающего пространства (среды 
жизни)? 

• Что я могу и должен делать, чтобы жить в гармонии 
(коэволюции) с окружающим миром? 

• Почему я должен жить в гармонии (коэволюции) с 
окружающим миром? 



Экологическая культура – базовое 
понятие в школьном образовании 

• Экологическая культура – 
часть общечеловеческой 
культуры, система духовно-
нравственных ценностей, 
характеризующих поведение 
человека в природе, его 
отношение к ней. 

• Выражается в знаниях, 
традициях, моделях 
поведения 



Проблемы школьного экологического 
образования 

Кадровая проблема 
 

Дефицит педагогических кадров с 
эколого-педагогической 

компетентностью, соответствующей 
реалиям настоящего и будущего 



Проблемы школьного экологического 
образования 

Наукоцентризм экологического 
образования 

 
Экология преподаётся в школе, главным 

образом, как наука. Недостаточно 
используется потенциал внеурочной 

деятельности, эмоций и чувств ребёнка 
(сенсорная педагогика), практической 

созидательной деятельности 



Проблемы школьного экологического 
образования 

«Западают» векторы глобалистики и 
футурологии 

 
Содержание экологического образования 
недостаточно вовлекает информацию 

об экологических проблемах в 
глобальном масштабе, о перспективах 

будущего развития цивилизации 



Проблемы школьного экологического 
образования 

Недостаточная выраженность этической 
составляющей экологического образования 

 
Содержание экологического образования не 

позволяет в должной степени выделить 
и сделать личностно значимыми нормы 

экологической этики 



Благоговение перед жизнью в любом 
проявлении как один из 

основополагающих этических принципов  

• Этика  есть 
безграничная 
ответственность за 
всё, что живёт.  

• «Этика благоговения 
перед жизнью – это 
этика Любви, 
расширенной до 
всемирных пределов»  

Альберт Швейцер 



Проблемы школьного экологического 
образования 

Формальный характер экологической составляющей в 
основных образовательных программах школ 

 
Разделы основной образовательной программы 

часто пишутся «под копирку», не 
учитывают особенностей образовательного 

учреждения, его социоприродного окружения. В 
программах не выражены модели 

экологического образования. Экологическая 
составляющая образовательных программ 

часто не реализуется в полной мере, 
остаётся «на бумаге». 



Основная образовательная программа ОУ 
должна содержать: 

• модели организации работы по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, включающие в том числе рациональную организацию 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды 

• описание деятельности образовательного учреждения в 
области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся; 

• критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательного учреждения в части формирования 
экологической культуры обучающихся. 

• планируемые результаты  формирования экологической 
культуры. 

ФГОС ООО 



Проблемы школьного экологического 
образования 

Мониторинг развития 
экологического сознания у 

обучающихся 

 
• Недостаточное количество 

простых (доступных) методик 
(измерительных материалов) 
для проведения мониторинга. 

• Отсутствие мониторинга 
как такового  - обычная 
практика. 

 
 



   «От вопросов экологии, 
технологии, политологии мы 
неизбежно должны перейти к 
обсуждению проблем 
эволюции внутреннего мира 
человека. Необходимо найти 
способы такого воздействия 
на него, чтобы внутренний 
духовный мир человека 
превратился в его основную 
ценность. В этом и лежит 
ключ к самому главному – 
сохранению вида Homo 
sapiens»  

Н.Н. Моисеев, академик, философ 



От экологии природы – к экологии души 

• «…Экология не должна 
замыкаться только 
задачами сохранения 
окружающей нас 
биологической среды. Человек 
живет не только в 
природной среде, но и в 
среде, созданной культурой 
его предков и им 
самим…Вопрос о 
нравственной экологии не 
только не изучается, но и 
не поставлен.  

Д.С. Лихачёв 



Современное экологическое образование должно 

вовлекать в полной мере 3 канала познания 

окружающего мира 

• Когнитивный 
(знаниевый) 

• Перцептивный 
(чувства) 

• Практический 
(практическая 
деятельность 
школьников) 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• формирование у 
обучающихся 
представления о 
мире как о 
едином целом и 
о человеке как о 
неотъемлемой 
части мира, 
находящейся с 
ним в 
неразрывном 
единстве 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников 

• формирование 
ценностно-
нравственных 
основ 
взаимоотношений 
и взаимодействий 
с окружающим 
миром 
(экологическая 

этика) 
 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• формирование у 
обучающихся 
представлений о 
глобальных проблемах 
биосферы, о 
взаимосвязи 
глобальных  и 
региональных проблем, 
роли и 
ответственности 
человека в их 
возникновении и 
разрешении. 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников 

• изменение 
содержания 
образования, 
разработка 
специальных курсов 
урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
способствующих 
формированию 
комплексных знаний, 
цельного образа 
современного мира 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• включение обучающихся 
в такие формы учебной 
деятельности, в 
которых 
активизируется их 
творческий потенциал, 
формируется 
личностный опыт 
взаимодействия с 
природными водными 
объектами 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• Вовлечение 
эмоций и чувств 

в 
образовательный 

процесс 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• Сенсорная педагогика 



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников 

• Проектная и 
исследовательская 

деятельность школьников:  
- в области экологии, краеведения, 

изучения природы; 
- Не по предметам, а по проблемам; 
- С интеграцией разных областей 

знаний (естественнонаучных, 
гуманитарных, культурологических, 
философских)  



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• Социально-
значимая 

созидательная 
деятельность 
по улучшению 
социоприродной 

среды  



Основные направления формирования 

экологической культуры школьников  

• Детский экологический туризм как форма 
этичного общения с природой, созерцание 

эстетики природы 















   Спасибо за внимание! 


