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Приветствую 
участников 
Всероссийского 
марафона по 
экологическому 
образованию для 
устойчивого развития 
России! 



 



Достойным ответом на вызов новых 
реалий является развитие 

экологического образования в 
контексте становления новой 

научной картины мира. 
Мировоззренческие и 
философские аспекты 

современной научной картины 
мира опираются на экологическую 

философию, а методология 
экологического образования 

должна определяться 
экологической педагогикой. 
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 УРАЛЬСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЕДАГОГИКИ , 2004г РАО 

ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
Моисеева Людмила Владимировна, 

д.п.н., профессор 



экологическая педагогика  
определена нами как отрасль 

педагогической науки, изучающая 
закономерности формирования 

экологически здоровой личности, 
характеризующейся 

экологической воспитанностью, 
экологическим мировоззрением, 

экологическим сознанием, 
экологическим мышлением, 

экологической культурой. 
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Объектом экологической 

педагогики является 

процесс непрерывного в 

течении всей жизни 

экологического образования  

 Предмет экологической 

педагогики –– законы и 

закономерности  

экологического образования. 

Формы и методы развития 

экологического сознания и 

экологического 

мировоззрения  



Целью экологического образования 

  

     становится не столько формирование 

экологических знаний, сколько развитие 

экологической культуры, экологического 

сознания, эколого-ориентированного  

мировоззрения и экологической 

компетентности на основе новой научной 

картины мира. 



Задачами экологической педагогики будут 

являться:  

 –        Установление законов и закономерностей, позволяющих 
прогнозировать будущее состояние экологического 
образования , экологической культуры общества; 

–        Разработка методологических подходов и принципов 
развития экологического образования с целью воспитания 
экологичной личности.  

–        Разработка объективных методов исследования 
(диагностическая экопедагогика),  

–        Создание учебно-методической базы развития системы 
непрерывного экологического образования;  

–        Определение интегрирующей и системообразующей роли 
экологического образования в системе общего образования;  

–         Обосновать закономерности экологизации среды 
образовательных учреждений. 



Моисеева Л.В.- председатель диссертационного совета с 1998 г  

Защита диссертаций, 2006г. 



Научная картина мира– это особая 
форма систематизации знаний, 
преимущественно качественное 
обобщение и мировоззренческо-

методологический синтез 
различных научных теорий, 

выражающийся в  присущих им 
парадигмах ( определенных 

стереотипах понимания 
объективных процессов и способов 

их познания, интерпретации).  
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Генезис и структура картины мира.  

Многообразие континуума моделей мира 

 

Картина мира 

Архаическая 

Мифологическая, 

Эзотерическая 

Теологическая 
Научная 

Естествознание 

Философия Экология 

Научная картина мира 

Физическая  

Биологическая  

Экологическая 

Картина мира 

Индивидуальная 

Межиндивидуальная 

Надиндивидуальная 





Необходимо найти новые подходы к 
формированию новой научной 
картины мира  – экологической 
картины мира, и на ее основе 
формировать новое научное 

мировоззрение – экологическое 
мировоззрение. 

Изменение научной картины мира 
принципиально меняет 

методологию образования на всех 
уровнях. 
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Формирования у обучающихся 
экологической картины мира  как 
целостного образа окружающего 

мира, усвоения системы 
экологических знаний и способов 

познания природы, развития 
личностно значимых 

мировоззренческих взглядов на 
реальную действительность, 
формирование ценностного, 
ответственного отношения к 

природе. 
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Модель 

образоват

ельного 

процесса, 

соответс

твующего 

эколого-

аксиологи

ческому 

подходу  

 

Событий  
как способ  

совместного бытия 
субъектов  

образовательного  
процесса 

 

Рефлексия 
 

 
Развитие 
на основе 
формиро-

вания 
экологическо

й картины 
мира 

 
 
 

 
Само-

развитие 
на основе 

формирован
ия 

экологическо
го отношения 

Воспитательное пространство и его ценности 

Окружающий мир  
и его ценности 

 

Обмен опытом 
взаимодействи

я 
с окружающим 

миром 
 

Индивидуальн
ый опыт 

взаимодействи
я с 

окружающим 
миром 

Базовая  
система  

ценностей 



Аксио
логич
еский  
урове

нь 

Формирование экологической картины мира 

Этическое Когнитивное Эстетическое Прагматическое 

Онтол
огиче
ский  

урове
нь 

Техн
олог
ичес
кий  
уров
ень 

Модульное содержание  обучения в целях развития 
Экологической картины мира 

Социальн
ая и 

общая 
экология 

Генетик
а 

человек
а 

Компьюте
рное 

моделиров
ание  

Методика 
экологиче

ского 
образова

ния 

Диагностика и 
оценка качества 
экологического 

образования 

Витагенная технология 

Проблемно-целевой Проектно-
поисковый 

Рефлексивный 

Комплект  ЭУМК и др. методического обеспечения 

Личностно-профессиональное экологическое развитие  

Этапы 

Экологическ
ие основы 

природопол
ьзования  

Дидактическая 
модель вузовского 
профессионально-

экологического 
образования 

студентов  
будущих педагогов  



• Для этого нами определены: 
• природа и генезис экологической 

картины мира; особенности становления 
субъектного образа экологической 
картины мира у обучающихся; 

•  структура экологической картины мира и 
ее образно-понятийная модель;  

• элементы субъектного образа 
экологической картины мира  

• критерии и показатели диагностируемого 
явления;  

• методики и инструментарий получения 
объективно достоверной информации о 
характере изменений индивидуальной 
картины мира в процессе 
познавательной деятельности 
обучающихся, а также система 
экологизации образования. 
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Взаимное проникновение ритма, 
глубокого философского смысла, 

симметрии, и красоты в 
постижении природы помогает 
объединить образ мира и его 
научную картину, что на наш 

взгляд и дает единое 
представление о целостности мира 

и является экологической 
картиной мира. 
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• Методология глобального 
эволюционизма стала играть 
важную роль не только 
парадигмального интегратора 
научного знания, но и проводника 
эволюционных взглядов в 
педагогической науке при 
становлении нового содержания 
университетского образования. 
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• Эволюционные идеи в 
глобалистику проникают 
различными путями, но одним из 
главных можно считать 
распространение представлений 
глобального эволюционизма, 
мощный интегративный поток 
которого захватывает все растущее 
число научных направлений и 
областей исследования. 
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• Концепция глобальной эволюции 
(глобальный эволюционизм)  

• Н.Н. МОИСЕЕВ 

 

•  стала результатом синтеза и 
обобщения знаний многих,  

• если не всех отраслей и 
направлений современной науки.  
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• Картины природы воспетые поэтами 
отражают многомерный смысл, 
созданный единством звуков, чувств, 
эмоций и отношений. Ощущение живой 
связи с природой через художественное 
произведение помогает ребенку войти в 
ее бесконечный и таинственный мир. 
Мысль, выраженная в поэтической 
форме, обретает новый смысл!!! 
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• 017 Взаимное проникновение 
ритма, глубокого философского 
смысла, симметрии, и красоты в 
постижении природы помогает 
объединить образ мира и его 
научную картину, что на наш 
взгляд и дает единое 
представление о целостности мира 
и является экологической 
картиной мира.  
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• Естественной предпосылкой 
развития и углубления этой 
тенденции по мнению 
В.А.Игнатовой является 
генетическое родство и 
преемственность разных форм его 
постижения, таких как наука, 
философия, мифология, религия, 
искусство. 
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• Вступая в резонанс они дают новое 
видение истоков человеческого 
разума и культуры,  

• привносят более глубокое 
понимание связи духовного мира 
человека с природой и 
практической деятельностью.  
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• «Экологическая картина мира: 
закономерности формирования 
представлений в период детства. 
Волновой подход» книга изд-ва   
«УрГПУ» 2017г2 
22017гиздана22017 г.017 Г 

• 2017 Г 

• 017 Г 

• Авторы: Моисеева Л.В., Кузнецова 
Н.А, Кузнецова А.А. 
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Совокупность  
знаний 

Способ  
расчленения знаний  

на интерьеры 

Социальные  
институты 

 
  
 
 
 

 

Трансмутаци
я 

 

Трансляция 
Интерье

р №1 

Интерье
р №2 

Интерье
р №3 

Интерье
р №4 

n       
∞  

n       
∞  

Объяснение 

Обучение 

Фиксация  
нормы 

Обратная 
связь 

Коммуникация  
отдельных индивидуальных носителей 

фрагментов экологических знаний 

Механизмы, 
обеспечивающ

ие 
преемственнос

ть знаний 

Прогр
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поведен

ия в 
природе 

 

Модел
и 

взаимо
действ
ия с 

природ
ой 

 Механизмы, 
обеспечивающ
ие дробление 

знаний 



• Средством непрерывного, научно-обоснованного, 
диагностико-прогностического     слежения   за     
состоянием    педагогического  процесса 
экологического образования выступает 
педагогический мониторинг,  

• благодаря которому обеспечивается оптимальный 
выбор целей, задач и средств формирования 
современной научной картины мира – 
экологической картины мира. 
 

•  Педагогический мониторинг экологического 
образования, включает систему отслеживания и 
оценивания уровня сформированности 
экологической картины мира как субъективного 
образа и ее основных показателей. 
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Разработанный нами 
Мониторинг развития 
экологической картины мира  
является комплексным, так как 
относится к видам 
дидактического и 
воспитательного мониторинга 



• Учебно - методическое пособие 
Изд. УрГПУ, 2017г.-393 стр. 

• «Педагогическая экспертиза 
качества естественнонаучного и 
экологического образования в  
период детства»  

• Моисеева Л.В., Лазарева О.Н..  

• Учебно-методическое пособие для 
экспертов, педагогов, бакалавров, 
магистров педагогического 
образования 
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МОДЕЛЬ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  



  
Авторы  
Моисеева Л.В.,  
Кузнецова Н.А 

 •                    

 

• Посвящается Году Экологии в РФ 

•   

• «МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

• ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНСТАНТА» 

•  МОНОГРАФИЯ 
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Диссеминация позволяет донести 
результаты педагогической 
деятельности до целевой 
аудитории, познакомиться с 
опытом других педагогов в 
организации инновационной 
деятельности, и тем самым 
способствует  более быстрому и 
качественному внедрению 
изменений в деятельности 
образовательных организаций в 
соответствие с требованиями 
федерального образовательного 
стандарта.  



Я хочу выразить благодарность Елене 
Николаевна Дзятковской за 
приглашение участвовать в 

ЭКОМАРАФОНЕ. 

 

 

Спасибо за внимание!  

доктор педагогических наук. 
ПРОФЕССОР.. тел. 8343 235-76-83 

E-mail  : Moiseeva.lv@uspu.me 
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2017 ГОД ЭКОЛОГИИ  В РФ 


