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В соответствии с Указом Президента России 
2013 год в нашей стране объявлен Годом охраны 
окружающей среды [15]. Для этого Правитель-
ство России разработало и утвердило план меро-
приятий, которые рекомендовано осуществлять 
региональным органам исполнительной власти.

Хорошо, что принято решение о проведе-
нии Года охраны окружающей среды. Но этот 
год скоро закончится. Необходимо предпри-
нимать решительные действия для дальнейше-
го обеспечения права каждого человека на бла-
гоприятную окружающую среду. Полагаем, что 
в решении этой стратегической задачи важное 
значение имеет экологическое образование.

Напомним, что в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды» глава XIII «Осно-
вы формирования экологической культуры» 
предусматривает установление в нашей стра-
не системы всеобщего и комплексного эколо-
гического образования (статья 71). Для этого 
«в дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях и учрежде-
ниях дополнительного образования, независи-
мо от их профиля и организационно-правовых 
форм, осуществляется преподавание основ эко-
логических знаний» (статья 72) [16]. Одним из 
конкретных шагов, направленных на выполне-
ние требований этого Федерального закона ста-
ла проведенная 30 марта 1994 года совместная 
коллегия Минобразования России и Минприро-
ды России. По итогам коллегии ведомства поста-
новили «признать экологическое образование 
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приоритетным направлением в области образования как важного факто-
ра, отвечающего долгосрочной цели национальной безопасности и эко-
логически безопасного, устойчивого развития России» [3]. На этой кол-
легии были даны поручения по разработке и реализации национальной 
программы всеобщего непрерывного экологического образования.

В результате было сделано очень многое: разработан и утвержден обяза-
тельный минимум содержания экологического образования [5], экология 
включена в примерный учебный план средних общеобразовательных уч-
реждений Российской Федерации с русским родным языком обучения [4], 
ученые создали программы и написали учебники, учебные и методические 
пособия по экологии (авторские коллективы под руководством Н.М. Чер-
новой, Н.М. Мамедова, Е.А. Криксунова, Б.М. Миркина, А.И. Никишова 
и др.). Благодаря этому экологическое образование стало активно разви-
ваться, были получены реальные результаты. Но через некоторое время 
акценты в образовании сместились, были приняты новые решения, и эко-
логическое образование оказалось на задворках образовательного процес-
са.

Только благодаря настойчивым усилиям экологов, в том числе члена 
Общественной палаты В.М. Захарова, 27 мая 2010 года проблемы экологи-
ческого образования обсуждались на заседании президиума Государствен-
ного совета. По итогам заседания Правительству России было поруче-
но принять меры «по включению экологического образования в число 
обязательных учебных предметов образовательных учреждений систе-
мы общего и профессионального образования, предусмотрев разработку 
соответствующих государственных образовательных стандартов и учебно-
методических пособий» [2].

Минобрнауки России действительно организовало разработку и утвер-
дило приказами федеральные государственные образовательные стандар-
ты (далее ФГОС) начального общего [6], основного общего [7] и средне-
го (полного) общего образования [8]. Но экология не включена в число 
обязательных учебных предметов ни в одном из этих стандартов. Отме-
тим, что ФГОС среднего (полного) общего образования предусматривает 
учебный предмет по выбору «Экология» (базовый уровень). Однако веро-
ятность выбора экологии в 10-11 классах ничтожно мала. Итак, в общем об-
разовании ФГОСы не предусматривают обязательного учебного предмета 
«Экология», хотя о проблемах экологического образования в этих стан-
дартах написано много.

Подробнее рассмотрим ФГОС основного общего образования. Он 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 
В частности предполагается, что это будет выпускник «осознанно выпол-
няющий правила здорового и экологически целесообразного образа жиз-
ни, безопасного для человека и окружающей его среды». Далее в соответ-
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ствии с требованиями этого стандарта личностные результаты освоения 
основной образовательной программы должны отражать «формирова-
ние экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-
логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситу-
ациях»; метапредметные результаты должны отражать «формирование и 
развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-
тации»; изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 
должно обеспечить «владение экологическим мышлением, обеспечиваю-
щим понимание взаимосвязи между природными, социальными, эконо-
мическими и политическим явлениями, их влияния на качество жизни че-
ловека и качество окружающей его среды»; изучение предметной области 
«Естественно-научные предметы» должно обеспечить «воспитание ответ-
ственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экоси-
стемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-
логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого разви-
тия» [7].

Сомнительно, что при реализации ФГОС перечисленные выше тре-
бования будут выполнены. В соответствии со стандартом научные зна-
ния по экологии рассредоточены по разным предметным областям и не 
приведены в систему. В результате о необходимости решения экологиче-
ских проблем в стандарте написано много, но никто не несет ответствен-
ности за формирование экологической культуры у учащихся, которые 
после окончания школы станут «хозяевами фабрик, заводов, газет, паро-
ходов». Например, для учителя географии важно выполнить требования, 
направленные на формирование географических знаний и проверяемые 
на государственной итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ). А формирование 
экологической культуры для учителя географии не является приорите-
том. Выполнение этого требования ФГОС трудно диагностируемо и не 
проверяется в ходе ГИА и ЕГЭ по географии. Аналогичные примеры мож-
но привести по всем предметам. В результате с педагогического коллекти-
ва никто не сможет спросить насколько осознанно выполняет выпускник 
«правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безо-
пасного для человека и окружающей его среды».

Обратим внимание на то, что поступки человека по отношению к окру-
жающей природной и социальной среде определяет его экологическая 
культура как система экологических знаний, взглядов и убеждений. Для 
этого педагогом формируется система научных знаний по экологии. На их 
основе педагог вырабатывает у учащихся взгляды и личностное отноше-
ние к научным знаниям по экологии, учит использовать эти знания в реаль-
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ных жизненных ситуациях. В дальнейшем у учащихся постепенно развива-
ется убеждение в необходимости осознанного и бережного отношения к 
окружающей среде.

Таким образом, формирование экологической культуры – задача слож-
нейшая. Решать ее следует систематически и целенаправленно, в специ-
ально отведенное для этого учебное время, на протяжении всех лет обу-
чения в общеобразовательной школе. Для этого в обязательную часть 
Базисного учебного плана необходимо включить учебный предмет «Эко-
логия». Его цель – формирование у учащихся экологической культуры по-
средством выполнения требований ФГОС. В дополнение к учебному пред-
мету «Экология» для воспитания бережного отношения к окружающей 
среде обязательно необходима внеурочная деятельность, в процессе кото-
рой нравственно-экологические понятия наполняются глубоким личност-
ным смыслом, переносятся «на себя». Обязательные учебные занятия по 
экологии и внеурочная деятельность органично дополняют друг друга.

Еще раз отметим, что было поручение президиума Государственного 
совета о включении предмета «Экология» в число обязательных учебных 
предметов в общеобразовательной школе. Но «получилось как всегда». По-
лагаем, что для выполнения этого решения и формирования у учащихся 
экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-
гического мышления, необходимы серьезные управленческие решения 
и политическая воля. Федеральным органам исполнительной власти сле-
дует предусмотреть в утверждаемых примерных основных образователь-
ных программах: объем обязательной учебной нагрузки, отводимой на ре-
ализацию экологического образования (она фиксируется в виде часов на 
учебный предмет «Экология» в примерных (базисных) учебных планах на-
чального, основного и среднего общего образования); объем внеурочной 
деятельности по экологии (фиксируется в виде часов в примерных (базис-
ных) учебных планах начального, основного и среднего общего образова-
ния); содержание экологического образования (представлено в виде при-
мерных рабочих программ по экологии для 1-4, 5-9, 10-11 классов).

Для выполнения этих решений можно осмыслить и использовать мно-
гие наработки, сделанные в недавнем прошлом. Заслуживают внимания и 
новые разработки. Среди них учебно-методический комплект по экологии 
созданный авторским коллективом под руководством В.А. Самковой для 
учащихся 5-9 классов [9-13, 17], учебник по экологии для учащихся 10-11 
классов и методическое пособие Б.М. Миркина, С.В. Суматохина, Л.Г. На-
умовой [1, 14], другие программы, учебники, учебные и методические по-
собия. Только принимая правильные решения в области экологического 
образования и целенаправлено выполняя их можно обеспечить право каж-
дого человека на благоприятную окружающую среду и устойчивое разви-
тие России.
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