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Полноценная деятельность по экологическо-
му образованию в Российской Федерации не-
возможна без учёта опыта зарубежных коллег, 
в том числе наших недавних соотечественни-
ков из стран ближнего зарубежья. Этот опыт 
может использоваться при разработке норма-
тивно-правового обеспечения экологическо-
го образования и организационных форм ра-
боты.

Страны Содружества Независимых Госу-
дарств (ранее входившие в состав Союза Совет-
ских Социалистических Республик) сохранили 
многие традиции советского экологического 
образования и развивают новые подходы.

Например, в Украине, являющейся одним 
из государств-учредителей и государств – участ-
ников Содружества, активно развивается до-
полнительное эколого-биологическое образо-
вание детей. В настоящее время в этой стране 
действуют 176 внешкольных учреждений эко-
лого-биологического направления (центры, 
станции и др.), всего данное направление раз-
вивается в 246 образовательных учреждениях 
(Дворцы, центры и др.). Эту работу координи-
рует Национальный эколого-натуралистиче-
ский центр ученической молодежи Министер-
ства образования и науки, молодежи и спорта 
Украины. Он является организатором всеукра-
инских мероприятий с детьми, ядром систе-
мы повышения квалификации педагогических 
кадров, принимает участие в практической 
подготовке студентов национальных вузов к 
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работе во внешкольных учреждениях. В Центре реализуется 69 образо-
вательных программ по 4 основным направлениям – экология, биоло-
гия, сельское хозяйство, декоративно-прикладное творчество (народ-
ные ремесла), работает Всеукраинская заочная биологическая школа 
[12].

Республиканский экологический центр детей и юношества Республи-
ки Белоруссии (с 2012 года — Республиканский эколого-биологический 
центр), созданный в 1991 году на базе Республиканской станции юнна-
тов (1930 г.) в Минске, делает многое для того, чтобы сохранить уни-
кальную красоту, созданную многими поколениями юных натуралистов 
и педагогов. В то же время Центр открывает эту красоту детям, их ро-
дителям и гостям. Здесь, среди созданных коллекций живой природы, 
в лабораториях, мастерских, галерее, формируется экологическое со-
знание детей и взрослых. Центр — любимое место отдыха детей и их 
родителей, учащихся и студентов, гостей города (ежегодно его посеща-
ют более 20 тыс. человек). Здесь проходят выставки, конкурсы, мастер-
классы, театральные представления. Каждый может стать не только их 
посетителем, но и участником. При центре работают детские объеди-
нения, осуществляется очно-заочное обучение (например, Республикан-
ская очно-заочная школа по биологии). Центр координирует работу эко-
лого-биологических центров из других городов Беларуси [13].

Во многих странах Содружества приняты законодательные акты, ка-
сающиеся экологического образования, что говорит о признании госу-
дарствами важности этой работы. 

В Армении 17 декабря 2001 года принят закон №ЗР-264 «Об эколо-
гическом образовании и воспитании населения», который регулирует 
принципы, правовые, организационные и финансово-экономические 
основы государственной политики в области непрерывного экологиче-
ского образования и воспитания населения [10].

В Азербайджанской Республике 10 января 2003 года был принят За-
кон Азербайджанской Республики об экологическом образовании и 
просвещении населения. Закон устанавливает правовые, экономиче-
ские и организационные основы государственной политики, связанной 
с экологическим образованием и просвещением населения, регулирует 
отношения в этой области [11].

В Казахстане экологическое образование призвано развивать эко-
логические и этические нормы и ценности, вырабатывать профессио-
нальные навыки и формировать такой образ жизни населения, который 
необходим для обеспечения стабильного развития региона. Законода-
тельной основой экологического образования является «Экологиче-
ский кодекс Республики Казахстан», глава 25 которого называется «Эко-
логическое образование и просвещение, повышение квалификации 
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специалистов». Целью экологического образования и просвещения, со-
гласно Кодексу, является формирование активной жизненной позиции 
граждан и экологической культуры в обществе, основанных на принци-
пах устойчивого развития [14].

Экологическое образование, воспитание учащейся молодёжи являет-
ся одним из приоритетов государственной образовательной политики 
Республики Узбекистан в системе формирования гармонично развито-
го поколения на основе Законов «Об образовании» и «О национальной 
программе по подготовке кадров». В Программе действий по охране 
окружающей среды Республики Узбекистан на 2008-2012 годы было ука-
зано на необходимость внедрения «системы непрерывного экологиче-
ского образования, культуры и воспитания населения «путем совершен-
ствования «нормативно-правовой базы, развитие экологической науки, 
экологического образования и воспитания» [17].

Экологическое образование в Таджикистане возведено в ранг госу-
дарственной программы с 1996 года. Главная задача этой программы: 
научить каждого человека по месту жительства и на своем рабочем ме-
сте принимать экологически грамотные решения в области рациональ-
ного природопользования, что достигается путем создания единой не-
прерывной системы образования и воспитания населения республики в 
области охраны окружающей среды, включая систему дошкольного вос-
питания, образования в средних и специальных школах; подготовку вы-
сококвалифицированных инженерно-технических работников; подго-
товку специалистов в области охраны окружающей среды со средним 
специальным и высшим образованием; природоохранную подготовку 
специалистов других профессий; повышение квалификации и перепод-
готовку руководящих работников, специалистов народного хозяйства и 
педагогических кадров в системе послевузовского образования; подго-
товку кадров высшей научной квалификации [18].

Однако не во всех государствах, входящих в СНГ, дела с экологиче-
ским образованием обстоят благополучно. Недостаточно развито это 
направление в Киргизии, Туркмении, Молдове. Впрочем, в Республике 
Молдова ситуация с экологическим образованием наметилась к лучше-
му: предполагается повысить роль образования для устойчивого разви-
тия и на этом пути, в первую очередь, усилить природоохранный, эколо-
гический компонент в структуре общего образования, довести его долю 
до 13% от всех учебных программ [7].

В 1995 году парламент Эстонии принял Закон об устойчивом разви-
тии. Согласно Экологической стратегии необходимо повысить компе-
тентность в области окружающей среды чиновников от окружающей 
среды, а также волостных и городских чиновников; поддержать состав-
ление учебных и методических материалов в области окружающей сре-
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ды и устойчивого развития для всех ступеней образования (печатные 
издания, страницы в интернете, учебные фильмы, диски, настенные та-
блицы); улучшить дополнительное обучение в области окружающей сре-
ды для учителей и преподавателей, обеспечить системное изучение ох-
раны окружающей среды в основной школе и гимназии; посредством 
воспитательной и образовательной работы формировать установки лю-
дей в отношении окружающей среды; сделать приоритетными действия, 
повышающие знание природы в первую очередь среди детей и молодё-
жи и помогающие увидеть в природе и занятиях с ней возможность для 
проведения свободного времени [19]. В январе 2011 г. министр окружа-
ющей среды одобрил программу «Развитие экологического образова-
ния», цель которой — дать толчок развитию как традиционного, так и 
внеклассного образования в области экологии.

В 1999 году с применением широкого публичного обсуждения Лат-
вия подготовила национальную стратегию экологического информиро-
вания и образования, и после ее принятия была составлена программа 
действий. В этой стратегии указываются цели и задачи экологического 
информирования и образования. В каждом районе создана сеть коорди-
наторов по вопросам экологического образования. Однако латвийские 
специалисты считают, что большинство школьников имеют недостаточ-
ный багаж знаний в области экологии, в частности, в вопросах эколо-
гического воспитания и образования, вопросы экологического воспи-
тания молодого поколения сравнительно мало освещаются средствами 
масс-медиа. При этом отмечается, что экологическое воспитание и об-
разование значительно лучше популяризуются общественными органи-
зациями, чем государственными.

О состоянии дел в сфере экологического образования в другой быв-
шей советской республике, Литве, сведения в открытых источниках 
крайне скудны.

В общеобразовательных школах Грузии экологическое обучение осу-
ществляется на всех этапах школьного периода. Экологические и при-
родоохранные вопросы включены в учебные программы практически 
всех предметов, относящихся к естественным наукам — биологии, гео-
графии, химии и т.д. Кроме традиционной экологии, школьники знако-
мятся с прикладными проблемами этой комплексной науки [2]. 2012 год 
Министерство охраны окружающей среды Грузии объявило годом эко-
логического образования.

В образовательных системах развитых западных стран произошел пе-
ресмотр прагматического подхода и ориентация на восприятие приро-
ды в качестве базовой ценности. Экологическое образование в зарубеж-
ных странах представляет собой сочетание школьного и внешкольного 
обучения, или, согласно международной классификации, формально-
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го, неформального и внеформального образования. Для отечествен-
ной практики важным является положение о том, что непрерывное эко-
логическое образование осуществляется для разных групп населения 
и включает все ступени школьного, дошкольного и профессионально-
го обучения, а также экологическое просвещение. Успешность образо-
вательных моделей экологического воспитания за рубежом обеспечена 
применением следующих передовых педагогических технологий: инте-
грированного образования, диалогического характера обучения, объ-
ективной оценки собственного выбора, метода проектов, обучения вне 
стен школы (на свежем воздухе) и др. [1].

Согласно международным стандартам, экологическое образование 
есть образование об окружающей среде, посредством окружающей сре-
ды и для окружающей среды. Эти три компонента, являющиеся граня-
ми единого подхода к решению частных задач экологического образова-
ния, должны рассматриваться как органично связанные [4].

В Австрии значение экологического образования было осознано в се-
редине 1970-х годов, когда вопросы окружающей среды были включе-
ны в школьные программы как межпредметные темы. С 1980-х годов по 
инициативе Австрийского общества охраны природы и окружающей 
среды реализуется разнообразная деятельность, включающая 1) орга-
низацию специальных школьных проектов; 2) проведение природо-
охранительных акций; 3) разработку специальных учебных пособий и 
различных дидактических материалов; 4) организацию семинаров для 
педагогов-экологов, а также курсов переподготовки для всех специали-
стов, принимающих участие в экологическом образовании детей; 5)из-
дание газет и журналов по вопросам экологического образования; 6) 
разработку специальных эколого-образовательных программ; 7) созда-
ние общегосударственного банка данных по вопросам экологического 
образования; 8) осуществлении координационных функций; 9) консуль-
тирование учителей, а также всех других категорий граждан, желающих 
участвовать в школьных и внешкольных видах эколого-образователь-
ной деятельности, а также в различных проектах, связанных с экологи-
ческим образованием детей [4].

В Голландии одним из средств экологического воспитания детей слу-
жат специальные хозяйства, где дети могут общаться как с дикими, так и 
домашними животными, ухаживать за ними («городские фермы»). Уже 
много лет в Западной Европе существует движение Городского сельско-
го хозяйства. В рамках этого движения и возникли городские фермы, 
чтобы ликвидировать все возрастающее отчуждение человека от среды 
обитания. Располагаясь в самых забытых местах города, эти фермы яв-
ляются уникальным общим проектом для развития сообщества. Забро-
шенные места опасны, они представляют собой территорию преступле-
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ний и хулиганств. Фермы преобразуют эти забытые уголки города, тем 
самым, делая дважды полезное дело для жителей [6].

В Германии сфера образования входит в компетенцию земельных 
правительств. Отдельный предмет «Экология» или «Окружающая сре-
да» в школах Германии отсутствует, но экологическая тематика входит 
в школьные учебные программы и учебники, индивидуальные для каж-
дой земли. В Германии также действуют около 60 «природных школ» 
(Naturschule), они предлагают программы на любой вкус для людей от 8 
до 80 лет и используют разные методы обучения. Есть «дикие» школы на 
грани туризма, развлечений и экологического воспитания, где действу-
ет педагогика переживаний, но через веселые и увлекательные игры [6].

Система экологического образования Ирландии направлена на пре-
доставление каждому школьнику возможность приобрести знания, от-
ношения, ценности, опыт принятия экологически ответственных 
решений, а также соответствующие практические умения и навыки, не-
обходимые для защиты и оптимизации природной среды, на приобре-
тение школьниками широкого  практического опыта в сфере решения 
реальных экологических проблем. Наличие прочных связей между учи-
телями, учениками, экологическими центрами и общественными орга-
низациями рассматривается сегодня как важное условие эффективного 
экологического образования [4].

В Швеции реализуется Национальный проект по вопросам окру-
жающей среды, в соответствии с требованиями которого были подго-
товлены и опубликованы новые учебные пособия и руководства для 
школьных учителей и учащихся. В наши дни экологическое образова-
ние получило статус приоритета в межгосударственном сотрудничестве 
скандинавских стран. Шведское общество  защиты окружающей среды 
совместно с Национальным агентством по вопросам образования созда-
ли общегосударственную информационную сеть по проблемам экологи-
ческого образования. Этой системой могут пользоваться школьные учи-
теля, учащиеся, представители общественных организаций, а также все 
граждане, интересующиеся экологическим образованием [4].

В Чехии в 2000 году была принята «Государственная программа эколо-
гического образования». Принципы устойчивого развития внедрены во 
все документы, касающиеся школ. Реализуется программа подготовки 
преподавателей в области устойчивого развития. Принципы такого об-
разования декларируются также в Правительственной стратегии  разви-
тия человеческого ресурса. Помимо принятия этих документов, сделано 
много реальных шагов непосредственно в школах. Роль «школьного эко-
логического координатора» Министерством образования была предло-
жена Ассоциации экологического образования Чешской Республики, 
которая занимается и школьными проектами, и подготовкой соответ-
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ствующих специалистов (имеется аккредитация). Организуются семи-
нары и мастер-классы для учителей: например, по вопросам экосистем 
природы Чехии, возобновляемым энергетическим ресурсам, устойчи-
вого производства и потребления. Учащиеся средних школ представля-
ют свои проекты на Юношеской конференции по устойчивому разви-
тию. Школам, лучшим в области экологического образования, на 3 года 
присваивается статус «школы устойчивого развития», это не состяза-
ние, но общая оценка школьной деятельности [9]. 

Экологическое образование в общеобразовательных школах Соеди-
нённых Штатах Америки характеризуется чрезвычайным разнообрази-
ем форм, направлений и методологических подходов, глубоким проник-
новением идей экологической этики в содержание практически всех 
школьных дисциплин, широким привлечением широкой обществен-
ности и особенно общественных неправительственных организаций 
к процессу формирования у молодежи норм бережного и ответствен-
ного отношения к окружающей природной среде. В этой стране обще-
признанным является положение о том, что если личность не владеет 
понятием «окружающая среда» и не понимает своего собственного от-
ношения к этой среде, то она является безграмотной [4].

В Канаде одной из форм работы по экологическому образованию яв-
ляется деятельность экоцентров. Например, экспериментальный эко-
логический образовательный центр “Saturna”, находящийся на пре-
красном одноимённом острове в Британской Колумбии, реализует 
образовательные экологические программы, «погружая» детей в мир 
природы с тем, чтобы они чувствовали, понимали природу и действо-
вали в её интересах. Такие исследования, основанные на мультидисци-
плинарном подходе, представляют собой уникальные обучающие при-
ключения и развивают у учащихся критическое мышление, социальную 
ответственность и личностный рост, стирают границы между школой и 
обществом, делая их одним и тем же [15].

Высокая экологическая культура национального хозяйства Японии 
была достигнута не без участия образовательных программ в области 
окружающей среды, которыми охвачены школы, скаутские объедине-
ния, высшие и средние учебные заведения профессиональной подго-
товки. Экологическое сознание в целом, в том числе чистота окружаю-
щей среды и природы, для японцев имеет особый смысл, ибо большое 
по численности население проживает на относительно маленькой тер-
ритории, а забота о здоровье людей находится в числе приоритетных 
задач [5].

Экологическое образование в Китае начало развиваться в 1979 г., ког-
да Комитет экологического образования Китайской ассоциации наук об 
окружающей среде провёл конференцию, на которой было предложено 



|  47

бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 65, 2013

ввести курс экологии в начальных и средних классах нескольких школ, 
специально отобранных для этого пилотного проекта. В настоящее вре-
мя экологическое обучение в стране стало существенной частью обяза-
тельного образования, хотя уроки экологии проводятся главным обра-
зом в виде факультативов или практикумов за рамками отведённого для 
школьных занятий времени. Школьники овладевают основами знаний 
об окружающей среде, умениями и навыками защиты окружающей сре-
ды в процессе полевых или лабораторных занятий [8].

Основное значение для охраны природы в Израиле имеет воспита-
ние, и здесь бесспорным лидером является Общество охраны природы 
в Израиле (ООПИ). Одной из целей ООПИ является воспитание инте-
реса к природе и родному краю посредством экологического образова-
ния, укрепление связи общества с природой и её ценностями. Охваты-
вая сеть из 24 школ, каждая из которых способна разместить на ночь 
150–250 гостей, ООПИ осуществляет активную программу воспитатель-
ной деятельности по вопросам рационального природопользования и 
охраны природы. Это общество издает много журналов, пособий и книг 
— многие на английском языке — для тех, кто стремится познать и оце-
нить разнообразие и красоту природных богатств Израиля [16].

В целом можно отметить то, что в самых разных странах мира идёт 
экологизация всех уровней образования путём внедрения националь-
ных, региональных и глобальных проектов и программ. Нам есть чему 
поучиться у зарубежных коллег. Но и российский опыт экологического 
образования [3] является для них очень ценным. Неслучайно исполни-
тельный директор Международной организации «Хартия Земли» Алан 
Аткиссон на конференции «Глобальная безопасность и устойчивое раз-
витие: экология — экономика — энергетика», состоявшейся в феврале 
2007 года в Москве по инициативе Общественной палаты Российской 
Федерации, отметив, что образование — самый надёжный путь к дости-
жению устойчивого развития, выразил надежду на то, что Россия могла 
бы стать в этом отношении примером для всего мира.
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