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ОТЧЕТ  

о работе Научного совета  

по проблемам экологического образования  

Российской академии образования  

за 2017 год 

 

Приоритетные направления работы Научного совета в текущем году 

определялись: 

Указом Президента РФ об объявлении в РФ 2017 года Годом экологии 

(от 05.01.16);  

Перечнем Поручений Президента РФ №140ГС от 24.01.17 по итогам 

Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 

Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 

декабря 2016 года; 

выполнением Распоряжения Правительства №2423 «О плане действий 

по реализации Основ государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 г.», п.72 : разработать до 2020 года 

«методологическое, программное и учебно-методическое сопровождение 

реализации экологической составляющей федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования на теоретической основе Концепции общего 

экологического образования». 

 

СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ПРОВЕДЕННЫХ СОВЕТОМ В 2017 г.  

 

1 Подготовка и проведение Всероссийского марафона 

экологического образования для устойчивого развития 

 

В этом году Научный совет по проблемам экологического образования 

РАО, совместно с ФГБНУ «Институтом стратегии развития образования 

Российской академии образования», сетевой кафедрой ЮНЕСКО 

«Экологическое образование для устойчивого развития в глобальном мире», 

функционирующей на базе института, выступил с инициативой проведения в 
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России, в разных регионах страны Всероссийского марафона по 

экологическому образованию – серии научно-практических мероприятий 

(конференций, секций, форумов, круглых столов, переговорных площадок), 

объединенных общей тематикой – обсуждение ключевых положений новой 

Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития России. Письма Минобрнауки и ФГБНУ «Института стратегии 

развития образования РАО прилагаются (Приложение 1). 

В течение года представители Научного совета приняли очное и 

заочное участие в  мероприятиях марафона в 14 регионах страны: Томской, 

Иркутской, Калужской, Ульяновской, Кемеровской, Свердловской, 

Челябинской, Новосибирской, Смоленской, Московской области,  

Республике Бурятия, Республике Саха-Якутия, Республике Тыва,  г. Москве. 

В проведенных мероприятиях приняли участие представители Республики 

Беларусь, Монголии, Китая, Азербайджана. Общее количество участников – 

около 2 тысяч педагогов вузов, колледжей, школ.  К организации марафона 

подключился Фонд имени В.И. Вернадского, что позволило вывести марафон 

на международный уровень.  

Цель марафона – консолидировать силы специалистов для понимания 

современных концептуальных подходов к реализации экологического 

образования, ориентирующегося на идеи  устойчивого развития.  

Для достижения этой цели для организаторов марафона Научным 

советом был разработан пакет материалов, который включил тексты 

нормативных документов, тематические научно-практические текстовые и 

видеоматериалы, которые доступны по ссылке http://partner-

unitwin.net/archives/1775.    

Всероссийский марафон начался с круглого стола «Современное 

общее экологическое образование: проблемы и пути решения» в 

Российской академии образования, 17 мая 2017 г., который был организован 

совместными усилиями всех отделений РАО и Научного совета по 

проблемам экологического образования РАО. 

http://partner-unitwin.net/archives/1775
http://partner-unitwin.net/archives/1775
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Цель круглого стола – обсудить предложения Научного совета по  

реализации поручения Президента РФ (ПР-140 ГС  п.1 «и» от 24.01.2017 г.) 

«о включении в федеральные государственные образовательные стандарты 

требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей 

среды и устойчивого развития, в том числе с учетом современных 

приоритетов мирового сообщества, прежде всего Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», которые вошли в основу 

Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития России. 

Участниками круглого стола были члены всех отделений РАО, 

представители Научного совета по проблемам экологического образования 

РАО (из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, 

Новомосковска), администраторы и педагоги образовательных организаций, 

сотрудники институтов РАО.  

На круглом столе выступили: член-корр. РАН, доктор биологических 

наук, руководитель Центра экологической политики России В.М. Захаров; 

доктор географических наук, профессор МГУ им. М.В Ломоносова Ю.Л. 

Мазуров; доктор философских наук, профессор, эксперт ЮНЕСКО, 

профессор РАНХиГС при Президенте РФ, директор Института глобализации 

и устойчивого развития МНЭПУ Н.М. Мамедов; профессор, зав. кафедрой  

ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем Факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Н. Саямов; академик РАО, 

председатель Научного совета по проблемам экологического образования 

РАО А.Н. Захлебный; доктор биологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО, 

руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном мире» Е.Н. Дзятковская; доктор 

педагогических наук, профессор Московского института открытого 

образования Д.С. Ермаков; кандидат педагогических наук, доцент, 
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руководитель АНО ДПО "Институт развития непрерывного образования» 

Л.В. Шмелькова. 

Президент РАО Людмила Алексеевна Вербицкая напомнила слова 

академика Д. С. Лихачева, который говорил об  экологии культуры и 

подчеркнула, что только объединение усилий самых разных специалистов 

поможет сегодня ответить на ряд вопросов, связанных с экологией, – 

призвала академик РАО Вербицкая. 

Инициатор круглого стола, академик РАО Анатолий Никифорович 

Захлебный, в своем выступлении обозначил ряд проблем современного 

экологического образования, которые нашли отражение и решение в 

Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития России. Они связаны с быстрой динамикой масштабов 

экологических проблем. Среди них: проблема разработки базовых знаний, 

стержневых ценностных ориентиров в области охраны окружающей среды и 

устойчивого развития,  способов деятельности по их применению в учебных 

и жизненных ситуациях с учетом современных приоритетов мирового 

сообщества; проблема нормативно-правового закрепления определения 

экологического образования (его разных направлений) в понятийно-

терминологическом аппарате; проблема отражения в требованиях ФГОС 

основ непрерывности экологического образования в интересах устойчивого 

развития по уровням: детский сад – школа – профессиональное образование. 

Решение круглого стола: одобрить работу в этом направлении, 

рекомендовать продолжить ее. 

5-ая Всероссийская конференция по экологическому образованию 

(Москва, 20-21 ноября 2017) – важная веха обсуждения ключевых  

положений Концепции. В работе конференции приняли участие около 400 

человек – представителей 52 регионов страны. Конференция объединила 

специалистов в области экологического школьного, дополнительного, 

профессионального и высшего образования. Со стороны Научного совета в 

подготовке и проведении конференции приняли участие девять его членов: 
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академик РАО А.Н. Захлебный, профессор Е.Н. Дзятковская; ученый 

секретарь совета Д.М. Моргун, профессор М.В. Аргунова, профессор Н.Ж. 

Дагбаева, профессор Н.А. Рыжова, профессор О.М. Кривошапкина, Е.В. 

Колесова. Т.В. Авгусманова. 

Пленарное заседание состоялось в Министерстве природных ресурсов 

и экологии РФ, где с приветствием выступили министр Донской С.Е., 

советник президента РФ Бедрицкий А.И., председатель Комитета 

Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Бурматов 

В.В., президент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Касимов Н.С., зам. министра образования и науки РФ Огородова Л.М., 

представители Государственной думы и Совета Федерации, ведущих вузов 

России. Все спикеры отметили исключительную важность экологического 

образования для устойчивого развития России.  

Особое внимание привлекли доклады Грачева В.А., президента 

неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, 

президента Российской экологической академии, научного руководителя 

Центра глобальной экологии факультета глобальных процессов МГУ имени 

М.В. Ломоносова, члена-корреспондента РАН «Ноосферный баланс», 

Черешнева В.А., директора ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии 

Уральского отделения РАН», члена президиума и председателя секции 

«Экология и здоровье» Российской экологической академии, академика РАН 

«Экология-образование-здоровье», Абдурахманова Г.М., директора 

Института экологии и устойчивого развития ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», академика РЭА, профессора, д.б.н. «Роль 

вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, формирование 

специалистов в области образования для устойчивого развития» и др. 

В работе приняли участие ученые, педагоги из многих регионов 

России, в основном центральных: Ленинградской, Московской, Ярославской, 

Воронежской и Тульской областей, а также из отдаленных: Иркутской, 

Свердловской, Томской областей, Бурятии, Республики Саха (Якутия), 
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Хабаровского и Приморского краев, а также гости из Донецкой Народной 

Республики.  

Собравшиеся обсудили вопросы обеспечения непрерывности 

экологического образования, воспитания и просвещения в соответствии с 

перспективами социально-экономического развития России и интересами 

устойчивого развития, механизмы ее обеспечения в Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития России. 

Основными вопросами для обсуждения в секции стояли: реализация 

Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития России на разных уровнях обучения; предусмотренные концепцией 

подходы к формированию и развитию экологического мышления и сознания 

современных школьников и студентов; дополнительные общеразвивающие 

программы по экообразованию и просвещению как ресурс формирования 

экологической культуры обучающихся, социальное партнерство 

образовательных организаций как фактор развития возможностей 

экообразования населения, сохранение культурного наследия как основа 

экологически устойчивого развития России. В ходе работы были сделаны 

замечания и предложения для внесения в текст Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития России.  

Результатами мероприятий Всероссийского марафона по 

экологическому образованию стало: 

- расширение целевой аудитории специалистов в области 

экологического образования и просвещения по обсуждению основных 

направлений Концепции общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития России. (более 2 000 чел из разных регионов РФ); 

- выработка предложений от разных регионов по реализации задач, 

сформулированных в «Основах государственной политики по 

экологическому развитию России до 2030 года», поручениях 

Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2016 года, по вопросу 

«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 
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поколений», которые будут обобщены и представлены в подразделениях 

РАО (на основе разработанных анкетных материалов) в целях их анализа и 

возможного использования 

 

2 Обсуждение положений Концепции общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития России на 

ежегодной межрегиональной летней экологической школы для 

педагогов 

 

Ежегодная летняя экологическая школа проводилась по теме: «ФГОС: 

общекультурная направленность экологизации образования в проекте новой 

Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития России». Научные руководители школы – академик  РАО,  

профессор. А.Н. Захлебный;        академик РЭА, профессор  Е.Н. Дзятковская. 

Летняя школа была посвящена Году экологии в России, 100-летию со дня 

рождения Н.Н. Моисеева и  являлась частью  Всероссийского форума-

марафона  2017. В тематике работы летней школы были проблемы путей 

достижения требований ФГОС к результатам в области общекультурного 

развития обучающихся, формирования у них мировоззрения в целях их 

успешной социализации в глобальном мире, ищущем пути к устойчивому 

развитию. В школе приняли участие 48 представителей ассоциированных 

образовательных организаций пилотного проекта «Межрегиональное 

сетевого партнерство «Учимся жить устойчивого в глобальном мире. 

Экология. Здоровье, Безопасность», работники администраций 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования; координаторы опытно-экспериментальной работы в области 

экологического образования; методисты, учителя, воспитатели ДОУ, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, студенты из 

Москвы, Иркутской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской 

областей. 
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Особенностью летней школы 2017 стало ее проведение совместно с 

Межрегиональным молодежным экологическим форумом «Эко-Байкал – 

2017», который был организован в рамках Международного марафона  по 

экологическому образованию в интересах устойчивого развития.  

В форуме приняли участие молодые педагоги, преподаватели, 

учащиеся и студенты образовательных организаций среднего общего, 

среднего профессионального, высшего образования; специалисты и 

работники системы культуры, здравоохранения, различных отраслей 

промышленности, связанные с природоохранной деятельностью, 

экологическим просвещением, формированием у жителей России 

экологического сознания и культуры. Цель Форума: создание условий для 

консолидации усилий молодёжи по определению оптимальных и 

инновационных подходов в решении проблем повышения качества 

экологического образования и просвещения в России и задач, поставленных 

государством по экологически устойчивому развитию страны. Форум был 

направлен на развитие интеллектуального и творческого потенциала 

молодежи в области образования в интересах устойчивого развития; обмен 

опытом по повышению качества экологического образования в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

отбор успешных практик проектирования и реализации социально 

ориентированных проектов и программ по экологическому образованию и 

просвещению в Российской Федерации. 

Основными темами обсуждения на летней школе и Форуме стали 

ключевые положения Концепции общего экологического образования в 

интересах устойчивого развития России.: 

 проблемы формирования экологической культуры населения, 

экологическое воспитание, образование и просвещение, информирование 

населения, социальная экологическая реклама, внедрение экологического 

менеджмента и социальных технологий; 
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 проблемы формирования и развития «зеленой экономики» в 

российской Федерации, в т.ч. вопросы обращения с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами; 

 проблемы развития экологического туризма на о. Байкал 

(сохранение материального и нематериального культурного и природного 

наследия, проблемы организации экотуризма); 

 проблемы формирования экологосообразного образа жизни 

человека (экологии человека, социальная экология). 

Важным событием стало проведение Круглого стола «Перспективы 

развития экологического образования». В его работе приняли участие: 

представители Губернатора Иркутской области – С.А. Бренюк, Министерства 

образования Иркутской области – первый заместитель министра образования 

- Торунов Евгений Александрович, руководитель Департамента образования 

г. Ангарска - Л.И. Лысак, члены бюро Научного совета А.Н. Захлебный, Е.Н. 

Дзятковская, директор Информационно-методического центра г. Томска В.В. 

Пустовалова, директор медицинского колледжа г. Екатеринбурга – О.Н. 

Селезнева; представитель Новосибирского института повышения 

квалификации работников образования – Н.И. Цветкова, директор 

Ангарского педагогического колледжа Л.З. Сидорова, представитель Фонда 

имени В.И. Вернадского – Т.В. Авгусманова. Участникам круглого стола и 

летней школы был продемонстрирован мастер-класс «Метафора в 

экологическом образовании для устойчивого развития».   

3 Пленум Научного совета. Обсуждение основных положений 

проекта новой Концепции 

 

22 ноября 2017 года состоялся Пленум Научного Совета по 

экологическому образованию при Президиуме Российской Академии 

образования. Работа Пленума была посвящена обсуждению проекта 

Концепции школьного экологического образования в интересах устойчивого 

развития, представленной рабочей группой Института стратегии развития 
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образования РАО и разработанной по заказу Министерства образования и 

науки РФ в рамках Государственного задания на 2018 год. 

Присутствовали 30 членов совета, из них 12 докторов наук, в т.ч. из 

них  8 докторов наук из вузов и 4 из подразделений РАО (1 – академик РАО, 

2 – член-корра РАО); 3 представителя школьного образования, 3 – 

дополнительного образования детей, 4 – дополнительного образования 

взрослых, 8 – преподавателей вузов.  

Пленум рассмотрел и обсудил следующие вопросы: 

 Тенденции развития школьного экологического 

образования и образования в интересах устойчивого развития: 

мировоззренческий поворот 

 понятийный аппарат концепции ЭО для УР 

 планируемый результат экологический образования – 

развитие субъекта экологической культуры 

 функциональную характеристику субъекта экологической 

культуры – функциональную экологическую грамотность 

 предложения по внесению изменений в требования ФГОС в 

соответствии с Поручением Президента 

 итоги марафона 

 вопросы организации деятельности Научного совета на 

2018 год. 

Пленум Научного Совета по экологическому образованию при 

Президиуме Российской Академии образования отметил, что 

новая Концепция, как система взглядов и научных идей, отражающих 

замысел проектирования непрерывного экологического образования в 

учреждениях общеобразовательного типа, является четвертым вариантом 

такого документа в РАО. Со времени принятия предыдущего документа 

(2010 год) произошли значительные изменения в социокультурных условиях, 

нормативных требованиях, научно-теоретическом сопровождении 
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отечественного экологического образовании, а также в международных 

рекомендациях к его организации. 

Переход к устойчивому развитию России, постепенная экологизация 

всех сторон жизни и деятельности человека как в локальном, так и в 

глобальном масштабах требуют совершить мировоззренческий переворот в 

сознании подрастающего поколения, связанный с формированием новой 

идеологии и культуры устойчивого развития, в том числе экологической. 

Новые вызовы экологическому образованию потребовали разработки 

от общего образования пересмотра и переосмысления его задач. Однако 

ключевой проблемой остаются пути обеспечения целостности, 

непрерывности и преемственности экологической составляющей ФГОС, 

раздробленной по учебным предметам и предметным областям всех ступеней 

обучения, и придания ей мировоззренческой и ценностно-смысловой 

направленности. Для успешности достижения личностных, общекультурных 

результатов современного экологического образования необходима 

разработка новых концептуальных, методологических подходов. 

Хотя платформой образования для устойчивого развития выступает 

экологическое образование, имеющее серьезную научно-методическую базу 

во многих странах мира, поставленная задача формирования экологической 

культуры для устойчивого развития общества остается пока на уровне 

декларации. Однако, степень продвижения разных стран мира в этом 

направлении различна. На общем фоне российская педагогическая наука 

находится в авангарде развития теории экологического образования для 

устойчивого развития, хотя ее применение на практике явно отстает от 

многих стран мира.   

Научной школой по экологическому образованию Российской 

академии образования был сделан существенный прорыв в области научно-

теоретического и методического обеспечения общего экологического 

образования. Основные положения настоящей Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития носят 
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опережающий характер, отражают стратегические задачи развития 

экологического образования и предлагают научно обоснованные и 

экспериментально проверенные пути обеспечения смысловой целостности, 

непрерывности и преемственности общего экологического образования. 

Несмотря на проделанную рабочей группой огромную работу, в ходе 

обсуждения на Пленуме было высказано несколько существенных замечаний 

к тексту Концепции, в части расширения ее адресности, усиления 

политической направленности и разработки сокращенного варианта, сделаны 

предложения, касающиеся содержания предметных программ в области 

экологического образования.  

Замечания по предлагаемой в концепции новой модели отбора и 

конструирования общекультурного ядра содержания экологического 

образования, которое позволит обеспечить целостность всего экологического 

содержания, отсутствовали.  

Проект Концепции общего экологического образования, реализующий 

целостность экологической составляющей ФГОС и содержания, 

формируемого участниками образовательного процесса, был Пленумом 

одобрен. 

По итогам обсуждения Пленум Научного Совета по экологическому 

образованию при Президиуме Российской Академии образования 

рекомендовал: 

Рабочей группе –  

1. Доработать проект Концепции с целью превращения его из 

научно-методологического в политический документ, направленный на 

разные целевые аудитории (возможно, с разработкой необходимых 

Комментариев) либо создать вариант Концепции для политического 

его продвижения в нормативную базу страны. При необходимости – 

вынести в политическом варианте Концепции научно-

методологическое и философско-теоретическое обоснование в 

отдельный документ или комментарий. 
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2. Расширить адресность Концепции (Концепцию школьного 

образования расширить до Концепции общего образования) 

3. При разработке примерных программ воспитания и 

социализации (в части формирования экологической культуры) 

рассмотреть возможность учета высказанных конкретных предложений 

по содержанию экологического образования для устойчивого развития 

(если этот формат будет предусмотрен ФГОС) 

Руководству Института стратегии развития образования РАО –  

1. оформить интеллектуальную собственность института на 

результаты выполнения госзадания; 

2. опубликовать Концепцию;   

3. предпринять шаги по ее широкому распространению в 

научно-педагогическом сообществе; 

4. организовать курсы по дидактическим основам 

экологического образования в интересах устойчивого развития для 

авторов учебников и преподавателей педагогических вузов; 

5. организовать курсы по методике экологического 

образования в интересах устойчивого развития для учителей; 

6. использовать для популяризации концепции 

Международный марафон по экологическому образованию для 

устойчивого развития, в этих целях продолжить проведение марафона 

в 2018 году. 

Министерству образования и науки РФ – обеспечить рассмотрение и 

принятие Концепции экологического образования наряду с предметными 

концепциями. 

 

4 Расширенное выездное бюро Научного совета. Экспертиза 

передового педагогического опыта в области экологического 

образования в интересах устойчивого развития России 

 



14 

 

Научный совет вел активную экспертную работу по выявлению и 

распространению лучшего опыта в области экологического образования в 

итересах устойчивого развития. Расширенное выездное бюро Научного 

совета, в котором приняли участие 8 его членов, состоялось в г. Томск, 8 

декабря 2017 года. В 2016-2017 гг важнейшим научно-практическим 

выходом работы Научной школы, средством апробации инновационных 

идей, формой общественно-педагогической экспертизы результатов 

исследований стало создание и поддержка работы межрегионального 

сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» в рамках пилотного проекта УНИТВИН/ЮНЕСКО. 

Это научное сообщество было создано  сетевой кафедрой ЮНЕСКО при 

ФГБНУ ИСРО РАО «Экологическое образование для устойчивого развития в 

глобальном мире» совместно с кафедрой ЮНЕСКО по изучению глобальных 

проблем Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при 

информационно-методической поддержке Департамента образования 

администрации г. Томска и научной экспертизе Научного совета. См. сайт: 

http://partner-unitwin.net/  

Тема выездного бюро: «О подготовке проекта Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития России» 

Задачи:  

1. Общественное обсуждение новой концепции общего экологического 

образования для устойчивого развития.  

2. Изучение опыта Межрегионального сетевого партнерства «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕКСО) в области 

координации работы муниципальных методических служб  страны и 

сетевых форм апробации инновационных идей  новой концепции 

общего экологического образования для устойчивого развития.  

3. Принятие резолюции.  
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В Решении бюро записано: полученный богатый опыт эффективной 

работы сетевого педагогического сообщества представляет большой интерес 

для отечественного образования в связи с Распоряжением Правительства РФ 

№2423 от 18.12.12 об обновлении методологических оснований 

экологического образования и Поручениями Президента РФ №140ГС о 

введении во ФГОС требований к освоению базовых знаний в области 

устойчивого развития, а также для международного образования в связи с 

задачами Глобальной Программы действий по образованию для устойчивого 

развития.  

 

5 Подготовка коллективных монографий членов Научного совета 
 

В 2017 году были подготовлены две коллективные монографии 

членов научного совета:  

«Идеи устойчивого развития в школе: отечественный и зарубежный 

опыт адаптации идей устойчивого развития к предметным областям общего 

образования» (под редакцией  А.Н.Захлебного, Е.Н.Дзятковской); 

«Лучшие практики экологического образования в интересах 

устойчивого развития» (Авторский коллектив : Алексеев С.В., д.п.н., 

профессор; Захлебный А.Н., д.п.н., профессор, академик РАО; Дзятковская 

Е.Н., д.б.н., профессор ; Андреева Н.Д., д.п.н., профессор; Пономарева И.Н., 

д.п.н., профессор, Камерилова Г.С., д.п.н., профессор; Степанов С.А., д.п.н., 

профессор; Ермаков Д.С., д.п.н., профессор ; Винокурова Н.В., д.п.н., 

профессор; Бабакова Т.А.,д.п.н., профессор ; Корабейникова Л.А.,д.п.н., 

профессор; Тюмасева З.И., д.п.н., профессор ; Комиссарова Т.С., д.п.н., 

профессор; Ясвин В.А., д.пс.н., профессор ; Панов В. А., д.пс.н., профессор, 

член-корреспондент РАО; Мамедов Н.М., д.ф.н., профессор; Урсул А.Д., 

д.ф.н., профессор; Рыжова Н.М., д.п.н., профессор, Захаров В.Н., д.б.н., 

профессор, член-корреспондент РАН; Кавтарадзе Д.Н., д.б.н., профессор; 

Пономарева И.Н., д.п.н., профессор; Гущина Э.В., к.б.н., доцент; Тутынина 

Е.В., к.п.н., доцент; Корякина Н.И., к.п.н., доцент) 
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Краткие аннотации. 

Идеи устойчивого развития в школе: отечественный и зарубежный опыт 

адаптации идей устойчивого развития к предметным областям общего 

образования : монография / под  ред. А.Н.Захлебного, Е.Н.Дзятковской. 

172 с. 

В монографии дана характеристика задач государственной образовательной 

политики по развитию экологической культуры молодежи для устойчивого 

социально- экономического развития России. Выявлены и сформулированы 

общие для зарубежной и отечественной школы общепедагогические, 

организационно-управленческие и психологические барьеры продвижения 

идей устойчивого развития в структуру целей, содержание и планируемые 

результаты общего образования. Обосновано, что наиболее существенной 

общепедагогической проблемой реализации ОУР является 

неразработанность вопроса его состава и содержания, а также недостаточное 

методологическое и методическое обеспечение взаимодействия учебных 

предметов по реализации общекультурного содержания образования для 

устойчивого развития. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт 

преодоления барьеров реализации идей устойчивого развития в содержании 

школьного образования. Обобщен опыт адаптации этих идей в отечественной 

школе к содержанию учебных предметов География, Технология, 

Информатика, как отражение их гуманитаризации. Рекомендуется научным 

сотрудникам, аспирантам, авторам учебников и примерных программ, 

учителям-исследователям. Издание подготовлено в рамках проекта 

«Направления взаимодействия предметных областей по оптимизации их 

содержания для формирования у учащихся понимания общекультурных идей 

устойчивого развития» Программы фундаментальных научных исследований 

Российской академии образования. Рекомендовано Ученым советом 

«Института стратегии развития образования РАО». Протокол №7 от 02 

ноября 2015 г. 
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Лучшие практики экологического образования в интересах устойчивого 

развития / под ред. С.В. Алексеева.  

В монографии рассмотрены общие проблемы теории и инновационной 

практики экологического образования в интересах устойчивого развития. 

Содержатся материалы теоретико-методологического плана, раскрывающие 

инновационные подходы к осмыслению концептуальных положений 

экологического образования в интересах устойчивого развития и образования 

в интересах устойчивого развития, а также описание инновационных практик 

(программ, проектов и др.) в регионах России, имеющих проверенные 

позитивные результаты. Анализируется зарубежный опыт экологического 

образования в интересах устойчивого развития (Финляндия, Швеция, 

Германия,  Австрия, Казахстан, Беларусь и др.).  

 

 

 


