
Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

 

1. «Глоссарий по экологическому образованию в интересах устойчивого 

развития» для учителей общеобразовательных школ», включающий 

взаимосвязанные понятия и термины, необходимые учителям общего 

образования для повышения своей общекультурной и профессиональной 

компетенции в целях реализации на практике экологизации содержания 

преподаваемых учебных предметов для обеспечения преемственности 

формирования у обучающихся основ современной экологической культуры 

между предметными областями и уровнями обучения (Статьи ВАК (2), текст 

Глоссария, 1,5 п.л.).  

2. «Педагогическая модель преемственного формирования экологической 

культуры обучающихся в общем образовании» в соответствии с Концепцией 

общего экологического образования для устойчивого развития (2010 г. с изм. 

и доп. 2017 г., ФГБНУ «ИСРО РАО»), как средство обновления содержания 

экологического образования, отраженного в Примерных основных 

образовательных программах общеобразовательных организаций, 

Примерных программах по учебным предметам преемственно между 

предметными областями и уровнями обучения. Направлена на достижение 

национальных целей развития России до 2030 года, решение задач 

государственной образовательной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года с учётом современных приоритетов 

мирового сообщества, прежде всего Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, задачи ЦУР 4.7, Дорожной карты 

Глобальной программы действий по образованию для устойчивого развития 

(Статьи ВАК (3), WoS (1), глава в монографию. 4,5 п.л.)  

3. Педагогическая модель экологизации содержания общего образования по 

формированию экологической культуры обучающихся преемственно в 

дошкольном  – начальном общем образовании, включающая целевой, 

теоретико-методологический, содержательно-организационный (содержание, 

педагогические технологии и методы, условия) и аналитико-результативный 

блоки – для отражения в нормативных документах путей обновления 



содержания дошкольного и начального общего экологического образования 

(Статьи ВАК (1), РИНЦ (1), раздел в монографию, 2,5 п.л.) 

4. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

дошкольного и начального общего образования по преемственному 

достижению интегрированных общекультурных результатов – для их 

отражения в нормативных документах контроля и оценки качества 

дошкольного и начального общего образования (Раздел в монографии, 1 п.л.) 

5. Аналитическая записка по результатам научной апробации модели в целевых 

аудиториях (0,1 п.л.) 

Научная значимость результатов 

Проблема преемственности развития экологической культуры общества 

рассмотрена как фактор его устойчивого развития. Определены особенности 

экологической культуры в 21 веке и ее воспроизводства в глобальном мире, роль 

образования в этом процессе. Обоснована роль ядра культуры в обеспечении 

преемственности и целостности воспроизводства культуры. Дана характеристика 

экологической культуре устойчивого развития как условия и движущей силы 

экономического, социального и экологического развития страны.  

В контексте устойчивого развития уточнены понятия гуманизации и 

гуманитаризации содержания образования, как альтернативы его дальнейшей 

технократизации. Определено, что гуманизм в глобальной проблематике 21 века 

приобретает экологическое измерение, включая интеграцию в смысловые установки 

деятельности человека. А именно - понимание его биосферной роли, экологического 

императива как регулятора технократического развития, экологической культуры 

как социального регулятора устойчивого (сбалансированного) развития. 

Гуманитаризация образовательного процесса и образовательной среды 

рассматривается как средство продвижения в образование базовой ценности 

современности – экологической культуры устойчивого развития. 

Разработан методологический подход к обеспечению преемственного 

формирования экологической культуры обучающихся в общем образовании, 

заключающийся в определении и реализации единых ценностно-

мировоззренческих, культурологических, лингвистических, психологических и 

дидактических оснований гуманитаризации общего экологического образования, 



которое приобретает интегративный, транспредметный, диалогичный и 

общеинституциональный характер, охватывает все предметные области и уровни 

обучения, образовательный процесс и образовательную среду общеобразовательных 

организаций.   

Впервые в отечественном образовании для педагогов разработан понятийно-

терминологический аппарат экологического образования для устойчивого развития 

– глоссарий. Его отличительной чертой являются: единство методологического 

подхода к отбору определений с точки зрения научной рациональности и ценностно-

мировоззренческих оснований; возможность соотнесения предлагаемых 

метапредметных понятий и терминов с языком учебных предметов; а также с 

задачами формирования общекультурной и профессиональных компетенций 

учителя. Глоссарий содержит более 50 ключевых понятий и определяет их 

взаимосвязи.  

Впервые разработана педагогическая модель преемственного формирования 

экологической культуры у обучающихся в системе общего образования с учетом 

национальных целей России до 2030 года и задач экологически устойчивого 

социально-экономического развития нашей страны. Модель реализует единый 

методологический подход к гуманитаризации содержания экологических 

составляющих учебных предметов и образовательной среды, выступает 

методическим инструментарием обеспечения целостности и непрерывности 

экологизации содержания общего экологического образования, как условия 

повышения его качества. Модель конкретизирована для этапа дошкольного – 

начального школьного образования: она учитывает ведущую деятельность 

обучающихся, психологический портрет возраста, возрастные особенности 

формирования экологической культуры, осваиваемые социальные роли, 

характеристику экологического сознания каждого возраста и его противоречия, 

ведущие для каждого возраста источники эколого-культурного опыта. Модель 

определяет ведущие содержательные линии экологизации содержания: планета, 

люди, благосостояние (качество жизни), мир, межкультурное сотрудничество, 

местные экологические проблемы и свой вклад в их решения. Формулируются 

«зеленые аксиомы» - основанные на экологическом императиве нравственные 

принципы экологически ответственного поведения в окружающей среде. 



Перечисляются предпочтительные педагогические технологии и методы, 

организационные, учебно-методические и психолого-педагогические условия, 

критерии и показатели контроля результатов.  

Для системы общего образования обоснованы интегрированные показатели 

результатов преемственного формирования экологической культуры для 

устойчивого развития у обучающихся, гомологичные ядру культуры в ее 

структурной полноте: функциональная эколого-культурная грамотность; глобальная 

компетенция; культурные концепты; культурная картина мира, опирающаяся на 

формируемую в общем образовании современную научную картину мира; 

культурная самоидентификация личности. 

Сформулированы требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам дошкольного и начального общего образования по преемственному 

достижению интегрированных общекультурных результатов.  

Результаты исследований апробированы на 11 международных, 6 

всероссийских, 2 региональных конференциях, 13 вебинарах сетевого 

педагогического партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире», 

международной летней экологической школе (Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева), круглом столе Общественной палаты РФ, 

Международной летней школе Казахстан-Россия-Беларусь-Молдова-

Великобритания-Словения, сессии и совещании Общественного совета базовой 

организации государств-членов СНГ по экологическому образованию 

Рекомендации по внедрению: 

Результаты выполненного исследования имеют практическую значимость для 

обеспечения путей обновления содержания экологического образования в 

соответствии с актуальными задачами государственной образовательной политики.  

«Глоссарий по экологическому образованию для устойчивого развития» 

рекомендуется для использования в системе дополнительного профессионального 

образования педагогов в целях повышения их общекультурной и профессиональной 

компетенций по скоординированной гуманитаризации содержания экологических 

составляющих учебных предметов и образовательной среды для обеспечения 

преемственности формирования экологической культуры между образовательными 

областями и уровнями обучения. Глоссарий может быть рекомендован и для 



самообразования учителей, а также для использования методическими 

объединениями, администрациями общеобразовательных организаций, если бы 

сопровождался методическими рекомендациями, которые могли бы быть 

разработаны в 2021 году.  

Глоссарий и педагогическую модель преемственного формирования 

экологической культуры у обучающихся в дошкольном – начальном общем 

образовании рекомендуется учитывать при разработке (внесении изменений) 

документов ФГОС общего образования, Примерных основных образовательных 

программ, Примерных образовательных программ учебных предметов, предметных 

концепций и учебников, а также критериев оценки их качества.  

Разработанные требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам дошкольного и начального общего образования по преемственному 

формированию у обучающихся экологической культуры рекомендуются отразить в 

нормативных документах контроля и оценки качества дошкольного и начального 

общего образования, а также в Положениях о внутри школьном контроле качества и 

в содержании дополнительного профессионального образования педагогов.  

По итогам исследования требуется последующая разработка методических 

рекомендаций в помощь учителям, администраторам общеобразовательных организаций, 

региональным и муниципальным органам управления образованием по обновлению 

экологической составляющей содержания учебных предметов, программ воспитания и 

социализации, программ внеурочной деятельности, для обеспечения скоординированной 

деятельности педагогов разных учебных предметов и уровней обучения по формированию 

экологической культуры обучающихся; осуществлению контроля включения 

экологической составляющей в рабочие программы начального, основного, среднего 

образования и оценке ее результатов.  

 


