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Реферат 

Ключевые слова: общее экологическое образование, гуманитаризация, 

экологическая культура, преемственность, экологизация содержания, модель, 

глоссарий. 

Цель исследования 2020-2022 гг: 

Определение теоретических основ и структуры модели преемственного 

формирования экологической культуры обучающихся в общем образовании. 

Цель исследования 2020 год:  

Разработка глоссария по общему экологическому образованию для 

устойчивого развития и модели преемственной экологизации содержания общего 

образования по формированию экологической культуры обучающихся в 

дошкольном образовании – начальной школе. 

Задачи исследования на 2020 год:  

1. Разработать глоссарий по экологическому образованию для 

устойчивого развития. 

2. Определить теоретические основы и структуру модели 

преемственного формирования экологической культуры обучающихся в 

общем образовании.  

3. Разработать модель преемственной экологизации содержания 

общего образования по формированию экологической культуры 

обучающихся в дошкольном образовании – начальной школе 

4. Разработать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам дошкольного и начального школьного образования 

по преемственному формированию у обучающихся экологической культуры 

для их включения в рабочие программы.   

5. Апробировать научные разработки в целевых аудиториях на 

лекциях, вебинарах, научных конференциях и провести анализ результатов 

обсуждения. 

Объект исследования: 

Содержание школьного экологического образования 

Предмет исследования:  

Обновление содержания школьного экологического образования в целях 

преемственного формирования экологической культуры обучающихся на основе 

Концепции экологического образования (проекта) 

Методы исследования: 
Изучение и обобщение философской, психолого-педагогической литературы 

по теме исследования; абстрагирование и конкретизация теоретических 

конструктов, теоретическое моделирование, концептуализация, системный анализ, 

проектирование. 

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 
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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, 
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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; 
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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 
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контроля включения экологической составляющей в рабочие программы начального, 

основного, среднего образования и оценке ее результатов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сокращения. 

УР – устойчивое развитие 

ОУР – образование для устойчивого развития 

ЭОУР – экологическое образование для устойчивого развития  

 

Согласно нормативным документам государственной образовательной 

политики последних двух десятилетий, Концепции экологического образования 

для устойчивого развития (2010, с доп. и измен. 2016, 2017 гг., далее - Концепция) 

перед современным образованием поставлена задача формирования у молодежи 

культуры, позволяющей ей участвовать в решении стратегических задач 

экологически устойчивого социально-экономическими развития нашей страны.  

Перед общим образованием вплотную встает задача в неопределенно 

короткие сроки сформировать у педагогов и подрастающего поколения 

миропонимание, систему ценностей, культуру поведения, альтернативные 

обществу потребления, поскольку дальнейшее его развитие грозит самому 

существованию человечества.  

Однако в период значительных аксиологических и онтологических 

поворотов в истории общества кардинальные изменения мировоззрения, 

психологии и поведения молодежи несут потенциальную угрозу потери ею 

культурной навигации, опасность роста негативных социальных явлений. 

Проблема обеспечения преемственности и непрерывности культурного развития в 

поколениях становится сегодня актуальной и требует серьезных исследований.  

В качестве платформы формирования основ новой культуры, культуры 

устойчивого развития, мировое научно-педагогическое сообщество рассматривает 

экологическую культуру – исторически складывающегося способа организации 

жизнедеятельности в окружающей социоприродной среде. В связи с этим ставится 

проблема обновления содержания общего образования, в том числе, 

экологического и подготовки к этому педагогов (Указ Президента от 07.05.2019 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; «Дорожная карта Глобальной программы действий по 

образованию для устойчивого развития до 2030», окт.2020).   

Настоящее исследование посвящено разработке практически значимых для 

общего экологического образования инструментов решения этой проблемы. Оно 

является первым в этом направлении и рассчитано на три года (2020-2023). 

Осуществляемые разработки при их внедрении помогут педагогам общего 

образования скоординировать свою деятельность по формированию у 

обучающихся современного уровня экологической культуры, востребуемого 

обществом.  

Основным путем преемственного формирования экологической культуры 

обучающихся в общем образовании по уровням обучения выступает экологизация 

его содержания, представленная включением экологических составляющих в 

содержание пяти предметных областей, а также в программы внеурочной 

деятельности и практические мероприятия, осуществляемой участниками 

образовательного процесса. Концепция содержит лишь общие целевые и 

теоретические положения, которые могут быть использованы для разработки 

модели преемственного формирования экологической культуры в общем 

образовании с участием всех членов педагогического коллектива.  



9 
 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

           Проблема исследования  

 

Проблема исследования заключается в том, что тема преемственного 

формирования экологической культуры с учетом новых исторических вызовов в 

Концепции представлена лишь в общем виде. Моделирование преемственного 

формирования экологической культуры с учетом ее новых значений (ЮНЕСКО, 

2018, 2019, 2020) преемственно по предметным областям и уровням обучения 

ранее не осуществлялось. Остается не разработанным единый методологический 

подход к преемственному формированию на платформе экологической культуры 

как основы устойчивого развития.  

В образовательной практике конструирование содержания экологического 

образования продолжает осуществляться спонтанно, путем механического 

сочетания экологических составляющих содержания рабочих программ разных 

учебных предметов и внеурочной деятельности, поскольку предметные концепции 

не согласовывают свои усилия в области экологического обучения и воспитания.  

Как следствие - предметный редукционизм экологического образования, 

который делает невозможным достижение его интегрированного личностного 

результата – экологической культуры.  

Мир неживой и живой природы изучается как обособленные друг от друга 

объекты, каждый из которых имеет свою природу и, соответственно, свои 

закономерности развития. Междисциплинарные научные знания о 

закономерностях развития перенаселенной людьми планеты, как совокупного 

социоприродного объекта, в содержании общего образования не рассматриваются. 

Отсутствует знаниевая база для формирования представлений об 

устойчивом(сбалансированном) развитии – как ведущем направлении развития 

общества и его культуры в ХХ1 веке.  

Концепция 2010 года определила лишь три ключевых понятия 

экологического образования, вопрос же об их связях с другими понятиями 

экологического образования и содержанием предметных областей не поднимался и 

не решался. Проблема разработки единого метаязыка экологического образования, 

используемого всеми школьными педагогами, ставилась, но не решалась в силу 

своей высокой сложности.  

Концепция определяет теоретической основой конструирования содержания 

экологического образования – культурологическую теорию содержания общего 

образования, однако в действующей практике общего образовании еще 

сохраняется доминирование предметоцентрической и науко-центрированной 

модели построения содержания образования. 

 Серьезной проблемой остается оторванность экологического обучения и 

воспитания. Ценностно-мировоззренческая направленность экологической 

составляющей содержания общего образования эклектична и носит эпизодический 

характер.  

Анализ обозначенных проблем свидетельствует об их системном характере, 

их преодоление требует обновления содержания всего общего образования. 

Выполнение настоящего Госзадания (2020-2022) может внести существенный 

вклад в повышение качества экологического образования – достижение его 
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общекультурных результатов путем дальнейшей разработки понятийно-

терминологического аппарата, модели и результатов обновления его содержания.  

 

Поставленные в исследовании вопросы: 

В чем особенности экологической культуры, формируемой у обучающихся 

общего образования в первой трети ХХ1 века на основе Концепции? Каковы ее 

общие черты с существующим уровнем экологической культурой? Каковы 

основания их преемственности? Какие изменения в понятийно-терминологическом 

аппарате общего экологического образования необходимы для координации 

работы учителей по формированию у обучающихся современной экологической 

культуры? Каковы методологические подходы к обновлению содержания 

экологической составляющей общего образования необходимы для выполнения 

общим образованием культурологической и культуротворческой миссии? Какой 

должна быть педагогическая модель преемственного формирования экологической 

культуры обучающихся в общем образовании, обеспечиваюшая координацию 

деятельности учителей разных предметных областей и уровней обучения?  Как на 

ее основе выстраивать педагогические модели экологизации содержания общего 

образования по формированию экологической культуры обучающихся 

преемственно по уровням обучения (на примере дошкольного – начального общего 

образования)? 

 

Гипотеза исследования 

 

 Проблема преемственности формирования в общем образовании 

экологической культуры на основе Концепции  будет решена, если будут выявлены 

общие и особенные черты нового этапа развития экологической культуры (в 

интересах устойчивого развития), определены культурологические, 

психологические, лингвистические, педагогические основания ее преемственности, 

а также реализующий эти основания единый методологический подход к 

обновлению содержания экологического образования (его гуманитаризация), 

включая разработку единого понятийно-терминологического аппарата, 

необходимого для координации работы педагогов по преемственному 

формированию нового уровня экологической культуры; педагогической модели 

преемственного формирования экологической культуры в общем образовании как 

средства обновления его содержания; определение интегрированных результатов 

преемственного формирования экологической культуры в общем образовании; с 

примером их конкретизации в педагогической модели экологизации содержания 

общего образования по формированию экологической культуры обучающихся 

преемственно в дошкольном  – начальном общем образовании, ее отражения в 

требованиях к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

 

 Методология 

 

Методологическим основанием для исследования служили: теория 

устойчивого развития, постнеклассическая онтология, праксиология проектной 

культуры, гносеология развивающего образования, системно-деятельностный и 

культурно-исторический подход заложенный в новом Федеральном 
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государственном общеобразовательном стандарте(ФГОС); международные 

документы, в которых отражены концептуальные подходы к образованию для 

устойчивого развития (материалы Конференций ООН – 1992 г., Рио-де-Жанейро; 

2002 г., Йогеннесбург; Стратегия ЕЭК ООН по образованию для устойчивого 

развития – 2005 г., Вильнюс; Дорожная карта Глобальной программы действий по 

образованию для устойчивого развития, 2020), научно-педагогические 

представления об образовании как средстве вхождения в мир культуры, 

приобщения к культурным ценностям (С.И. Гессен, Н.В.Бордовская, В.И. 

Загвязинский), формирования человека культуры (А.П. Валицкая); труды Е.В. 

Бондаревской о культурной самоидентификации обучающихся и 

культуротворчестве; диалектическая сущность принципа преемственности (Б.Г. 

Ананьев, Ю.К. Бабанский, Л.И. Божович, Ш.И. Ганелин, В.Г. Рубанов, А.П. Усова); 

представления о культуре как форме трансляции социального опыта от поколения 

к поколению (М.Хайдеггер, Х.Г.Гадамер, К.Ясперс, Е.Шацкий, 

М.К.Мамардашвили, B.В.Селиверстова); представления о роли экологической 

культуры в современном мире как основе формирования культуры устойчивого 

развития, которые нашли отражение в документах ЮНЕСКО, трудах Н.Н. 

Моисеева, Г.А. Ягодина, А.Д. Урсула, Ю.Л. Мазурова, Д.С. Ермакова и многих 

других исследователей; о преемственности в образовании (И.Т. Гайсин, К.Р. 

Исаева, С.И. Казаченко, Л.Я. Осипова, И.К. Пирниязов и др.; о формирования 

экологической культуры и культуре устойчивого развития (С.В.Алексеев, С.Н. 

Глазачев, В.П. Горлачев, К.Г. Гущина, А.Н. Захлебный, И.В. Зверев, Н.М. 

Мамедов; И.Т. Суравегина), а также концепции культурных универсалий 

М.Вебера, культурных архетипов К.-Г.Юнга, врожденных языковых структур 

Н.Хомского, философские идеи о культуре устойчивого развития А.Ф.Лосева, Н.М. 

Мамедова, В.Н.Степина, А.Д.Урсула. об образовании как социально-генетическом 

механизме воспроизводства культуры в поколениях (В.С. Леднев); а также 

представления о гуманизации и гуманитаризации образования (В.С. Библер, М.М. 

Бахтин, Н.М. Мамедова). 

 

Полученные результаты и их новизна     

   

1. Впервые определена и обоснована культуротворческая миссия общего 

отечественного экологического образования первой трети 21 века, заключающаяся 

в формировании нового уровня экологической культуры – экологической культуры 

в интересах устойчивого развития – как значимого фактора национальной 

безопасности России, успешности ее перехода к новой, экологически безопасной, 

модели социально-экономического развития, обеспечения конкурентоспособности 

на международной арене.  

Поставлена проблема преемственности существующей экологической 

культуры обучающихся и формируемых у них основ экологической культуры 

устойчивого развития. 

Обобщено содержание понятия преемственности – как диалектической связи 

старого и нового; связи между различными этапами / ступенями развития как 

бытия, так и познания; связи, сущность которой состоит в сохранении тех или 

иных элементов целого или отдельных сторон его организации при изменении 

целого как системы» (Рубанов В.Г., 2013).   

https://scibook.net/pedagogiki-osnovyi/pedagogika-uchebnik-dlya.html
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Категория преемственности рассмотрена как имманентное качество и 

внутренняя закономерность развития культуры, фактор ее единства, возможность 

ориентации в обилии ценностей, созданных в различные исторические эпохи. 

Культура посредством определенных кодов закрепляет накопленный социально-

исторический опыт, транслирует его и генерирует новый. Каждая предшествующая 

фаза культуры в снятом виде присутствует в последующей, и невозможно 

«вычеркнуть» из истории мировой культуры ни один её этап. Прошлые достижения 

человечества переоцениваются как потенциал его будущего развития. Сделан 

вывод о том, что это характерно и для нового этапа развития экологической 

культуры, который формируется в тесной преемственности с культурным опытом 

гармонизации отношений общества с природой не только из разных сфер 

современной культуры, но и из культур разных времен и народов.  Духовные 

ценности в культурах разных народов выступают богатым материалом для 

конкретизации в образовательном процессе нравственных императивов 

устойчивого развития и самоопределения в них с точки зрения ценностей 

ненасилия, патриотизма, общинности, мирной жизни, единства с природой. Нами 

определено, что складывающиеся новые культурные универсалии, 

психологические установки, система ценностей, миропонимание и образ жизни, 

отражающие сущность культуры устойчивого развития, смогут войти в массовое 

сознание только тогда, когда они войдут в резонанс с культурными кодами 

поведения, общенациональными ценностями народов страны, культурными 

традициями, укорененными в менталитете народа.  

Сделан вывод о том, что в складывающейся культуре устойчивого развития 

идет переосмысление роли традиций, как универсального канала миграции 

культурных смыслов из одной культуры в другую, связи личностного и 

общественного. Переоцениваются прошлые достижения человечества как 

потенциал его будущего. В культуре усиливаются функции опережающего 

прогнозирования.  

В работе дана характеристика экологической культуры устойчивого развития 

как нового способа соединения человека с природой, примирения его с ней на 

основе более глубокого ее познания и сознательного управления своим развитием в 

отличие от стихийности многовековой истории. На смену экономико-

центрированного развития приходит стратегия, в центре которой находится 

человек, как биологическое и социальное существо, способное гармонизировать 

эти два свои начала на основе осознания объективных ограничений своей 

деятельности со стороны природы, осознанного подчинения экологическому 

императиву.  

Определена роль ядра культуры в сохранении и передаче самоидентичности 

социума, этноса, преемственности его изменений – духовные ценности, язык, 

архетипы, традиции, миропонимание, верования. Особенности ядра культуры 

определяют идентичность конкретной культуры, типичные для нее модели 

поведения человека. Приобщение к ядру культуры рассматривается как способ 

самоидентификации субъекта в культуре, способ самоопределения в ней: через 

ядро культуры, язык, общечеловеческие ценности, культурные традиции 

индивидуальное входит в сферу культуры.  

Проведенными исследованиями показано, что происходящие изменения в 

культуре носят системный характер, охватывают ее ядро, сопровождаясь 

изменением мировоззрения, психологии и поведения современного человека. 
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Смысложизненные ценности, придающие значимость человеческому 

существованию, становятся связанными с гуманистическими идеями выживания 

человечества в гармонии с природой. Осваиваются новые социальные роли 

человека как жителя планеты. Впервые в истории человечества формируется 

биосферосовместимая модель социально-экономического развития.  

Выявлены культурные универсалии нового уровня развития экологической 

культуры. Культурные универсалии – это способы сохранения культуры, 

упорядочивания культурной реальности (работы Ю. Хабермаса, А.Ф. Лосева, М.К. 

Мамардашвили, В.Н. Степина, С. Ульманна и др.). Центральными культурными 

универсалиями становятся ценности, определяющие целевые ориентиры 

культурно-цивилизационного развития. Ведущими в каждой культуре являются 

аксиологические рамки взаимоотношения людей с природой. Однако одни и те же 

ценности (свобода, справедливость, равенство, мудрость, совесть, природа как 

компонент отношения «Человек – Природа» и пр.) меняют свое значение в 

зависимости от доминирующего в обществе миропонимания, идеологического 

контекста, политики.  

Определено, что в ХХ1 веке значимой становится такая культурная 

универсалия, как общепланетарная, общечеловеческая ценность выживания 

человечества, такое его развитие, когда удовлетворение потребностей живущих 

поколений не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности развития – развития непрерывного, продолжающегося, 

самоподдерживаемого, без катастрофических сценариев. В основе культуры 

устойчивого развития – выработка новой системы общечеловеческих ценностей на 

основе критического осмысления и использования традиций культуры (прошлое-

настоящее-будущее), происходящих процессов социально-политического единения 

мира, интенсификации коммуникативных связей, понимания духовных и научно-

теоретических предпосылок воспроизводства и развития общества. 

Выявлены особенности экологической культуры ХХI века – появление в ней 

нового осознаваемого обществом ограничительного фактора своего развития, 

имеющего универсальное значение – экологического императива. Современная 

экологическая культура личности – это осознание ею объективности, 

независимости от воли человека экологического императива, и осмысление 

принципов своего поведения в окружающей среде – закрепленных в нравственных 

императивах. Это результат самоидентификации человека в формируемой культуре 

устойчивого развития, обретения внутренних смысловых детерминант и 

ограничений поведения (нравственные императивы, совесть) в поликультурном 

мире. В индивидуальном сознании приходит осознание того, что человек не просто 

существует на Земле ради самого себя, а он участвует в выполнении обществом 

определенной биосферной функции. В этом – главная мировоззренческая «ось 

экологической культуры в интересах устойчивого развития»: понимание человеком 

его единства с мирозданием и ответственности за свою судьбу и человечества. 

Если ранее культура как «творение человеческих рук» всегда противопоставлялась 

природе, то культура устойчивого развития становится способом гармоничного 

соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания ее 

сущности. Культура стала рассматриваться как социальный ресурс адаптации 

человека, способный в значительной мере компенсировать ограниченность 

биологических и психологических ресурсов приспособления к новым условиям 

жизни в третьем тысячелетии и обеспечить устойчивое развитие человечества. Это 
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значит, что развитие культуры современного человека носит целостный, 

системный характер, охватывающий все структурные элементы ядра культуры, все 

ее сферы и сопровождающийся изменением мировоззрения, психологии и 

поведения человека. Смысложизненные ценности, придающие значимость 

человеческому существованию становятся связанными с гуманистическими 

идеями гармонизации человека с природой.  

 

2. Разработан методологический подход к обеспечению преемственности 

формирования основ экологической культуры устойчивого развития.  

Впервые сделан вывод о том, что педагогическое обеспечение этого 

процесса требует сочетания культурологической модели конструирования 

содержания с ее культурологической предметностью: включением в содержание 

экологического образования истории экологической культуры, ее этнокультурного 

разнообразия, нерешенных проблем, естественнонаучно-гуманитарно-

технологических культуротворческих задач. Такая направленность обновления 

содержания общего экологического образования соответствует пониманию его 

гуманитаризации. 

Исследовано содержание понятия гуманизма с учетом происходящих в 

обществе культурных поворотов. Исходили из того, что гуманизм – исторически 

изменяющаяся система взглядов на человека, его отношение к миру и своей роли в 

нем. Сделан вывод о том, что в 21 веке гуманизм приобретает экологическое 

измерение: отражает цели устойчивого развития; становится мировоззренческой 

платформой формирования культуры мира; принятия ценности всех людей на 

планете, не зависимо от их культурной, национальной, религиозной 

принадлежности; признания равенства прав всех людей на качество окружающей 

природной среды, достойную жизнь, ликвидацию нищеты и голода. Гуманизм в 

контексте устойчивого развития – это интеграция в смысловые установки 

деятельности человека его биосферной роли, осознанности экологического 

императива и экологически ответственного мировоззрения. Средством реализации 

гуманистических идей выступает гуманитаризация образования – придание 

образованию культурологического и культуротворческого характера.  

Определено, что современная гуманитаризация экологического образования 

выступает средством продвижения в общее образование базовой ценности 

современности – культуры устойчивого развития: культуры гармонизации 

общества и природы, самоидентификации в ней, культивирования человечности, 

достоинства, чести, экологической ответственности.  

Сделан вывод о том, что результатом гуманитаризации общего 

экологического образования является придание ему культурологической и 

культуротворческой направленности, преодоление ценностно-мировоззренческого 

пробела и предметного редукционизма, реализации интегративного, обще-

институционального характера экологического образования, обновление подходов 

к пониманию сущности экологической культуры, которая позволяет не только 

объяснять экосистемные взаимосвязи в окружающем мире, но и выполнять 

предписывающие функции по отношению к человеческой деятельности, определять 

регулятивы поведения, опираясь на новое понимание гуманизма и ценностно-

интегративный компонент функциональной грамотности – глобальную 

компетенцию.  
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Впервые были обоснованы пути реализации гуманитаризации общего 

экологического образования: определение планируемых интегрированных 

общекультурных результатов экологического образования; разработка структурно-

функциональной модели преемственного формирования экологической культуры в 

общем образовании; разработка на ее основе педагогической модели экологизации 

содержания общего образования по формированию экологической культуры 

обучающихся преемственно в дошкольном  – начальном общем образовании и 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

дошкольного и начального общего образования по преемственному достижению 

интегрированных общекультурных результатов 

 

3. Впервые разработаны планируемые результаты преемственного 

формирования экологической культуры, носящие интегрированный характер 
Проведенный нами анализ существующих критериев и показателей личностных 

результатов экологического образования свидетельствует об их преимущественной 

направленности на отражение условий и ресурсов формирования экологической 

культуры, ее структурных элементов. Между тем, культура, как системное 

образование, не может складываться из суммы ее элементов (мышление, сознание, 

грамотность, компетенции…) и условий. Ни функциональная грамотность, ни 

ИКТ-компетенции, ни многие другие результаты образования не могут 

претендовать на характеристику культуры как интегрированного результата. Наши 

исследования были направлены на поиск критериев, гомологичных структуре 

культуры, комплементарных ее системообразующему компоненту – ядру 

культуры.  

Поиск интегрированных результатов (индикаторов) образования ведутся 

учеными во всем мире. Одним из примеров является разработка «глобальной 

компетенции», сочетающей знания, умения и отношения человека к проблемам 

глобального мира (PISA18). По результатам собственных исследований, мы 

считаем целесообразным предложить и в дальнейшем детально разработать 

измерительные материалы к таким интегрированным, культуро-размерным 

результатам общего образования, как  

динамика культурных концептов личности под влиянием изучаемых 

научных понятий;  

динамика индивидуальной культурной картины мира на основе 

формируемой в учебном процессе научной картины мира; 

функциональная эколого-культурная грамотность, которая не 

приравнивается к экологической грамотности, а имеет иное содержание, как 

результат изучения культуры взаимоотношений человека и природы в 

пространственно-временных масштабах, этнокультурных координатах и 

исторической перспективе; 

а также культурная самоидентификация личности. 

Функцию навигации в глобальном мире выполняет культурная картина 

мира; языком культурологического образования выступают культурные концепты 

языка – «сгустки культуры» в мозгу человека; знанием международной и 

отечественной истории гармонизации общества и природы, которые носят 

практико-деятельностный характер, обеспечивает функциональная эколого-

культурная грамотность; готовность к адаптации, компетентным ответам на новые 

вызовы глобального мира.  



16 
 

Разработка и применение интегрированный, культуро-размерных 

индикаторов результатов экологического образования будет способствовать 

переходу от технократического, редукционистского подхода к конструированию 

содержания к культурологическому и культуротворческому. 

 

4. Обновление понятийно-терминологического аппарата экологического 

образования является важнейшим условием реализации его культуротворческой 

миссии. Поскольку экологическая культура выступает совокупным 

образовательным продуктом всего общего образования, разрабатываемый 

глоссарий экологического образования для устойчивого развития предназначается 

для всех педагогов.  

Составлению глоссария предшествовала работа по отбору терминов, 

которые отражают процесс и результат гуманитаризации экологического 

образования, его ориентацию на формирование экологической культуры 

устойчивого развития. Термины, специфические для естественнонаучного 

экологического и природоохранного образования, не рассматривались. Было 

отобрано 50 терминов. Их выбор был определен имеющимся в стране 

экспериментальным опытом реализации экологического образования для 

устойчивого развития, частично отраженным в Концепции. Часть из отобранных 

понятий традиционно входит в тезаурус общего экологического образования. 

Проводили анализ и систематизацию определений каждого понятия.  

Так, например, было проведено соотнесение близких понятий между собой 

(например, «культура», «экологическая культура», «экологическая культура 

устойчивого развития»). Выбор остальных терминов, которые не встречаются в 

современном экологическом образовании производился, исходя из принципа 

необходимости и достаточности для деятельности педагога по формированию у 

обучающихся экологической культуры устойчивого развития. Например, 

необходимо было предусмотреть включение в глоссарий педагогически 

адаптированные научные понятия теории устойчивого развития (экологический 

императив, цель устойчивого развития, экологическая этика и другие). Кроме того, 

в глоссарий были включены не только научные понятия, но и педагогически 

обоснованные метафоры сложных научных понятий и нравственных принципов 

поведения в окружающей среде. Для этого при разработке глоссария 

использовались результаты междисциплинарных исследований в области 

педагогики, семиотики, лингвопсихологии, лингвокультурологии, герменевтики.     

Глоссарий состоит из трех взаимосвязанных блоков: целевого, 

общекультурного и профессионального.  

Целевой блок содержит понятия, характеризующие цель экологического 

образования в интересах устойчивого развития – формирование экологической 

культуры с учетом вызовов ХХ1 века. Целевой блок представлен разделом 

«Экологическая культура»  

Общекультурный блок направлен на формирование общекультурной 

компетенции педагога. Он содержит понятия, относящиеся к философским, 

общенаучным и морально-этическим вопросам обновления содержания 

образования в интересах устойчивого развития. Включает разделы «Идеи 

устойчивого развития», «Экология», «Экологический и нравственные 

императивы». Эти разделы отвечают, соответственно, на вопросы: «Каковы вызовы 

общества и социокультурные условия формирования экологической культуры 
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молодежи в ХХ1 веке?», «Какую научную картину мира следует формировать у 

обучающихся?», «Каковы нравственно-этические основы формируемой 

экологической культуры?».      

Профессиональный блок направлен на формирование профессиональной 

компетенции педагога по экологизации содержания общего образования (всех 

предметов и видов деятельности обучающихся и образовательной организации) на 

основе преемственности формирования экологической культуры устойчивого 

развития средствами содержания предметных областей и всех уровней обучения. 

Он включает понятия, характеризующие процесс, средства и результаты 

экологизации содержания образования. 

Термины в каждом разделе распределены в рекомендуемом порядке их 

изучения. 

Глоссарий предназначен для студентов педагогических вузов и сузов, 

педагогов-практиков, в том числе обучающихся в дополнительном образовании и 

занимающихся самообразованием, а также администрациям образовательных 

организаций.  

 

5. Впервые разработана структура педагогической модели 

преемственного формирования экологической культуры обучающихся в 

общем образовании, опирающаяся на Концепцию, как средство обновления 

содержания экологического образования. Модель 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.  

Разработанная модель преемственного формирования экологической 

культуры, как интегрированного результата всего общего образования и как 

платформы создания основ культуры устойчивого развития, опирается на 

культурологическую теорию конструирования содержания общего образования 

В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера. Согласно этой теории 

конструирование соответствующего содержания осуществляется «сверху», то есть, 

с допредметного уровня, когда содержание еще не распределено по предметным 

областям, отвечая на вопросы «что есть окружающий нас мир, как в нем жить и что 

в нем ценно?», то есть, фиксируя теоретико-методологические и ценностно-

мировоззренческие основания конструирования содержания общего образования.  

Во-первых, это знания, которые включают современную научную картину 

мира, терминологический аппарат экологического образования для устойчивого 

развития, законы экосистемного уровня организации жизни; историю 

экологической культуры в прошлом, настоящем и тенденции ее развития в 

будущем; идеи, ценности, символы, метафорические образы, экологические 

традиции, нормы поведения в окружающей среде, научно обоснованные принципы 

организации жизнедеятельности в условиях поиска обществом путей решения 

глобальных проблем; опыт сохранения культурного и природного наследия, 

концепцию устойчивого развития, Цели устойчивого развития — все то, что имеет 

общекультурную значимость для выживания человечества.  
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Во-вторых, это умения экосистемного мышления и освоения культурного 

опыта решения экологических проблем, включая осуществление 

культуроориентированных способов деятельности в окружающей социоприродной 

среде, рефлексию личного опыта инкультурации, практические умения восприятия, 

анализа, интерпретации явлений экологической культуры, навыки природо- и 

культуросообразной деятельности, сотрудничества, осуществления межкультурных 

связей и диалога культур.  

В-третьих, это опыт культуротворчества, как сущностной формы 

жизнедеятельности человека, его созидательной деятельности, направленной на 

сохранение и улучшение качества окружающей среды, достижение Целей 

устойчивого развития, творческое решение глобальных проблем, проблем 

«зеленой» экономики, путей разработки природосообразных технологий; умения 

прогнозировать последствия деятельности для природы, общества, экономики; 

умение просветительской работы для понимания окружающими людьми роли в 

выживании человечества культуры как пространства жизнедеятельности, «второй 

природы», творцом которой является Человек.  

В-четвертых, это опыт чувственно-ценностного отношения к миру культуры 

как системе значений, имеющих свою логику, сущность, которая не может 

постигаться только путем рационального объяснения.  

Определены содержательные линии преемственного формирования 

гуманитаризации содержания экологического образования и их ключевые идеи:  

планета – экологическая устойчивость; экологический императив; 

сохранение окружающей природной среды, природного разнообразия; 

восстановление нанесенного ущерба, предосторожность; взаимозависимость 

экологических, социальных и экономических систем; 

процветание – рост благосостояния и развитие зеленой экономики; 

улучшение качества жизни людей (укрепление здоровья, повышение 

продолжительности жизни, получение необходимого образования, гарантия 

свобод, прав и т.д.); удовлетворение потребностей в настоящем времени без 

ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности; 

люди – социальная устойчивость, искоренение бедности и нищеты, 

сглаживание имущественного неравенства, демократия и гражданское общество; 

образование и культура; воспитание глобальной гражданственности; 

мир – устранение всех форм насилия над человеком и природой; отсутствие 

войн, террора и экоцида, правосудие, культурное разнообразие; 

местное сообщество – устойчивое развитие городов, населенных пунктов;  

сотрудничество, партнерство, в том числе международное и межкультурное. 

Структура модели включает: 

Целевой блок. Цели и задачи. 

Теоретико-методологический блок (допредметный уровень содержания, 

глоссарий). 

Содержательно-организационный блок (структура содержания; состав 

содержания; источники отбора содержания; педагогические технологии, 

методы; условия (организационные, учебно-методические, психолого-

педагогические) 

Аналитико-результативный блок (требования к результатам; критерии и 

показатели, методы контроля)  
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6. Впервые разработана структура педагогической модели экологизации 

содержания общего образования по формированию экологической культуры 

обучающихся преемственно в дошкольном  – начальном общем образовании, 

которая опирается на методическую систему экологизации содержания общего 

образования на основе сквозных (транспредметных) ценностно-мировоззренческих 

линий, представленных в виде «зеленых аксиом» - педагогически адаптированного 

экологического императива и результата их осмысления обучающимися в виде 

нравственных принципов действий в окружающей среде (нравственные 

императивы), выраженных средствами дидактических метафор и символов на 

основе базовых архетипических культурных концептов. Методическая система 

позволяет выявлять в имеющемся предметном содержании социокультурные 

значения и личностные смыслы ключевых идей устойчивого развития – 

экологического и нравственных императивов. 

Структура модели: 

Целевой блок. Цели и задачи. 

Теоретико-методологический блок. 

Ведущая деятельность, психологический портрет возраста, характеристика 

формируемой экологической культуры устойчивого развития. 

Возрастные особенности формирования экологической культуры 

устойчивого развития. Осваиваемые социальные роли, социальные нормы 

поведения, мотивы, содержания деятельностных проб и опыта решения 

экологических проблем.  

Характеристика экологического мышления, экологического сознания, 

экологического мировоззрения рассматриваемого возраста. 

Онтологический, аксиологический и концептуальный блоки допредметного 

уровня содержания рассматриваемого уровня обучения.  

Ведущие для данного возраста источники эколого-культурного опыта. 

Содержательно-организационный блок 

а) Содержание. 

Терминологический аппарат экологического образования для устойчивого 

развития. Ключевые культурные концепты. Опорные дидактические метафоры и 

символы. 

Метапредметные результаты, включая уровень развития в рассматриваемом 

возрасте глобальной компетенции, экосистемного мышления, рефлексивно-

оценочных умений, межкультурного сотрудничества, умений выявлять 

взаимосвязи экологические, социальные, экономические, культурные; настоящего 

с прошлым и будущим; глобального, локального и личностностного. 

Ведущие противоречия, лежащие в основе формирования экологического 

сознания в этом возрасте. Нравственные принципы экологически ответственного 

поведения в окружающей среде. 

Функциональная эколого-культурная грамотность.  

Содержание картины мира. Зеленые аксиомы. Цели устойчивого развития. 

Осваиваемые принципы устойчивого развития.  

б) Педагогические технологии, методы. 

в) Условия (организационные, учебно-методические, психолого-

педагогические) 

Аналитико-результативный блок 
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Требования к результатам. Критерии. Методы контроля. Формы 

представления (сопоставимые по уровням обучения, в динамике) 

 

7. Сформулированы примерные требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам по преемственному формированию 

экологической культуры (основ экологической культуры устойчивого развития) у 

обучающихся дошкольного и начального общего образования. 

Основу преемственности формирования экологической культуры 

дошкольное – начальное общее образования составили: базовые культурные 

концепты дошкольного и начального общего экологического образования; 

современные научные экологические знания, в том числе, экологический 

императив (Табу природы); представления о единстве развития космоса, Земли, 

жизни на Земле и человека, о возможности гармонизации общества и природы, 

культурном (фольклор, традиции, мифы и легенды, произведения искусства, 

кинопродукция и т.д.) и личном опыте такой гармонизации; экологическое 

мышление (экологические «линзы», «экологическая зоркость»); экологическая 

этика (нравственные принципы поведения в Экомире). 

Дошкольное экологическое образование рассмотрено как этап 

формирования коллективного субъекта экологической культуры, на котором 

осваиваются правила этико-эстетического отношения к миру, формируются 

полезные экологические привычки, первичный опыт саморегуляции поведения в 

окружающей среде («хочу – нельзя»), опыт практической эколого-направленной 

деятельности в окружающей среде на основе взаимопомощи и согласия. 

Формируются первичные представления о Табу природы, об Экомире как обществе 

согласия человека, природы и мира вещей; о роли фольклора, традиций и науки как 

источников информации о путях создания Экомира; осваиваются базовые 

этические принципы отношения, к природе, людям, миру вещей.  

Ключевые культурные концепты – мир, природа, наследие, лад, 

бережливость (оберег).  

В начальной школе ведущей является совместно-распределённая учебная 

деятельность. Обучающийся становится субъектом универсальных учебных 

действий. В экологическом образовании ставятся и решаются ключевые задачи, 

связанные со становлением субъекта, воспроизводящего социально поощряемые 

стереотипы поведения в окружающей среде (социально принятые нормы 

экологически безопасного поведения) в типовых ситуациях. Формируется опыт 

эмоционально-ценностных сопереживаний проблемных экологических ситуаций и 

их оценки на основе «зеленых аксиом», применения «экологической зоркости» 

(умения наблюдать и делать выводы), дискурсов о нравственных принципах 

поведения в интересах здоровья человека и безопасности жизни, решения 

противоречий экологического сознания «хочу – нельзя», «потребность – 

возможность», «личное – общее» (например, «мы разные, но мы вместе»). 

Начальная школа – период формирования более полных, систематизированных 

эколого-культурных знаний об Экомире в его единстве, его законах, культурном 

опыте людей по его созданию; личном опыте регуляции собой, а не природой.  

 Ключевые культурные концепты – наследие, общность, мир, табу, мера, 

среда (середина, сердце), жизнь, природа, источник. 
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8. 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 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимо продолжение исследований в соответствии с задачами 

Госзаданиями на 2021-2022 годы. По итогам исследования требуется разработка 

методических рекомендаций в помощь учителям, общеобразовательным 

организациям, 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.   
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