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Аннотация. Система непрерывного экологического образования и воспитания, провоз-
глашенная  в Российской Федерации  в 1991  г.,  имеет более давнюю историю,  связан-
ную с юннатским движением, возникшим в 1918 г. В настоящее время экологическое 
воспитание, являясь одним из важных глобальных трендов, получило нормативное за-
крепление в федеральных государственных образовательных стандартах общего об-
разования. Представлены основные задачи и результаты, а также модели реализации 
экологического  воспитания,  основанные  на модульном и  средовом  (общеинституцио-
нальном) подходах. 
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Введение. Официально система не-
прерывного экологического образо-

вания и воспитания была провозглаше-
на в нашей стране в 1991 г . законом «Об 
охране окружающей природной среды» 
(ст . 73) [1], однако, с историко-педагоги-
ческой точки зрения, фундамент ее был 
заложен гораздо раньше – с образова-
нием в 1918 г . в Москве, в парке «Со-
кольники» Станции юных любителей 
природы (ныне – Федеральный центр 
дополнительного образования и органи-
зации отдыха и оздоровления детей) [2] . 
С той поры сотни тысяч советских 
школьников называли себя юннатами . 
Юные натуралисты изучали природные 
ресурсы родного края, вели наблюдения 
за жизнью растений и животных, стави-
ли опыты, составляли коллекции, зани-
мались физическим трудом, изучали на-
учную литературу, а также выполняли 
общественную пропагандистскую рабо-
ту . К ним примыкали опытники сельского 
хозяйства (садоводы, полеводы, огород-
ники, животноводы), «зеленые» и «голу-
бые» патрули, которые охраняли соот-
ветственно зеленые насаждения, 
водоемы и их обитателей, а также члены 
школьных лесничеств . Вместе в совет-
ское время они именовались «юными 
друзьями природы» [3] . 

Масштабная работа проводилась так-
же созданным в 1924 г . Всероссийским 
обществом охраны природы, первичные 
организации которого были в каждой 
школе . С той поры стали традиционны-
ми массовые природоохранные меро-
приятия, ныне именуемые экологически-
ми акциями, такие как День птиц, День 
леса, к которым затем прибавились День 

Земли, День Воды, Всемирный день ох-
раны окружающей среды и т . п . [4] .

Юннатские станции, кружки работали 
по всей стране и работают по настоящее 
время (в 1990–2000 гг . многие из них  
были преобразованы в эколого-биологи-
ческие) . Активно продолжается и обще-
ственная работа, экологическое волон-
терство (например, в рамках Российского 
движения школьников, РДШ [5]) .

Задачи, способы реализации и ре-
зультаты экологического воспита-
ния. Более чем столетняя история  
позволяет отнести экологическое на-
правление к одному из важнейших  
разделов (наряду с гражданско-патрио-
тическим, нравственно-эстетическим, 
трудовым, физкультурно-оздоровитель-
ным и т . п .) воспитательной работы с 
детьми и молодежью – от дошкольников 
до студентов вузов [6–11] . Его основные 
задачи – формирование экологической 
культуры, экологического сознания эко-
центрического типа; обогащение опыта 
взаимодействия с окружающим миром, 
организация систематических контактов 
с природной средой, применения эколо-
гических знаний на практике; вовлечение 
в опытническую, исследовательскую, 
проектную деятельность, направленную 
на решение местных экологических  
проблем; развитие эмоционально-чув-
ственной сферы, эмпатии, нравственно-
эстетического, ценностного (гуманного, 
милосердного, ответственного) отноше-
ния к окружающей среде; создание усло-
вий для становления и реализации ак-
тивной личностной позиции, готовности к 
самостоятельным продуктивным реше-
ниям в экологической деятельности; 
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освоение моделей грамотного поведе-
ния в окружающей среде; формиро-
вание представлений об активном и  
здоровом образе жизни . Для этого при-
меняются лекции, беседы и диспуты,  
кинолектории, тематические недели, 
конкурсы, олимпиады, праздники и при-
родоохранные мероприятия, экологиче-
ские акции и десанты, выставки (рисун-
ков, плакатов, сочинений, фотографий, 
поделок из природных материалов), экс-
курсии, прогулки, туристические походы 
и путешествия по родному краю, про-
фильные лагеря труда и отдыха, прак-
тическая работа (посадка деревьев и 
кустарников, разбивка клумб, очистка  
от мусора, благоустройство, подкормка 
птиц и т . п .), а также эколого-просвети-
тельские мероприятия с учениками и ро-
дителями, воспитание в семье .

Таким образом, экологическое воспи-
тание (ЭВ) способствует формированию 
ряда ключевых компетентностей [12]:

 ● в учебно-познавательной сфере 
деятельности – поиск экологической ин-
формации из различных источников 
(включая самостоятельные исследова-
ния), умение ее анализировать, критиче-
ски осмысливать, оценивать и т . д .);

 ● в социально-производственной де-
ятельности – реализация прав и обязан-
ностей гражданина по охране окружаю-
щей среды, анализ профессиональных 
склонностей и возможностей, приобре-
тение навыков организации труда;

 ● в практической деятельности – на-
выки существования в реальных при-
родных условиях, улучшение состояния 
окружающей среды и др .

С утверждением в 2021 г . федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта основного общего образова-
ния [13] ЭВ в школе приобрело норма-
тивный характер . Его основными резуль-
татами должны стать повышение уровня 
экологической культуры, осознание гло-
бального характера экологических про-
блем и путей их решения; ориентация на 
применение знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планиро-
вания поступков и оценки их возможных 
последствий; готовность к участию в 
практической деятельности экологиче-
ской направленности; активное неприя-
тие действий, приносящих вред окружа-
ющей среде . 

При этом выдвигается и ряд новых 
требований, обеспечивающих адапта-
цию обучающегося к изменяющимся ус-
ловиям социальной и природной среды, 
например: умение анализировать и вы-
являть взаимосвязи природы, общества 
и экономики; способность действовать в 
условиях неопределенности; умение 
оценивать свои действия с учетом влия-
ния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возмож-
ных глобальных последствий . 

Указанные результаты важны как для 
нашей страны, так и для всего мира . Так, 
ЮНЕСКО поставила цель к 2025 г . сде-
лать экологическое образование основ-
ным компонентом учебных программ во 
всех странах . Генеральный директор 
О . Азуле отметила, что «образование 
должно готовить учащихся к пониманию 
текущего кризиса и формированию бу-
дущего мира . Ради спасения нашей пла-
неты мы должны изменить наш образ 
жизни, способы производства, потребле-
ния и взаимодействия с природой» [14] . 
В связи с этим необходим поиск совре-
менных инновационных моделей ЭВ .

Модульный подход в экологиче-
ском воспитании. Первый подход – 
модульный – реализуется в рамках  
Примерной программы воспитания, ба-
зирующейся на традиционных для на-
шего общества ценностях (семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культу-
ра, здоровье, человек) . Программа на-
правлена на усвоение норм, которые 
общество выработало на основе этих 
ценностей, развитие позитивного к ним 
отношения, а также приобретение соот-
ветствующего опыта поведения, осущест-
вления социально значимых дел [15] . Она 
включает несколько инвариантных и 
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вариативных модулей, каждый из кото-
рых может быть «экологизирован», на-
пример [16]:

 ● модуль «Школьный урок» – исполь-
зование учебника «Экология . 10–11» 
[17], в котором не только представлены 
основные экологические понятия и зако-
ны, но и рассматриваются социальные, 
экономические и экологические проб-
лемы современности, уделяется внима-
ние практической природоохранной дея-
тельности;

 ● модуль «Курсы внеурочной дея-
тельности» – современные программы 
дополнительного образования (напри-
мер, «Школа новой экологии»);

 ● модуль «Ключевые общешкольные 
дела» – социально значимые экологиче-
ские проекты, направленные на изуче-
ние и улучшение состояния местной 
окружающей среды;

 ● модуль «Экскурсии, экспедиции, 
походы» – экскурсии по экологическим 
тропам, участие в экологических экспе-
дициях и походах;

 ● модуль «Классное руководство» – 
экологические дискуссии, диспуты, брейн- 
ринг, игры, квесты; 

 ● модуль «Детские общественные 
объединения» – экологические акции 
(например, всероссийские мероприятия 
в формате «День единых действий»: 
«Заповедный урок», «День леса», «Голу-
бая лента», «День птиц», «День Зем-
ли»), мероприятия экологической на-
правленности РДШ .

 ● модуль «Профориентация» – зна-
комство с новыми экологическими про-
фессиями и требованиями к их освое-
нию [18];

 ● модуль «Школьные медиа» – соз-
дание и распространение текстовых и 
мультимедийных материалов (экологи-
ческие новости, экостраничка на школь-
ном сайте, выпуск школьной экологиче-
ской газеты, организация медиацентра);

 ● модуль «Организация предметно-
эстетической среды» – система проек-
тов по озеленению и благоустройству 

пришкольной территории (разбивка 
клумб, аллей, планирование рекреаци-
онных зон, создание экологических ин-
сталляций и др .) .

«Зеленые» школы: отечествен-
ный и зарубежный опыт. Вторая мо-
дель базируется на средовом [19], обще-
институциональном (общешкольном) 
подходе [20] . Следует отметить, что в 
последнее время прилагательное «зеле-
ный» используется в качестве синонима 
«экологического» . Речь идет о «зеле-
ной» экономике, «зеленых» технологи-
ях, «зеленых» рейтингах стран и регио-
нов, «зеленом» образе жизни, «зеленых» 
привычках и т . д . Одно из направлений 
этого тренда – «зеленые» школы .

«Позеленение» школ связано с инно-
вационными архитектурными и тех-
нологическими решениями, обеспечи-
вающими снижение воздействия на 
окружающую среду за счет использова-
ния экологичных или переработанных 
строительных материалов, пассивных 
(естественный свет, нагрев/охлаждение) 
и возобновляемых источников энергии 
(солнечная, гидро- или ветровая), встра-
ивания в благоприятные для обитания 
ландшафты, «живых» крыш и садов, 
вертикальных цветников, систем сбора 
дождевой воды и/или водосбережения, 
биотопливного или электрического 
транспорта . Интеграция с местными эко-
системами достигается через помеще-
ния без стен, большие окна с видом на 
природу и уроки на открытом воздухе, 
активное движение учеников в течение 
учебного дня, низкий уровень отходов 
(отказ от одноразового пластика, интен-
сивная переработка и компостирование, 
локальная очистка сточных вод), здоро-
вое питание, приготовленное из мест-
ных (иногда выращенных в школе) про-
дуктов, естественное освещение и 
свежий воздух во всем здании и т . п . 

Учебный план при этом строится с 
упором на формирование экологической 
грамотности посредством выполнения 
проектов по решению проблем среды 
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обитания и повышение устойчивости 
школы и местного сообщества . Акцент 
делается на навыках общения и команд-
ной работе, в процессе управления при-
нимают участие экокомитеты учащихся . 
В целом обучение в таких школах спо-
собствует сохранению и укреплению 
здоровья, личностного и социального 
благополучия . Также имеет место эф-
фект мультипликатора, когда ученики 
делятся своим опытом с членами семьи, 
друзьями, другими людьми [21] .

В целом связь с природной средой, 
активное взаимодействие здания и при-
родных элементов, их включение в архи-
тектуру и опосредованно в учебный про-
цесс – одно из актуальных направлений 
в дизайне современных школ . В основ-
ном эти принципы реализуются в зару-
бежных странах [22] . Одна из наиболее 
известных «зеленых» школ была созда-
на в 2006 г . на Бали (Индонезия) . Нахо-
дящиеся на 8 га леса на берегу реки 
здания построены из бамбука, травы и 
глины . У многих учебных помещений нет 
стен, только полы и потолки, что делает 
воздух свежим, а освещение естествен-
ным . Для выработки электроэнергии ис-
пользуются солнечные батареи и гидро-
турбина мощностью около 8 кВт . Лозунг 
школы – «обучение на практике» . Наря-
ду с освоением обычной программы, 
здесь работают классы и мастерские, 
где дети изучают окружающий мир через 
непосредственное взаимодействие с 
ним, учатся использовать природные ре-
сурсы, не нанося значительного вреда . 
Например, готовят пищу с применением 
энергии солнца, выращивают рис и со-
бирают урожай в саду, ухаживают за жи-
вотными на ферме, изготавливают нату-
ральный шоколад, органическую пиццу 
и традиционные лекарства из местных 
растений, строят плот из бамбука и 
сплавляются по реке, занимаются йогой, 
запускают воздушного змея, делают ро-
спись по шелку (батик) и поделки из 
скорлупы кокоса, ставят спектакли нацио-
нального театра теней ваянг и др . [23] .

В последнее время в системе образо-
вания все активнее поднимаются во-
просы устойчивого развития, «зеленой» 
экономики [24] . Так, начальная школа 
«Форест Эдж» (США), открытая в 2020–
2021 учебном году, стала первой в штате 
Висконсин, не создающей вредных  
выбросов . Здание является полностью 
энергоэффективным . Оно производит и 
тратит 800 МВт·ч в год электроэнергии 
за счет 1,7 тыс . солнечных панелей, из-
лишки запасаются в аккумуляторах или 
направляются в электросеть . Отопление 
производится тепловыми насосами (99 
скважин глубиной около 140 м) . Освеще-
ние в комнатах автоматически адаптиру-
ется к солнечному свету . На стенах и ок-
нах размещены плакаты и графики, 
объясняющие детям принцип работы 
технических установок . 

Международная сеть учебных заведе-
ний Далвич Колледж считает устойчивое 
развитие одной из составляющих своей 
миссии . В Сингапуре выбросы углерода 
компенсированы за счет посадки более 
35 тыс . деревьев . В Пекинском филиале 
используются электрические школьные 
автобусы и светодиодное освещение, 
что позволило существенно сократить 
использование энергии от невозобнов-
ляемых источников . В Сеуле по инициа-
тиве учеников начальных классов про-
водятся «понедельники без мяса», а 
комитетом старшеклассников предложе-
на программа утилизации расходных 
учебных материалов .

В Российской Федерации в числе ин-
фраструктурных проектов можно отме-
тить «Школу будущего» в пос . Большое 
Исаково (Калининградская обл .) . Уста-
новка солнечных панелей и светодиод-
ных ламп позволила сократить энерго-
потребление на 10% и экономить до  
70 тыс . руб . в год . Планируется также 
использование ветрогенераторов . Для 
школьников, начиная с 6-го класса, ра-
ботает учебная лаборатория альтерна-
тивной энергетики . Один из разработан-
ных проектов, на который получен 
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патент, – дождевая электростанция из 
велосипедного колеса, обрезка трубы и 
пластиковых бутылок [25; 26] .

В школе № 26 им . П . И . Забродина 
г . Подольска Московской обл . при под-
держке Фонда президентских грантов 
построена «умная» оранжерея, теплом 
и светом которую обеспечивают возоб-
новляемые источники энергии: тепловой 
насос, солнечный аккумулятор, солнеч-
ная и ветровая электростанции, биотех-
нологический реактор по производству 
биогаза, удобрений и очистке воды . 
В школьном биоэнергетическом ком-
плексе будут круглый год выращивать 
зелень, цветы, грибы, перепелок, кроли-
ков и рыб, а также изучать современные 
агропромышленные технологии (аэропо-
ника, гидропоника, робоферма, интер-
нет вещей и др .) [27] .

В рамках общероссийской программы 
«Зеленые школы России» с 2021–2022 
гг . проводится конкурс школьных экопро-
ектов «Моя зеленая школа» . В помощь 
командам-участникам издано методи-
ческое пособие, включающее шесть  
основных разделов: 1) ответственное 
обращение с отходами (внедрение раз-
дельного сбора накопления отходов в 
школе, переход от одноразовых вещей к 
многоразовым альтернативам и др .); 
2) экопросвещение (проведение экоуро-
ков, фестивалей, организация работы 
кружков и клубов, работа с местным со-
обществом); 3) озеленение (благоу-
стройство пришкольной территории, об-
устройство садов и огородов и т . п .); 
4) энергоэффективность (внедрение 
энергосберегающих технологий); 5) во-
досбережение (использование эконо-
мичной сантехники, проведение водного 
аудита); 6) ответственные закупки (при-
обретение экологичных канцелярских 
товаров, бумаги и др .) . В каждом разде-
ле представлены практические рекомен-
дации, а также примеры их успешного 
внедрения в российских школах [28] .

С 2017 г . Московский детско-юноше-
ский центр экологии, краеведения и 

туризма также реализует проект «Зеле-
ная школа», направленный на формиро-
вание экологического подхода к созда-
нию образовательной среды, мотивацию 
к становлению устойчивых эколого-ори-
ентированных ценностей по отношению 
к окружающей среде, развитию эколого-
образовательной деятельности в сис-
теме образования . В течение учебного 
года школы проводят добровольный са-
моаудит, а также проходят экспертную 
оценку по различным блокам экологиче-
ских показателей: ресурсосбережение, 
раздельный сбор и минимизация отхо-
дов, «зеленые» закупки, использование 
экологичных материалов, создание  
эколого-развивающей среды (экотропы, 
уголки природы, фитомодули), участие в 
экологических мероприятиях (акциях, 
конкурсах), социальное партнерство и 
участие в местном самоуправлении по 
вопросам охраны окружающей среды, 
вовлечение в принятие решений, пред-
ставленность экологического образова-
ния и устойчивого развития в образова-
тельных программах и др . [29] .

Заключение. Определяя перспекти-
вы ЭВ, следует отметить, что оно стано-
вится одним из ведущих глобальных 
трендов . Так, новая инициатива ЮНЕ-
СКО «Будущее образования» предпола-
гает разработку перспективной (на пери-
од до 2050 г .) концепции, которая 
исходит из необходимости коллективной 
ответственности за содействие экологи-
чески безопасному и устойчивому разви-
тию жизни на планете . Образованию 
надлежит сыграть ключевую роль в из-
менении не только образа мышления 
людей, но и существующих экологически 
небезопасных и расточительных спосо-
бов деятельности, чтобы повысить каче-
ство жизни человека без ущерба для 
функционирования экосистем [30] . 

Для этого образовательные организа-
ции должны стать реальными лаборато-
риями, поощряющими формирование 
чувства сопричастности и активную 
гражданскую позицию, здоровый образ 
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