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Статья посвящена одному из важных направлений современного образования – формированию эко-
логической грамотности. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке таких наук, как 
педагогика, география и экология. Проведен анализ становления понятия «экологическая грамотность». Ав-
тором предложено отличающееся, от других ученых видение понятия экологическая грамотность, которое 
наиболее полно может найти применение в современных школах. Значительное внимание уделяется эколо-
гической доктрине Российской Федерации, а именно вопросам, посвященным экологическому образованию 
и просвещению. Особое внимание уделено анализу стратегии и программы непрерывного экологического 
образования и просвещения населения Томской области на 2011–2015 гг. Автор приходит к выводу, что су-
ществуют некоторые проблемы в вопросах формирования экологической грамотности, которые по силам 
частично решить группе заинтересованных лиц, например, педагогам.

Ключевые слова: экология, география, грамотность, педагогика, экологическая грамотность

ECOLOGICAL LITERACY: CURRENT STATUS AND PROBLEMS
Fleenko A.V.

Federal State Educational Institution of Higher Professional 
Education «National Research Tomsk State University», Tomsk;

Municipal autonomous educational institution secondary school № 31, 
Tomsk, e-mail: Fleenko@sibmail.com

The article is devoted to one of the most important directions of modern education – formation of ecological 
literacy. The work is interdisciplinary in character, written at the junction of Sciences such as pedagogy, geography 
and ecology. The analysis of formation of the concepts of environmental awareness is held. The author suggested 
different from other scientists, vision concept of environmental awareness, which can best be used in schools today. 
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По мнению ученых, в России существу-
ет не менее чем 15-летнее отставание уров-
ня экологического образования от мирового 
[3]. А ведь от состояния российского эко-
логического потенциала (Россия занимает 
1/8 часть площади всей суши на планете) 
зависят возможности всех стран мира, и, 
прежде всего, государств Северного полу-
шария. Россия отнесена ООН к странам 
с наихудшей экологической обстановкой: 
15 % ее территории – зоны экологического 
бедствия и экологического неблагополу-
чия. Конституция (ст. 42), основной закон 
РФ предусматривает право на здоровую 
и благоприятную окружающую природную 
среду. Планету может спасти лишь деятель-
ность людей, совершаемая на основе глу-
бокого понимания законов природы, учет 
многочисленных взаимодействий в при-
родных сообществах. Такое взаимодей-
ствие осуществимо при наличии в каждом 
человеке достаточного уровня экологиче-
ской грамотности, формирование которых 
начинается с детства и продолжается всю 
жизнь. В центре географической науки на-

ходится использование пространства че-
ловеком и изменения, которые он вносит 
в мир, поэтому она помогает понять новую 
картину мира, основанную на глобализации 
[10]. Вследствие определения насущной не-
обходимости формирования экологической 
грамотности населения важным становится 
экологизация образования и воспитания. 
Именно этот процесс оказывается суще-
ственной составляющей требований к мо-
дели современного образования, которая 
синтезирует процессы интеллектуализации, 
гуманизации, внедрения инноваций и инте-
граций знаний. Потребность в повышении 
уровня экологической грамотности связана 
с необходимостью обеспечения благопри-
ятной среды для жизни человека. 

Качество окружающей среды опреде-
ляет здоровье – основное право челове-
ка и главную цель развития цивилизации. 
В ст. 74 Закона РФ «Об охране окружающей 
природной среды» сказано, что овладение 
минимумом экологических знаний, необ-
ходимых для формирования экологической 
культуры граждан, во всех дошкольных, 
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средних и высших учебных заведениях, не-
зависимо от профиля, обеспечивается обя-
зательным преподаванием экологических 
знаний. Обязательность преподавания эко-
логических знаний относится к числу важ-
нейших принципов экологической политики 
России. Поэтому педагоги в доступной и по-
нятной для учеников форме, уже со школь-
ного возраста должны разъяснять и внушать 
им, что правомерно, а что нет, и как вести 
себя в окружающей их природе [5]. 

Об объединении широких слоев населе-
ния для практического участия в природо-
охранных мероприятиях в 1975 г. говорил 
И.П. Лаптев [4]. Н.В. Абаев [13] отмечал, 
что творцами идей, образов и понятий ду-
ховного постижения окружающего мира 
начинает создаваться общество, в котором 
экологическое образование и воспитание, 
к сожалению, еще очень слабо изучено, а, 
следовательно, природа будет страдать от 
экологической неграмотности людей.

В Большой Советской энциклопедии 
под понятием «грамотность» понимается 
определенная степень владения навыками 
устной и письменной речи, которые яв-
ляются одним из важнейших показателей 
культурного уровня населения [2].

Термин «экология», обозначающий 
«науку, изучающую взаимосвязи между 
живыми организмами, включая человека, 
с окружающей их средой» ввел Э. Геккель 
в 1866 году. Предмет изучения экологии 
окончательно определился в 1935 году, ког-
да А. Тенсли было сформулировано опре-
деление экосистемы как «совокупности 
организмов и неживых компонентов их 
обитания, находящихся в функциональных 
взаимосвязях». С течением времени объем 
знаний об экосистемах постепенно пере-
шел в качество, за рубежом оформившись 
в «науку об окружающей среде», или эн-
вайроментологию. У нас она разветвилась 
на геоэкологию, глобальную экологию, 
прикладную экологию, социальную эколо-
гию и др. Взаимосвязи «общество-приро-
да» во второй половине и в конце XX века 
настолько обострились, что накопленная 
информация об этих локальных и глобаль-
ных обострениях не могла не инициировать 
сначала интерес, а затем потребность в но-
вой образовательной области «Экология», 
или, как привычнее звучит: «экологическое 
образование» (за рубежом: «Образование 
в области окружающей среды»). 

Н.Н. Моисеев отмечал [6], что эколо-
гическими знаниями, подобно арифмети-
ке, должны обладать все, независимо от 
специальности и характера работы, места 
обитания и цвета кожи. Основными источ-
никами воздействия на любого человека 

с целью формирования экологически гра-
мотной личности, согласно принятию идей 
Ю.Н. Пахомова [8], можно считать образо-
вание, средства массовой информации, пра-
вовую систему и др. 

В 1978 г. на XIV Генеральной ассамбле-
ей Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП) принята 
Всемирная стратегия охраны природы. Ос-
новная идея стратегии заключается в том, 
что в современных условиях глобальное 
воздействие на биосферу неизбежно, и ре-
альная охрана природы возможна лишь при 
рациональном использовании природных 
ресурсов и международном сотрудничестве 
в этой области [1].

В 1987 году Всемирная Комиссия по 
охране окружающей среды и развитию при 
ООН призвала создать новый документ, ко-
торый сформировал бы фундаментальные 
принципы устойчивого развития. Затем 
идея Декларации (хартии) Земли обсужда-
лась в 1992 году в Рио-де-Жанейро во время 
Саммита Земли. Хартия Земли – это доку-
мент, содержащий фундаментальные прин-
ципы для создания устойчивого и мирного 
глобального общества в XXI веке. Декла-
рация Земли является своеобразным анало-
гом Декларации прав человека, но Хартия 
Земли ‒ в области охраны окружающей 
среды [7].

2002 год вписан в историю России как 
год перемен в экологической политике 
страны. В этом году вышли в свет: «Эко-
логическая доктрина Российской Федера-
ции» – документ, разработанный совмест-
ными усилиями органов государственной 
власти РФ, органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций, деловых 
и научных кругов России; Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 г. № 7-Ф3 [12].

На основе идей В.Ф. Протасова [9] мож-
но сказать, что экологическая доктрина Рос-
сийской Федерации определяет цели, на-
правления, задачи и принципы проведения 
в стране единой государственной политики 
в области экологии на долгосрочный пери-
од. Сохранение природы и улучшение окру-
жающей среды являются приоритетными 
направлениями деятельности государства 
и общества. Природная среда должна быть 
включена в систему социально-экономиче-
ских отношений как ценнейший компонент 
национального достояния. Формирование 
и реализация стратегии социально-эконо-
мического развития страны и государствен-
ная политика в области экологии должны 
быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, 
социальное и экологическое благополучие 
населения находятся в неразрывном един-
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стве. Экологическая доктрина базируется 
на Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах, на международных дого-
ворах Российской Федерации в области ох-
раны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, а так-
же на фундаментальных научных знаниях 
в области экологии и смежных наук; оценке 
современного состояния природной среды 
и ее воздействия на качество жизни насе-
ления; признании важного значения при-
родных систем Российской Федерации для 
глобальных биосферных процессов; учете 
глобальных и региональных особенностей 
взаимодействия человека и природы.

Настоящий документ учитывает так-
же рекомендации Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) и последующих междуна-
родных форумов по вопросам окружающей 
среды и обеспечения устойчивого развития.

Экологическая доктрина Российской 
Федерации состоит из отдельных пунктов, 
одним из интересных, на наш взгляд, явля-
ется часть, посвященная экологическому 
образованию и просвещению. Основной за-
дачей в этих областях является повышение 
экологической культуры населения, обра-
зовательного уровня и профессиональных 
навыков и знаний в области экологии. Для 
этого необходимы:

 создание государственных и негосу-
дарственных систем непрерывного эколо-
гического образования и просвещения;

 включение вопросов экологии, раци-
онального природопользования, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития 
Российской Федерации в учебные планы на 
всех уровнях образовательного процесса;

 усиление роли социальных и гумани-
тарных аспектов экологического образования 
и эколого-просветительской деятельности;

 подготовка и переподготовка в обла-
сти экологии педагогических кадров для 
всех уровней системы обязательного и до-
полнительного образования и просвеще-
ния, в том числе по вопросам устойчивого 
развития Российской Федерации;

 включение вопросов формирования 
экологической культуры, экологического 
образования и просвещения в федеральные 
целевые, региональные и местные програм-
мы развития территорий;

 государственная поддержка деятель-
ности системы образования и просвещения, 
осуществляющей экологическое просвеще-
ние и образование;

 разработка стандартов образования, ори-
ентированных на разъяснение опросов устой-
чивого развития Российской Федерации;

 развитие системы подготовки в области 
экологии руководящих работников различ-
ных сфер производства, экономики и управ-
ления, а также повышения квалификации 
специалистов природоохранных служб, пра-
воохранительных и судебных органов.

В Томской области в 2005 году для фор-
мирования региональной политики в систе-
ме непрерывного экологического образова-
ния, планов и программ по ее реализации был 
создан Координационный Совет по вопро-
сам непрерывного экологического образова-
ния. В 2006 году разработана и утверждена 
«Стратегия развития непрерывного эколо-
гического образования и просвещения на-
селения Томской области на 2006–2010 гг.», 
а в 2008 году – Программа «Непрерывное 
экологическое образование и просвещение 
Томской области на 2008–2010 гг.» с переч-
нем мероприятий и источниками финанси-
рования. Работу данного Координационного 
Совета можно считать успешной, именно 
поэтому в 2011 году принимается «Страте-
гия развития непрерывного экологического 
образования и просвещения населения Том-
ской области на 2011–2020 гг.» и программа 
«Непрерывное экологическое образование 
и просвещение населения Томской области 
на 2011–2015 гг.». Проанализировав данные 
программы, автор пришла к выводу, что ос-
новные принципы формирования экологиче-
ски грамотного человека заключаются в сле-
дующем:

1. Обязательность и приоритетность эко-
логических знаний в системе образования.

2. Системность и непрерывность обра-
зования в области экологии. 

3. Направленность образования в об-
ласти экологии на решение практических 
задач по сохранению и восстановлению 
окружающей природной среды, ресурсо-
сберегающему природопользованию.

4. Всеобщность и комплексность.
5. Направленность на выработку у людей 

бережного отношения к окружающей среде, 
понимание личной ответственности за ее со-
хранение, восстановление и приумножение.

6. Гласность разработки и реализации 
программ экологического образования 
и просвещения.

7. Преемственность отечественного 
и мирового опыта по формированию эколо-
гической образованности населения.

8. Межрегиональное и международное 
сотрудничество в сфере формирования эко-
логически образованного человека.

Формы реализации формирования эко-
логически грамотного человека:

1. Обязательное преподавание экологи-
ческих знаний в общеобразовательных уч-
реждениях.
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2. Эколого-просветительская деятель-

ность общественных объединений, средств 
массовой информации и дополнительных 
образовательных учреждений для детей.

3. Организация и проведение научно-
практических конференций, семинаров 
и симпозиумов по проблемам экологиче-
ского образования.

4. Социальная реклама и наглядная аги-
тация.

5. Распространение экологических зна-
ний библиотеками и другими учреждения-
ми учебно-просветительского характера.

Становление формирования экологи-
чески грамотного человека открывает путь 
к созданию экологически ориентированно-
го общества, т.е. общества, построенного на 
экологических принципах. 

На наш взгляд, достаточно важным со-
бытием в России можно назвать тот факт, 
что 2013 год в России объявлен президен-
том В.В. Путиным «Годом охраны окружа-
ющей среды», аналогичное постановление 
подписал и губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин. Все это еще раз говорит 
о значимости экологической грамотности 
всех слоев населения, и в первую очередь, 
школьников. 

Таким образом, школьному учителю 
предстоит многое сделать в процессе фор-
мирования экологической грамотности не 
только детей, но и их родителей. Поскольку 
в настоящее время единого понятия эколо-
гической грамотности не существует [11], 
автор данной работы предлагает понимать 
под экологической грамотностью овладе-
ние и возможность применения опреде-
ленных знаний, умений, навыков в жизни 
и развитии человечества. По нашему мне-
нию, экологическая грамотность являет-
ся совокупностью следующих элементов: 
экологическое образование – экологиче-
ское воспитание – экологическое мышле-
ние – экологическое сознание – экологиче-

ская культура, помноженные на психолого-
педагогические особенности обучающихся 
и на педагогические технологии.

Таким образом, состояние проблемы 
формирования экологической грамотно-
сти школьников, на наш взгляд, отражается 
в следующем:

1. В экологической грамотности, кото-
рая должна составлять основу мировоззре-
ния современного человека, поскольку она 
является главным условием его выживания 
на Земле;

2. В стратегии формирования экологи-
ческой грамотности населения с учетом 
особенностей образования и просвещения 
в России;

3. В законодательной базе, которая нуж-
дается в адаптации к реальному состоянию 
экологической грамотности населения на-
шей страны.

Автором с 2005 года ведутся иссле-
дования в области формирования эколо-
гической грамотности школьников. В на-
чале исследования носили теоретический 
характер, а с 2007 года – практический. 
В МАОУ СОШ № 31 г. Томска работа по 
формированию экологической грамотно-
сти ведется с 1 по 11 класс. Экологические 
знания можно получить через следующие 
виды деятельности: интегрированные уро-
ки, система дополнительного образования, 
внеурочная работа. Данная работа требует 
постоянного мониторинга (рисунок). Ана-
лиз диаграммы показывает, что системная 
и непрерывная работа по формированию 
экологически грамотного школьника, кото-
рая проводится автором уже 7 год, не оста-
ется бесследной: школьники с большим 
интересом занимаются перечисленными 
видами работ. Из диаграммы мы видим, 
что растет число обучающихся с высоким 
и средним уровнем экологической гра-
мотности, в то время как число учеников 
с низким уровнем сокращается.

Мониторинг за уровнем сформированности экологической грамотности школьников 
МАОУ СОШ № 31 г. Томска, 2007–2012 гг.

Результатом работы с обучающимися 
школы № 31 г. Томска, на базе которой прово-
дились исследования, является тот факт, что 
Департаментом общего образования Томской 

области 19.02.2010 г. был присвоен статус 
экспериментальной площадки по формирова-
нию экологической культуры, а с 30.05.2011 г. 
школа стала экологическим центром. 
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