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Постановка  проблемы. На  планете  Земля,  с  ее  огромными  контрастами,  глобальные  экологические  проблемы 
варьируются в  зависимости  от  особенностей  конкретного  региона.  Многие  качественные  и  количественные показатели 
состояния  экосистем  уже  достигли  критической  черты.  Необходимо  научить  людей  жить  и  работать  в  согласии  с 
окружающей  средой.  Этого  можно  достичь  посредством  качественного  преобразования  и  обновления  сложившейся 
практики экологического образования. 

Цель статьи. Рассмотреть проблему изменения содержания экологического образования в связи с принятием 
международно-правовых договоренностей. Показать специфические принципы международного права, влияющие на 
изменения, роль государственных органов, общественных организаций в реализации программ экологического образования.
Анализ документов. Основополагающими документами, обеспечивающими развитие национальных концепций (программ) 
экологического образования, являются материалы I Международной конференции по вопросам образования в области 
окружающей среды (Тбилиси, 1977), Международного конгресса ЮНЕСКО/ЮНЕП по образованию и подготовке кадров в 
области окружающей среды «Тбилиси+10» (Москва, 1987), документы Рио-де-Жанейрской конференции ООН (Декларация 
по окружающей среде и развитию, Повестка дня на XXI век), руководящие принципы ЕЭК ООН по обеспечению доступа к 
экологической информации и участия общественности в процессе принятия решений, являющиеся следствием третьей 
Конференции министров по окружающей среде (София, 1995). На V Всеевропейской конференции министров окружающей 
среды (Киев, май 2003 г.) в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» было принято решение о разработке 
Европейской Стратегии по образованию для устойчивого развития. В заявлении министров окружающей среды европейских 
государств, принятом по итогам данной конференции, отмечается, что экологическое образование во все большей степени 
затрагивает весь комплекс глобальных проблем, рассматриваемых в повестке дня на XXI век и на всех крупных 
конференциях Организации Объединенных Наций, и является, таким образом, одним из ключевых элементов образования в 
интересах устойчивого развития. В 2005 году по решению ООН началось десятилетие образования для устойчивого 
развития. Более активно начинает осуществляться экологическое образование для взрослых. Несмотря на декларируемую 
всеобщность и непрерывность, экологическое образование представляет собой область узкопрофессиональной 
деятельности. Основная аудитория, охваченная экологическим образованием, – дети и подростки. Между тем, экологические 
проблемы связаны преимущественно с деятельностью взрослого населения. Кроме того, усиливается роль динамичных 
квалифицированных людских ресурсов и информации в развитии мирового хозяйства. Эти аспекты и будут отражены в 
международных программах Декады.

Влияние международного права на изменение содержания экологического образования мы рассматриваем прежде всего 
с учетом специфических принципов этого права: окружающая среда – общая забота человечества; окружающая среда вне 
государственных границ является общим достоянием человечества; свобода исследования и использования окружающей 
среды  и  ее  компонентов;  рациональное  использование  окружающей  среды;  содействие  международно-правовому 
сотрудничеству в исследовании и использовании окружающей среды; взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, 
развития, обеспечения прав человека и фундаментальных свобод; преосторожный подход к окружающей среде; право на 
развитие; предотвращение вреда; предотвращение загрязнения окружающей среды; ответственность государств; отказ от 
иммунитета, от юрисдикции международных или иностранных судебных органов [2].

Изложение основного материала. В Республике Беларусь накоплен значительный опыт работы по экологическому 
образованию, которое рассматривается как единый непрерывный процесс. Однако в целом эффективность экообразования 
остается недостаточно высокой и не удовлетворяет современным требованиям [3, с.7]. Анализ содержания, форм и методов 
организации экологического образования показал, что если в начале 1970-х годов в Беларуси оно рассматривалось только 
как  просвещение,  а  во  второй  половине  1980-х  годов  его  задача  стала  пониматься  как  формирование  экологической 
культуры,  то  с  1990-х  годов  на  первый  план  выдвинулось  становление  экологического  мышления  и  формирование 
ответственного отношения к природе. 

В  настоящее  время  на  стадии  обсуждения  находится  проект  Республиканской  многоуровневой  интегрированной 
программы по образованию, воспитанию и просвещению в области окружающей среды на 2006-2010 гг. Отмечается, что 
образование,  воспитание и просвещение в области окружающей среды является одним из важнейших условий решения 
проблем  сохранения  стабильности  природной  среды  и  призвано  способствовать  формированию  социальной  базы  для 
реализации идеи устойчивого развития посредством воспитания ответственности перед природой, осознания необходимости 
ее  охраны  и  рационального  использования,  повышения  моральных  качеств  человека  до  уровня,  соответствующего 
масштабам перемен в современном мире. 

В  Программе  использован  международный  термин  «образование  в  области  окружающей  среды»  (environmental 
education), который закреплен Конвенцией ООН по проблемам окружающей среды в 1972 году в Стокгольме (Швеция). В 
соответствии с ее рекомендациями, в 1975 году ЮНЕСКО/ЮНЕП была принята Международная программа по образованию 
в области окружающей среды. 

Программа является продолжением мер по формированию эффективной государственной политики в области охраны 
окружающей среды и  рационального  использования  природных ресурсов и  основывается  на  Концепции образования  в 
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области  окружающей  среды  [3],  а  также  Национальной  стратегии  устойчивого  социально-экономического  развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года и международных документах, выработанных в рамках Десятилетия ООН об 
образовании для устойчивого развития, и обеспечивает реализацию общепринятых в настоящее время целей экообразования 
(табл.1)
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Таблица 1. 

Цели Республиканской многоуровневой интегрированной программы по образованию, воспитанию и просвещению в 
области окружающей среды на 2006-2010 гг. для разных уровней образования [4]

Дошкольное 
образование

Формирование  основ  экологической  культуры у  детей путем передачи 
первоначальных  знаний  об  окружающей  среде  и  ее  значении  для 
человека  в  доступной  и  интересной  для  ребенка  форме,  воспитание 
любви  к  природе  и  осознание  себя  ее  неотъемлемой  частью, 
формирование  экологического  мышления,  инициирование 
эмоционально-действенного  участия  в  охране  природной  среды  и 
правильного поведения в ней.

Начальное 
образование 

(1-4 кл.) 

 

Становление  у  младших  школьников  научно-познавательного, 
эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде и к своему 
здоровью на основе единства чувственного и эмоционального познания 
природного и социального окружения человека.

Базовое образование 

(5-10 кл.)

Формирование  системы  научных  знаний,  взглядов  и  убеждений, 
обеспечивающих становление ответственного отношения подростков  к 
окружающей среде во всех видах деятельности, формирование умений 
практической деятельности в природе.

Общее среднее 
образование

Обобщение знаний об окружающей среде в научную картину мира.

Внешкольное 
воспитание и 
обучение

Создание  механизма  устойчивого  развития  системы  воспитания  и 
образования  в  области  окружающей  среды,  развитие  экологической 
культуры детей и юношества, формирование ценностных экологических 
ориентаций,  умений  и  навыков,  опыта  творческой  экологически 
целесообразной деятельности и поведения в природе и социуме.

Профессионально-
техническое и 
среднее специальное 
образование

Формирование профессионально значимых знаний о единстве природы и 
человека,  путях  гармонизации  этого  взаимодействия,  воспитание 
экологической  культуры,  экологического  сознания  как  внутреннего 
регулятора  поведения  в  окружающей  среде  и  в  профессиональной 
деятельности.

Высшее образование Подготовка  специалистов,  обладающих  наряду  с  профессиональными 
знаниями  интеллектуальным  и  культурным  уровнем,  знаниями, 
умениями  и  навыками  в  области  охраны  окружающей  среды  и 
устойчивого развития, способных применить полученные экологические 
знания в своей будущей профессиональной деятельности.

Послевузовское 
образование

Развитие  научных  подходов  в  интересах  устойчивого  социально-
экономического развития общества.

Повышение 
квалификации и 
переподготовка в 
области окружающей 
среды

Получение знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития,  экологического  права,  управления  природопользованием 
государственными  служащими,  руководителями  промышленных 
предприятий  и  специалистами,  разрабатывающими  и  принимающими 
решения; а также переориентация педагогических кадров всех уровней 
на экологизацию образовательных процессов.

 
В  современном  международном  праве  можно  выделить  устойчивую  тенденцию  признания  и  закрепления  права 

граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  в  качестве  важнейшего  естественного  права  человека.  Ярким 
подтверждением  этому  является  Конвенция  о  доступе  к  информации,  участии  общественности  в  процессе  принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанная 25 июня 1998 г. министрами 
по окружающей среде в датском городе Орхус (Орхусская конвенция).

Орхусская  конвенция  указывает  на  необходимость  содействия  экологическому  образованию  со  стороны  как 
государственных  органов,  так  и  непосредственно  самих  учреждений  образования,  общественных  организаций, 
неассоциированных  граждан  (понимаемых  как  «общественность»)  [1,  с.93].  Орхусская  Конвенция  открывает  для 
экологического образования новые горизонты. Отмечается необходимость более глубокого изучения взаимосвязей между 
проблемами  окружающей  среды,  социальной  сферы,  экономики,  безопасности.  Необходимо  более  жестко  учитывать 
экологические  аспекты  при  формировании  структур  потребления,  индивидуального  поведения.  Активное  вовлечение 
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основных  групп  населения,  в  том  числе  молодежи,  рассматривается  как  один  из  факторов  выработки  современной 
экологической политики на глобальном и национальном уровне.

Участие общественных организаций (НПО) в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды (в том 
числе по вопросам экологического образования), можно рассматривать как установившуюся концепцию международного 
права [5, с.30]. НПО имеют возможность быть более мобильными в определении содержания, методов и форм организации 
экологического образования, шире использовать передовой опыт и примеры хороших практик, способствовать их адаптации 
и распространению среди различных возрастных и социальных групп населения. Общественные объединения содействуют 
формированию  высокого  уровня  экологической  культуры  всех  групп  населения,  вовлечению  граждан  в  проведение 
экологической  деятельности,  создание  условий  для  популяризации  и  освоения  основными  группами  населения 
экологических знаний, ценностей и навыков.

В  Республике  Беларусь  действует  Общественный  координационный  экологический  совет  при  Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, в который входят представители 17 НПО. Совет является одной из форм 
участия общественности в обсуждении направлений экологической политики, например, реализации положений Орхусской 
конвенции,  Плана  мероприятий  по  выполнению  Республикой  Беларусь  положений  Конвенции  ООН  по  борьбе  с 
опустыниванием, о целесообразности присоединения Республики Беларусь к Киотскому протоколу Рамочной конвенции об 
изменении  климата,  а  также  Стокгольмской  конвенции  по  стойким  органическим  загрязнителям  (в  настоящее  время 
Республика Беларусь подписала данные конвенции). 

Эколого-образовательные проекты и программы осуществляют ОО «Экоправо» (г. Минск), ОО «Охрана птиц Беларуси», 
эколого-краеведческое общественное объединение «Неруш» (г. Барановичи), БООО «Зеленый край» (г. Брест), ОО 
«Экопроект» (г. Минск), проводящее работу по популяризации энерго- и ресурсосбережения, Гомельская ассоциация детей и 
молодежи (АСДЕМО) и др. Экологические общественные объединения наравне со структурами формального образования – 
школами, средними специальными и высшими учебными заведениями, учреждениями внешкольного образования – 
обеспечивают формирование экологической культуры, профессионализма будущих специалистов различных сфер 
деятельности. Экологические общественные объединения являются одной из форм социальной адаптации будущего 
специалиста.
Выводы. По нашему убеждению, содержанием современного экологического образования должно стать обучение 
стратегиям позитивных изменений, основанным на осознании каждым человеком своей сопричастности к возникновению 
экологических проблем и ответственности за состояние окружающей среды на локальном, национальном и глобальном 
уровнях. Реализация международно-правовых договоренностей, аккумулирующих опыт разных государств, способствует 
полноценному решению главной цели экологического образования – обеспечению устойчивого, экологически безопасного 
существования человека.

Резюме

Розглядається  проблема  змінювання змісту екологічної  освіти  у зв'язку  з  прийняттям  міжнародно-правових 
домовленостей.  Показано  специфічні  принципи  міжнародного  права,  що  впливають  на  зміни,  роль  державних органів, 
громадських організацій у реалізації програм екологічної освіти.

Резюме

Рассматривается проблема изменения содержания экологического образования в связи с  принятием международно-
правовых  договоренностей.  Показаны специфические  принципы международного  права,  влияющие  на  изменения,  роль 
государственных органов, общественных организаций в реализации программ экологического образования. 

Summary

The problem of change of the contents of ecological education is considered in connection with acceptance of the international 
legal arrangements. The particular principles of the international laws influencing changes, role of state bodies, NGOs in realization 
of the programs of ecological education are exhibited. 
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