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Круглый стол М3 Воспитание детей и учащейся молодёжи в современном
социокультурном пространстве

В. Н. Зуев (Барановичи)

МЕЖЦ9НАР0ДН0-ПРАВ0В0Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ SP0BHE

Интенсификация антропопрессий на окружающую природную среду в 
настоящее время достигла таких масштабов, что привела к глобальным 
нарушениям экологического равновесия и поставила под угрозу существо
вание самой жизни на планете. Общепринятыми являются представление 
о кризисном состоянии окружающей среды, обусловленном негативным 
воздействием на неё человека, с одной стороны, и убеждение в том, что 
современное состояние планеты негативно воздействует на человека, -  с 
другой. В то же время ценностные установки современного общества 
ориентированы на сохранение и повышение уровня потребления природ
ных ресурков и производства материальных благ, а следовательно, на даль
нейшее ухудшение состояния окружающей среды.
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В.Н. Зуев. Международно-правовое обеспечение современного экологического образова
ния: тенденции и возможности реализации на национальном уровне

В настоящее время выработаны общие экологические взгляды и прин
ципы, которые разделяются исследователями всего мира.

1. Окружающая среда представляет собой целостную систему, вклю
чающую как природные объекты и комплексы, так и человеческое об
щество во всех проявлениях.

2. Окружающая среда находится в кризисном состоянии.
3. Кризис окружающей среды имеет системный характер и глобаль

ный масштаб.
4. Основной причиной глобального кризиса является стремление 

человечества к удовлетворению материальных потребностей за счёт 
экономического роста и, следовательно, истощения и/или деградации 
природных ресурсов. Иными словами, причиной глобального экологи
ческого кризиса становятся устремления и убеждения людей.

5. Возможные пути выхода из кризиса заключаются не столько в 
развитии экологически безопасных технологий, сколько в формирова
нии новых этических норм, не связанных с благосостоянием, ростом по
требностей.

6. Ключевая роль в процессе создания таких норм и потребностей 
принадлежит непрерывному экологическому просвещению и образова
нию населения.

Одним из важнейших факторов преодоления глобального экологи
ческого кризиса является экологическое образование. Стратегическим 
направлением в этой области становится воздействие на ценности, убеж
дения и поведение отдельных лиц, групп и категорий населения.

В Республике Беларусь с учётом мирового опыта была разработана 
и внедряется Концепция образования в области окружающей среды. Она 
опирается на ведущие международные и отечественные документы, в 
т.ч. материалы Международной конференции в Рио-де-Жанейро (1992), 
документы Межправительственной конференции по вопросам образо
вания в области окружающей среды (Тбилиси, 1977), Международного 
конгресса «Тбилиси+10» (Москва, 1987), и таким образом обеспечива
ет участие нашей страны в «глобальной сети экологического образова
ния».

Международный термин «образование в области окружающей сре
ды» (environmental education) введён в 1972 году (конференция в Сток
гольме). Его появление связано с пониманием роли социальных и эко
номических процессов в преодолении экологических проблем.

Для обеспечения реализации на практике основных положений Кон
цепции образования в области окружающей среды разработана Респуб
ликанская программа совершенствования образования в области окру
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Круглый стол №3 “Воспитание детей и учащейся молодёжи в современном
социокультурном пространстве "

жающей среды (1999), в которой сформулированы требования к содер
жанию образования, намечены основные пути достижения целей, сто
ящих перед системой образования в области окружающей среды.

Экологическое образование (образование в области окружающей 
среды) рассматривается ныне как компонент образования, способству
ющий устойчивому развитию.

В Повестке дня на XXI век подчёркивается, что «просвещение, вклю
чая формальное образование, повышение информированности населе
ния и профессиональную подготовку, следует признать в качестве про
цесса, с помощью которого человек и общество могут в полной мере 
раскрыть свой потенциал. Просвещение имеет решающее значение для 
содействия устойчивому развитию».

В настоящее время задачами профессионального образования явля
ются не только формирование специалиста в той или иной области дея
тельности, но и развитие ответственного отношения личности к приро
де, что представляет собой динамический, многоступенчатый и целе
направленный процесс.

Международные договорённости в области экологии и смежных сфер 
во многом стали определять содержание экологического образования, 
его нормативно-правовые основы.

Проявляются тенденции усиления значимости эколого-правовой ком
поненты образования.

Конвенция о доступе к информации, об участии общественности в 
процессе принятия решений и о доступе к правосудию по вопросам, ка
сающимся окружающей среды (Орхусская Конвенция, 1998), открыва
ет для экологического образования новые горизонты. Отмечается не
обходимость более глубокого изучения взаимосвязей между пробле
мами окружающей среды, социальной сферы, экономики, безопаснос
ти. Необходимо более жёстко учитывать экологические аспекты при 
формировании структур потребления, индивидуального поведения. Ак
тивное вовлечение основных групп населения, в т.ч. молодёжи, рассмат
ривается как один из факторов выработки современной экологической 
политики как на глобальном, так и на национальном уровне.

На 5-й Всеевропейской Конференции министров окружающей сре
ды (Киев, май 2003 г.) в рамках процесса «Окружающая среда для Ев
ропы» принято решение о разработке Европейской стратегии по образо
ванию для устойчивого развития.

23-25 июня 2004 г. в Будапеште прошла 4-я Конференция министров 
окружающей среды и здравоохранения, где были рассмотрены возмож
ности образования для обеспечения здоровья и безопасности окружаю-
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В.Н. Зуев. Международно-правовое обеспечение современного экологического образова-
________ ния: тенденции и возможности реализации на национальном уровне

щей среды. В частности, приняты Министерская декларация, Европейс
кий план действий «Окружающая среда и здоровье детей» (СЕНАРЕ).

На конференции было отмечено, что в европейском регионе около 
1/3 всех болезней в возрастной группе до 18 лет связаны с небезопас
ными и нездоровыми условиями жизни, что приводит к значительным 
социальным и экономическим потерям.

Одним из путей снижения заболеваемости детей видится улучшение 
возможностей для подготовки кадров, разработка учебно-методичес
ких материалов, а также включение вопросов здоровья детей в связи с 
состоянием окружающей среды в учебные программы подготовки спе
циалистов здравоохранения и социальной помощи.

В 2005 году по решению ООН начинается десятилетие (Декада) об
разования для содействия устойчивому развитию. Более активно осу
ществляется экологическое образование для взрослых. Но несмотря на 
декларируемую всеобщность и непрерывность, экологическое образо
вание представляет собой область узкопрофессиональной деятельнос
ти. Основная аудитория, охваченная экологическим образованием, -  дети 
и подростки. Между тем, экологические проблемы связаны преимуще
ственно с деятельностью взрослого населения. Кроме того, усиливает
ся роль динамичных квалифицированных людских ресурсов и информа
ции в развитии мирового хозяйства. Эти аспекты и будут отражены в про
граммах Декады.

На национальном уровне с учётом международно-правовых догово
ренностей предусматривается включение вопросов охраны окружающей 
среды, формирования экологической культуры в республиканские, ре
гиональные, локальные программы социально-экономического развития. 
Планируются более широкое использование опыта зарубежных стран в 
области экологического образования и информирования населения, раз
работка на базе Стратегии ЕЭК ООН по образованию концепции и наци
онального плана просвещения с учётом приоритетов устойчивого раз
вития, включение аспектов последнего во все программы базовой пе
дагогической подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Учитывая международный опыт, мы выделяем следующие перспек
тивные для использования в Республике Беларусь компоненты экологи
ческого образования:

• эколого-правовой, утверждающий право гражданина на безопас
ную окружающую среду и обязанность беречь среду обитания;

• эколого-потребительский, отражающий необходимость сохране
ния здоровья человека и качества окружающей среды при потреблении 
продуктов питания, промышленных товаров, использовании услуг.
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Круглый стол ЛаЗ Воспитание детей и учащейся молодёжи в современна»
социокультурном пространстве "

По нашему убеждению, содержанием современного экологическо
го образования должно стать обучение стратегиям позитивных измене
ний, основанным на осознании каждым человеком своей сопричастнос
ти к возникновению экологических проблем и ответственности за со
стояние окружающей среды на локальном, национальном и глобальном 
уровнях.
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