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2 года назад, принимая участие в волонтерских движениях, члены экологического клуба предложили 
приступить к решению экологической проблемы нашего города – увеличение бездомных животных на улицах 
и нежелание властей города решать эту проблему. 

Было проведено анкетирование население и обработаны полученные данные мест максимального скопления 
бездомных животных в нашем городе и его окрестностях (более 4 особи)

Членами нашего экологического клуба проведено анкетирование населения разных возрастных групп с це-
лью определения их мнения о проблеме бездомных животных в окрестностях города Жодино.

Ребята приняли решение участвовать в акциях помощи бездомным животным (помощь кормами, покупка 
ошейников для выгула, лекарств для реабилитации бездомных животных), составили экологические паспорта 
исследуемых территорий и провели волонтерские акции оказания помощи приютам бездомных животных г. Жо-
дино: «Наши младшие друзья», «Поможем бездомным животным», «Доброе сердце», а так же приступили к вы-
полнению создания проекта теплых домиков для бездомных животных. Был разработан проект «Тёплый домик».

После этого ребята вышли с предложением к руководству ЖКХ города Жодино о возможности размещения 
проекта на уровне города. В феврале 2018 г. наш проект был отобран на Республиканский этап «100 идей для 
Беларуси»

Данные исследования показали, что техническое выполнение данного проекта постепенно решит проблему 
бездомных животных в нашем городе, так как:

1) яркие, вписывающиеся в архитектуру города, теплые домики привлекут людей к уходу и заботе к этим 
животным;

2) проблемы бездомных животных не будет утаиваться и появится больше денег и волонтеров, которые будут 
ответственно относится к бездомным животным;

3) если кормить животных будут около этих домиков, то учет больных и здоровых животных будет проис-
ходить легче;

4) будет больше здоровых животных, что увеличивает шанс того, что их заберут в семью.
Работники ЖКХ (т. к. домики мы планируем разместить на придворовых территориях) также будут активно 

принимать участие в заботе о животных.
Учащиеся, занимаясь в экологическом клубе, более полно и глубоко погружаются в экологические проблемы, 

находят яркие, альтернативные способы решения и предлагают их решения на разных площадках, где их могут 
услышать. Тем самым, мы более качественно осуществляем системный подход в непрерывном экологической 
образовании и воспитании учащихся школы.
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В статье проанализированы основные проблемы развития экологического образования в Украине, ра-
скрыты цели необходимости экологического образования для устойчивого развития, высветлены проблемы 
экологизации образования и освещены основные ее приоритеты, приведены нормативные и законодатель-
ные документы.

The article analyzes the main problems of the development of environmental education in Ukraine, discloses the 
goals of the need for environmental education for sustainable development, highlights the issues of environmental 
education and highlights its main priorities, provides normative and legislative documents.
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В важнейших международных нормативных документах последнего десятилетия, посвященных проблемам 
окружающей среды и гармоничного развития человечества большое внимание уделяется экологической культуре 
и сознании, информированности людей об экологической ситуации в мире, регионе, на месте проживания, их 
осведомленности с возможными путями решения различных экологических проблем, с концептуальными подхо-
дами к сохранению биосферы и цивилизации. Путь к высокой экологической культуре лежит через эффективное 
экологическое образование.

Впервые понятие устойчивого развития были сформулированы в докладе «Our Common Future» («Наше 
общее будущее») председателя Международной комиссии по вопросам экологии и развития ООН Гру Харлем 
Брутланд в 1987 г. Оно трактовалось достаточно просто и конкретно: устойчивое – это такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности современности, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности. 

Генеральная Ассамблея ООН учредила в 1992 г. Комиссию по устойчивому развитию, по итогам работы ко-
торой впоследствии были приняты важные решения. На 11-й сессии ООН в г. Нью-Йорк (2003 г.) Было принято 
тематическую программу мероприятий для обеспечения устойчивого развития на период до 2017 г. Неотъемле-
мой частью концепции устойчивого развития является система индикаторов, разработанная Комиссией ООН по 
устойчивому развитию. В 1996 г. Комиссией были опубликованы индикаторы устойчивого развития. Индикато-
ры устойчивого развития, с одной стороны, отражают социальные, экономические и экологические параметры 
в едином комплексе; с другой – их развитие рассматривается через смену состояний, каждый из которых характе-
ризуется определенной устойчивостью и способностью к изменениям. 

Необходимо отметить, что понятие устойчивое развитие не является тождественным понятием экономиче-
ски стабильный и экологически безопасное развитие (экоразвитие). Речь идет не только об обеспечении прогресса 
экономики и ресурсы для нее или только о сохранении природы. Понятие устойчивого развития выражает доста-
точно простую идею: необходимо достичь гармонии между людьми, с одной стороны, и обществом и природой – 
с другой. То есть в будущем должна сформироваться социоприродная система, способная решать совокупность 
противоречий, проявляющихся в наше время: между природой и обществом, между экологией и экономикой, 
между развитыми странами и развивающимися, между нынешними и будущими поколениями, между богатыми 
и бедными, между уже сформированными потребностями людей и разумными потребностями и тому подобное.

Основные положения концепции устойчивого развития:
1. В центре внимания люди, которые должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии 

с природой.
2. Охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса развития и не может 

рассматриваться в отрыве от него. Существует безусловный ориентир на непревышение предельно допустимых 
уровней антропогенного воздействия на экосистемы.

3. Удовлетворение потребностей в сохранении окружающей среды должно распространяться не только на 
нынешние, но и будущие поколения, предусматривая эффективное использование и экономию ресурсов, исклю-
чения или уменьшения моделей производства и потребления, не способствуют такому развитию. Преобладающей 
должна стать ориентация на местные ресурсы и одновременно учета инновационных подходов и технологий.

4. Необходимы партнерство, совместная работа всех и каждого для обеспечения устойчивого развития; от-
крытость и прозрачность совместных действий в интересах устойчивого развития.

5. Уменьшение разрыва в уровне жизни стран мира, искоренение бедности и нищеты, сохранение здоровья 
людей и обеспечения достойного уровня жизни важнейший задача мирового сообщества.

Для обеспечения устойчивого развития – одной из самых главных задач, которые когда-либо стояли перед 
человечеством, особые надежды возлагаются на образование. Этот вопрос постоянно обсуждается на уровне глав 
государств и правительств, в рамках международных и межправительственных, неправительственных и просве-
тительских организаций в течение последнего десятилетия. Экологическое образование на пороге 3-го тысячеле-
тия стало необходимой составляющей гармоничного, безопасного развития. Экологическое воспитание и инфор-
мирование населения, подготовка высококвалифицированных специалистов названы в программных документах 
выдающегося международного форума XX столетия в Рио-де-Жанейро (1992 г.), посвященного окружающей сре-
де и устойчивому развитию, одним из важнейших и необходимых средств осуществления перехода к гармонично-
му развитию всех стран мира. Принципы устойчивого развития должны быть включены во все образовательные 
программы и должны рассматриваться как элемент постоянного и непрерывного обучения и воспитания, то есть 
должны формировать особое образовательное направление – образование в интересах устойчивого развития [1].

Почти во всех странах еще в конце 80-х – в начале 90-х гг. на уровне законов были приняты Национальные 
стратегии экологического образования, которые рассматриваются как непрерывный процесс, включающий в себя 
все профессиональные и возрастные группы населения. Для Украины важным документом в этом направлении 
является Постановление Верховной Рады от 5 марта 1998 г. о создании системы экологического образования 
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и воспитания, что является важным приоритетом государственной политики в области охраны природы, исполь-
зования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

В наши дни проявляется большая заинтересованность к вопросам устойчивого экологического образования, 
и наблюдается возможность и необходимость дополнения идей устойчивого развития в практике экологического 
образования. Экологическое образование все чаще признается основным вопросом устойчивого развития. Эко-
логическое образование должно «производить» у людей такие модели поведения, нормы и принципы действий 
в социо-естественной среде, которые порождают и воспроизводят экологическое развитие. Все важнейшие прин-
ципы, категории и понятия концепции окружающей среды должны быть отражены и раскрыты в содержании, 
формах и методах экологического образования. Эта идея является решающим для создания новой парадигмы 
экологического образования [2].

В «Программе ...» (1999 г.) и «Концепции ...» (2003 г.) экологического образования Республики Казахстан 
отмечено, что эффективная система экологического образования является одним из главных инструментов обе-
спечения устойчивого развития общества. Для республики Казахстан в переходный период особенно актуальна 
разработка собственной социально-экономической модели устойчивого развития, которая бы учитывала нацио-
нальные особенности страны и опыт других стран [6].

В настоящее время существует два подхода к учету экологического образования в процессе внедрения об-
разования для устойчивого развития: 

– трансформации экологического образования в образование для устойчивого развития;
– создание новой структуры на государственном уровне, непосредственно которая выполняет функции по 

образованию для устойчивого развития. В этом случае наблюдается параллельное существование экологического 
образования и образования для устойчивого развития с обязательной координацией их действий.

Приоритетами экологического образования являются: 
• введение новых специальностей по охране окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов, обеспечения экологической безопасности, в которых нуждается современный рынок труда;
• «экологизация» учебного процесса, обязательное овладение основами экологических знаний на всех этапах 

обучения в дошкольном, школьном, университетском, последипломном образовании;
• использование формального и неформального экологического образования, внедрения экологического об-

разования в течение всей жизни человека [4].
Экологическая культура и образование являются регулирующими факторами в системе взаимодействия че-

ловека с окружающей средой, а переход общества к устойчивому развитию должен носить этический характер, 
связанный с изменениями в ценностных ориентациях многих людей. Степень разрушения биосферы в значитель-
ной степени зависит от избытка затратного и потребительского образа жизни так называемых «элитных» групп 
населения. Поэтому образование для устойчивого развития должно включать этические идеалы как обязательный 
учебный элемент, выступать ориентиром для создания общества, которое бы находилось в гармонии с природой.

Можно считать, что экологическая культура имеет три составляющие: отношение человека к природе, от-
ношение человека к обществу и отношение человека к самому себе. При этом культура отношение человека 
к природе отражает экологические знания человечества; культура отношение человека к другим людям отражает 
принципы организации деятельности на основе знания законов природопользования и возможных последствий 
для общества, а культура отношение человека к самому себе отражает особенности внутреннего мира человека, 
наличие экологического сознания и возможность самостоятельно принимать экологически взвешенные решения. 
Только при условии сочетания в каждом человеке всех трех составляющих можно говорить о наличии в обще-
стве экологической культуры, которая обеспечит сбалансированную и гармоничную взаимодействие Общества 
с Природой.

Система образования устойчивого развития должна также включать три составляющие – экологическую, 
социальную и экономическую. Экологическая подсистема образования устойчивого развития должна включать 
изучение экологических параметров устойчивого развития, в частности, общих естественных принципов и за-
конов развития общества на Земле, причины и последствия развития глобальных экологических проблем при 
взаимодействии общества и природы, а также проблемы полноты и достоверности знаний о взаимодействии 
Общества и Природы.

Социальная подсистема образования устойчивого развития должна обеспечивать изучение социальных па-
раметров, которые необходимо обеспечивать при переходе общества к устойчивому развитию: показатели каче-
ства и безопасности жизни, проблемы мониторинга показателей устойчивого развития, проблемы формирования 
новых морально-этических принципов общества, проблемы культурного пространства и культурного наследия 
и этногенеза в контексте устойчивого развития и тому подобное.

Экономическая подсистема образования устойчивого развития должна объединять изучение основных идей 
и факторов социально-экономического развития с соответствующими экологическими ограничениями: экономи-
ческие параметры устойчивого развития с учетом демографических проблем и ресурсных ограничений; пробле-
мы экологизации экономики; проблемы обеспечения социально-экономической справедливости при использова-
нии природных ресурсов и тому подобное.
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Сочетание этих трех подсистем образования устойчивого развития в единую систему определяет главное 
отличие образования для устойчивого развития от экологического образования и должен обеспечить переход на 
более высокий уровень развития Общества и новое качество общего образования.

Развитие и внедрение целостной системы образования устойчивого развития должно обеспечить:
• переход от принципов количественного экономического роста с принципами сбалансированного социаль-

но-экономического развития с учетом экологических ограничений;
• обеспечение высокого качества и безопасности жизни населения, определяется экономической стабильно-

стью и социальной защищенностью людей;
• сохранение устойчивости биосферы как основы существования человека и общества путем внедрения прин-

ципов сбалансированного природопользования, сохранения биологического и ландшафтного биоразнообразия;
• становление всесторонне образованной личности с активной жизненной позицией, сознательно исповедует 

принципы самоограничения в использовании природных ресурсов [6].
Развитие и внедрение целостной системы образования для устойчивого развития должно обеспечить:
– переход от принципов количественного экономического роста с принципами сбалансированного социаль-

но-экономического развития с учетом экологических ограничений;
– обеспечение высокого качества и безопасности жизни населения, определяется экономической стабильно-

стью и социальной защищенностью людей;
– сохранения устойчивости биосферы как основы существования человека и общества путем внедрения прин-

ципов сбалансированного природопользования, сохранения биологического и ландшафтного биоразнообразия;
– становления всесторонне образованной личности с активной жизненной позицией, сознательно исповеду-

ет принципы самоограничения в использовании природных ресурсов [5].
Человечество столкнулось в последние десятилетия не просто с естественными ограничениями, а с глобаль-

ными природными прежде всего биосферными ограничениями. Поэтому переход к устойчивому развитию в силу 
целостности и сильной взаимосвязи компонентов биосферы (как фундамента жизни и регулятора окружающей 
среды) и формирования единства цивилизации через глобализацию должен оказаться управленческим процес-
сом, в тех или иных аспектах ограничивающих стихийное продолжение рыночно экономоцентрической модели 
неустойчивого развития [3].

Стратегическая цель перехода к устойчивому развитию – сформировать совершенно новую цивилизаци-
онную модель развития, которая, обеспечивая выживание и продолжая дальнейшее поступательное движение 
цивилизации, не разрушала бы окружающую природную среду, находилась бы в гармоничных отношениях с био-
сферой. Если в результате общечеловеческих скоординированных действий удастся сохранить биосферу, то тем 
самым появится возможность выживания цивилизации и ее непрекращающегося развития не только в течение 
ближайших веков, но и на последующие неопределенно долгие времена [3]. 

Таким образом можно отметить, что главная цель системы образования устойчивого развития это содействие 
экологизации сознания, своевременное получение знаний, умений и навыков, для предупреждения и решения со-
циально-экономических проблем с учетом экологических ограничений, а также для повышения качества жизни 
нынешнего и будущих поколений на основе принципов устойчивого развития. К главным задачам образования 
для устойчивого развития можно отнести формирование новой системы морально-этических ценностей в обще-
стве, способствующие соответствующим изменениям менталитета современного человека и установления новой 
нравственности - нравственности общества устойчивого развития.
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