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В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Авторы статьи поднимают очень актуальную проблему современности – 

экологическое образование учащейся молодежи в условиях устойчивого развития. Большое внимание 

уделено освещению важных направлений данной проблемы как экологическое, сырьевое, 

демографическое и экологическое. Подчеркивается экологический кризис и предложения по выходу 

из этого кризиса – вооружать каждого жителя суммой экологических знаний и бережного 

взаимодействия с окружающим миром.  
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Annotation. The article raises a very pressing problem of our time – an environmental education of 

students in the context of sustainable development. Much attention is given to lightning important areas of 

such problems as environmental, raw and demographic. The author also emphasizes the environmental 

crisis and proposals for the exit from the crisis - to arm every citizen with the sum of ecological knowledge 

and careful interaction with the outside world. 
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Научно-технический прогресс (НТП) 

цивилизации на основе фундаментальных 

открытий физики ХХ-го и начала XXI-го веков 

и ее прикладных направлений породили 

глобальные энергетические, сырьевые, 

демографические и, в конечном счете, 

экологические проблемы. Стало очевидным, 

что противоречие между нарастающими 

потребностями человечества и ограниченными 

возможностями природной среды ставит под 

угрозу дальнейшее существование самого 

Человека. Именно поэтому сегодня 

экологический кризис – это объективная 

реальность, которая признается как итог 

технократической цивилизации, взращенной 

антропоцентрическим мировоззрением и 

преклонением перед рыночными, 

потребительскими отношениями в обществе. 

Таким образом, общепринятое мнение о 

кризисном состоянии окружающей среды 

можно считать обусловленным негативным 

воздействием на нее человека, с одной 

стороны, и убеждением в том, что 

современное состояние планеты негативно 

воздействует на здоровье человека, с другой. 

Это противоречие может быть представлено 

схематически (Схема 1). 

 

 
 

Схема 1. Противоречие между природой и человеком. 
 

Решение социальных задач на основе 

фундаментальных экономических 

преобразований, способных сделать общество 

более рациональным, более производительным 

и при этом экологически чистым, становится 

одной из самых актуальных проблем 

современности. В XXI веке должны быть 

выработаны новые нормы поведения, в основу 

которых должны быть положены 

экологические ценности. Чтобы достичь 

разумного равновесия между растущими 

потребностями мирового сообщества и 

оскудевающими ресурсными возможностями 

Земли, сохраняя и без того ухудшающееся 

состояние природы, каждый житель планеты 

должен обладать определенной суммой 

экологических знаний и способов бережного 

взаимодействия с окружающим миром. 



В результате длительных исследований и 

дискуссий в конце 70-х годов «Римским 

клубом» была сформулирована концепция 

устойчивого развития человечества (УР), 

основанная на идее о стратегии развития и 

выживания человечества в обозримом 

будущем на началах коэволюционной 

экологической совместимости природы и 

человека благодаря формированию 

экологической культуры у населения. 

На Конференции ООН по УР в Рио-де-

Жанейро (1992), где обсуждались проблемы 

окружающей среды, было подчеркнуто 

огромное значение экологического 

образования населения всех стран мира в 

реализации стратегии выживания и для 

устойчивого развития человечества. На 

следующем Всемирном саммите по УР в 

Йоханнесбурге (2002) было отмечено 

недостаточное улучшение ведущих 

параметров развития человечества, 

предотвращающих экологический кризис. 

Одной из главных причин такого положения 

называлось отсутствие системы образования, 

учитывающей новые реалии. 

Таким образом, необходимость смены 

жизненной парадигмы за исторически 

короткое время, сопоставимое со временем 

жизни одного поколения, обусловливает 

необходимость появления нового типа 

образования, которое получило название 

«Образование в интересах устойчивого 

развития» (ОУР). Согласно концепции ОУР 

экологическое образование (ЭО) является 

обязательным условием построения общества 

ОУР. Именно поэтому ЭО должно быть учтено 

при разработке стратегических направлений 

развития общества и должно быть 

рекомендовано для повсеместного внедрения в 

современное образовательное пространство. В 

связи с тем, что существующая система ЭО 

учащейся молодежи (хотя и имеет более чем 

30-летнюю историю) оказалась 

неэффективной, она должна быть 

видоизменена как по содержанию, так и по 

форме, содействуя пониманию идей УР во 

всех слоях общества. Общественный заказ на 

современную систему образования 

предопределяется его основной целью - 

подготовка подрастающего поколения к 

активной творческой деятельности в мировом 

сообществе, способного к решению 

локальных, национальных и глобальных 

проблем человечества, в том числе и 

экологических. 

В этой связи отметим, что в традиционной 

системе ЭО основное внимание уделяется 

формированию экологического 

мировоззрения, и она рассматривает в 

основном экологические проблемы и в 

меньшей степени социальные и экономические 

аспекты окружающей среды (схема 2). 

 

В концепции же ОУР больший упор 

делается на проблемы необходимости 

системного решения проблем природы, 

экономики и общества в единстве. В нем 

сбалансирована экологическая, экономическая 

и социальная проблематика, что позволяет 

школьникам осознать экологические 

проблемы во всей их многогранности; оно 

затрагивает возможности людей 

адаптироваться, выживать и успешно 

действовать в динамичном мире. В новой 

модели ЭО в интересах УР упор должен быть 

сделан на все три аспекта (экономический, 

социальный, политический) (Схема 3). 

 
 

Схема 2. Модель традиционного экологического образования. 



 

Схема 3. Модель образования для устойчивого развития. 

Таким образом, недостаточный учет 

социальных, политических и особенно 

экономических факторов представляет собой 

изъян отечественного ЭО, а не отличие его от 

ОУР. С учетом трех аспектов ОУР отнюдь не 

шире ЭО. Как уже можно заметить из 

проведенного анализа, неразрешимые для ЭО 

задачи могут быть реализованы через ЭО в 

интересах ОУР. 

Реализация задач ЭО в интересах УР 

требует пересмотра не только содержания 

образования, но и форм и методов обучения. 

При этом предпочтение необходимо отдавать 

таким методам, формам и методическим 

приемам обучения, которые будут: 

- стимулировать учащихся к постоянному 

пополнению знаний об окружающей среде 

(уроки - деловые или сюжетно-ролевые игры, 

уроки - конференции, семинары, беседы, 

доклады учащихся, диспуты и викторины); 

- способствовать развитию творческого 

мышления, умению предвидеть последствия 

антропогенной деятельности (это методы, 

обеспечивающие формирование 

интеллектуальных умений: анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-

следственных связей; это также традиционные 

методы: беседы, наблюдения, опыт, 

лабораторная работа с преобладанием 

эвристического характера познавательной 

деятельности учащихся); 

- обеспечивать развитие 

исследовательских навыков, умений, учить 

принимать экологически целесообразные 

решения и приобретать новые знания 

(рефераты, проблемные проекты, выступления 

на конференциях и.т.д.); 

- вовлекать учащихся в практическую 

деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного и регионального 

значения (организация экологической тропы, 

защита природы от разрушений, определение 

факторов риска в районах проживания, 

пропаганда экологических знаний: лекции, 

беседы, листовки, рисунки, плакаты) [1]. 

В основополагающих документах РФ об 

образовании акцентируется, что экологическое 

образование и воспитание является одним из 

приоритетных направлений работы 

российских общеобразовательных 

учреждений. Например, в нашей стране принят 

интегрированный вариант ЭО, т.е. 

декларативно «экологическую нагрузку» в той 

или иной мере должны нести все школьные 

предметы. В действительности же в 

образовательный процесс введены только 

интегрированные с экологией курсы биологии, 

химии, географии. Других дисциплин, в том 

числе физики, интегрированных с экологией не 

предполагается. Вместе с тем курс физики 

является основным естественнонаучным 

курсом, где учащиеся могли бы выяснить 

корни многих глобальных и региональных 

проблем, и этот предмет обладает большим 

потенциалом в формировании их 

экологического мировоззрения. Мы считаем, 

что физика, являясь основой НТП, имеет 

прямое отношение к основным и все более 

обостряющимся биосферным экологическим 

проблемам современности антропогенного 

происхождения. 

Среди известной триады загрязняющих 

факторов (биологического, химического, 

физического) наименее изучен последний - 

физический. Недостаточное внимание к 

физическому загрязнению окружающей среды 

связано с отсутствием заметных (на уровне 

чувствительности рецепторной системы 

человека) внешних признаков их влияния на 

здоровье человека. Поэтому на экологические 

последствия физических факторов экологи 

чаще всего не обращали внимания. 

Однако в последнее время, в связи с 

возрастанием интенсивности физических 

факторов, обнаружением неблагоприятных 

эффектов их действия, интерес к физическому 

загрязнению окружающей среды возрос, в 

 



особенности, когда стали известны негативные 

кумулятивные проявления этих факторов. 

Как известно, к физическим 

экологическим факторам, связанным с 

деятельностью человека, относят шумы и 

инфразвук, тепловой мусор, «парниковый 

эффект», «озоновые дыры», «кислотные 

дожди», электромагнитные поля и излучения, 

радиация, отходы и их переработка и т.д. 

Вплотную стыкуются с экологическими 

проблемами проблемы энергетических и 

материальных ресурсов, альтернативных 

источников энергии, ресурсосберегающих 

технологий и т.д., механизмы которых всецело 

имеют физическую природу. В частности, 

основными загрязнителями окружающей 

среды являются производство, 

преобразование, транспортировка источников 

современного ТЭК как России, так и всего 

сообщества. В нашем техногенном мире 

появилось много новых потенциальных 

экологически опасных источников физической 

природы, которые до недавнего времени не 

проявляли себя, и они требуют для осознания 

определенные физические научные знания. 

Нельзя забывать и о формировании 

представлений, об усвоения физической сути, 

необходимых для понимания основ 

современной техники, технологий и устройств 

бытового окружения с экологическими 

последствиями их применения. 

Примечательно, что эти факторы в школьных, 

вузовских учебниках, задачниках физики 

слабо отражены, а на многие из них не 

обращают внимания даже в широко 

распространенных учебниках экологии. 

Педагоги, психологи и врачи отметили 

повышенную утомляемость и рост частоты 

невротических состояний у детей и 

подростков, «играющих» с компьютером и 

«выигрывающих» у него. Подобные проблемы 

могут появиться у школьников и при 

просмотре телевизионных передач. Поскольку 

телевизионные программы обладают большой 

притягательной силой, то во многих семьях 

телевизор работает почти целые сутки – с утра 

до поздней ночи. Телезрители, увлекшись 

многосерийными передачами, подолгу сидят 

перед экраном, зачастую находясь от него на 

недопустимо близком расстоянии и рискуя 

получить электромагнитное облучение, 

которое действует на жизненно важные 

органы и части тела: лобные доли головы, 

глаза, щитовидную и паращитовидную 

железы, сердце, грудину, вилочковую и 

грудные железы. Особенно пристального 

внимания требуют подростки и дети младшего 

возраста: заинтересованные сюжетом 

телевизионных передач и компьютерных игр, 

они почти вплотную приближают лицо к 

экрану телевизора или монитора, находясь в 

поле сильного электромагнитного излучения, 

совершенно не подозревая о грозящей им 

радиационной опасности. В настоящее время 

на практике все большее применение находят 

жидкокристаллические экраны портативных 

компьютеров и телевизоров, у которых 

статическое поле и рентгеновское излучение 

действительно отсутствуют. 

Однако электронно-лучевая трубка – не 

единственный источник электромагнитных 

полей. Генерирует поля и преобразователь 

напряжение питания аппаратуры, и все 

электронные схемы. Компьютер является 

источником, ионизирующим воздух. 

Электрическое поле, образуемое 

компьютером, заряжает микрочастицы, 

пылинки, которые, в свою очередь, попадают 

на тело, в дыхательные пути и слизистые 

оболочки человека, вызывая различные 

заболевания или аллергические реакции. 

Поэтому немаловажен факт проветривания 

помещения и проведения влажной уборки. Для 

компьютерных кабинетов и залов обязательна 

установка вентиляционной системы или 

систем кондиционирования. 

Существенной особенностью, связанной с 

развитием компьютерной техники и особенно 

средствами передачи информации, является 

развитие Wi-Fi технологий. Использование 

данного способа передачи информации 

привело к существенному увеличению 

модулированных электромагнитных 

излучений, что естественно вызывает вопросы 

о влиянии этого излучения на здоровье 

человека. Частотный диапазон Wi-Fi близок к 

диапазону сотовой связи, поэтому его влияние 

на человека аналогично излучения сотовой 

связи. 

Сегодня большинство населения России 

является абонентами сотовой связи. Примерно 

30% из них (а это 22-25 миллионов) – те, кому 

нет 18 лет. В то же время радиочастотные 

электромагнитные поля (в том числе от сотовых 

телефонов) «вероятно канцерогенные для 

человека». Таков точный вывод международной 

группы экспертов, проанализировавшей и 

обобщившей результаты сотен научных 

исследований в данной области. По 

классификации канцерогенных факторов 



Международного агентства по изучению рака 

(IARC), излучение мобильных телефонов 

попало в группу 2В. Нужно отметить, что к 

данной категории эксперты относят факторы 

(вещества, излучения, процессы), в отношении 

которых имеются ограниченные доказательства 

канцерогенности для людей и почти 

достаточные доказательства развития рака у 

экспериментальных животных [5]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что физика пока не в полной мере выполняет 

свою роль в экологически ориентированной 

пропаганде достижений НТП. Эта проблема 

остается нерешенной и даже усугубляется: 

сокращается время на изучение физики, 

основное внимание учителей и учащихся 

уделяется подготовке к ЕГЭ или другим 

модным направлениям, экологическая 

тематика переносится в разряд «на выбор» или 

«на усмотрение учителя», вопросы 

экологической тематики многими учителями 

физики, методистами недооцениваются, даже 

игнорируются, несмотря на наличие в 

стандарте среднего (полного) общего 

образования по физике требований к уровню 

экологической компетентности выпускников. 

Отметим, что школьный курс физики дает не 

меньше возможностей для ЭО учащейся 

молодежи, чем любой другой. Однако эти 

возможности пока практически не 

используются. Многие из приведенных выше 

экологических проблем физического характера 

до последнего времени не являлись объектом 

системного изучения и практически не нашли 

отражения в рамках школьного и вузовского 

курсов физики. Например, в типовых 

учебниках физики вопросы экологии нашли 

отражение только в двух параграфах, в 

которых говорится о загрязнении окружающей 

среды из-за тепловых двигателей и о влиянии 

радиационных излучений на живой организм. 

В общем, назрела необходимость в 

создании новой модели ЭО в интересах УР 

учащейся молодежи в общеобразовательной 

школе с широким привлечением и курса 

физики и подготовки будущих учителей 

физики в ходе формального и неформального 

образования в вузе. Образование в вузе 

должно быть нацелено на осуществление 

учителями профессиональной 

экологоориентированной деятельности в 

школе, развитию способности учащихся к 

овладению совокупностью ключевых 

экологических компетенций и их обновлению 

в процессе непрерывного ЭО в будущем. 

Сущность этой парадигмы образования 

заключается в том, что ученик, студент, 

учитель должны ориентироваться не на 

завершение образования, а на его непрерывное 

продолжение, на готовность к дальнейшей 

учебе, динамичному личностно-

ориентированному процессу усвоения знаний, 

обогащенных умениями, подкрепленных 

навыком их применения и на этой основе 

сформированной индивидуальной системой 

взглядов, являющихся убеждениями человека, 

т.е. на непрерывное развитие в быстро 

меняющемся мире. 

В ходе исследований мы пришли к выводу 

о том, что в рамках концепции ЭО при 

обучении физике в интересах УР содержание 

экологической составляющей должно 

охватывать следующий круг проблем: 

- основные абиотические физические 

факторы в биосфере (давление, температура, 

влажность, физические поля и др.); 

- физические механизмы химических, 

биологических процессов в биосфере;  

- физические загрязнения окружающей 

среды, охрана окружающей среды от 

загрязнений физической природы; 

- допустимые нормы воздействия 

физических факторов на живой организм;  

- рациональное использование природных 

ресурсов, утилизация отходов; 

- ресурсы, структура и проблемы 

современной энергетики, в том числе 

экологические, поиск АИЭ, возможности 

энергосбережения; 

- экологизация технологических объектов  

и производств (ресурсосберегающие и 

безотходные технологии); 

- физические методы защиты от 

воздействия физических факторов 

естественного и искусственного 

происхождения на объекты биосферы и на 

человека; 

- физические методы мониторинга 

состояния окружающей среды; 

- формирование у учащихся умений 

наблюдать природные явления оценивать 

влияние на них человеческого фактора, делать 

выводы и принимать решения. 

В современной школе принята 

«вертикальная» концентрическая 

(ступенчатая) структура построения изучения 

учебных дисциплин, в том числе школьного 

курса физики, учитывающая возрастные 



особенности учащихся и их познавательные 

способности. С учетом этого, нами 

предложена концентрически построенная 

система ЭО учащихся, соответствующая 

структуре школьного курса физики [2]. При 

этом тематика экологической составляющей 

курса физики может быть сходной в младших 

и старших классах и каждое новое обращение 

к проблеме актуализирует полученные ранее 

знания в младших классах, сопровождается 

расширением и углублением материала, 

отличается стилем донесения материала до 

школьника при оптимальном выборе объема 

информации. Разработанная нами 

концентрическая схема развертывания 

содержания экологии в физике разделена на 15 

экологических дидактических единиц – 

миниконцентров) которые определяют 

последовательность, преемственность и 

взаимосвязь физико-экологических знаний в 

соответствии с концентрами школьных курсов 

математики, химии, биологии, физики и др. 

Содержание экологических концентров 

отобрано с учетом основных дидактических 

принципов. Естественно, большую роль в ЭО 

учащейся молодежи играют специальные 

элективные курсы экологической тематики, в 

которых более подробно раскрываются 

физические основы экологических проблем 

физической природы [3]. 

Такой подход позволяет экологическую 

составляющую курса физики представить в виде 

логически связанных с изучаемой темой курса 

физики дополнений, которые являются 

источником информации для размышления и 

дальнейшего самостоятельного изучения и 

усвоения материала. При этом учащимся 

предоставляется большая самостоятельность в 

непрерывной проработке содержания 

экологического вопроса. 
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