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ванием экологической грамотности учащихся общеобразовательных школ. Ак-

центируется необходимость постоянного обновления преподавателями пред-

метных знаний в области экологии и охраны окружающей среды. Информаци-

онные ресурсы библиотек федерального уровня являются важнейшим факто-

ром повышения уровня общекультурных и профессиональных компетенций пре-

подавателей системы общего образования. 
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Глобальные изменения, связанные с окружающей средой и природоисполь-

зованием, все чаще становятся предметом дискуссий на научно-практических 

конференциях и семинарах международного уровня. Ученые, политики и обще-

ственные деятели обеспокоены экологическим проблемами: нарушением меха-

низмов саморегуляции биосферы, естественным и антропогенным изменением 

климата, сокращением биоразнообразия, засолением почвы, загрязнением вод-

ного и воздушных бассейнов и др. 

Специалисты указывают, что сегодня уже обоснована необходимость пере-

хода от принципа «реагировать и исправлять» к принципу «предвидеть и предот-

вращать», сохранение окружающей среды стало обязательным требованием 

международного, регионального, национального экономического развития 

[5, с. 45]. 
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В условиях изменившихся реалий современного мира особую остроту для 

образовательных организаций как нашей страны, так и зарубежных стран приоб-

ретает задача создания условий для формирования экологической грамотности 

учащихся основного и среднего (полного) общего образования [2]. Экологиче-

ская грамотность является составляющим элементом научной грамотности, 

определяемой как «умение овладевать, усваивать научные знания и использовать 

их для достижения личных, профессиональных и общественных задач» 

[1, с. 129]. 

В этой связи в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования зафиксирована необходимость «формирования 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления, развитие опыта экологически ориентированный рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях» [7]. В 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования также указывается, что учащиеся должны обладать «сфор-

мированностью экологического мышления, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приоб-

ретенным опытом эколого-направленной деятельности» [8]. Успешная реализа-

ция положений федеральных государственных образовательных стандартов воз-

можна только при условии овладения педагогами системой необходимых обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

При этом профессиональные компетенции включают в себя не только проч-

ные фундаментальные знания по избранной специальности, усвоенные в период 

обучения в вузе, но и готовность к их непрерывному обогащению. Сложившаяся 

система повышения квалификации и переподготовки позволяет гибко реагиро-

вать на векторы модернизационных изменений системы образования: вузы пред-

лагают программы профессиональной переподготовки, открывают курсы повы-

шения квалификации, реализуемые в традиционном и дистанционном режиме, 

проводят научно – практические конференции, семинары, круглые столы и др. 



Однако не меньшее значение имеет профессиональное саморазвитие и са-

мосовершенствование, постоянное обновление собственных знаний за счет ана-

лиза и изучения актуальных информационных источников, позволяющих более 

полно и точно определять тематику и выстраивать структуру классной и внеклас-

сной деятельности по воспитанию экологической грамотности учащихся образо-

вательной организации. 

В этой связи большую помощь в профессиональном развитии педагогам мо-

гут оказать ресурсы библиотечно-информационных учреждений [3]. Особую 

роль играют библиотеки федерального уровня: Российская национальная биб-

лиотека, Российская государственная библиотека, в электронных каталогах ко-

торых широко представлена официально-документальная, научная, справочная, 

учебная, производственная литература по проблемам экологии, охраны окружа-

ющей среды и природоиспользованию. 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина предоставляет возможности 

работы с электронным каталогом, который содержит такие разделы, как «биоло-

гические науки», «науки о Земле», «химические науки», «физико-математиче-

ские науки», «естественные науки в целом», при этом отдельно выделаны такие 

подразделы, как «экология человека», «человек и окружающая среда». Представ-

ляют интерес созданная в библиотеке коллекция «Территория России», которая 

содержит общие сведения о пространстве, ресурсах, климате нашей страны, о 

природных явлениях, об освоении земель, о морских владениях, о путях сообще-

ния и др. Мини – коллекции, подготовленные специалистами данной библио-

теки, «Освоение Арктики» и Открытый космос» наряду с традиционными доку-

ментами содержат очерки, исследования, архивы, фотографии, кинохроники и 

другие материалы, содержащие уникальную, в том числе и ранее не введенную 

в научный оборот информацию. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека имеет элек-

тронные каталоги и базы данных, содержащие отечественные и зарубежные до-

кументы, которыми можно пользоваться в удаленном режиме. В библиотеке со-

здан единый информационный банк, включающий информационные ресурсы по 



экологии библиотек России и стран СНГ. На сайте библиотеки представлен раз-

дел «Экологическое образование для школ», сформированный в соответствии с 

требованиями ФГОС. В нем есть разделы, содержащие учебники и словари по 

естественным наукам, физической культуре, экологии и основам жизнедеятель-

ности. Достоинством раздела является представленность методических матери-

алов и литературы для преподавателей начальной, основной и средней (полной) 

школы, ведущих занятия по учебному предмету «Обществознание и естествозна-

нию» («Окружающий мир»). Раздел «Новости экологии» содержит информацию 

о вновь выходящих периодических изданиях по экологии и зеленой экономике, 

о новых сборниках научных статей и др. Раздел «Полезные ссылки» содержит 

тексты официальных документов (федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления правительства, международные соглашения и др.) и др. 

Таким образом, информационные ресурсы библиотек федерального уровня 

позволяют педагогам непрерывно обновлять профессиональные знания в обла-

сти экологии и охраны окружающей среды и активно использовать их в процессе 

формирования экологической грамотности учащихся общеобразовательной 

школы. 
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