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В последние годы в России значительно активизируются эксперименталь-

ные исследования различных сторон экологического сознания, в частности осо-

бенности его формирования в различных условиях. Поэтому особенно актуаль-

ное значение приобретает изучение образовательных программ широко зареко-

мендовавших себя в зарубежных странах. 

В США широкое распространение получила образовательная программа 

«Свет жизни» автором которой является Маура О'Коннор [2]. 

Данная программа представляет собой технологию непрерывного образова-

ния в области окружающей среды, предназначенной для обучающихся от 6 до 

18 лет. Все занятия вовлекают детей в изучение разнообразных явлений природы 
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и носят межпредметный характер. Они расширяют представления об окружаю-

щем мире, способствую развитию умений, полученных на уроках природоведе-

ния, родного языка, математики, изобразительного искусства. Структура курса 

представлена четырьмя частями в соответствии с возрастом детей: 6–9, 10–12, 

13–15 и 16–18 лет. 

Все обучение строится с учетом возрастных психологических особенностей 

детей. Так в период дошкольного детства, занятия ориентированы на пробужде-

ние интереса у детей к явлениям окружающей среды в городе, материал способен 

вызвать у них радость от общения с окружающим миром, приблизить к расте-

ниям и животным. Напротив, обсуждение серьезных экологических проблем 

предусмотрено последней частью курса в расчете на то, что развитое мышление 

и сознание старшеклассников даст им возможность понять сложные и противо-

речивые явления взаимодействия человека с природой. Автор считает, что у мо-

лодых людей на базе усвоенного в предыдущие годы материала возможно фор-

мирование экологической этики, руководствуясь которой они будут чувствовать 

ответственность за использование ресурсов Земли, найдут способы гармонич-

ного взаимодействия с природой [2]. 

В США важное место в сфере экологического образования занимают наци-

ональные парки. Их служащие проводят работу с школьниками, во внеучебное 

время. Широкую известность получила программа «Юный рейнджер», предна-

значенная для детей 5–12 лет. В каникулярный период дети, получают нагрудные 

знаки «Юного рейнджера», в ходе обучения им предстоит выполнять различные 

индивидуальные или групповые задания. Задания направлены на поддержание 

чистоты на территории парка, помощь населяющим его животным, знакомство с 

охраняемыми объектами и др. Каждый участник обеспечен интересным и позна-

вательным дидактическими материалами которые содержат: кроссворды, ри-

сунки-загадки, незаконченные предложения и тексты. В завершении своей ра-

боты школьники готовят доклад руководству парка, в котором представлен отчет 

о проделанных мероприятиях и даны предложения по улучшению обслуживания 
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парка. Администрация парка в свою очередь награждает детей по разным номи-

нациям [3]. 

В Европейских государствах так же активно, реализуются образовательные 

программы, направленные формирование экологического сознания подрастаю-

щего поколения. В Великобритании внедрена общенациональная программа 

обучения, но, по мнению Howson J. такой всеобщий охват не лишен недостатков. 

Основная трудность возникает в компетентности кадров, ведущих образователь-

ную деятельность, поскольку учителя недостаточно подготовлены к преподава-

нию экологических аспектов и не имеют времени на образование в рамках насы-

щенной программы обучения. По мнению автора у многих учителей существует 

отсталый взгляд на экологическое образование как на соединение аспектов из 

многих областей знаний (науки об окружающей среде, сельскохозяйственных 

наук, исследований проблем города и др.). Автор утверждает, что в школе эко-

логическое образование должно идти наравне с другими предметами: дети 

имеют право и должны знать, что нужно делать, чтобы защитить окружающую 

среду и свое будущее. Экологическое образование должно быть интересным, 

осуществляться через деятельность и опыт детей [1]. 

Mares Сh. подходит к проблеме развития экологического сознания через 

формирование экологической ответственности, воспитание которой должно ос-

новываться на принципах: долгосрочности; межпредметных связях; пронизыва-

ния всей учебной программы; практической деятельности; использовании окру-

жающей среды в качестве средства обучения; вовлечении семьи и общины в 

учебный процесс. Именно на основе этих принципов разработаны учебные про-

граммы для детей 4–7, 7–9, 10–11 и 12–14 лет. В процессе обучения дети задей-

ствованы в поддержании чистоты и порядка на территории школы. Так, напри-

мер, младшие школьники выходят в школьный двор с пластиковыми пакетами и 

собирают в них мусор, затем проводят его сортировку по видам (бумага, пластик, 

металл и т. д.), с последующим использованием его в качестве учебного матери-

ала, например, по математике (взвешивают, измеряют, подсчитывают) или по 

естественным наукам. 
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Территориально реализация программы не ограничены двором школы. Учи-

теля водят детей в местные парки, улицы, различные учреждения, развивая у них, 

таким образом, критический взгляд на состояние этих мест. Дети наблюдают, что 

даже в элитных учреждениях существуют проблемы с вывозом мусора, поряд-

ком на территории их расположения. Это приводит к дискуссиям об ответствен-

ности людей за поддержание порядка и заботе об окружающей среде. Автор 

утверждает, что приобретая подобные знания, дети целеустремленно включа-

ются в преобразование окружающей среды: делают посадки растений возле 

школы или дома престарелых, участвуют в проектах по очистке местности, ис-

следуют состояние воды, света, почвы [1]. 

Отдельный интерес представляет зарубежный опыт экологического воспи-

тания детей дошкольного возраста, он строится, главным образом, по двум 

направлениям – оздоровительному и экономическому. Система общественного 

дошкольного воспитания за рубежом, как демонстрирует исследование М.Г. Со-

роковой, имеет различные формы и модификации, часто сопряженные со школой 

и выполняющие функции предшкольного звена в общей цепочке звеньев обра-

зования. Имеется практика создания специальных типов дошкольных учрежде-

ний: экологический детский сад, лесной детский сад. В экологическом детском 

саду много внимания уделяется выращиванию растений (комнатных, из семян), 

организации экологически чистой предметной среды (мебель, игрушки из нату-

рального дерева, клейстер вместо синтетического клея и пр.); дети питаются эко-

логически чистыми и полезными продуктами, конструируют из природного ма-

териала, заботятся о птицах. Лесной детский сад появился в Дании. Ведущая 

идея его концепции – защитить детей от вредного воздействия города (бетона, 

синтетических материалов, автомобилей, телевизора, шума, сидения на стульях 

и пр.) и приобщить их к природе. Большую часть времени дети проводят в лесу: 

наблюдают за растениями и животными, лепят из глины, экспериментируют, 

строят из веток и шишек, играют с природным материалом. 

В Скандинавии широкую известность приобрели школы Мулле, созданные 

в Швеции по инициативе Густава Фрома. Главной задачей таких школ является 
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длительное пребывание детей на свежем воздухе. Основными принципы лесной 

школы выступают развитие детей средствами природы, укрепление физического 

и психического здоровья. Воспитатели проводят с детьми наблюдения в природе, 

опыты с растениями и природным материалом, игры. Во всех затеях участвует 

лесной мальчик Мулле – символ школы. Школа предполагает обучение на трех 

уровнях (ступенях): 1-я (дети 1,5–4 лет) – это «божьи коровки», они открывают 

для себя мир и переживают его, получая разные впечатления; 2-я (дети 4–7 лет) – 

это и есть школа Мулле, в которой дети занимаются исследованием окружающей 

природы; 3-я (дети 7–10 лет) – это «лесные туристы», они ходят по лесу и ищут 

ответы на вопросы «почему?», «как?». Методика «лесных школ» стала популяр-

ной и вышла за пределы Швеции: школы Мулле теперь есть в Норвегии, Японии, 

Прибалтике. Они хорошо подходят для сельской местности, где дети могут 

много времени проводить в лесу. 
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