
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Багин Александр Михайлович

Научный руководитель
Института экономики природопользования и экологической  политики

Высшая школа экономики, Москва, 2018

www.hse.ru



НИУ ВШЭ Москва, 2018 г. 

. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ (7-ФЗ) 

фото

фото

фото

НИУ ВШЭ Москва, 2018 г. 

Всеобщее и комплексное экологического
образования

общее образование, среднее
профессиональное образование, высшее
образование и дополнительное
профессиональное образование
специалистов

распространение экологических знаний,
в том числе через средства массовой
информации, музеи, библиотеки,
учреждения культуры, природоохранные
учреждения, организации спорта и
туризма.

Экологическое просвещение, в том числе
информирование населения о законодательстве в
области охраны окружающей среды и
законодательстве в области экологической
безопасности

Цель - формирование экологической
культуры в обществе, воспитания бережного
отношения к природе, рационального
использования природных ресурсов
Посредством распространения
экологических знаний об экологической
безопасности, информации о состоянии
окружающей среды и об использовании
природных ресурсов

осуществляется органами государственной
власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления, общественными
объединениями, средствами массовой
информации, а также организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, учреждениями культуры,
музеями, библиотеками, природоохранными
учреждениями, организациями спорта и
туризма, иными юридическими лицами

Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
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20. При решении задачи формирования экологической культуры, развития экологического образования 

и воспитания используются следующие механизмы:

а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного 

мировоззрения;

б) государственная поддержка распространения через средства массовой информации сведений 

экологической и ресурсосберегающей направленности, а также проведения тематических мероприятий;

в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на 

формирование экологически ответственного поведения, в том числе посредством включения в 

федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих требований к 

формированию основ экологической грамотности у обучающихся;

д) государственная поддержка деятельности образовательных учреждений, осуществляющих обучение 

в области охраны окружающей среды;

е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности руководителей организаций и специалистов, ответственных 

за принятие решений при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает или 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду;

ж) включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и 

воспитания в государственные, федеральные и региональные программы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

фото

фото

фото

НИУ ВШЭ Москва, 2018 г. 

Президентские 
Указы, 

распоряжения 
и поручения

Существующие и 
планируемые 

инициативы по 
линии ОНФ, 

Общественной 
палаты… 

Региональные и 
местные 

инициативы, 
волонтеры и 

т.д.

Деятельность 
общественных советов при 

ФОИВах (включая 
Минприроды России, 

Росприроднадзор, 
Рослесхоз, Росводресурсы, 

Росгидромет и т.д.), 
Открытое правительство и 

т.д.

Приоритетные 
проекты (Чистая 
страна, Байкал 

и т.д.)

Региональные и 
корпоративные 

мероприятия

Накопленные экологические
проблемы
Соотношение масштабов и плановых
показателей их решения в условиях
ограниченных финансовых и иных
ресурсов государства и бизнеса

Информационно-аналитическое,
научно-методическое обеспечение
Основа для принятия обоснованных 

управленческих решений

Кадровое обеспечение
Образование, профессиональная
подготовка и просвещение

Нормативное правовое
обеспечение
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИМИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
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Создание системы 
управления знаниями в 
области экологического 

развития
Основа для 

государственного 
управления, местного 
самоуправления,  для 

обеспечения социальной и 
экономической 

составляющих устойчивого 
развития, всех видов 

образования и просвещения

Система 
государственного 

управления и местного 
самоуправления 

Бизнес-сектор
(государственный и 
негосударственный 

сектор)
• основа для развития «эко-

индустрии» (производство
экологически
ориентированных товаров,
работ и оказание услуг),
создание условий для
развития малого и среднего
бизнеса в данной сфере и
занятости населения;

Просвещение

Государственные и 
негосударственные 
информационные 

системы 

Образование
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ЗНАТЬ УМЕТЬ

Профессиональная 
и специальная 

подготовка, 
повышение 

квалификации
(связь с WorldSkills)

Научное 
обеспечение

Информационно-
аналитическое 
обеспечение

Экспертное 
обеспечение

Получение знаний об 
окружающем мире, о 
территориях, объектах, 
комплексах, системах, 
процессах, явлениях, 
веществах и их свойствах

Сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации

Подготовка экспертных 
оценок и проведение 
экспертизы

Научно обоснованные 
предложения, 

рекомендации и 
методики

Аналитические 
справочные материалы, 

информационные 
системы 

Экспертные оценки и 
экспертизы

Образование и профессиональное 
обучение

Традиционные 
знания и навыки

+
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Социальное 
развитие 

Экономическое
развитие

Устойчивое развитие

Социально-
экономическое

Общепризнанная 
парадигма

международного 
права

Экологическое
развитие  

Интересы 
нынешнего и 

будущих 
поколений людей

Социально-
экологическое

Экономико-
экологическое

Цель: благополучие (социальное, экономическое и  экологическое) 
и справедливость (социальная, экономическая и  экологическая)
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА Утверждены Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 года
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20. При решении задачи формирования экологической культуры, развития экологического
образования и воспитания используются следующие механизмы:
а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически
ответственного мировоззрения;
б) государственная поддержка распространения через средства массовой информации
сведений экологической и ресурсосберегающей направленности, а также проведения
тематических мероприятий;
в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты;
г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных
учреждениях на формирование экологически ответственного поведения, в том числе
посредством включения в федеральные государственные образовательные стандарты
соответствующих требований к формированию основ экологической грамотности у
обучающихся;
д) государственная поддержка деятельности образовательных учреждений,
осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды;
е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей
организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении
экономической и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное
воздействие на окружающую среду;
ж) включение вопросов формирования экологической культуры, экологического
образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы.
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