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Право на благоприятную               
окружающую среду



Конституция Российской Федерации
новая редакция
4 июля 2020 год

• Глава 2 

Права и свободы человека и гражданина

Статья 42

Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причинённого его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением 



Ответственность
• «Ответственность социальная - мера соответствия действий 

социальных субъектов (личностей, социальных групп, 
государства) взаимным требованиям, действующим правовым 
и другим общественным нормам, общим интересам.

• Ответственность социальная обусловлена закономерностями 
общественной жизни, специфическими связями между 
людьми и другими социальными субъектами, требующими от 
людей выполнения определенных обязанностей. 

• Ответственность... является средством поддержания 
целостности общества, общественного согласия, социальной 
справедливости, совершенствования общественных 
отношений... »[Философский словарь социальных терминов, 
2005: с. 141-142].



Новая межгосударственная модель 
общественного образования 

«Экология и диалектика»

• Новое мышление: человек—
часть природы

• Бережное отношение к планете 
в целом

• Духовное развитие личности и 
гуманизация общества 

• Единство естественнонаучного, 
гуманитарного и эстетического 
образования



Законы Коммонера

• Барри Коммонер (1917-2012)- известный 
американский  эколог и биолог, вступавший против 
ядерных испытаний



Законы Коммонера
• За все надо платить

• Всё связано со всем

• Всё должно куда-то деваться

• Природа знает лучше



Компоненты непрерывного 
экологического  образования
• Уроки/занятия  экологии 

• Проведение элементов экологического 
образования (общая экология, экологическое 
право, экономические аспекты рационального 
природопользования) 

• Участие в районных конференциях в секциях 
«Химия», «Биология и экология»

• Проведение природоохранных мероприятий 
(сбор макулатуры, сбор крышек и батареек, 
уборка пришкольной территории)



22 апреля – международный День Земли
Международное значение День Земли приобрел с 1970 года;
свыше 20 миллионов человек в разных странах мира приняли 
участие в различных экологических акциях.
С 1990 года 22 апреля объявлено Международным днем 
Земли.
В России День Земли отмечается с 1992 года.



Ленинградская область

• 18 районов Ленинградской области

• Учителями физики, химии, биологии: 

• Проектно-исследовательские работы 

• Организация конференций

• Организация представления работ (выпуск буклетов)



Экологическая культура

По мнению Б.Т. Лихачёва, сущность экологической 
культуры «… может быть рассмотрена как органическое 
единство экологически развитых сознания, эмоционально-
психических состояний и научно-обоснованной волевой 
утилитарно-практической деятельности» 



Вклад кинематографа
• «Дом» (англ. Home) — документальный фильм 2009 года, результат 

совместного творчества всемирно известного фотографа дикой 
природы Яна Артюса-Бертрана и 

режиссёра Люка Бессона

«Та прибыль, которую мы ожидаем от фильма, исчисляется

не в долларах или евро, а в количестве людей, 

которые посмотрят фильм, которые задумаются»,

— заявил Артюс-Бертран

• «Акварель» Aquarela

(Великобритания, 

Германия, Дания, США, 2018, 

Режиссёр:  Виктор Косаковский)



2017 год – год экологии в 
России

• 5 января 2016 года Президент России В.В. Путин 
подписал указ, в соответствии с которым 2017 
год в России объявлен годом экологии.

• «Сегодня разговор об экологических проблемах надо 
вести в наступательном и практическом ключе и 
выводить природоохранную работу на уровень 
системной, ежедневной обязанности государственной 
всех уровней… »

В.В. Путин, президент Российской Федерации



Мероприятия, проводимые в 
стране:

• Совершенствование законодательства

• Переход некоторых видов производств на 
природоохранные технологии

• Совершенствование методов утилизации 
отходов

• Введение статуса новых особо охраняемых 
природных территорий

• Экологическое просвещение населения



Задачи образовательного 
процесса 

• Экологическое просвещение студентов

• Формирование экологической культуры

• Разработка учебных программ

• Формирование практических навыков и умений 
научно-обоснованной деятельности



Мероприятия, проводимые в       городе и 
CЗГМУ им. И.И. Мечникова

• Акции по раздельному сбору батареек, 
макулатуры и других бытовых отходов
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