Стратегия формирования экологической
культуры населения РФ для обеспечения
устойчивого развития страны

ПРОЕКТ

Повышение уровня экологической
безопасности страны.

Повышение качества жизни населения на основе повышения качества среды.

Повышение уровня гражданской
идентичности и консолидации разных категорий населения РФ как
важнейшего фактора российской
государственности.

Повышение международного престижа и конкурентоспособности
российского общества в современном мире.

•

•

•

•

Важнейшие социально-политические результаты реализации стратегии (целевые
показатели)

Определение приоритетных направлений деятельности и ключевых механизмов формирования экологического
сознания и экологически ориентированного поведения различных категорий
населения РФ.

Назначение стратегии

Обеспечение дальнейшего развития
страны по пути гармонизации интересов
развития экономики и требований экологической безопасности предполагает целенаправленную работу по формированию экологической культуры населения.

Важность проблем экологической безопасности и качества жизни в экологическом
измерении, в принципе, принимается всеми. Однако, на фоне решения жизненно
важных задач социально-экономического
развития страны эти вопросы оказались
за чертой политических приоритетов, что
обусловило негласную, но вполне определенную недооценку значимости этих вопросов в обществе.

Актуальность

Обеспечение устойчивого развития страны на основе экологизации
экономики и права, учета экологического фактора в определении путей развития.

•

Успех формирования экологической
культуры определяется уровнем общей культуры, включая духовность
и этические принципы.

Развитие экологической культуры
включает формирование мировоззрения и навыков экологически
правильного поведения.

Формирование экологической культуры тесно связано с развитием
гражданского общества и нацелено
на консолидацию всех сил общества в решении экологических проблем на основе общности интереса
в обеспечении благоприятной окружающей среды.

•

•

•

•

Включение экологического приоритета в политику, идеологию страны. Отражение экологического
приоритета в стратегии и планах
социально-экономического развития, учет экологического фактора в
программах и проектах.

Пропаганда экологической культуры и
этики

Приоритетные направления и
механизмы реализации

Экологическая культура рассматривается как неотъемлемая часть общей культуры, определяющая возможность благополучного развития
человека, общества и государства.

•

Принципы

Определение повышения ценности
природы и человека в качестве пути
развития общества и его культуры

•

Определение экологии (родная природа) в качестве важного направления национально-патриотической
работы.
Обеспечение социальной рекламы
экологически грамотного поведения.

•

•

Организация информационной поддержки формированию экологической культуры населения со стороны средств массовой информации.

•

Поддержка программ дополнительного экологического образования.

Включение экологических вопросов в систему профессиональной
аттестации, особенно управленческих кадров.

•

•

Включение в государственные образовательные стандарты основ
экологических знаний.

•

системы

Развитие эколого-просветительской
деятельности на базе особо охраняемых природных территорий, библиотек, музеев и других учреждений культуры и науки.

•

Организация национальной
экологического образования

Развитие эколого-просветительской
деятельности по линии министерств
и ведомств, связанных с использованием природных ресурсов, образованием и культурой, наукой, а также региональных администраций и
муниципальных образований.

•

Развитие эффективной национальной
системы экологического просвещения
населения

Разработка
и
пропаганда
Hационального образа экологического поведения.

•

Реализацией Стратегии занимаются Министерство природных ресурсов РФ, Министерство образования
РФ, Министерство культуры РФ. В
регионах эта работа осуществляется соответствующими министерствами/департаментами, а также
органами самоуправления. К этой
работе активно привлекаются неправительственные организации.
Для оказания информационной,
методической и организационной
поддержки специалистам и населению создаются информационнометодические центры по формированию экологической культуры.
Такие центры создаются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях на базе
учреждений образования, науки и
культуры.
Реализация Стратегии осуществляется за счет бюджетных средств и
благотворительных программ

•

•

•

Управление, координация и
финансирование

Поддержка инициатив бизнеса по
экологической ответственности.

Поддержка экологических НПО, широкого общественного и, в особенности, молодежного движения за
экологию и культуру.

•

•

Поддержка экологической активности населения как приоритетного
направления деятельности гражданского общества.

•

Формирование экологической культуры
и развитие гражданского общества

