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Со второй половиныXX в. обсуждается необходимость принципиального изменения в
ценностной ориентации человека по отношению к природе. Академик Н.Н. Моисеев ре-
шающую роль в принципиальном изменении потребительского характера цивилизации
на интеллектуально-творческий отводил университетам: «Система УЧИТЕЛЬ включает
в себя и передачу традиций, и образовательные приоритеты нации... Но университетское
образование занимает в этой системе ключевое место. И с ним связана стратегия пере-
дачи эстафеты знаний и культуры... Ростки новой цивилизации должны зарождаться и
пестоваться в университетах — в этом их обязанность и ответственность» [1].

НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ реализует специальную образовательную
программу «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. ПЕРВЫЕ ШАГИ», объединяя усилия ученых, пе-
дагогов, родителей, студентов и аспирантов для формирования у детей, входящих в нашу
зону ответственности, основ биосферного мышления, отвечающих требованиям XXI ве-
ка [ [http://kids.genebee.msu.su]]. Программа опирается на ранее разработанные формы и
методы работы с детьми до 10-12 лет [2], развивая их в духе времени, и содержит те са-
мые элементы «экологической арифметики» и «начальной грамоты», о которых говорил
Моисеев [1]: опирается на универсальные представления о природосообразности началь-
ного воспитания, о значении адекватного речевого общения и использовании потенциала
разновозрастных взаимодейстий [3]. Работа входит в программу «МГУ-школе» и ведется
при поддержке Департамента образования и Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды Правительства г.Москвы и Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Женщины в науке и образовании» [www.awse.ru]. В июне 2017 г. мы провели
летнюю школу для учителей «Развитие научной мотивации и интереса к исследователь-
ской деятельности у дошкольников и младших школьников». По итогам работы школы
создан Интернет-ресурс для педагогов, размещенный на сайте «МГУ-школе» по адресу:
[http://teacher.msu.ru/teacher/school/2017/sci].
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