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Экологизация — это процесс неуклонного постепенного и  

 

последовательного внедрения систем технологических,  

 

управленческих, организационных и других решений, позволяющих  

 

повышать эффективность использования естественных ресурсов и  

 

условий с улучшением или хотя бы с сохранением качества  

 

природной среды. Общая экологизация — объективный, более  

 

системный подход и осознание роли природы в жизни человека, новый 

этап культуры. 

ЭкологияСПРАВОЧНИК 
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Одна из основных тенденций современной науки является 
ее экологизация – выявление знаний о взаимоотношениях 

человека и природы в системе знаний о воспитании 
человека. 

 Стремление науки к преодолению разрыва между 
естественнонаучным и гуманитарным знанием.  

В.И. Вернадский еще в 30-х годах ХХ века предвидел 
реальность стирания граней между отдельными науками, 
целесообразность для ученых специализироваться не по 

наукам, а по проблемам.  
Экологическая педагогика может служить примером смены 

традиционного дисциплинарного подхода проблемным 
(решение проблемы экологического воспитания человека).  

• Боранбаев А. С. Экологизация как важная составляющая педагогики // 
Молодой ученый. — 2015. — №19.2. — С. 37-39. — URL 
https://moluch.ru/archive/99/22501/ (дата обращения: 17.02.2020). 

• https://www.booksite.ru/ 
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.Примеры. 
Поддержание биоразнообразия 

Территория до начала строительства гипермаркета была занята 
многолетним рудеральным разнотравьем, не представлявшим большой 

биологической ценности. На территории гипермаркета теперь 
проводится формирование участков озеленения с видами растений, 

естественных для данной природной зоны. Это повышает экологическую 
ценность участка. 

Целевой показатель по количеству видов растений на территории 
гипермаркета, определён в 6 видов в течении 18 месяцев с момента 
завершения строительства, с постепенным увеличением на 10 видов 

флоры и фауны каждые 5 лет. 



Примеры. Самый зеленый завод в мире 
Завод компании L’Oréal, расположенный в Калуге, первый в мире 

прошел сертификацию на уровень Platinum по самой жесткой системе 
сертификации экологического и энергоэффективного строительства 

LEED четвертого поколения.  Цель была достигнута благодаря 
инновационному подходу во время проектирования и строительства 

новой части завода. 



ПРИМЕРЫ.Деловой центр MATREX - общественное 
многофункциональное городское пространство, совмещающее 
функции делового центра, зала-трансформера для проведения 

саммитов, лекций, концертов, перформансов и выставок. В здании 
имеются офисы, ресторан и фитнес. Здание расположено в центре 
Инновационного центра «Сколково» и соседствует со Сколковским 

институтом науки и технологий («Сколтех»), созданным при участии 
Массачусетского технологического института, архитектором которого 

является Herzog & de Meuron. Здание Делового центра MATREX прошло 
сертификацию на этапе проектирования по международному 

стандарту BREEAM на рейтинг «Good». 



ПРИМЕРЫ.Дождевые сады как элемент системы устойчивого развития 
города 

Дождевые сады являются одним из элементов устойчивой системы 
управления ливневыми стоками, позволяют снизить нагрузку на 

основную систему канализации, и создают эстетически 
привлекательные ландшафты. 

 



ПРИМЕРЫ:Вертикальный лес 
Проект вертикального леса направлен на строительство в городской 

черте высотных домов с деревьями. Первый вертикальный лес 
строится сейчас в Милан,. Вosco Verticale представляет собой две башни 

высотой 80 и 112 м соответственно, на которых будут размещены 
480 больших и средних деревьев, 250 маленьких, 11 000 стелющихся 

растений и 5 000 кустарников, что равноценно 1 га обычного леса. 
В основе концепции вертикального леса лежит идея улучшения 

экологии городских районов: фасады покрываются листвой различной 
формы и размера, которая поглощает пыль из воздуха, создает 
благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей.  



ПРМЕРЫ: Зелёная кровля – инновационная технология, имеющая 
много преимуществ: повышает эффективность инженерных решений, 
позволяет получить экономические приоритеты при эксплуатации, а 

также улучшает внешний вид здания. 
Стандарты зеленого строительства 

В зеленых стандартах LEED, BREEAM, DGNB наличие зеленых кровель 
считается компенсационным мероприятием в рамках строительства, 

поддерживающим и восстанавливающим биоразнообразие, 
препятствующим загрязнению воздуха и уменьшающим выбросы 

парниковых газов 



ПРИМЕРЫ.Озеленение как инструмент экологических решений 
В сфере строительной индустрии оценка качества здания по критерию 

экологичности, определяется существующими рейтинговыми 
системами. 

Среди наиболее известных – LEED (США); BREAM (Великобритания); 
DGNB (Германия); Green Star (Австралия); CASBEE (Япония); Minergie 

(Швейцария). Сравнительно недавно аналогичная рейтинговая система 
оценки появилась и в России. Система «Зелёные стандарты» 

разработана некоммерческим партнёрством «Центр экологической 
сертификации – "Зелёные стандарты"». 



Повышение общего качества атмосферы. Способность растений 

улучшать качество воздуха объясняется процессами фотосинтеза, во 
время которого растения преобразуют углекислый газ, воду и солнечную 

радиацию в кислород и глюкозу. В ситуации острой нехватки зелёных 
пространств в городах, количество парниковых газов, поступающих в 
атмосферу, превосходит количество преобразованных растениями. 



Эстетическое восприятие и психологическое воздействие озеленения 
высотных зданий. Явным преимуществом зелёных стен является их 

эстетическая привлекательность. Различные виды растений с природным 
многообразием цветов, оттенков и текстур могут быть удачно 

использованы в строительстве. 



 Внутреннее озеленение и создание микроклимата в высотных 
зданиях. Наибольшее негативное влияние химические выбросы 

представляют в условиях, замкнутых, плохо вентилируемых помещений.  

•  .  



Озеленение лицея -мини рекреации на этажах 

Растения подбираются выносливые, красивы в сочетании:фикус, 

сансевьера, папоротник и другие 

Эстетика и элементы офисного фитодизайна 

Растения должны  ухоженными, полив, лпрыскивние, подкорма, 

пересадка, обновление биоразнообразия 

 

Коллекция растений кабинета биологии Растения подбираются  в сочетании 



Использование идей 
фитоартдизайна при 
озеленении кабинета 
биологии 

Проекты учащихся:выставка по 
Красной книге  

Коллекция «Колеус»- реализация 
идеи «ситифермерство» 



ПРИМЕРЫ 

Лабораторные и практические работы с использованием биоразнообразия 

озеленения лицея 

Основная школа 

• Морфология листа-листья 

простые и сложные, форма и 

край листа, жилкование, 

расположение листьев на 

стебле, листовая мозаика, 

испарение воды листьям-

транспирация 

• Морфология стебля-виды 

стеблей и форма, опушение, 

ветвление и рост побегов, 

движение воды по 

сосудам(опыт с подкрашенной 

водой) 

• Корневое давление и др. 

Средняя школа 

• Модификацционная 

изменчивость 

• Внехромосомные мутации на 

примере пестролистности 

• Экологические группы 

растений-мезофиты, 

ксерофиты 

• Внутривидовая борьба 

• Флияние факторов среды на 

генотип(свет, 

полив,удобрение) 

• Фототропизм 

• Растительные пигменты  

• Фотосинтез(влияние света, 

образование крахмала) и др. 

 



Использование идей фитоартдизайна при озеленении этажей лицея 

Коллекции растений на 
этажах 

Коллекции растений на 
этажах 


