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ВВЕДЕНИЕ 

Приоритетность формирования 
экологической культуры: экология  
и культура — будущее России

Обеспечение устойчивого развития страны предполагает реализацию по-
литики, нацеленной на обеспечение экологической безопасности и рацио-
нального использования природных ресурсов для нынешнего и будущих 
поколений. Решение экологических проблем принципиально важно и для 
обеспечения здоровья нации. Экология сейчас определена в качестве 
одного из приоритетов развития страны.

Опыт работы показал, что успех реализации любого экологического 
проекта, в первую очередь, определяется экологической культурой, как ча-
стью общей культуры населения. Формирование экологической культуры 
предполагает обеспечение основ экологических знаний в системе образо-
вания и широкую эколого-просветительскую работу для разных категорий 
населения. Успех решения этой задачи определяет активная позиция граж-
данского общества, заинтересованность и личное участие представителей 
широких слоев населения. Это предполагает развитие широкого экологи-
ческого движения, охватывающего не только экологов, но и представите-
лей всех секторов гражданского общества. Особое значение приобретает 
развитие экологического направления молодежного движения.

В определении направлений формирования экологической культуры, 
представлении накопленного практического опыта и первых шагов на 
пути формирования молодежного движения за экологию и культуру и со-
стоит назначение публикации.

Мы надеемся, что эта публикация будет полезна для активистов и экс-
пертов в их практической работе и представит интерес для широкого круга 
читателей — всех тех, кому небезразлична проблема взаимоотношений 
человека с окружающим миром.

В.М. Захаров
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Основные направления

Культурологический подход к 
экологическому образованию

Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, 
Российская академия образования (г. Москва)

Природно-ресурсные, экономические, экологические, социально-
политические реалии ХХI-го века с неизбежностью ставят вопрос о необхо-
димости повышения качества экологического образования и просвещения 
как во всем мире, так и в нашей стране. Проблема качества образова-
ния — это проблема достижения его цели, которая, применительно к эко-
логическому образованию, связывается, прежде всего, с формированием 
экологической культуры населения. Несмотря на большой отечественный 
опыт в этой области, цель экологического образования пока недостаточно 
осмыслена дидактически, результат с трудом поддается оценке, а образо-
вательный процесс остается мало технологичным. Об этом неоднократно 
говорилось на различных профессиональных форумах и слушаниях обще-
ственной палаты РФ.

Проблеме связи общего экологического образования с экологической 
культурой посвящено немало психолого-педагогических исследований. 
Экологическое образование рассматривается как процесс и средство 
формирования индивидуальной экологической культуры, а экологическая 
культура — как результат экологического образования. Однако есть и дру-
гой аспект взаимосвязи образования и культуры: культура как источник, 
средство, пространство развития экологического образования. Однако та-
кой подход дидактически и методически разработан слабо.

Системный анализ взаимосвязей образования и культуры, по мнению 
авторов, помог бы более глубокому прочтению общекультурной функции 
экологического образования, переходу от ее декларации к технологическо-
му воплощению. Настоящая статья, безусловно, не претендует на полноту 
освещения этой проблемы, а намечает лишь направления дальнейших ис-
следований.
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Несколько исходных позиций
Образование — составная часть культуры наряду с наукой, искусством, ли-
тературой, мифологией, нравственностью, политикой, правом, религией, со-
существующими между собой и составляющими единое целое. Образова-
ние — одно из наиболее действенных средств социального воспроизводства 
культуры. Образно говоря, это ее воспроизводящий «репродуктивный ор-
ган», способный повысить потенциал социокультурного развития общества, 
его адаптации к изменяющимся условиям среды.

Образование — выступает как средство социализации и инкультурации1 
личности, ее сознательного ориентирования на исторически обусловлен-
ные, зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны. 
Образование — способ становления человека в культуре, путь к понима-
нию и осознанию ее смыслов, выработки собственной позиции. Обра-
зование — можно рассматривать и как процесс приобщения человека к 
культуре, который происходит через интериоризацию и включение в мир 
человеческой субъективности культурных составляющих. Образование как 
результат (т.е. образованность) — это совокупность культурных составляю-
щих, которые личность приобрела для своего дальнейшего становления 
и развития в качестве субъекта социально-экономической деятельности, 
приумножающего культурный потенциал цивилизации.

Соответственно, экологическое образование можно рассматривать:
как процесс приобщения индивида к культурному опыту человечества •	
по взаимодействию с окружающей средой (миром природы, урбанизи-
рованной, искусственной и социальной средой);
как средство социализации и инкультурации личности, формирования •	
ее индивидуальной экологической культуры, результатом которого явля-
ется становление и развитие субъекта экологически ориентированной 
деятельности, приумножающей экологическую культуру цивилизации. 
Инкультурация — процесс, в ходе которого индивид осваивает тради-
ционные способы мышления и действий, характерные для культуры, к 
которой он принадлежит.
Таким образом, с одной стороны, в процессе образования идет при-

общение подрастающего поколения к культурному опыту человечества по 
взаимодействию с окружающей средой, формирование индивидуальной 
экологической культуры (инкультурация). С другой стороны, речь идет не 
только о воспроизведении в содержании экологического образования 
фрагмента культуры прошлого и настоящего, но и о ее творческом раз-

1 См. Теоретич. основы процесса обучения в сов. Школе / Под ред. В. В. Краевского, 
И. Я. Лернера, М., 1989. 
Скаткин M. H., Совершенствование процесса обучения, М., 1971
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витии. Это многопланово отражено в Европейской Стратегии ЕЭК ООН по 
образованию в интересах устойчивого развития (2005 г.) и соответствует 
опережающей функции экологического образования — становлению субъ-
екта решения не только нынешних, но и будущих экологических проблем 
в целях сбалансированного развития общества и природы — так называе-
мого, устойчивого развития.

Культура в экологическом образовании
Дидактика общего образования дает лишь концептуальный подход к содер-
жанию образования как способу передачи человеку культурного наследия 
общества, процессу его приобщения к культуре. В наиболее концентриро-
ванном виде этот подход был изложен педагогами еще в 80-х годах прошло-
го века в теоретической модели содержания образования. В ней источни-
ком для конструирования содержания общего образования был рассмотрен 
социальный опыт человечества, закрепленный в материальной и духовной 
культуре. Показано, что источником такого опыта являются разные элемен-
ты культуры: наука, производство материальных и духовных благ, опыт обще-
ственных отношений, духовные ценности, формы общественного сознания, 
виды деятельности человека. В настоящее время концепция стандарта об-
щего образования нового поколения предполагает реализацию этого подхо-
да. Однако на пути конструирования содержания экологического образова-
ния остается ряд нерешенных общедидактических вопросов. Среди них:

Каковы основания отбора фрагментов культуры для ее трансляции •	
через содержание общего экологического образования (культурного 
опыта решения экологических проблем культурного наследия нере-
шенных проблем)?
Каковы основания отбора культурного опыта способов трансляции •	
фрагментов экологической культуры в новом поколении? (Здесь куль-
тура представлена как бесценный источник многовекового, еще мало 
осмысленного педагогикой опыта экологического воспитания молодо-
го поколения: если сообщество не справлялось с этой задачей, шансы 
его воспроизводства были минимальны).
Каковы смыслы экологического образования в контексте развития •	
культуры в целом и с точки зрения новой социокультурной концепции 
ХХ века — устойчивого развития.
Как лучше отразить взаимосвязь между проектной культурой общества, •	
культурой экологического проектирования и проектным характером 
процесса формирования индивидуальной экологической культуры?
Как целенаправленно формировать образовательное простран-•	
ство с включением в него носителей экологической культуры для ее 
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трансляции молодому поколению (проблемы полиэтнического кросс-
культурного обмена, диалога поколений, диалога индивидуальных 
культур)?
Известно, что сегодня существуют реальные социальные носители 

экологической культуры — гетерогенные общности (общество в целом, 
этнокультурные сообщества, профессиональные и общественные со-
циальные группы, семья), взаимодействующие с образовательным 
процессом. Однако практика отечественной общеобразовательной 
школы еще крайне слабо использует образовательный потенциал 
детско-взрослого поликультурного взаимодействия и социального пар-
тнерства. Высокая эффективность этого направления в повышении ка-
чества образования, усиления его реальной связи с практикой повсед-
невной жизни, подчеркивается во многих международных документах 
последних десятилетий. («Повестка дня в ХХI век», Европейская Страте-
гия ООН по образованию в интересах устойчивого развития и др.).

Ответы на эти и многие другие вопросы, как нам представляется, 
следует искать в системных связях образования и культуры. Фактиче-
ски, речь идет о том, что рассмотрение экологической культуры лишь 
как результата экологического образования, сегодня оказывается не-
достаточным. Требуется осмысление общественно-исторической роли 
экологической культуры как источника экологического образования, его 
средств, смыслового пространства. При этом необходимо подчеркнуть, 
что, говоря о культуре, преломляемой через призму экологического об-
разования, следует иметь в виду единство всех ее структурных элемен-
тов и функций, образующих ее целостность, а не только описание дости-
жений науки, которое сегодня доминирует в содержании образования.

Культурологический подход в 
экологическом образовании

Он предполагает соединение двух подходов: «образование в культуре» и 
«культура в образовании»; конструирование содержания, технологий, тре-
бований к результатам образовательного процесса и способов их оценки 
с точки зрения многообразия взаимосвязей в системе «экологическое об-
разование — экологическая культура».

Культурологический подход к экологическому образованию предпола-
гает получение ответов на языке дидактики, методики и социопсихологии 
на следующие вопросы:

Что может выступать показателем экологической культуры, как резуль-•	
тата общего образования и каков его минимум? Соответственно, ЧТО 
необходимо транслировать в школьном экологическом образовании? 
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Каков культурный текст2 его содержания?
Как транслировать культурный•	 3 текст экологического образования?
Кто является для учащихся значимым носителем•	 4 экологической куль-
туры?
Зачем•	 5 (для чего) организуется экологическое образование?
Культурологический подход означает, что экологическое образование 

шире, чем образование в области экологии (как науки). Культура — гло-
бальный саморегулятивный механизм адаптации человека и общества 
к условиям природного и социального окружения. Экологическая состав-
ляющая в ней присутствует изначально и имманентно. У разных народов, 
обитающих в различных условиях, в культуре исторически закрепляются 
как способы адаптации к природной среде (отношения, установки, ценно-
сти, традиции…), так и способы трансляции их новому поколению. Просто 
передать детям необходимые для решения экологических проблем знания 

2 Культурный текст в широком смысле: это семантика и её знаково-символическое и 
материальное воплощение. Культурный текст — это ценностно-нормативные систе-
мы, идеи, цели, представления, знания, а также различные способы их знаково-
символического и предметно-материального воплощения во всем многообразии и 
противостоянии друг другу, представленные разными эпохами и культурами. Форми-
рование этих важнейших компонентов культуры позволяет социальному сообществу, 
группе, обществу, в рамках которых этот процесс протекает, интегрироваться, осо-
знать себя неким социальным целым и поддерживать свою идентичность (самобыт-
ность) на протяжении более или менее длительного исторического периода. Каков 
культурный текст содержания экологического образования?

3 Речь идет о социальных механизмах функционирования культуры, ее поддержания, 
трансформации, передачи от поколения к поколению. Требуется соотнесение спосо-
бов, социальных технологий практического оперирования ценностями, смыслами, 
символами, вырабатываемыми в культурной системе общества, форм их поддержа-
ния, передачи от поколения к поколению, трансформации и обновления в культуре 
с педагогическими технологиями. Каковы способы и формы обращения носителя 
(создателя — пользователя — хранителя — разрушителя) с эколого-культурным тек-
стом: (порождение, освоение, сохранение, трансформация, забвение, воссоздание 
и пр.)?

4 Кто является социальным носителем экологической культуры — субъектом культу-
ры, её продуцирующим, и в то же время благодаря ей существующим? Общество в 
целом, сообщество, социальная группа, профессионалы-экологи, все человечество? 
Кем должен стать выпускник — субъектом, который производит и воспроизводит куль-
туру, или объектом, которого лишь приобщают к ней? Эти социальные роли, очевид-
но, существенно различаются. В зависимости от них меняются и социальные функ-
ции транслируемых в образовании фрагментов культуры.

5 Каковы социальные функции экологической культуры. Какова ее роль в интеграции 
и идентификации общества, в самоопределении и поддержании идентичности лич-
ности, в воспроизводстве и обновлении самой культуры, т.е. самоподдержании её в 
«рабочем» состоянии (способности к сохранению, трансформации, обновлению)?
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недостаточно. Важен проверенный веками традиционный полиэтнокуль-
турный опыт в области народной педагогики, рационального использо-
вания природных ресурсов, выживания в экстремальных экологических 
условиях, а также опыт решения экологических проблем, накопленный 
правом, искусством, религией, литературой, мифологией, нравственно-
стью, политикой.

Но культура не стоит на месте. В последние столетия происходит стре-
мительное усложнение культурного пространства образования. Появляют-
ся новые социальные структуры, расслаивается культура. В XX веке у слова 
«культура» появляется множественное число. Уходит в прошлое ситуация, 
когда практически все общество ориентировалось на единые образцы и 
критерии. Появилась новая культурная идея — устойчивого развития. Фак-
тически, речь идет о формировании нового культурного вектора — культу-
ры экологического проектирования. Как никогда востребован культурный 
опыт гармоничного взаимодействия человека, общества и природы, кото-
рый обеспечивает экологически сообразное, неразрушительное природо-
пользование в пределах ресурсной емкости участков биосферы.

Соответственно, изменяются культурологические научно-теоретические 
основания конструирования экологического образования. Согласно со-
циальным ожиданиям, оно должно не только учить объяснять мир, но и 
рассматривать варианты управления им с точки зрения его устойчивости/
неустойчивости, принятия ответственных решений. Среди ключевых обще-
культурных задач экологического образования, требующих тщательной 
дидактической проработки — научить детей самостоятельно добывать не-
обходимую для жизни информацию, адекватно воспринимать ее, эффек-
тивно использовать; мыслить самостоятельно; сотрудничать в решении 
экологических проблем местного уровня; действовать в повседневной 
жизни экологически безопасно для окружающей среды и здоровья людей; 
осуществлять учебно-проектную и общественную экологически ориенти-
рованную деятельность. Соответственно, происходит эволюция объекта 
изучения общего экологического образования от изучения связей и от-
ношений в природных сообществах, опосредованных как природными, 
так и антропогенными процессами, к связям и отношениям в системе 
«человек–общество–природа», опосредованным разными видами дея-
тельности человека, фиксированным в культурном опыте (в науке, обы-
чаях и традициях разных этносов, искусстве, философии, морали и праве, 
технике, религии) решения экологических проблем в прошлом, для его ис-
пользования в будущем в интересах устойчивого развития.

Опережающий, проектный характер экологического образования 
становится ответом на вызов современного глобального непрерывно 
меняющегося мира — воспитание людей, способных нормально адап-
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тироваться и существовать в динамичном мультикультурном обществе. 
Экологическая компетенция рассматривается как необходимое звено 
в ряду требований к результатам экологического образования: грамот-
ность — образованность — компетентность — культура (по Б.С. Гершунско-
му, 1997). Если культура — социально-детерминированный способ жизне-
деятельности человека, то компетентность — есть проекция этого способа 
на определенную сферу деятельности, этап становления экологической 
культуры каждой личности.

Без системного культурологического подхода обеспечить решение по-
ставленных проблем не представляется возможным. Культурологический 
подход к дидактике экологического образования позволит отразить в си-
стеме общего образования главные элементы экологической культуры и 
экокультурогенез как постоянно протекающий, незавершенный процесс, 
связанный с периодической сменой культурных парадигм отношения 
человека и общества к природе и технологий их реализации на разных 
исторических этапах. Целенаправленное проектирование всех каналов 
взаимодействия экологического образования с культурой в их системной 
целостности позволит повысить качество экологического образования, 
реализации его культуросозидательной функции.
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Формирование экологической 
культуры как механизм социализации 
подрастающего поколения

С.В. Алексеев, 
Федерация экологического образования Санкт-Петербурга

Сегодня вряд ли найдется человек, будь то инженер или служащий, высо-
копоставленный чиновник или представитель законодательской власти, 
который выступит против необходимости формирования экологической 
культуры человека и общества в целом. И, тем не менее, в системе рос-
сийского образования, в отличие от зарубежного опыта, данное направ-
ление остается второстепенным. Однако формирование экологической 
культуры целесообразно рассматривать не как самоцель, хотя и эта цель 
имеет чрезвычайно важное воспитательное и развивающее значение, а 
как механизм социализации молодых людей, перспективное и эффектив-
ное средство вхождения нынешних школьников в современное информа-
ционное гражданское общество.

Определим некоторые ключевые положения, позволяющие осмыслить 
феномен экологической культуры как необходимого условия выхода из гло-
бального экологического кризиса (если он есть!), решения глобальных (ре-
гиональных, локальных) экологических проблем, перехода к устойчивому 
развитию общества.

Экологическая культура — понятие 
системное

Из общенаучных подходов к осмыслению феномена экологической культу-
ры особо следует назвать системный. Его сущность состоит в том, что эко-
логическая культура рассматривается как система, а процесс ее формиро-
вания — как становление этой системы. В словосочетании «экологическая 
культура» и первая, и вторая часть — понятия системные: «экологическая» 
(экология) — комплексная интегративная наука о взаимодействии живых 
систем с окружающей средой; «культура» — целостная совокупность (систе-
ма) ценностей, традиций, верований, опыта и т.д. Следовательно, и само 
понятие «экологическая культура» — понятие системное. Системный под-
ход дает возможность определить роль и значение отдельных элементов, 
формирующих экологическую культуру, их взаимосвязи, взаимозависимо-
сти. Согласно учению Л. Берталанфи (1972 г.), целесообразно «наши зна-
ния о самых разнообразных явлениях экономно организовать с помощью 
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немногих системных концепций». Этот вывод ученого, как нельзя лучше 
подходит для нашего предмета изучения: все вещи и явления в природе 
и обществе существуют во взаимной связи между собой. Все компоненты 
педагогической системы (цели, содержание, технологии, оценка результа-
та) также существуют в теснейших взаимосвязях и являются подсистемой 
образовательной среды. З.И. Тюмасевой справедливо отмечается идея го-
мологичности понятий «окружающая среда» и «образовательная среда».

Экологическая культура — понятие 
уровневое

Ее смысловое и содержательное наполнение может быть достаточно ва-
риативным в зависимости от категории обучающихся (дошкольники, млад-
шие и старшие школьники, студенты, специалисты), вида профессиональ-
ной деятельности (учитель-предметник, школьный психолог, социальный 
педагог, директор школы и др.), национальных традиций (российская шко-
ла, немецкая школа, английская школа, американская школа, канадская 
школа и др.). Уровни экологической культуры целесообразно рассматри-
вать не с точки зрения иерархии и рейтинга, они просто разные: эколо-
гическая культура дошкольников другая нежели экологическая культура 
инженера-выпускника вуза, она не ниже или хуже экологической культуры 
инженера.

Экологическая культура — понятие 
деятельностное, поведенческое

Экологическое поведение — это совокупность конкретных действий и по-
ступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздей-
ствием на природное окружение, использованием природных ресурсов. 
Экологическое поведение человека определяется особенностями его 
экологического сознания и освоенными практическими умениями в об-
ласти рационального природопользования. Т.Е. Абрамова, опираясь на 
деятельностный подход, считает, что «экологическая культура — это способ-
ность вести экологически целесообразную деятельность, ответственную по 
отношению к окружающей среде, воспитание ответственного отношения 
к природе; отражение целостного восприятия мира, синтез многообраз-
ных видов деятельности человека, основанный на уникальности свойств 
биосферы, доминирующего положения в ней человека; органическая, 
неотъемлемая часть культуры, которая охватывает те стороны мышления 
и деятельности человека, которые соотносятся с природной средой; этап 
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развития общечеловеческой культуры, которая характеризуется общим 
осознанием важности экологическим проблем в жизни человека».

Экологическая культура — понятие 
социальное

Во-первых, состояние и уровень экологической культуры населения опре-
деляет экологический статус страны (можно говорить о высоком уров-
не экокультуры в Финляндии или Германии); во-вторых, целый раздел 
и научное направление современной экологии посвящены социально-
экологическим проблемам; в-третьих, формирование экологической куль-
туры молодежи можно рассматривать как эффективный механизм социа-
лизации подрастающего поколения. Социальный смысл экологической 
культуры состоит в создании условий для перехода к информационному 
(экоинформационному) гражданскому обществу.

Экологическая культура — понятие 
информационное

Информатизация практически все сфер жизнедеятельности отдельного 
человека и человечества в целом — одно из проявлений процесса глоба-
лизации, точнее ее второй волны. Ученые называют три основания, по ко-
торым готовится переход человечества в принципиально иное качество: 
первое связано с экологическими «пределами роста», второе с тенденция-
ми нравственной деградации («кризис культуры»), третье с социальной по-
ляризацией общества.

Обсуждая проблемы получения, сбора, переработки, хранения и пе-
редачи информации в научной литературе все чаще осмысливается фе-
номен информационного общества. Согласно А. Тоффлеру, переход к ин-
формационному обществу укладывается в три волны: первая связана с 
аграрной культурой; вторая с индустриальной; третья с информационной. 
Переход к информационному обществу — процесс длительный, эволюци-
онный. По данным Б.Я. Советова, США и Япония ориентировочно пере-
йдут в информационное общество к 2020 г., страны Западной Европы к 
2030 г., Россия к 2050 г.

Информатизация практически все сфер жизнедеятельности отдельно-
го человека и человечества в целом — одно из проявлений процесса гло-
бализации, точнее ее второй волны. Ученые называют три основания, по 
которым готовится переход человечества в принципиально иное качество: 
первое связано с экологическими «пределами роста», второе с тенденция-
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ми нравственной деградации («кризис культуры»), третье с социальной по-
ляризацией общества.

Большинство глобальных экологических проблем становятся понятными 
при глубоком осмыслении запасов и потоков информации в биоте и циви-
лизации в контексте теории биотической регуляции окружающей среды (по 
статьям В.Г. Горшкова, К.Я. Кондратьева, К.С. Лосева). Некоторые итоговые 
положения теории можно кратко сформулировать следующим образом:

Запас генетической информации биосферы и запас культурной инфор-•	
мации цивилизации совпадают по порядку величины. Что означает этот 
вывод? А означает он одно важное положение, которое заключается в 
том, что современная («человеческая») цивилизация имеет такую же 
информационную емкость (запас информации) как и вся естественная 
биота (все живые организмы), которая формировалась миллионы лет.
По объемам памяти и запасам информации информационная среда •	
современной цивилизация не уступает естественной среде (биоте).
Скорость прогресса цивилизации более чем на 7 порядков выше ско-•	
рости эволюции биоты, что объясняет беспрецедентную конкурентоспо-
собность человека в отношении возможностей разрушения биосферы 
по сравнению со всеми остальными видами.
Обозначенные положения еще раз подтверждают выдвинутую в свое 

время В.И. Вернадским концепцию ноосферы, ключевым пунктом которой 
является идея о геологической роли человечества в развитии биосферы.

Как отмечают А.Н. Захлебный и А.Н. Дзятковская «современный этап 
глобального напряжения характеризуется новым явлением-развитием 
информационного дисбаланса в биосфере», заключающегося, с одной 
стороння с тем, что сегодня стремительно истощаются информационные 
ресурсы дивой живой природы (ее генофонд, биоразнообразие) и утрачи-
вается ценнейший глубинный этнокультурный опыт выживания в окружаю-
щей среде, с другой стороны с тем, что идет бурный рост и глобализация 
нового ресурса развития человечества — социокультурной информации, 
связанной с научно-техническим прогрессом.

В настоящее время в философской и педагогической литературе уче-
ные констатируют эволюционную трансформацию экологической культуры 
в культуру устойчивого развития (по Н.М. Мамедову); часто используется 
синоним этого термина — экологическая культура в интересах устойчиво-
го развития или экологическая культура в контексте устойчивого развития 
(А.Н. Захлебный). Культура устойчивого развития, с нашей точки зрения, 
это новое качество экологической культуры. Это новое качество достигает-
ся за счет расширения всех составляющих экологической культуры:

когнитивной (содержательной, знаниевой) — за счет интеграции эколо-•	
гических, экономических и социальных знаний и осмысление целост-
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ного феномена — устойчивого развития общества (коэволюции обще-
ства и природы, по Н.Н. Моисееву);
аксиологической (ценностно-смысловой) — за счет смещение шкалы •	
ценностей в направлении экологических ценностей, ценностей эколого-
образовательного, эколого-информационного, открытого, гражданско-
го общества;
деятельностной (практикориентированной, поведенческой) — за счет •	
интеграции различных видов экологической (натуралистической, при-
родоохранной, исследовательской и др.) и учебной (познавательной, 
организационной, проектной, аналитической и др.) деятельности, ак-
тивное внедрение информационных технологий поиска, хранения, 
переработки и обобщения информации.
Ряд социальных явлений представляет особый интерес с точки зрения 

формирования экологической культуры и трансформации ее в культуру 
устойчивого развития. Речь идет о социальном партнерстве в области про-
блем окружающей среды, социальном измерении и последствиях глобали-
зации, социокультурной зрелости как критерии поступательного освоения 
человечеством окружающего мира и др., социализации подрастающего 
поколения (а сегодня, стоит говорить о социализации не только молодых, 
но и достаточно взрослых людей!).

Социализация чаще всего рассматривается как процесс усвоения и 
освоения человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена об-
щества. Социальное осуществление как целенаправленное воздействие 
на личность проявляется как через систему образования, так и через сти-
хийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование.

Опыт экологической деятельности молодежи позволяет говорить о но-
вом качестве ее социализации. В этом отношении интересен опыт инте-
грации отечественного и зарубежного опыта формирования экологической 
культуры молодежи. Е.А. Рипачева определяет три модели возможной ин-
теграции: модель копирования (репродукции), модель взаимообогащения 
(взаимодополнения) и модель творческого (креативного) развития. Про-
межуточным между первой и второй моделями является адаптационный 
вариант интеграции.

Специалисты-исследователи (Н.И. Корякина, С.Н. Глазачев, А.Н. Захлеб-
ный, В.М. Назаренко и др.) отмечают высокую эффективность социализа-
ции молодежи через ее участие в различных видах и формах экологиче-
ской деятельности. Участие школьников в международных, всероссийских 
и региональных эколого-образовательных проектах («ГЛОУБ», «ШПИРЭ», 
«Образование для устойчивого развития» и др.), акциях молодежных эко-
логических организаций («Зеленая Планета», «Зеленый Крест» и др.), ис-
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следовательских проектах по мониторингу состояния  окружающей среды 
(проект «Мониторинг окружающей среды» и др.), социально значимых 
акциях в поддержку охраны заповедников и памятников природы (акция 
«Веппский лес», «Линдуловская роща» и др.) — вот краткий перечень меро-
приятий, позволяющих молодым людям осваивать, отстаивать и защищать 
принятые в обществе ценности, нормы, традиции и инновации. А это по 
сути дела и есть социализация.

Несколько слов о перспективах экологического образования. Можно 
выделить три возможных сценария развития системы экологического об-
разования в России:

Согласно первому сценарию (от общего к частному), необходимо 1. 
определиться в системообразующих идеях, принципах и ключевых 
понятиях образования для устойчивого образования, разработать 
основные критерии, показатели и методики из измерения социально-
образовательных результатов, как на уровне учащихся, так и на уровне 
образовательного учреждения в целом.
Согласно второму сценарию (от частного к общему), при несомненно 2. 
большом количестве позитивных моментов, в первую очередь, свя-
занных с повышением активности молодежи и творчества педагогов, 
диверсификацией форм, методов и технологий ОУР, усилением меж-
ведомственных контактов и социального партнерства региональных 
структур, можно констатировать ряд рисков и проблем, связанных с 
методологической и концептуальной несогласованностью как на уров-
не системообразующих идей, принципов и ключевых понятий.
Согласно третьему сценарию (интеграция общего и частного), предпола-3. 
гается обогащение общих основополагающих идей ОУР выявленными 
тенденциями их практической реализации в разных регионах страны.
Среди возможных моделей перспективного развития экологического 

образования можно выделить следующие:
От экологического образования — к образованию для устойчивого раз-•	
вития (социально-экономический аспект). Экологическое образование 
и просвещение предыдущих лет (70–90 годы) создали предпосылки 
для системного осмысления экологических проблем в их единстве с со-
циальными проблемами и экономическими. Среди ключевых понятий 
этого нового и достаточно перспективного направления должны быть 
понятия, с которыми человек соприкасается ежедневно в различных 
ситуациях: жизнь, качество жизни, человек, качества человека, здо-
ровье человека, образ жизни человека, стиль жизни, уровень жизни, 
здоровый образ жизни и др.
К экологической культуре — через экологическое просвещение насе-•	
ления (эколого–культурологический аспект). Экологическое образо-
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вание и просвещение — явление полиаспектное и многоуровневое. 
Чаще всего мы привыкли, что становление экологической культуры 
осуществляется через знания и умения в области естественных наук. 
Однако сегодня еще не до конца осмыслен значительный эколого-
просветительский потенциал социогуманитарного знания об окружаю-
щем мире и человеке как части этого мира.
Экологическая компетентность — обязательный компонент про-•	
фессиональной деятельности любого специалиста (управленческий 
аспект). Специалисты в области управления часто говорят, что на 
законодательно-правовом уровне имеются все необходимые докумен-
ты, регламентирующие алгоритм проведения экологического просве-
щения населения. Очевидно, это так. Однако, к сожалению, ни один 
пункт, ни одного из законов, связанных с экологическим образовани-
ем и просвещением в стране не выполняется. А ведь, экологическая 
грамотность любого члена общества и экологическая компетентность 
любого специалиста — необходимые условия становления общества 
экологически грамотных (культурных) людей.



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

22

Формирование экологической 
культуры не сводится к экологическому 
образованию

В.А. Ясвин, 
Российский государственный гуманитарный университет  
(г. Москва)

«Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, 
при котором общество системой духовных ценностей, этических принци-
пов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институ-
тов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают 
угрозы жизни на Земле» (Московская международная декларация об эко-
логической культуре, Москва. 7 мая 1998 г.).

Слово «культура» первоначально означало «возделывание, ведение 
хозяйства». Другое, наиболее распространенное сегодня, значение этого 
слова связано с обозначением сферы духовной жизни, то есть с сознани-
ем людей. Экологическая культура — это способность людей пользоваться 
своими экологическими знаниями и умениями в практической деятель-
ности. Без соответствующего уровня культуры люди могут обладать необ-
ходимыми знаниями, но не владеть ими. Экологическая культура челове-
ка включает его экологическое сознание и экологическое поведение. Под 
экологическим сознанием понимается совокупность экологических и при-
родоохранных представлений, мировоззренческих позиций и отношения 
к природе, стратегий практической деятельности, направленной на при-
родные объекты. Экологическое поведение понимается как совокупность 
конкретных действий и поступков людей, непосредственно или опосредо-
ванно связанных с воздействием на природное окружение, использова-
нием природных ресурсов. Экологическое поведение человека определя-
ется уровнем его экологического сознания и освоенными практическими 
умениями в области природопользования.

Термин «экологическая культура» получил широкое распространение в 
профессиональном и социальном сознании не так давно. Вспоминаю, как 
при подготовке к публикации первого текста «Приоритетов национальной 
экологической политики России» в Центре экологической политики Рос-
сии шла дискуссия, как собственно назвать «образовательный» раздел». 
Остановились на компромиссном гибриде «Экологическое образование 
(Экологическая культура)», хотя в самом тексте раздела экологическое об-
разование рассматривалось, всего лишь, как один из институтов форми-
рования экологической культуры. Соответственно, в Государственной Думе 
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РФ вначале пытались принять Закон об экологическом образовании, а 
спустя несколько лет — уже Закон об экологической культуре. Напомню, 
что судьба проекта второго закона повторила печальную судьбу проекта 
первого — законы не были приняты.

Действительно, традиционно развитие экологической культуры связы-
вается, прежде всего, с экологическим образованием. Однако развитие 
экологической культуры только на основе традиционного экологического 
образования, оказывается недостаточно эффективным. Основным резуль-
татом здесь является определенная осведомленность обучающихся в об-
ласти экологических проблем. При этом педагоги отмечают, что учащиеся 
хотя и усваивают экологические знания, готовы воспринимать инфор-
мацию об экологических бедствиях, но, как правило, не стремятся разо-
браться в причинах их возникновения. По данным опросов большинство 
российских школьников не готовы проявлять личную активность в практи-
ческих делах по охране природы.

Такая ситуация во многом обусловлена тем, что до сих пор на прак-
тике процесс формирования экологической культуры часто ограничива-
ется включением определенных экологических вопросов в биологиче-
ские, географические и т. п. учебные курсы. Однако, как показали наши 
специальные исследования, только 15% школьных учителей биологии 
рассматривают формирование экологической культуры учащихся как 
свою важнейшую педагогическую задачу, а 66% — убеждены, что им 
следует заниматься исключительно формированием у школьников био-
логических знаний.

К сожалению, до сих пор актуальны критические слова известного 
американского эколога А. Леопольда, прозвучавшие почти 100 лет назад: 
«Обычно рекомендуется «всемерно расширять экологическое просвеще-
ние». Спорить с этим не приходится, но достаточно ли только расширить 
его? Или в нем самом не хватает чего-то существенного?»

Формирование экологической культуры требует государственной поли-
тики, особой методологии и профессионализма.

В настоящее время наблюдается как недооценка значимости, так и 
недостаточная научно-методическая разработанность философских, со-
циологических, педагогических и психологических основ организации 
деятельности по формированию экологической культуры различных ка-
тегорий населения.

Однако важнейшая проблема заключается в том, что формирование 
экологической культуры в настоящее время оказалось за пределами ин-
тересов и, главное, ответственности, всех государственных структур! Пред-
мет «экология» исключен из школьных учебных планов, рекомендуемых 
федеральным министерством.
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Сейчас совершенно очевидно, что насущно необходимы как государ-
ственная структура, отвечающая за эколого-просветительскую работу 
с населением, так и глубокое профессиональное осмысление и анализ 
эколого-просветительской методологии.

Создание системы эффективного целенаправленного формирования 
экологической культуры всех категорий жителей с использованием для это-
го всех возможных инструментов и институтов, требует решения, прежде 
всего, следующих задач:

формирование у населения системы представлений о ценности при-1. 
родных ресурсов, об основных положениях стратегии устойчивого раз-
вития, о проблемах поддержания здоровья среды и т.д.;
формирование гуманного отношения к природе, обеспечивающего 2. 
психологическое включение животных и растений в сферу действия 
этических норм;
освоение населением экологически безопасных способов природо-3. 
пользования;
обучение людей осознанно использовать уникальный потенциал, кото-4. 
рый заключен в духовном общении с миром природы, для собственно-
го личностного развития;
формирование у людей потребности в активной личной поддержке 5. 
идей устойчивого развития и поддержания здоровья среды.

Формирование представлений об устойчивом развитии, поддержании 
здоровья среды и ценности ресурсов предусматривает формирование ба-
зовых знаний и понимания того, что и как происходит в природе и между 
человеком и природой, как следует поступать с точки зрения экологиче-
ской целесообразности.

Формирование гуманного, партнерского отношения к природе преду-
сматривает:

воздействие на эстетическую и нравственную сферы человека, про-•	
буждение и укрепление в людях желания беречь природу;
психологическое включение людьми своих взаимоотношений с живот-•	
ными и растениями в сферу действия этических норм.
Формирование гуманного отношения к природе, которому до на-

стоящего времени уделялось гораздо меньше внимания, чем формиро-
ванию научных экологических знаний, должно занять важнейшее место 
в содержании деятельности по формированию экологической культуры 
населения.

Освоение способов экологически приемлемого природопользования 
основано на формировании умения людей экологически грамотно осу-
ществлять ту или иную деятельность, связанную с вторжением в природу. 
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Это предусматривает:
устойчивое природопользование (причем, не только и не столько в •	
сфере общественного производства, но и, главным образом, в сфере 
индивидуального природопользования — сбор грибов и ягод, сеноко-
шение, использование химикатов на огороде, утилизация бытового 
мусора и т.д.);
научное изучение среды и ее здоровья;•	
деятельность по поддержанию здоровья среды (технологические, био-•	
технические, экономические, правовые и др. аспекты).
Обучение людей предусматривает осознанное использование уникаль-

ных личностно развивающих ценностей, которые заключены в психологи-
ческом общении с миром природы.

Высокий уровень экологической культуры населения предполагает воз-
можность активного использования каждым человеком не только матери-
альных, но и рекреационно-развивающих ценностей природы для своего 
личностного развития и самосовершенствования. Если целенаправленная 
образовательная деятельность позволяет людям открыть для себя психоло-
гический потенциал общения с природой, как особый природный ресурс, 
то это не только создает дополнительные возможности для их личностного 
развития, но и формирует убеждение в уникальной ценности мира при-
роды. Это само по себе является серьезным фактором, влияющим на раз-
витие экологически безопасных технологий природопользования.

Обеспечение активного участия широких слоев населения в поддерж-
ке идей устойчивого развития и поддержания здоровья среды — важней-
ший аспект деятельности по формированию экологической культуры. 
Позитивное отношение людей к природоохранным структурам является 
наиболее сильным стимулом общественной поддержки их деятельности. 
Формирование положительного отношения людей к требованиям эко-
логического законодательства, к деятельности природоохранных служб 
предполагает наиболее интенсивную и в то же время наиболее тонкую 
работу с населением. Вовлечение людей в непосредственную практи-
ческую деятельность по поддержанию здоровья среды формирует у них 
чувство сопричастности: человеку свойственно беречь то, на что была 
направлена его созидательная активность, во что был вложен его соб-
ственный труд.

Эффективное решение поставленных задач позволит, сформировать 
у граждан стремление к рациональному и экологически безопасному ис-
пользованию природных ресурсов и обеспечить возможность грамотного 
природопользования.

Для создания эффективной системы формирования экологической 
культуры всех категорий населения, прежде всего, необходима подготов-
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ка квалифицированных специалистов в области эколого-просветительской 
работы и экологического образования и их методическое обеспечение.

Выбор данного приоритета обусловлен следующими обстоятельствами:
на практике подавляющее большинство программ по формированию •	
экологической культуры осуществляются лицами, не имеющими соот-
ветствующей профессиональной и методической подготовки;
мировой и отечественный опыт однозначно свидетельствует, что про-•	
фессиональная деятельность специалистов в области формирования 
экологической культуры обладает соответствующей спецификой, ко-
торая не тождественна традиционной деятельности ни школьных учи-
телей, ни научных сотрудников заповедников и других работников, 
которые чаще всего занимаются реализацией программ по формиро-
ванию экологической культуры населения;
позитивные изменения уровня экологической культуры населения наи-•	
более ярко проявляются в тех регионах, где соответствующая деятель-
ность осуществляется специалистами, прошедшими необходимую под-
готовку;
подготовленные специалисты становятся «проводниками» современ-•	
ных методов формирования экологической культуры в своих регионах, 
обеспечивая повышение общего уровня эффективности данной дея-
тельности в национальном масштабе.
Для подготовки таких специалистов в российских регионах нами была 

разработана программа дополнительного профессионального образова-
ния «Основы формирования экологической культуры населения». Реализа-
ция программы в Перми, Калининграде, Чебоксарах, Воронеже и Подмо-
сковье подтвердила её эффективность. В этих регионах было подготовлены 
специалисты-профессионалы по формированию экологической культуры 
различных групп населения.

Для эффективного формирования экологической культуры в российских 
регионах необходим анализ организационного и интеллектуального потенциа-
ла всех соответствующих региональных институтов (школ, вузов, заповедни-
ков и национальных парков, зоопарков, ботанических садов, музеев, обще-
ственных экологических организаций, научных учреждений и т.п.), а также 
выделение приоритетных направлений деятельности для каждого из них.

Очевидно, что внедрение современной национальной системы форми-
рования экологической культуры предполагает активное включение раз-
личных групп населения в сферу экологического образования как через 
его дошкольные, школьные, вузовские и последипломные формы, так и 
через эколого-просветительскую работу, а также формирование экологи-
ческой культуры средствами искусства (художественные и фото выставки, 
кинофильмы, литературные произведения и т.п.).
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Экологическая культура и 
государственная политика

В.В. Мисенжников, 
Областной образовательный центр «Экология» (г. Пермь)

Экологическую ситуацию в мире большинство специалистов оценивают 
как критическую. Усилия, направленные на предотвращение грядущей ка-
тастрофы, разрозненны и неэффективны. Человечество пытается решить 
экологическую проблему привычными методами: совершенствованием 
промышленных  технологий, финансовыми  инвестициями, принятием 
природоохранных законов. Традиционные стереотипы, основанные на 
антропоцентрической парадигме, только обостряют противоречия между 
прогрессивно возрастающими потребностями цивилизации и сравнитель-
но ограниченными возможностями естественных экосистем. Это приводит 
к необратимым деградационным изменениям биосферы — естественной 
среды обитания человека и неизбежно сделает эту среду непригодной для 
его жизни. Таким образом, главная опасность грозит не природе, она и в 
измененном состоянии будет существовать, а человеку, который как вид 
исчезнет с лица планеты.

Международное сообщество видит выход в реализации концепции 
устойчивого развития, предусматривающей коэволюцию природы и обще-
ства, удовлетворение материальных и духовных потребностей нынешнего 
поколения и сохранение таких возможностей для будущих поколений. Одно 
из ключевых условий достижения устойчивого развития — формирование 
экологической культуры каждого человека и общества в целом. Экологи-
ческая культура способствует трансформации общественного сознания, 
развитию экологического сегмента сознания, экологического мировоззре-
ния, экологических ценностных установок, перерастающих в убеждения. 
Именно сложившийся тип экологического сознания определяет поведе-
ние людей по отношению к окружающей их природе. «…Суть проблемы, 
которая стала перед человечеством на нынешней стадии его эволюции, 
заключается именно в том, что люди не успевают адаптировать свою куль-
туру в соответствии с теми изменениями, которые сами же вносят в этот 
мир, и источники этого кризиса лежат внутри, а не вне человеческого су-
щества. Решение всех этих проблем состоит, прежде всего, в изменении 
человека, его внутренней сущности». Эти слова принадлежат основателю 
Римского клуба Аурелио Печчеи.

Идея необходимости формирования экологической культуры не имеет 
противников. Она находит поддержку на официальном уровне (Государ-
ственная Дума, Совет Федерации, Общественная Палата) и в структурах 
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гражданского общества. Концепция национальной безопасности РФ 
определила воспитание экологической культуры населения в качестве 
приоритетного направления деятельности государства в экологической 
сфере. Вместе с тем эта область деятельности не стала частью государ-
ственной политики. Федеральный закон «Об охране окружающей при-
родной среды» полтора десятилетия назад отнес формирование эколо-
гической культуры населения к полномочиям органов государственной 
власти. Однако ни на федеральном, ни на региональном уровне не опре-
делены те органы, которые призваны этим заниматься. Сегодня полномо-
чиями по формированию экологической культуры населения не наделе-
ны ни министерство образования, ни министерство природных ресурсов, 
ни министерство культуры.

В то же время следует учитывать, что речь идет о длительном и чрез-
вычайно сложном процессе, реализация которого требует серьезной про-
работки, создания теоретической базы, методологических оснований, 
организационных механизмов. Необходима координация деятельности 
нескольких ведомств, общественных, некоммерческих организаций дру-
гих структур гражданского общества. Прежде всего следует договориться 
о единых подходах, терминологии, понятиях. Проведенные Комиссией 
Общественной Палаты слушания по экологической культуре показали, 
что даже среди людей, профессионально занимающихся этой проблемой, 
существуют не только различные, но и взаимоисключающие взгляды и 
подходы.

Существует несколько определений понятия «экологическая культура», 
которые с различной степенью полноты раскрывают его смысл:

«Совокупность опыта взаимодействия людей с природной средой, 1. 
выраженная в виде теоретических знаний, нравственных норм, цен-
ностей и культурных традиций, обеспечивающая формирование эко-
логического сознания, способы практического взаимодействия с этой 
средой».
«Совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов 2. 
человеческой деятельности, которая обусловливает соответствие со-
циокультурного процесса сохранению природной среды».
«Неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, формируемая в 3. 
процессе жизни и деятельности поколений непрерывным экологиче-
ским образованием и просвещением, способствующая здоровому 
образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-
экономическому развитию, экологической безопасности страны и каж-
дого человека».
«Совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих отноше-4. 
ние общества, его социальных групп и личности к природе».
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«Совокупность знаний, умений, социальных и инженерных норм, руко-5. 
водствуясь которыми человек осознает себя (и соответствующим об-
разом действует) как часть природной среды и как субъект, ответствен-
ный перед собой, живущими и последующими поколениями людей за 
ее сохранение».
Не отвергая ни одно из приведенных определений, отдаю предпочте-

ние первому (приводится с незначительной редакцией). Возможно, это в 
определенной степени субъективный взгляд, поскольку я принимал уча-
стие в создании этой дефиниции вместе Н.Ф. Реймерсом, А.А. Вербиц-
ким, И.Д. Зверевым, С.Н. Глазачевым. Данное определение вошло в текст 
«Стратегии развития экологического образования Российской Федера-
ции», одобренной коллегией Министерства охраны окружающей среды 
в сентябре 1992 г.

Выдающийся деятель Российской культуры академик Д.С. Лихачев 
наряду с экологической культурой ввел в культурологию понятие «Эко-
логия культуры»: «В рамках существования современного мира выдели-
лась особая область культурологического знания — экология культуры. 
Она охватывает все компоненты жизнедеятельности современного че-
ловека: взаимоотношение с природой, жизнь общества, индивидуаль-
ную жизнь человека».

Действительно, культура по своей сути в высшей степени экологична. 
Она представляет собой механизм адаптации человеческой деятельности 
к окружающей природной среде и является специфической для человека 
формой взаимодействия с ней.

Таким образом, экологическая культура — важнейший культурологиче-
ский феномен, который, однако, не выходит за рамки общечеловеческой 
культуры, а является ее неотъемлемым компонентом.

Как уже сказано выше, основная функция экологической культуры — 
служить вектором экологической ориентации общественного и личностно-
го сознания. В связи с этим, уместно привести наиболее часто встречаю-
щиеся определения экологического (экоцентрического) сознания:

Экологическое сознание (Ecological consciousness) — форма обще-1. 
ственного сознания; индивидуальная и коллективная способность 
понимания неразрывной связи человека, человечества с природой, 
зависимости благополучия людей от целостности и сравнительной не-
изменности природной среды обитания человека и использования это-
го понимания в практической деятельности.
Под экологическим сознанием понимается совокупность экологиче-2. 
ских представлений, существующего субъективного отношения к при-
роде, а также соответствующих стратегий и технологий взаимодей-
ствия с ней.
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Экологическое сознание — совокупность и уровень представлений и 3. 
мировоззренческих позиций по отношению к окружающей среде, ор-
ганизации жизнедеятельности на основе природосберегающих страте-
гий и технологий.
Сложившийся тип экологического сознания определяет стратегии по-

ведения людей, их практических действий по отношению к окружающей 
их природе. Сформированное экологическое сознание выполняет роль 
своеобразного ограничителя, регулирующего характер взаимоотношений 
между человеком, обществом и природой, т.е. уровень антропогенного 
воздействия на природную среду.

Приведенные базовые термины и понятия можно считать общеприняты-
ми, не вызывающими сколько-нибудь серьезных возражений. Гораздо слож-
нее обстоит дело, когда обсуждаются вопросы методологии формирования 
экологической культуры и организационные механизмы этого процесса.

Традиционно основным каналом трансляции культурных ценностей 
считается образование, просвещение людей. Естественно, что для фор-
мирования экологической культуры необходимо использовать все суще-
ствующие формы образования — формальное (дошкольное, начальное 
общее, основное, полное среднее, дополнительное, профессиональное), 
неформальное — то, что принято называть просвещением, деятельность 
экологических общественных организаций. В процессе слушаний в Обще-
ственной палате некоторые признанные, авторитетные специалисты вы-
сказали сомнение в эффективности использования такого института, как 
общеобразовательная школа. Думается, что это очевидное заблуждение 
уходит своими корнями в устойчивую негативную ситуацию, сложившуюся 
в результате отсутствия продуманной государственной политики, направ-
ленной на создание системы непрерывного экологического образования. 
Несмотря на то, что разработка и внедрение этой системы предусмотрены 
указанным выше Федеральным законом, она так и не появилась в рос-
сийской школе.

Другим фундаментальным заблуждением многих активных поборников 
экологического образования является отождествление этого образования 
с преподаванием предмета «Экология». Экологическую культуру нельзя 
сформировать на уровне предметного знания. Даже глубокие, научно обо-
снованные знания оказывают незначительное влияние на степень эко-
логизации сознания, а следовательно и на поведение. Многие люди, со-
вершающие чудовищные по своим последствиям действия в отношении 
природы, имеют прекрасное образование. Знания — необходимый, но 
лишь один из многочисленных факторов, определяющих мировоззрение.

Создание общества, основанного на высоконравственных устоях гар-
монизированных отношений с природной средой, возможно лишь при 
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массовых масштабах освоения культурных ценностей. Если из этого про-
цесса исключить этап школьного образования, он будет обречен.

Несмотря на исключительную важность роли школы, позволяющей 
вовлечь в культурно-образовательный процесс значительную часть насе-
ления определенного возраста, не следует забывать и о других формах. 
Наиболее значимыми и эффективными являются семейное воспитание и 
различные формы экологического просвещения.

В течение последнего года проблематика экологической культуры ак-
тивно обсуждалась на общероссийском уровне. Состоялись парламент-
ские слушания в Государственной Думе и Совете Федерации, по иници-
ативе Правительства РФ прошла Всероссийская конференция «Новые 
приоритеты национальной экологической политики в реальном секторе 
экономики». Общественная палата инициировала серию мероприятий, за-
вершившихся пленарным заседанием и международной конференцией. 
В резолюциях, рекомендациях всех перечисленных форумов записаны 
очень правильные мысли и предложения. Однако время течет, а ситуация 
не меняется. Что же еще должно произойти, чтобы важнейшая для государ-
ства и общества проблема начала решаться?

Думаю, что Общественная палата должна конкретно и решительно по-
ставить этот вопрос перед Президентом и Правительством РФ.

Кроме того, считаю целесообразным выделить из большого числа мер, 
перечисленных в рекомендациях общественных слушаний, приоритетные, 
первоочередные, которые должны способствовать осуществлению началь-
ного этапа большой работы:

разработка и принятие стратегии формирования экологической куль-•	
туры;
разработка концептуальной модели формирования экологической •	
культуры;
наделение Министерства образования и науки, Министерства природ-•	
ных ресурсов и Министерства культуры конкретными полномочиями в 
сфере формирования экологической культуры населения;
создание межрегионального ресурсного информационно-•	
методического центра, обладающего банком экологической инфор-
мации, современных педагогических, информационных технологий, 
диагностических методик измерения уровня экологической культуры 
и других инструментов формирования экологической культуры населе-
ния;
организация работы постоянно действующего круглого стола по эко-•	
логической культуре при Комитете по культуре Государственной Думы 
Федерального Собрания.
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Исцеление культурой

Ю.А. Агешин, 
Российская школа частного права (г. Москва)

Экологическая культура во всей совокупности направлений культуры, без-
условно, выдвигается на приоритетное место. Ее значимость будет неиз-
менно возрастать. Ведь ситуация такова, и все прекрасно знают, что спа-
сать надо не только фауну, не только флору, а спасать надо прежде всего 
человека, его душу. Поэтому экология духа закономерно становится выс-
шим приоритетом экологии.

С глубоким удовлетворением должен отметить, что к экологам приходит 
понимание того, что изначальной первородной основой экологии являют-
ся духовно-нравственные устои жизни народа. Будет там порядок, будет, 
безусловно, подниматься и экология.

На слушаниях в Общественной палате очень правильно говорилось об 
экологическом образовании, экологическом воспитании, о пропаганде 
экологической культуры и т.п. Все это, несомненно, важно, но не менее 
важна и другая истина: экологическая культура, как и всякая культура — 
это не только комплекс знаний, это еще совокупность навыков, постепен-
но преобразующихся в устойчивую привычку. Просто донести нужные, по-
лезные знания до какой-либо категории людей мало. В одно ухо влетело, из 
другого вылетело. Послушали и забыли. Обязательно надо, чтобы получае-
мые знания подкреплять практическими делами.

Сейчас очень важно, не ослабляя внимания к экологическому обра-
зованию, экологическому воспитанию, делать упор на практическую ре-
ализацию получаемых знаний, реальное преобразование этих знаний в 
какие-то общественно-значимые инициативы, движения, начинания.

Сейчас в Комитете Государственной Думы по культуре получает под-
держку идея развернуть всероссийское движение «За чистую жизнь». Мы 
знаем, что вокруг каждого города, вокруг каждого поселка, вокруг каждого 
населенного пункта находится немало свалок, горы мусора. Этот мусор не 
просто отравляет нашу жизнь, он проникает в наши души, он искажает, за-
грязняет наши мысли, наши представления о мире. Мы стали с этим сжи-
ваться. Если с нашей помощью всенародное движение «За чистую жизнь» 
получит продолжение и его результатом станут: чистый двор, чистый город, 
чистый поселок, чистые руки потом, чистая душа, все будет изменяться в 
лучшую сторону.

Во всей совокупности проблем связей экологической науки с жизнью 
есть ключевое звено, решающая точка опоры. Это муниципальные об-
разования. Если удастся внедрить в сознание муниципалов, что именно 
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они — центральное звено жизни, что только с их помощью, только с их 
участием может реально что-то изменяться на местах, то экология зна-
чительно мощнее будет утверждаться в повседневной жизни каждого 
гражданина. Экология должна быть не частным делом экологов, а долж-
на стать собственным делом всего народа. И только через всенародные 
движения, массовые общественные инициативы можно к имеющимся 
знаниям привить привычку действовать, жить, руководствуясь экологиче-
скими приоритетами.

Второй момент, который я хотел затронуть — состояние экологического 
мышления напрямую связано с социальной ситуацией, складывающейся 
в обществе, с теми невыносимыми социальными контрастами, которыми 
все еще так изобилует наша жизнь. Не так давно мне довелось проехать по 
Орловской, Рязанской, Воронежской областям. Я видел серьезные эколо-
гические проблемы, особенно на сельскохозяйственных землях. Спраши-
ваю: почему у вас такое творится? С горечью отвечают: ситуация такова, 
что руки опускаются. Каждый год цена сельскохозяйственной продукции 
продолжает оставаться заниженной, а цены на горюче-смазочные мате-
риалы и технику неизменно растут. Мы, — говорят, работаем из всех сил 
и беднеем. А наши олигархи — владельцы нефтяных, газовых компаний за 
два последних года удвоили свои состояния.

Эта социальная ненормальность — реалии нашей жизни. Она перед 
глазами людей, она вызывает протест и ожесточение. И когда начинаешь 
говорить об экологии, получаешь ответ: «У нас дом горит, а ты советуешь 
поливать цветочки».

Действительно, неблагоприятные тенденции, ведущие к усилению со-
циальной напряженности в обществе, нарастают. Разрыв между полюса-
ми богатства и бедности не уменьшается, а только увеличивается. Ясно, 
что власть здесь существенно не дорабатывает. А вот что делать и как де-
лать, до сих пор не вполне ясно. Совершенно очевидно, что дальше так 
продолжаться не может, не должно. Похоже, мы забываем завет великого 
Платона: «Не ставь ничего впереди справедливости» (Платон. Собр. Соч. в 
4 т. Т. 1, «Критон» стр. 110).

Экология — только одна из проблем, сотрясающих наше общество. Есть 
и другие не менее разрушительные. Это, о чем уже говорилось, вопию-
щее социальное неравенство, и межнациональная рознь и конфликты, и 
невиданная коррупция. В этом же ряду стоят чудовищная преступность, 
наркомания, экстремизм, терроризм, ситуация с сельским хозяйством, 
ЖСК и т.п. Попытка лечить все эти гнойники нашего общества, конечно же, 
делаются. Но желаемых результатов как не было, так и нет. В чем причина? 
Главная, на наш взгляд, в том, что каждую из проблем пытаются лечить 
точечно, автономно от других заболеваний.
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Сегодня становится все более очевидно, что точечно лечить отдельные 
проблемы в целом больного общества бесперспективно. Настало время 
обратиться к первопричине — духовно-нравственному состоянию обще-
ства и осознать, что изживать все наши беды и проблемы, выпрямлять 
основательно покосившуюся духовно-нравственную ось народной жизни, 
можно только системно, целостно.

Действительно, глубинный источник всех проблем и бед России — ду-
ховное невежество, элементарное бескультурье, социальное уродство, 
проникающие во все поры государственного и общественного организма 
и разлагающие духовно-нравственную жизнь народа.

Если это так, то возникает вопрос: как лечить? Есть ли у нас лекарство, 
способное противостоять всем этим хроническим недугам?

Лекарство такое есть. Это наша Великая Культура. У нас в стране со-
храняется существенная недооценка определяющего значения культуры 
в диктуемых жизнью преобразованиях, глубокое недопонимание того, что 
именно Культура, и только она может служить первоосновой, базисом для 
построения будущего. Только опираясь на весь неисчерпаемый духовно-
творческий потенциал Культуры можно исцелить наше больное общество.

Основная, решающая функция культуры — человекотворческая. Она 
вытекает из высшего предназначения культуры: созидать, творить челове-
ка, его духовный мир. Именно культура составляет то вечное и нерушимое 
прибежище, где дух человеческий находит пути ко всему просветленному 
и прекрасному. Она же дает ясный и четкий ответ на самые жгучие вопро-
сы современности: что есть красота, совершенство, культурность, спра-
ведливость, добро, а что, напротив, есть невежество, уродство, дикость, 
грубость, зло.

Только Культура во всем многообразии своих возможностей способна 
гармонизировать тяжелый мир страстей, сотрясающих Россию, постепен-
но смягчать все нарастающее ожесточение, способствовать восстановле-
нию социального, межнационального, межэтнического равновесия в об-
ществе, способствовать мобилизационному сплочению общества во имя 
высших интересов России, инициировать массовое развитие творчества, 
формирование нового поколения духовно богатых, высоконравственных 
личностей, ставящих своей целью процветание Родины. Только в обще-
стве, исцеляющемся культурой можно рассчитывать на обильный поток 
поистине инновационных идей, способных сделать существенный прорыв 
в экономике, начинающей работать не на олигархов, а на обеспечение 
дальнейшего гармоничного развития общества творцов, а не разрушите-
лей. И роль экологов в духовно-нравственном преображении общества 
должна неизменно возрастать. Мы должны научиться подступаться к каче-
ственно новым задачам, которые ставит сама жизнь.
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Возвращаясь к теме социальной справедливости, хочу еще раз подчер-
кнуть: восстанавливать справедливость надо. Это вечная задача, идущая 
еще от Христа. В каком же направлении должен идти поиск? Век минув-
ший подводит нас к весьма значимым выводам: главный и наиболее оче-
видный из них заключается в том, что на новом витке диктуемых жизнью 
преобразований фундаментальной основой предстоящего преображения 
мира должен стать не всесокрушающий (и тем опасный для созидательных 
цивилизационных и культурных усилий) революционный меч справедли-
вости, а, прежде всего, всепроникающая, высокоразвитая созидающая 
культурность и духовность всего человечества. Задача состоит в том, чтобы 
наполнить эти категории реальным содержанием. И здесь снова на перед-
ний край выдвигается культура с ее чрезвычайно богатым и многообраз-
ным инструментарием.

Современный этап эволюции человеческой цивилизации открывает 
перед культурой невиданные возможности. Сегодня становятся все более 
очевидными неисчерпаемость культуры, неисчерпаемость слова, неис-
черпаемость  силы убеждения, неисчерпаемость всех видов искусства в их 
комплексном воздействии на умы и сердца людей, неисчерпаемость эко-
логических постулатов. Как научно-техническая революция, неизмеримо 
расширив возможности технического творчества, создала условия и пред-
посылки для подлинного индустриального прорыва в производстве, науке, 
общественно-политической практике, сфере образования, обслуживания, 
жилищно-бытовой сфере, равно так и культура сегодня  вооруженная но-
вейшими достижениями научно-технического прогресса, осознавшая по-
требности общественной жизни, связанные с необходимостью усиления 
духовно-нравственного воздействия на все слои населения, стоит на по-
роге невиданного рывка в освоении качественно нового инструментария 
воздействия на сердца и умы людей, приведения разрозненных, стихий-
ных масс к общему знаменателю, единому пониманию неотвратимой 
неотложности находить пути к духовному согласию, социальному равно-
весию, взаимовыгодному сотрудничеству, творческому взаимодействию 
в разрешении всех глобальных и региональных проблем, стоящих перед 
человечеством. Только вступив на путь постижения, раскрытия огромного 
созидательного потенциала культуры, обладающей властью преображения 
действительности, т.е. овладения новым знанием, утверждения нового об-
раза жизни и новых нравственных ценностей, можно начинать реально 
строить здоровое и счастливое общество, основанное на справедливости, 
доверии, братстве, великом единении народов. И, конечно, экологам в 
диктуемых жизнью преобразованиях отводится важнейшая роль.

Если мы приходим к убеждению, что именно Культура представляет со-
бой высшую, вечную ценность и служит базисом для построения будущего, 
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то возникает вопрос, как поставить ее во главу угла диктуемых жизнью 
преобразований, сделать двигателем насущных реформ?

Поворот к культуре должен, прежде всего, произойти в политике. Ре-
формы не должны противоречить естественным устремлениям человека. 
Жизненна та система взглядов и идей, которая основана на идеалах и цен-
ностях Культуры и способна сформировать общество разумного существо-
вания, устремленного к улучшению жизни: Жить все лучше и лучше! Жить 
во все большей гармонии с природой! Именно такую политику следует на-
зывать политикой разумного существования.

Вот с такой политикой Культура и должна иметь дело. Полагая культуру 
в основание политики, государство делает политику действенной эволю-
ционной силой, справедливой и целесообразной. Политика вне культуры 
имеет деструктивный характер и оказывает разрушительное воздействие 
на культуру. Равно и культура без конкретного сотрудничества с политикой 
есть изоляция и потому обречена на бессилие. В синтезе этих двух сфер — 
ключ к решению проблемы будущего России. Это будущее видится не как 
техническая или научная проблема, а в первую очередь этическая. Если 
политика и/или экономика, как в России, так и во всем мире будет агрес-
сивно навязывать экономическую «глобализацию» без предварительного 
создания необходимого этического фундамента, то это приведет к возник-
новению еще большего противодействия конфликтам.

Вознесение культуры на пьедестал высших ценностей не должно раз-
виваться стихийно. Государству необходимо осмысленно и целеустрем-
ленно корректировать этот процесс. В этих целях насущно необходимо 
создать специальный государственный научно-исследовательский центр — 
Исследовательский центр духовной культуры, который будет заниматься 
социально-культурным инжинирингом, оценивать и вырабатывать новые 
формы, новый инструментарий духовного преображения людей. Экологи-
ческая тема, несомненно, должна занять там достойное место.

У культуры есть величайшие ценности: красота, знания, любовь. Эта 
великая триада имеет универсальный характер. Важна она для экологиче-
ской культуры. Дело в том, что красота — есть одеяние истины. Пробиваясь 
к истине, экологам надо делать упор на красоту. Тогда и экология сделается 
более притягательной для людей, позволит активнее и эффективнее прово-
дить диктуемые жизнью преобразования.
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Ценностно-мировоззренческие 
основания экологической культуры

М.Ю. Шишин, Фонд «Алтай-21 век» (г. Барнаул)

Переход экологии в плоскость мировоззрения был подготовлен многими 
факторами. Энергетический и ресурсный кризис показали, что природные 
ресурсы исчерпаемы и можно ожидать в ближайшее время либо резкого со-
кращения их добычи, либо резкого подорожания. Выход из этого положения 
интеллектуальные силы России и других стран стали искать в первую оче-
редь в решении технологических проблем. От использования углеводородов 
ведущие европейские страны двинулись к возобновляемым источникам 
энергии; так, например, Дания приближается к 20% уровню использования 
альтернативных источников энергии в своей экономике. Однако не все стра-
ны избрали столь активный путь экологизации экономики, да и масштабы 
разрушения окружающей среды в некоторых местах достигли такого уров-
ня, что введение новых технологических экологических и энерго — ресурсос-
берегающих технологий явно запаздывает перед валом кризисных явлений 
в природе. Кроме того, если одни страны и вступили на путь экологических 
инноваций в экономике и приступили к принятию строгих ограничительных 
мер и законов, то так называемые страны третьего мира, проходя первые 
этапы  промышленной революции, используют, как правило, старые техно-
логии и методы по извлечению природных ресурсов, что негативно сказы-
вается на общепланетарном экологическом балансе. Устойчивое развитие 
Нидерландов фактически перечеркивается масштабами экологических за-
грязнений, которые вносят США, Китай, страны Африки и т.д.

Общепланетарное стремление выйти из этого кризиса обнаруживает-
ся в принятии Киотского протокола о парниковых газах, в международной 
конвенции ЮНЕСКО по защите особо ценных территорий — Всемирного 
природного Наследия и других международных проектах и инициативах.

Но параллельно с этим в работах Римского клуба, на форумах по устой-
чивому развитию и крупных международных конференциях, в трудах от-
дельных ученых и научных коллективов все сильнее стала звучать мысль 
о том, что в первую очередь необходимо формировать экологическое со-
знание, что наш мир если и может иметь будущее, то не столько благодаря 
технологическому прогрессу или формированию «информационного обще-
ства» (которое в процессе глобализации все более склоняется к «золотому 
миллиарду»), а на путях коэволюционного развития человека и природы. А 
последнее предполагает формирование  экологической культуры.

Это, в свою очередь, требует многих условий. Во-первых, прояснения 
самого понятия  экологической культуры. В этом направлении уже достигнут 
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значительный результат благодаря работам М.С. Когана, Э.С. Маркаряна, 
Ю.Г. Маркова, В.А. Ясвина и многих других философов и экологов. В резуль-
тате вскрылся ряд важных проблем. Например, в настоящее время, вряд 
ли возможно применять весь потенциал экологической культуры, который 
накопило человечество ранее в условиях традиционного природопользо-
вания, подкрепленного религиозным мировоззрением. Однако и отбрасы-
вать этот уникальный опыт нельзя, и, стало быть, возникает теоретическая 
и научно-практическая задача перенести опыт прошлого в современные 
условия, разработать механизмы адаптации к современным условиям по-
ложительных примеров природопользования прошлых эпох. Кроме этого, 
необходимо определить мировоззренческий базис современной экологи-
ческой культуры. Вторая проблема заключается в следующем: на уровне 
обыденного сознания более или менее понятно, что подразумевается под 
культурным и антикультурным экологическим поведением человека. Но 
этого явно недостаточно для разработки образовательных программ, за-
конодательных проектов и т.д. Необходимо было прояснение данного по-
нятия — задача не такая уж простая, если учесть множество определений 
самой культуры.

В московской международной декларации об экологической культуре, 
принятой 7 мая 1998 года, дано следующее определение: «Экологиче-
ская культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором 
общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономи-
ческих механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует 
потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы жизни 
на Земле»1.

В этом определении проводится мысль о единстве человека и приро-
ды, утверждается значение ценностных ориентаций и фактически ставится 
проблема разработки механизмов коэволюционного развития. Но в его 
основании лежит, на наш взгляд, некая «вынужденность»: мы формируем 
экологическую культуру только потому, что иначе не выживем. Эта вы-
нужденность не может стать мировоззренческим базисом нового эколо-
гического сознания, а отсутствие такого базиса порождает прагматизм, 
который всегда будет подталкивать к выдвижению на первый план «чело-
веческих» интересов вопреки интересам природы.

В то же время на протяжении всего 20 века разрабатывалось учение, 
которое с полным правом может претендовать на роль такого базиса — уче-
ние о ноосфере, главным образом в том изначальном варианте, как оно 
разрабатывалось его основоположниками Э. Леруа, П. Тейяром де Шарде-
ном и В.И. Вернадским. Мы подчеркиваем этот момент потому, что после 

1 Цит по Ясвин В.А. Формирование экологической культуры.- М.:Акрополь, ЦЭПР, 
2004. — с. 6
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работ первых ноосферологов, нооосфера — сфера разума стала тракто-
ваться слишком широко. У современных исследователей порой ноосфе-
ра — это все, что создано человеком. При этом гуманистический пафос, 
идеалы духовного совершенствования и высочайшей ответственности че-
ловека за свою эволюцию и эволюцию планеты отходят на дальний план. В 
новых условиях потребовалось уточнить, что разумная деятельность чело-
века может представать как минимум в трех своих ипостасях — ноосфера-
та — «ужасная ноосфера», включающая оружие, войны, насилие и прочее; 
все, что уничтожает жизнь как таковую; ноосфера с маленькой буквы как 
то что обеспечивает человека как природно-телесное существо, и, нако-
нец, Ноосфера подлинная, с большой буквы, в которой силы природы и 
человека создают благодатный синтез. Исходя из этого понимания ноос-
феры, по-новому стало видеться и понятие культуры.

К истинной культуре должно быть отнесено все в ноосфере, что устрем-
ляет человека к высшему, пронизано и управляется подлинными ценно-
стями. Эти высшие ценности задают идеал ноосферного существования, 
образуя, пусть пока еще в идеальном плане, то, что выше было названо 
Ноосферой с большой буквы.

Сегодня, как известно, целый ряд исследователей констатирует обще-
системный глобальный кризис техногенно — потребительской модели ми-
рового развития. Эта модель господствовала на протяжении последних 
веков и наиболее ярко воплощена сейчас в развитых странах Запада.

В целом суть этого типа организации общества выражается в забвении 
духовной «вертикали» бытия и абсолютизация «горизонтального», «телесно-
го» измерения мира. Не высшие идеалы и ценности человека определя-
ют и упорядочивают низшие формы его жизнедеятельности, а, наоборот, 
низшие страсти и материальные интересы подчиняют себе высшие. В 
социуме духовная культура (религия, философия, искусство) становится 
падчерицей техники и экономики; а технико-экономическое «чрево» циви-
лизации, напротив, занимает место его разума и сердца. «Низ» и «верх» 
культуры меняются местами. 

Суть же Ноосферы — культуры, состоит в том, что научно-технический 
прогресс, производство материальных товаров и услуг, политические и 
финансово-экономические интересы должны быть не целью, а средством 
гармонизации отношений между обществом и природой, утверждения 
высших идеалов человеческого существования: бесконечного познания, 
всестороннего творческого развития и нравственного совершенствова-
ния. Как наше земное тело должно служить духу, так экономика и техника 
должны обслуживать духовную культуру. Только она обеспечивает воспро-
изводство человека именно как Человека — как духовно-нравственного 
существа.
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Соответственно, при определении, относится ли тот или иной предмет, 
явление к сфере культуры, здесь надо использовать главный критерий: 
встраивается ли он в гармоничную, иерархическую систему целей и по-
требностей.

Все это, в свою очередь, позволяет хотя бы контурно, постановочно, 
определить особенности формирования ценностных оснований экологи-
ческой культуры. Поскольку экологическая культура является частью обще-
человеческой культуры, то, исследуя ценностное ядро культуры в целом, 
мы приближаемся к решению поставленной в данной статье проблемы.

Кратко стоит напомнить, что вопрос о высших ценностях, Истины — 
Красоты-Добра — ключевой для философии. После разделения в Новое 
Время в Европе единого ствола культуры — религии, философии, науки и 
художественного творчества на самостоятельные и даже часто противо-
поставляющиеся друг другу ветви, после секуляризации культуры, вопрос 
об объективном или субъективном характере высших ценностей встал 
заново. По обе стороны от него сложились две противоположных линии 
философско-мировоззренческие линии. Одна полагала, что источником 
ценностей является сам человек, а, значит, он и определяет их порядок. 
Можно в этом случае поставить на первый план ценность комфортности 
своего телесного существования — это и формирует культ потребления, 
человека-хищника, эгоиста, для которого природа, например, в лучшем 
случае «базаровская мастерская», а еще чаще — объект насилия и разгра-
бления. Экологический кризис во многом — результат этого доминирующе-
го мировоззрения. Другая группа мыслителей — в России это В. Соловьев, 
П. Флоренский, Н. Лосский и другие, среди ученых В.Вернадский, а на за-
паде М. Шелер, Н. Гартман, А. Швейцер, Ж. Маритен, Э. Фромм и теолог 
и антрополог П. Тейяр да Шарден так или иначе утверждали объективный 
характер высших ценностей и, главное, их определенный иерархический 
порядок, ordo amoris. Этот порядок не случаен, и его сознательное при-
нятие упорядочивает и бытие человека в мире. И в рамках этого порядка 
природа — Жизнь — является ценностью сама по себе.

Можно здесь сделать предварительный вывод относительно формиро-
вания экологической культуры на новом историческом этапе. Очевидно, 
что дальнейшее разделение духовных устремлений, философии, науки и 
искусства будет являться провоцирующим антидуховное и антиэкологиче-
ское мировоззрение, поэтому необходимо на новом уровне осуществить 
шаги к синтетическому мировоззрению. Очевидно также, что это мировоз-
зрение должно формироваться с опорой на современные мировоззренче-
ские парадигмы — синергетику, глобальный эволюционизм, ноосферную 
теорию, что позволит раскрыть в новом ключе вопрос об объективном ха-
рактере Высших ценностей.
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Таким образом, в разработке философских оснований экологической 
культуры можно детализировать главный критерий оценки того или иного 
явления (программы действий, методик, технологии и пр.): утверждение 
или отрицание фундаментальных человеческих ценностей — знания, кра-
соты, добра. Отрицание этих ценностей ведет прямо или косвенно и к от-
рицанию ценности жизни.

Говоря о ценности знания и его преломлении в экологической куль-
туре, надо подчеркнуть, что сейчас часто под знанием понимается про-
сто информация, причем несистематизированная. То, что такое «знание» 
разъединяет общество и не имеет отношения к знанию как высшей цен-
ности, достаточно очевидно. В западной европейской традиции под знани-
ем чаще всего понималось рациональное научное знание. Как известно, 
сциентизм полностью отделил ценность такого знания, ценность научной 
истины от остальных ценностей. Двадцатый век наглядно продемонстриро-
вал, что рациональное знание, оторванное от духовных ценностей, стано-
вится выхолощенным и даже опасным, именно оно и ведет человечество 
к катастрофам, то есть также начинает противоречить не только ценностям 
добра и красоты, но и самой жизни.

Ценность красоты с каждой эпохой получает все большее философское 
и даже естественнонаучное обоснование. Еще Н.О. Лосский утверждал, 
что «любование красотою ... есть сосредоточенность зрителя на объектив-
но ценном, а не наслаждение своим органическим ощущением или свои-
ми способностями»2.

Онтологическую сущность красоты ныне доказывают многие ученые, 
более того, обосновывают объективные законы, лежащие в ее основе. 
Так, В.И. Самохвалова полагает, что поскольку сама природа стремится 
к повышению уровня гармонической упорядоченности, то красота в ис-
кусстве обретает новый смысл — здесь возникает новый антиэнтропий-
ный уровень; красота в ее концепции противостоит энтропии. «В своем 
творчестве человек как бы продолжает свойственными ему средствами 
дело организации мира, начатое природой, не только воссоздавая красоту 
мира, но и творя ее новое бытие... И если до человека гармония и красо-
та возникала лишь как результат стихийно протекающих процессов само-
организации в природе, то с приходом человека творчество гармонии и 
красоты становится сознательной и целенаправленной деятельностью его 
по организации окружающего мира, по утверждению человеческого со-
держания порядка»3.

2 Лосский Н.О.Мир как осуществление красоты. Основы эстетики — М.:Прогресс-
Традиция, 1998. — с. 256

3 Самохвалова В.Н. Антиэнтропийный смысл красоты.// Диссертация на соискание уч. 
степени доктора филос. наук.  — М.: 1990 — с. 7–8  
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Таким образом, объективность принципов красоты и гармонии, осно-
ванность их на природных законах, неразрывно сближает сами принципы 
и ценности красоты и знания.

О связи же красоты и добра (не доброты, а Добра как высшего духов-
ного принципа) у П.А.Флоренского обнаруживаем весьма красноречивую 
и глубокую мысль: «Доброта» тут берется в древнем, общем значении, 
означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство, и фило-
калия значит красото-любие… Аскетика создает не «доброго» человека, а 
прекрасного, и отличительная особенность святых подвижников — вовсе 
не их «доброта», которая бывает и у плотских людей, даже весьма грешных, 
а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной лич-
ности, дебелому и плотскому человеку никак недоступная»4.

Кратко можно показать как категория добра может обнаружить свою 
специфику в рамках экологической культуры. В этом плане сделано уже 
немало. Замечательные работы О. Леопольда, Т. Ригана, Д. Формана стали 
классическими для разработки экологической этики.

А. Швейцер сформулировал ряд основополагающих аксиом в этой об-
ласти. Его определение человека разделяющего тезис о благоговении перед 
жизнью, замечательно дополняет вышеприведенную мысль П.А. Флоренско-
го. Швейцер писал о человеке, которого можно было бы считать подлинно 
экологически культурным: «Все, что случается с этой жизнью, он будет вос-
принимать, как будто это случилось с ним; он окажет ей самую большую по-
мощь, какую только может; и если ему удастся что-то сделать для сохранения 
и поддержания жизни, это будет для него величайшим счастьем, которое 
может выпасть на его долю»5. Кроме этого, можно вспомнить замечатель-
ное наследие восточной мысли, например, буддийскую и другие традиции 
сострадания ко всему сущему. В русской православной культуре мощно 
проявляет себя категория соборности, когда весь мир представляется как 
единый собор, все части которого синергийно совокупно тянутся к Богу, а 
его безусловными атрибутами признаются Истина, Красота и Любовь.

Заслуживают особого внимания мысли П.А. Кропоткина о том, что пе-
риоды подлинного расцвета в искусстве и науке по преимуществу совпа-
дают с периодами, когда идеи кооперации и сотрудничества внутри чело-
веческого сообщества и человека и окружающей среды выдвигаются на 
передний план6.

Другой ракурс преломления ценности Добра касается сферы хозяй-
ственной деятельности человека, который в настоящее время самой этой 

4 Флоренский П.А.Столп и утверждение истины. Т. 1. кн. 1. — М.: Правда, 1990. — с. 99
5 Швейцер А. Жизнь мысли. — М. Республика, 1996, с. 138
6 Кропоткин П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогрес-

са. — СПб: Знание, 1997
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деятельностью объявил войну Природе. Здесь отечественными мысли-
телями проделана колоссальная работа. С.Н. Булгаков полагал, что мир 
должен прообразовываться человеком в художество, П.А. Флоренский, 
утверждает, что хозяйство есть «…совокупность символов нашего духа»7. 
Приведем мысли эконом-географа П.Н. Савицкого, лидера «евразийцев» 
научно-философского течения мысли возникшего в среде русской эмигра-
ции в 30-х годах прошлого века. Он рассматривал подлинно гуманное и 
подлинно благоговейное перед жизнью хозяйственное мировозздействие 
человека, как продолжение вековых генетических связей «…между расти-
тельными, животными и минеральными царствами, с одной стороны, чело-
веком, его бытом и даже духовным миром с другой стороны»8. В результате 
такого отношения к земле — Природе «…к концу производственного цикла 
хозяин стремится  оставить ее в состоянии, не худшей, а по возможности — 
лучшем, чем то, в котором она вступала в производственный цикл»9.

Обобщая, можно снова сказать, во-первых, что пока еще разроз-
ненные исследования в самых разных областях постепенно подводят к 
выводам об объективном характере высших ценностей, а ноосферная 
парадигма открывает один из возможных путей прояснения онтолого-
аксиологического фундамента экологической культуры.

На этой основе могут быть определены антиэкологическая культура — 
уничтожение природных комплексов, превращение природных ландшаф-
тов в урбанизированные конгломерации; экологическая культура жиз-
недеятельности (с маленькой буквы), которая включает в себя обычные 
правила поведения человека: рациональное ведение хозяйства, новые 
природосберегающие технологии и пр., и, наконец, экологическая Куль-
тура как духовно-интеллектуальный, ноосферный базис экологического 
мировоззрения.

7 Флоренский П.А. Сочинения. В 4 т. Т3 (1) М.: Мысль, 2000 — с. 435
8 Савицкий П.Н. Континент Евразия.  — М.: 1997 — с. 282
9 Там же — с. 222
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Проблема развития экологического 
сознания у молодежи

М.Н. Берулава, 
Университет Российской академии образования (г. Москва)

Несомненно, в настоящее время есть большие проблемы по развитию 
экологического сознания у молодежи. Пока далеко не у каждого граждани-
на есть чувство любви и сопереживания и по отношению к природе и по 
отношению к другому человеку, который также является частью природы. 
И это чувство может быть сформировано только в том случае, если оно 
будет формироваться с раннего детства, и будет формироваться, прежде 
всего, как чувство, как эмоция, а не только знание.

В настоящее время крен делается в сферу формирования определен-
ных экологических знаний и принятия санкций по отношению к тем, кто 
оказывает негативное влияние на природу. Не менее часто рассматрива-
ются вопросы финансирования природозащитных и природовосстанови-
тельных мероприятий. И гораздо меньше внимания уделяется воспитанию 
у человека любви к природе.

Во многом это связано с непониманием, что воспитание должно пред-
шествовать экологическому обучению. Знание того, что разрушает при-
роду без сформированной любви к ней и сформированных стереотипов 
отношения к ней в лучшем случае не дает ничего. У нас же в образова-
тельных учреждениях все делается наоборот, без учета законов психоло-
гии развития. Предлагаются различные программы, которые формируют 
определенные экологические знания. Однако, например, знание того, что 
преступник сделает другому человеку больно, не остановило еще ни одно-
го преступника. Точно также знание факторов негативно влияющих на раз-
витие природы не гарантирует гуманности его поведения в этой сфере.

С точки зрения законов психологии чувство любви к природе, формиру-
ется у ребенка, прежде всего, по типу реакции имитации, по подражанию. 
Поэтому очень важно, чтобы это отношение к природе имело место в по-
ведении взрослых и, очень важно, чтобы это отношение формировалось 
средствами массовой информации — через научно-популярные и художе-
ственные передачи. Нельзя не понимать, что именно средства массовой 
информации — телевидение, интернет являются сегодня основными вос-
питателями молодежи. Однако наше телевидение ежеминутно демонстри-
рует — как нужно и можно делать больно всему живому вокруг. Эти уроки 
никогда не пройдут даром. И трудно предположить, что молодые люди, для 
которых совершенно естественным является причинение боли другим лю-
дям, остановятся перед тем, чтобы точно также не разрушать природу.
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Если за рубежом экологическое воспитание в деятельности масс-медиа 
представлено очень мощно — достаточно сказать об одном канале «Дис-
кавери», то у нас оно практически не представлено никак. Это, конечно, 
очень печально.

Общение с природой обеспечивает для человека психологический 
комфорт, формирует чувство успокоения. Однако те передачи, которые 
мы видим по телевидению, ничего кроме чувства агрессивности ко всему 
живому не формируют. В то же время воспитание может быть только си-
стемным — нельзя совместить чувство жестокости к окружающим людям с 
наличием гуманного отношения к природе.

Всем понятно, что нельзя ставить финансовую заинтересованность 
каких-то людей на телевидении выше государственных интересов, выше 
психологического здоровья нации. Я думаю, что этот вопрос должен быть 
поставлен на самых различных уровнях.
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Экологическое образование и 
экологическая культура

Р.А. Лачашвили, 
Институт системной педагогики (г. Москва)

Е.В. Орлова, 
Средняя общеобразовательная школа № 26 (г. Москва)

Экологическое образование, по нашему убеждению, не должно сводиться 
к обучению школьников экологии как биологической науке, это — процесс 
формирования комплекса знаний, умений, навыков и привычек, которые 
могут составить основу экологической культуры, к которой личность чув-
ствует свою принадлежность.

Согласно нашей модели, принадлежность к каждой из социальных 
групп определяет свои особенности, в соответствии с которыми можно 
рассматривать и вопросы формирования экологической культуры. 

По своему первоначальному значению, экология — наука о доме. О 
Доме — в широком смысле этого слова, и в нашей модели таким Домом 
индивид, с разной степенью значимости, может считать семью, свое жили-
ще, двор, околицу, населенный пункт, край, страну, континент, планету.

Четвертое измерение
Если проследить основную мысль Н.Н. Моисеева, проходящую через боль-
шинство его статей об экологии, то можно сделать вывод, что основное 
отношение, выражающее смысл «устойчивого» или «допустимого» разви-
тия — это отношение «Мы — Они». Где Мы — нынешнее поколение, а Они — 
наши потомки. 

И это отношение индивид должен учитывать при осознании своего 
предназначения и стратегическом планировании своего жизненного пути. 
Такое мироощущение привлекает внимание к четвертому измерению на-
шей многомерной модели — времени.

Возвращаясь к понятию деятельности, мы приходим к необходимости 
оценивать не только ее результаты, степень их соответствия поставлен-
ной цели и степень удовлетворения первоначальной потребности, но и 
эффекты или последствия, к которым может привести достижение постав-
ленной цели.

Такой подход связан с применением моделирования, и в первую оче-
редь — имитационного моделирования. Что такое имитационное модели-
рование?
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На первом этапе строится модель (как правило — математическая) ис-
следуемого процесса, затем ее адекватность проверяется на имеющихся 
исторических данных о результатах и эффектах этого процесса, после чего 
модель используется для предсказания результатов и эффектов процесса 
при его реализации в будущем.

Обычно такая модель представляется в виде программы для компью-
тера, и меняя ее входные данные, можно «проигрывать» различные сце-
нарии развития событий. Именно так строится большинство прогнозов, о 
которых нам рассказывают эксперты: сценарии «ядерной зимы» позво-
лили существенно изменить мышление политиков в отношении ядерной 
безопасности, сценарии глобального потепления заставляют тревожиться 
не только специалистов, но и обывателей по всему миру.

Сценарии развития личности с учетом возможностей употребления 
наркотиков, алкоголя, избыточного количества калорий и пр. могли бы сы-
грать гораздо большую роль в предупреждении этих вредных привычек, 
чем «борьба» с ними, когда они уже укоренились в габитусе индивида. Осо-
бенно убедительны аргументы таких сценариев, когда они получаются са-
мими учащимися в процессе их исследовательской деятельности.

Родители могли бы учитывать возможные последствия интенсивного 
обучения различным видам деятельности для устойчивого развития лич-
ности ребенка, не стараясь опередить сроки, отведенные для него при-
родой.

Очевидно, имитационное моделирование и следующее за ним сце-
нарное проектирование позволяют существенно повысить осознанность 
последствий достижения поставленных целей за счет «опережающей реф-
лексии» на процесс, его результаты и эффекты, а также на требуемые ре-
сурсы.

Здесь естественно возникает вопрос, который можно часто услышать 
на тренингах личностного роста: от чего Вы готовы отказаться, чтобы до-
биться поставленной цели?

Рассмотрев цели экологического образования в измерениях времени 
и осознанности, можно вернуться к принадлежности и расширению, рас-
сматривая экологию в контексте важнейших групп принадлежности.

Как уже отмечалось, степень принадлежности (удельный вес, значи-
мость для индивида) определяется значимостью для него деятельности, ко-
торой он занят в данной группе. В первом, очень грубом приближении, эту 
значимость можно соотносить с временем, которое индивид посвящает 
данному виду деятельности.
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Семья и дом
Чем младше ребенок, тем больше времени он проводит в семье, значит 
именно экологии семьи нужно уделить наибольшее внимание.

Чем кормят ребенка, как будят утром и как укладывают спать, как оде-
вают и как провожают в школу, как проходят в семье выходные дни — ут-
кнувшись в телевизор, в походе, в совместных занятиях спортом?

Какая обстановка в доме, какая мебель, ковры, занавески, какие 
обои, двери, окна, на каком этаже живет семья и каким воздухом дышит, 
как открываются форточки зимой, какую уборку делают в доме и как часто, 
какая бытовая техника окружает семью?

Все эти и многие другие вопросы чрезвычайно важны не только с 
«конкретно-гигиенической точки» зрения, но и с точки зрения формирова-
ния габитуса будущего строителя своей собственной семьи, куда он при-
несет базовые представления семьи родительской, в которой он вырос и 
культуру которой он принял как эстафетную палочку…

В идеологии Школы нового поколения мы осознанно поддерживаем 
принадлежность к культуре родительской семьи, однако нередко установ-
ления этой культуры приходят в противоречие не только с культурой шко-
лы, но и со здравым смыслом. Универсального рецепта разрешения этого 
противоречия не существует, однако воспитатель, вооруженный экологи-
ческими аргументами, имеет больше шансов на успех в дискуссии с роди-
телями, чем не имея этих аргументов.

Экологии жилища посвящена обширная литература, и мы не будем пе-
ресказывать ее рекомендации, можно вспомнить лишь такой универсаль-
ный источник, как «Домострой», где были прописаны как вопросы орга-
низации жилища, так и основные поведенческие нормы. Не идеализируя 
этот источник, нужно отдать дань его целостности и всеобщности, которые 
делали его прочным фундаментом национальных воспитательных систем.

В наше время рекомендации такого направления рассыпаны по десят-
кам источников — от фэн-шуй до каббалы, и родители, даже искренне заин-
тересованные в экологичном жилище для себя и детей, поневоле теряются 
в этом многообразии. По городам и весям рыщут сотни экстрасенсов, ко-
торые крутят рамки, измеряют загадочные поля, жгут свечи и благовония, 
читают молитвы, обращаются к домовому и прочим представителям по-
тусторонних сил — и все это часто на глазах у детей.

Огромное значение имеют отношения, сложившиеся между членами 
семьи. Нам, как и многим нашим коллегам, часто приходится иметь дело 
с родительскими предрассудками и безграмотными представлениями о 
том, как следует воспитывать детей. Иногда даже трезвые и благополучные 
родители могут вести себя неэкологично, например, стремиться к тому, 
чтобы второй ребенок повторял успехи первого и старался его превзойти. 
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Мы не говорим уже о семьях, где царствует культ вещей, или хлебосольно-
го застолья, или просто — расслабленной лени и застоя…

Какие привычки, формирующие в совокупности здоровый образ жизни, 
может выработать у ребенка такая семейная культура? Школа как второй 
дом и класс как вторая семья, где ребенок проводит большую часть своей 
повседневности, несет свою долю ответственности за экологическую куль-
туру, в которой, в конечном счете, будут воспитаны ее выпускники.

Работа (учеба)
Здесь, так же, как и в доме, можно начинать с соблюдения элементарных 
правил гигиены помещения и гигиены общежития нескольких десятков де-
тей, проводящих по многу часов в этом помещении.

И здесь учитель и воспитатель располагает огромным массивом литера-
турных источников, содержащих опыт, накопленный за десятки и сотни лет.

Вместе с тем, экологией отношений, возникающих в классе и школе, 
педагогическая наука занималась и занимается явно недостаточно, хотя о 
важности этой проблемы упоминали практически все великие педагоги — 
от Коменского и Песталоцци до Макаренко и Амонашвили.

В последние годы получила развитие новая отрасль психологической 
науки — экологическая психология (см. работы С.Д. Дерябо, В.И. Панова, 
В.А. Ясвина), однако главным направлением ее исследований является 
отношение человека к природе. Лишь в более поздних исследованиях В.А. 
Ясвина сформулировано понятие «образовательная среда» и обоснована 
необходимость ее проектирования и диагностики. Это вплотную примы-
кает к проблемному полю формирования экологической культуры, иссле-
дования и проектирования экологии отношений, о чем будет сказано в 
одном из следующих разделов.

Экология рабочего места
Гигиена труда и рабочего места является объектом постоянного внимания 
специалистов по санитарной медицине и эргономике, и результаты их ис-
следований изложены не только в научных трудах, но и в многочисленных 
СанПиНах, образующих корпус нормативной документации, обязательной 
к исполнению любыми образовательными учреждениями.

Но явно недостаточно внимания уделяет педагогика психологическим 
и культурологическим аспектам самоорганизации рабочего места учаще-
гося в школе и дома, между тем, как привычный стиль организации чело-
веком своего рабочего места, является одним из продолжений его габиту-
са в окружающее пространство.
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Неряшливая, сумбурная организация рабочего места может расска-
зать педагогу о пробелах в воспитании ребенка и о трудностях, которые тот 
может испытывать при планировании собственной деятельности, а также 
при организации и структурировании информации. Более того, вид такого 
рабочего места, как правило, оказывает деморализующее действие на 
окружающих, становясь для них отрицательным фактором окружающей 
среды. А для самого индивида такой стиль организации рабочего места 
становится одним из факторов закрепления и развития эгоцентризма.

И наоборот, приучение детей к рациональной организации своего ра-
бочего места, к уважению к инструментам как артефактам культуры, к 
уборке рабочего места по окончании работы обязательно приводит к фор-
мированию общеучебных (и даже — общекультурных!) умений, навыков и 
привычек, включению их в габитус. Уборка рабочего места общего поль-
зования приучает ребенка думать о других и заботиться об их удобстве, что 
относится к сфере экологии отношений.

В современной школе одной из важнейших и не решенных до конца 
проблем является организация работы с компьютером. Здесь мы име-
ем дело, с одной стороны, с довольно размытыми рекомендациями со-
ответствующих СанПиНов, с другой — с постоянно меняющимися харак-
теристиками информационно-коммуникативной техники и программного 
обеспечения.

На эти гигиенические проблемы накладываются проблемы рацио-
нальной организации работ учащихся в локальной вычислительной сети и 
сети Интернет, включая технологии индивидуальной и групповой работы, 
дисциплину и этику поведения в сетях, регламентация поиска и использо-
вания информации. Все эти проблемы могут рассматриваться как эколо-
гические в смысле защиты индивида от потенциально вредных факторов 
информационной среды и защиты среды от потенциально вредных дей-
ствий индивида.

Таким образом, школа должна рассматривать культурные нормы само-
регуляции поведения в информационных сетях как неотъемлемую часть 
экологической культуры.

Двор, околица, город
Чем дышат наши дети, когда выходят на прогулку «подышать свежим воз-
духом»? Что они видят из окна? Какие картины будущего они могут себе 
представлять, глядя на то, как вплотную застраиваются новыми жилыми 
домами все мало-мальски свободные клочки земли? Как будут они себя 
вести, когда станут у руля экономики, будут руководить строительными, 
промышленными, транспортными предприятиями?
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Каким смыслом для них  будут наполнены такие понятия, как «качество 
жизни», «ограниченность ресурсов», «ценность ландшафта», «допустимая 
антропогенная нагрузка на единицу площади» и другие термины, в которых 
должно формулироваться устойчивое (или точнее, допустимое) развитие?

Одна из важнейших задач экологического образования — научить уча-
щихся ставить такие вопросы и уметь находить для них правильных адре-
сатов (включая себя, свою семью, свою фирму, «свои» органы местного 
самоуправления и т.д.). Иначе произойдет то, что уже происходит, и против 
чего предостерегал Иван Иллич (см. И. Иллич, Тишина как общинное до-
стояние, пер. с англ. Е.Д. Патаракина. — Ivan Illich, Silence is a Commons. 
«Asahi Symposium Science and Man — The computer-managed Society,» 
Tokyo, Japan, March 21, 1982 — (перевод — на сайте http://pat.iatp.ru/cgi/
htconvert.pl?illich.txt).

Край родной и Россия
Какой будет экологическая политика страны, как это может отразиться на 
качестве жизни наших детей, внуков и их детей и внуков? Какие представ-
ления о хорошей жизни страны школа и семья смогут заложить в своих 
воспитанников?

Как сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе все социальные, эт-
нические, профессиональные, конфессиональные и другие группы имели 
общие экологические представления о настоящем и будущем той огром-
ной и богатейшей территории, которая досталась нам в наследство?

Как избавиться от той части национальной культуры, которая сформи-
ровалась именно под влиянием бескрайних просторов нашей Родины, как 
отучить от въевшегося в подсознание ощущения, что земля наша обшир-
на, и если нагадить и намусорить, набить бутылок в том месте, где живешь, 
то всегда можно перебраться на новое, нетронутое место и там начать все 
сначала.

Наверное, только терпеливым трудом объяснения, научения и приу-
чения, совместными исследованиями, проектами и реальными делами. 
Убеждением, что если не ты, то кто же сохранит и украсит эту землю?

Наш космический корабль — Земля
Мы возвращаемся к трудам Н.Н. Моисеева, В.И. Вернадского и многих 
других наших соотечественников, и в том числе — К.Э. Циолковского, кото-
рый, правда, считал, что человечеству все равно придется покинуть нашу 
планету в поисках лучшей и более вольготной жизни. Однако Циолковский 
и его труды, его планетарное мироощущение дали толчок тому движению, 
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которое, в конце концов, вывело человека на такую высоту, где он впер-
вые в истории смог окинуть одним взглядом сразу всю Землю, и значение 
такого взгляда на собственную планету трудно переоценить.

Для новых поколений фотографии Земли из ближнего и дальнего кос-
моса стали такими же привычными, как ежедневные сводки теленово-
стей, показывающие воочию буйство стихий в самых отдаленных уголках 
планеты, и как постоянная тревога за возможное молниеносное распро-
странение какой-нибудь страшной болезни, которую за считанные часы 
разнесут по всему свету авиапутешественники.

К сожалению, еще слишком медленно добирается до общественного 
сознания неумолимая взаимосвязь между количеством автомобилей, на 
которых мы ездим, и количеством природных катаклизмов, которое бурно 
растет в последние годы. 

Совершая своих бесчисленные витки вокруг Земли там, над нами, оби-
татели МКС четко ощущают эту целостность, эту связь всего со всем, эту 
ограниченность ресурсов и свою незащищенность перед лицом черной 
пустоты, заполненной обжигающим и смертоносным излучением Солнца, 
метеоритами, кометами и астероидами, каждый из которых может прине-
сти быструю и неотвратимую смерть всему живому на Земле.

Может быть, это чувство незащищенности перед крайне враждебной 
внешней средой сможет соединиться с чувством восхищения перед тем 
чудом, которое представляют собой природные условия нашей планеты, 
теми возможностями, которые предоставляет она человеку как виду, кото-
рый может существовать в крайне ограниченном диапазоне температуры, 
влажности и газового состава атмосферы.

Здесь у школы также открывается широкое поле деятельности: учить, 
объяснять, открывать новое всем вместе и действовать — рассказывать, 
убеждать, постепенно добиваясь изменений в культуре, уже общечелове-
ческой.

Экология отношений
В первую очередь необходимо поместить в фокусе внимания отноше-

ния индивида и группы к миру природы и вещей: «Я — Оно» и «Мы — Оно». 
Именно эти отношения составляют основу экологической культуры в ее 
традиционном понимании — ценность сохранения окружающей среды и 
компенсации ущерба, наносимого ей деятельностью человека.

Хорошую подсказку для проблематизации дает дуальность этих отно-
шений: защитить человека и культуру некоторой малой группы (начиная 
с семьи) не менее важно, чем защитить окружающую среду от вредных 
антропогенных влияний. Эти две позиции и две проблемы могут стать те-
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мой для проектных семинаров, дать темы для индивидуальных и классных 
проектов.

Интересно проследить культурно-историческое развитие этих отноше-
ний, их архетипы в коллективном бессознательном — это неисчерпаемый 
источник тем для ученических исследований. От мифов и преданий Древ-
ней Греции до «Борьбы за огонь» Ж. Рони и голливудского фильма «Миллион 
лет до нашей эры», от мичуринской фразы про то, что мы не можем ждать 
милостей от природы до программ поворота сибирских рек, от легенд про 
гомункулюсов и Франкенштейна до генетически модифицированных про-
дуктов и клонирования животных.

Многое можно почерпнуть из истории славян и их воззрений на приро-
ду: например, в книгах А.Н. Афанасьева можно найти описание множества 
обычаев древних славян, связанных со сменой времен года, с указанием 
той роли, которую играли в жизни наших предков Род, Дом, Мать — Сыра — 
Земля, Огонь, Лес, Солнце, Река и другие образы.

Настоящей энциклопедией народных преданий можно считать драму-
феерию «Лесная песня» украинской поэтессы Леси Украинки, настоящие 
сокровища таятся в преданиях и легендах народов бывшего СССР, которые 
сейчас соседствуют с Россией. Все эти материалы можно использовать для 
формирования экологически обоснованной толерантности к другим куль-
турам, этносам, конфессиям и свойственным им обычаям, обрядам, пред-
ставлениям. Отношение «Мы — Они» и его интерпретация в жизни школы, 
класса, семьи, дома, города — важнейшая основа для воспитания толе-
рантности, а установка на сохранение культурного разнообразия наряду 
с разнообразием видов на нашей планете придает этому направлению 
выраженный экологический акцент.

Экология межличностных отношений все чаще становится темой пси-
хологических исследований: отношения «Я — Ты» и «Я — Мы» определяют не 
только климат в семье, но часто становятся стимулом или тормозом успе-
хов на работе. Не случайно мы говорим, что некоторые межличностные от-
ношения отравляют нам жизнь подобно тому, как это делают вредные вы-
бросы в атмосферу или в водоемы. Особенно опасны с этой точки зрения 
внутригрупповые отношения, когда их начинает определять стремление 
отдельных членов группы к доминированию ради доминирования — это 
способно привести культуру группы к саморазрушению, в особенности, 
если в группе нет явного лидера.

В заключение раздела следует заметить, что для исследования отно-
шений можно использовать достижения современной практической пси-
хологии, а также результаты, полученные относительно молодой отраслью 
психологической науки — экологической психологией или экопсихологией, 
о которой говорилось выше. При этом следует учитывать, что «экологиче-
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ская психология характеризуется двумя основными методологическими 
особенностями, отличающими ее от близких областей исследований: во-
первых, в ней рассматривается взаимодействие человека только с при-
родой, а не со всей окружающей его средой, во-вторых, объектом иссле-
дований является не «природная среда», а «мир природы».

В экологической психологии существуют четыре основных направления 
исследований: экологического сознания в целом, а также трех его подструк-
тур — экологических представлений, субъективного отношения к природе, 
стратегий и технологий взаимодействия с ней» (взято из статьи М. Яншиной 
«Психологические основы экологического образования», опубликованной 
на сайте http://www.ecosystema.ru/07referats/ee-psychol.htm).

От экологического образования —  
к экологической культуре

Известно, что культура, как правило, не замечается и не осознается ее 
носителями: так рыбы в аквариуме начинают замечать воду, в которой 
живут, только тогда, когда ее выливают во время чистки аквариума.

Культура — это то, что определяет поведение человека, который не осо-
знает, почему именно он так воспринимает мир, так думает, так принима-
ет решения и так поступает.

Это имеет непосредственное отношение к культуре школы, которая бу-
дучи наиболее незаметной для всех участников образовательного процес-
са, тем не менее определяет его важнейшие параметры.

Экологическая культура в самообучающейся школе предполагает рас-
смотрение всего, что подлежит изучению и усвоению, в жизненном раз-
витии, в развивающемся отношении к жизни каждого из участников про-
цесса: педагогов, учащихся и их родителей, всех остальных.

Питер Сенж по этому поводу писал в одной из статей, что «предмет био-
логии радикально меняется, если от запоминания разрозненных фактов 
о клеточных стенках и органеллах перейти к исследованию и пониманию 
того, как функционирует живая клетка, как она живет и умирает, как взаи-
модействует с окружающей средой. Клетка — это мельчайший кирпичик, 
из которых построено все живое, и если поместить под микроскоп клетку 
дерева и человеческой кожи, то немногие смогут указать на отличия. Но 
мы обычно изучаем живые явления так, как будто они мертвы, через на-
бор изолированных фактов, разрозненных бит информации. Вот почему 
мало кого из детей волнует биология».

Одно из следствий экологического взгляда на мир — убежденность в 
том, что развитие ребенка есть такой же естественный процесс, как все 
остальные процессы в природе. Задача школы максимально обогатить 
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контекст, то есть дать ребенку богатую среду, в которой происходит есте-
ственный процесс его развития. Задача педагога — внимательно наблю-
дать, как реагируют дети на изменение окружения: большинство покажет 
«нормальную» реакцию — удивятся, что-то попробуют, что-то откроют для 
себя, чему-то научатся с помощью педагога или вместе с ним.

Экологическая культура — это не только знание основ рационального 
землепользования и других биологических, экономических и правовых 
подходов к проблеме защиты окружающей среды. Любая культура осно-
вывается на системе ценностей и убеждений, и экологическая культура 
основывается на экологическом мировоззрении, основы которого можно 
увидеть в трудах русских философов — космистов, в частности, Н.Ф. Федо-
рова и С.Н. Булгакова.

Формирование экологического мировоззрения невозможно без ак-
тивного и творческого участия педагогов гуманитарного направления, 
которые могут предложить множество интересных тем для ученических и 
классных проектов, исследуя противоречия во взглядах упомянутых косми-
стов, В.Н. Вернадского, К.Э. Циолковского, Л.Н. Гумилева, Н.Н. Моисеева, 
а также множества зарубежных ученых, в первую очередь — докладчиков 
конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро.

На противоречивость человеческой натуры обращал внимание и 
Ф.М. Достоевский, когда писал в «Записках из подполья», что человек не 
может руководствоваться только рациональными мотивами, а в полном 
довольстве и благополучии может устремиться к тому, что грозит страдани-
ем «чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связан-
ным обязанностью желать себе одного только умного».

Управление процессом экологического 
образования в школе

Проблема управления нуждается в отдельном рассмотрении, поскольку 
экологическое образование ломает все привычные формы организации 
учебного процесса, являясь универсальным контекстом для организации:

классно-урочной работы по целому ряду учебных дисциплин с их син-•	
хронизацией и интеграцией;
проектно-исследовательской деятельности учащихся как внеклассной •	
и внешкольной деятельности (включая ее полевые формы);
социально направленной деятельности в рамках местного социума•	
исследовательской и экспериментальной деятельности всего коллекти-•	
ва школы как самообучающейся организации;
активных форм коллективной мыследеятельности (семинары, тренин-•	
ги, дистантные формы групповой работы).
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В базовой школе за последние 3 года опробовано большинство из 
перечисленных форм организации экологического образования, и по-
казательным примером является проведенный в июле 2007 года в Ке-
нозерском национальном парке проектный семинар Программы «Шко-
ла нового поколения», подробный отчет о котором находится на портале  
http://letopisi.ru/.

Участники семинара (из 11 школ от Иркутска до Архангельска) выдели-
ли 4 основные структурные единицы планирования работы по экологиче-
скому образованию (программа, проект, мероприятие, акция) и создали 
концепцию экологического проекта, которую можно использовать для опе-
ративного планирования экологической работы в школе.

В заключение можно еще раз заметить, что залогом успеха в органи-
зации столь многогранной и сложной деятельности, как экологическое об-
разование и создание экологической культуры является формирование на 
общей ценностно — убежденческой основе актива из педагогов, учащихся 
и их родителей.
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Формирование экологической культуры 
студентов

О.В. Шлыкова, 
Московский государственный университет культуры и искусств

В последние десятилетия характерной чертой развития общества являет-
ся установка на техногенный прогресс, что приводит к многочисленным 
кризисам глобального масштаба в различных сферах жизнедеятельности 
человека, в том числе и экологическому кризису.

Что представляет собой экологическая культура? Это — экологические 
знания и умения, экологическое мышление, ценностные ориентации, эко-
логически оправданное поведение. Экологическое мышление предпола-
гает способность прогнозировать последствия воздействия человека на 
природу и стремление к защите среды обитания человека.

К сожалению, в общественном сознании существуют определенные 
экологические стереотипы, которые мешают развитию экологической 
культуры населения. К ним следует отнести  мнение о неисчерпаемости 
природных ресурсов; переоценку способностей природы к самовосста-
новлению; переоценку возможности человека влиять на происходящие 
явления в окружающей среде, вызванную, как правило, с непониманием 
глубины собственной некомпетентности; безразличие к состоянию при-
родной среды, к судьбе последующих поколений; ориентацию на ложные 
цели и приоритеты в сфере взаимодействия общества и природы; право-
вой нигилизм, неуважение к закону; недооценку общественной опасности 
экологических преступлений1.

Большой вклад в решение проблем экологического воспитания и обра-
зования вносят на институциональном уровне учреждения образования и 
культуры. Именно они занимаются непосредственной работой по экологи-
ческому образованию, воспитанию, и просвещению населения.

Если в качестве критерия эффективности экологического образования 
рассматривать изменение экологической обстановки за это время, то при-
ходится констатировать несостоятельность усилий, затраченных на охрану 
природы педагогическими методами. Само состояние экологического обра-
зования нельзя считать удовлетворительным, так как мы мало имеем  каче-
ственных учебных пособий и квалифицированных преподавателей. Обычно 
основными причинами такого положения называют неудовлетворительное 
финансирование и в целом недостаточное внимание со стороны государ-

1 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты). М, 2002.. С. 195–196
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ства. Очевидно, в современном государстве невозможно обеспечить при-
емлемый уровень экологической безопасности только усилиями правоохра-
нительных органов. К решению этой задачи, так или иначе, должна быть 
привлечена вся политика государства, в том числе культурная, координиру-
ющая усилия всех институтов по социализации и инкультурации человека.

Главным инструментом, способным содействовать формированию 
экологического мышления является система образования, которая при-
звана сыграть здесь исключительную роль. Московский государственный 
университет культуры и искусств инициировал введение в реестр дисци-
плин Госстандарта Учебно-методического объединения при Государствен-
ном университете управления учебную дисциплину «Экологический менед-
жмент». В настоящее время идет переработка Госстандартов и разработка 
стандартов нового поколения. В связи с этим необходима разработка кон-
цепции модели новой дисциплины «Социальная экология».

В 2003 г. Россия подписала документ по устойчивому развитию обще-
ства, в котором главное требование — экологизация всех технологий. Пред-
лагается ввести в вузах курс «Концепции устойчивого развития», в котором 
должны найти отражение экологические стандарты, позволяющие разви-
вать экологическое сознание уже на студенческой скамье, т.е. ранней ста-
дии профессионализации личности.

Формированию экологического мышления служат учебные дисципли-
ны, читаемые в университете: «Валеология и экология», «Экологическая 
культура», «Социальная экология». Ряд дисциплин управленческих специ-
альностей анализирует проблемы экологического менеджмента, экологи-
ческого аудита организации, экологической экспертизы проектов.

Особая роль в организации экологического воспитания студентов при-
надлежит кафедре валеологии и безопасности жизнедеятельности. Она по 
существу является центром по разработке и реализации концепции эколо-
гического воспитания студентов университета. Структура учебных планов, 
введение экологических программ, организация экологических акций — 
это формы работы кафедры. Ее усилия поддерживаются студенческими 
советами факультетов, Студенческим советом университета, студенческим 
ректоратом. Так выстраивается целостная система экологического воспи-
тания в университете.

В университете действует учебный туристский центр «Вокруг света», ко-
торый средствами туристической деятельности формирует экологическую 
культуру студентов.

Экологизация общественного сознания не может осуществляться сти-
хийно и на интуитивном уровне. Она требует системы и фундаментальных 
исследований. В диссертационных советах университета защищен ряд 
диссертаций по этой теме.
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Экологическая проблематика в науке существует не только в ипостаси 
взаимодействия человека и природы, но и в предложенной Д.С. Лихачевым 
концепции экологии культуры. Речь идет о сохранении культурного наследия, 
бережного отношения к памятникам истории и культуры, краеведческой де-
ятельности. Это целое направление работы университета, связанное с его 
историографией. Все это и вехи экологического воспитания.

Приоритетным направлением деятельности МГУКИ является подготов-
ка кадров по направлению «Народная художественная культура» и «Музей-
ное дело и охрана памятников». Вуз участвует в конкурсе инновационных 
образовательных программ в рамках Национального проекта «Образо-
вание». Основная цель проекта «Инновационная система сохранения и 
развития традиционной народной культуры России» - формирование инно-
вационной образовательной системы университета культуры и искусств, 
эффективно осуществляющей кадровое обеспечение решения актуальных 
задач современной государственной образовательной и культурной поли-
тики по сохранению и развитию традиционной народной культуры России, 
сохранение уникальной, созданной вузами культуры и искусств специаль-
ности «Народное художественное творчество» и направления «Народная 
художественная культура».

Одним из направлений формирования экологической культуры сту-
дентов является активизация мышления, эмоциональная переоценка 
собственного отношения к природе, анализ связей между человеком и 
природой. В буквальном смысле почвой для этого процесса является тер-
ритория университета. Двадцать два гектара парковой зоны, зоны кана-
ла им. Москвы, дубовая роща являются базой экологической кампании 
университета, которую он проводит в течение десятков лет своего суще-
ствования. Очистка территории (экологическая акция «За чистое Подмо-
сковье»), подсадка растений организуются университетом и проводятся не 
только для студентов, но и, прежде всего, для жителей всего микрорайона 
Левобережья.

В целях повышения экологической культуры общества в России необ-
ходимо создать систему всеобщего, комплексного и непрерывного эколо-
гического воспитания и образования, которая охватила бы весь процесс 
дошкольного, школьного воспитания и образования, профессиональной 
подготовки специалистов в средних и высших профессиональных образо-
вательных учреждениях, а также учреждениях повышения квалификации.

 Экологическая подготовка в высшей школе должна базироваться на 
экологически ориентированном преподавании, больше внимание уделять 
экологическому воспитанию и просвещению. Большое значение имеют 
такие дисциплины, как философия, культурология, этика, социология, педа-
гогика, этнография и другие, непосредственно влияющие на становление 
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мировоззрения молодого поколения. На экологически ориентированное 
преподавание должно распространяться на фундаментальные дисципли-
ны в технических вузах — физику, химию, биологию и географию, необхо-
димо чтобы читались предметы по экологии и охране окружающей среды.

Для студентов-юристов необходимо в большем объеме преподавать за-
конодательную базу по экологическим проблемам. Необходимо издание 
ряда учебников, методических пособий, книг и видеоматериалов по эко-
логии. В регионах необходимо издавать учебные и методические пособия 
экологического содержания, которые реализуются в учебном процессе в 
рамках регионального компонента.

От успеха в достижении главных целей, стоящих перед экологическим 
образованием, зависит наше будущее.
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Десятилетие ООН по образованию в 
интересах устойчивого развития в 
России

В.В. Элиас, 
Центр «ЭКО-Согласие»

Д.Н. Кавтарадзе, Н.С. Касимов, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

В регионе Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) в марте 
2005 года странами-членами принята первая в мире «Стратегия для об-
разования в интересах устойчивого развития» (ОУР). Этот документ — по-
пытка обеспечить совместные долгосрочные действия 55 ведущих и раз-
вивающихся стран мира в развитии ОУР.

Как непосредственные участники разработки текста Стратегии считаем 
важным пояснить новые элементы международной кооперации, причины 
и мотивы появления этого документа и возможные пути его понимания и 
развития в виде Российской Национальной Стратегии, как это предусмо-
трено при принятии общего документа «Стратегии для ОУР» ЕЭК ООН.

Начиная со Стокгольмской конференции (1972) во всем мире получило 
развитие новое направление в политике: принятие во внимание состояния 
окружающей среды и мер заботы о ней. Начавшийся процесс «Окружаю-
щая среда для Европы» был инициирован министром окружающей среды 
бывшей социалистической страны — Чехословакии — Й. Ваврушеком, а 
затем развит и продолжен пятьюдесятью пятью странами Европы, Цен-
тральной Азии, Кавказа и Северной Америки.

Для образовательной системы России важно сохранить неповтори-
мость и ценность социального, научного, методического опыта, приобре-
тенного в прошлом странами Восточной Европы, а также поддержать его 
продуктивное использование.

Действительно, почему Россия стала сопредседателем группы ЕЭК ООН 
по разработке «Стратегии», совместно со Шведскими коллегами? Почему в 
коалиции неправительственных экологических организаций региона ЕЭК 
ООН «Европейский ЭкоФорум» важную роль играют представители стран с 
переходной экономикой? Почему инициатива «ЭкоФорума» по созданию 
рабочей группы по «Образованию в интересах устойчивого развития» была 
чуть ли не первой на континенте? На эти вопросы важно найти правильные 
ответы. На наш взгляд, гражданская и профессиональная жизнь в странах 
Восточной Европы и бывшего СССР дала опыт, реализовать который воз-
можно в целях ОУР как общегражданского, глобального образования.
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Исходя из ценностной, солидарной и глобальной направленности Стра-
тегии важно предусмотреть и критически рассмотреть собственный опыт 
и выявить потенциальные риски интерпретации принятой «Стратегии для 
ОУР». Общечеловеческие ценности для разработки собственной стратегии 
ОУР недостаточны, важно наполнить их понятными для граждан примера-
ми, нормами повседневных отношений в условиях становления государ-
ственности в России.

В условиях многоконфессиональной России возникает необходимость 
в сопряжении догматов веры и рекомендаций науки, государственных и 
общественных интересов. Многочисленные трудности в этом процессе 
очевидны, в том числе преодоление главенства процедур, над содержани-
ем. Современные методы проектирования и управления сверхсложными 
системами могут быть полезными для снижения организационных, эконо-
мических, социальных рисков в интересах миллионов граждан.

В декабре 2002 г., Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 
57/254, объявив 2005–2014 гг. Десятилетием ООН по образованию для 
устойчивого развития. Координировать работу в рамках Десятилетия ОУР 
(ДОУР) поручено ЮНЕСКО. В 2003–2004 году был подготовлен и согласо-
ван Международный график осуществления Десятилетия ОУР.

Этот документ формулирует 5 основных задач ДОУР ООН:
Акцентировать и укрепить центральную роль образования в осознании •	
и понимании устойчивого развития.
Способствовать взаимодействию и сотрудничеству между всеми заин-•	
тересованными группами в ОУР.
Содействовать переходу к устойчивому развитию.•	
Способствовать повышению качества преподавания и обучения в •	
ОУР.
На всех уровнях разрабатывать стратегии создания и повышения по-•	
тенциала ОУР.

Успешная работа в рамках ДОУР зависит от участия, ответственности и 
сотрудничества всех заинтересованных групп на различных уровнях.

Международный график осуществления ДОУР предусматривает общую 
координацию процесса. При этом предлагается создать высокопрофес-
сиональные национальные центры ОУР и национальные межсектораль-
ные консультативные группы для работы в странах. На региональном и 
международном уровне — организовать: тематическую группу ОУР и Меж-
ведомственный координационный комитет ДОУР. Кроме этого, в рамках 
ЮНЕСКО будет работать небольшая группа высокопрофессиональных экс-
пертов — Международная группа «Чемпионов ОУР», которая обеспечит на-
учную и теоретическую поддержку Десятилетия.
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Еще накануне формального объявления ДОУР ООН в регионе Европей-
ской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), куда входит 55 стран Евро-
пы, Центральной Азии и Северной Америки, начался процесс подготовки 
региональной стратегии в области ОУР. Инициатива подготовки такого до-
кумента исходила от общественных экологических организаций. Ее выдви-
нул Европейский ЭКО-Форум — открытая коалиция экологических граждан-
ских групп, работающая в регионе. Вопрос был вынесен на повестку дня 
5-й Конференции министров окружающей среды региона «Окружающая 
среда для Европы» (Киев, май 2003 г.). Тогда же было принято решение о 
разработке Стратегии. Швеция и Россия взяли на себя функцию совмест-
ного руководства (координация и председательство) в процессе подготовки 
этого документа. Процесс подготовки этого важного рамочного документа 
был очень открытым. Неправительственные организации, представители 
науки, работники образования получили возможность участвовать в со-
вещаниях, вносить комментарии, обсуждать проекты готовящегося доку-
мента. По рекомендации ЮНЕСКО проект Стратегии был представлен на 
региональном совещании Азиатско-Тихоокеанского региона и послужил 
основой для подготовки их собственного регионального документа. Стра-
тегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития была 
разработана к октябрю 2004 г. и представлена на сессии Комитета по эко-
логической политике ЕЭК ООН. Комитет решил организовать Совещание 
высокого уровня представителей министерств окружающей среды и об-
разования региона ЕЭК ООН весной 2005 г. В повестке дня совещания — 
вопрос об официальном принятии Стратегии.

17–18 марта 2005 года в г. Вильнюсе (Литва) состоялось Совещание 
высокого уровня представителей министерств охраны окружающей сре-
ды и образования региона Европейской Экономической Комиссии ООН 
(ЕЭК ООН). Оно послужило официальным открытием Десятилетия ОУР ООН 
(2005–2014 гг.) в регионе ЕЭК ООН. В работе Совещания участвовали 
делегаты более чем из 40 стран региона ЕЭК ООН, представители между-
народных организаций — ЮНЕСКО, ПРООН, ОБСЕ, а также неправитель-
ственные организации. На Совещании председательствовали министр 
окружающей среды Швеции г-жа Лена Сомместад и зам. министра обра-
зования Российской Федерации г-н В.Н. Фридлянов.

На Совещании было принято два стратегически важных для ОУР до-
кумента:

Стратегия ЕЭК ООН для Образования в интересах Устойчивого Раз-•	
вития (http://www.unece.org/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac. 
13.2005.3.rev.1.r.pdf).
Вильнюсские рамки осуществления Стратегии (http://www.unece.org/•	
env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.4.rev.1.r.pdf).
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Цель Стратегии для ОУР ЕЭК ООН состоит в поощрении государств-
членов ЕЭК ООН к развитию и включению ОУР в свои системы формаль-
ного образования в рамках всех соответствующих учебных дисциплин, а 
также в неформальное образование и просвещение.

Стратегия адресована правительствам; в ней содержится обоснование 
и рекомендации, касающиеся разработки политики и подготовки меро-
приятий по включению вопросов устойчивого развития в образование и 
обучение с участием педагогов и других заинтересованных сторон.

Многие страны региона уже имеют или разрабатывают в настоящее 
время национальные стратегии, планы, программы и проекты в области 
ОУР, национальные и местные Повестки дня на 21 век и т.д. Это может 
стать основой для успешной реализации региональной Стратегии по ОУР. 
Однако в целом все эти инициативы в основном направлены на дальней-
шее развитие экологического образования, а не ОУР. Зачастую в высту-
плениях делегатов экологическое образование и ОУР просто отождест-
влялось. И это в очередной раз проиллюстрировало своевременность и 
значимость совместных усилий в регионе, направленных на развитие ОУР 
во всех странах и на всех уровнях.

В соответствии с Вильнюсскими рамками осуществления Стратегии, 
процесс ее реализации делится на три основных этапа2:

Этап I (до 2007 года): страны определят, какая работа уже осуществля-•	
ется в области ОУР, а также установят приоритеты дальнейшей деятель-
ности, необходимой для осуществления Стратегии. Странам предстоит 
принять национальные планы осуществления Стратегии. Необходимо 
разработать методы оценки и индикаторы осуществления ОУР. Резуль-
таты будут представлены на 6-й Конференции министров «Окружающая 
среда для Европы», которая состоится в Белграде в сентябре-октябре 
2007 года.
Этап II (до 2010 года): реализация Стратегии должна уже продвинуться •	
вперед. Странам следует проводить обзор хода осуществления своих 
национальных/государственных стратегий и по мере необходимости 
проводить их пересмотр.
Этап III (до 2015 года): странам следует добиться существенного про-•	
гресса в осуществлении образования в интересах устойчивого разви-
тия.
В Вильнюсе было также принято решение о создании Руководяще-

го комитета ОУР открытого состава, в работе которого могут принять 
участие все заинтересованные страны и организации региона. Встре-

2 Вильнюсские рамки осуществления Стратегии ЕЭК ООН для Образования в интере-
сах Устойчивого Развития, 2005 г.) http://www.unece.org/env/documents/2005/cep/
ac.13/cep.ac.13.2005.4.rev.1.r.pdf
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чи Комитета, по возможности, будут приурочены к другим совеща-
ниям и заседаниям такого уровня, в частности сессиям Комитета по 
экологической политике ЕЭК ООН. В его работе примут участие пред-
ставители министерств образования и окружающей среды региона, 
международных и неправительственных организаций, работники нау-
ки и образования. К июню 2005 года страны-члены ЕЭК ООН должны 
номинировать своих представителей в Руководящий Комитет по реа-
лизации Стратегии по ОУР.

Особое внимание будет уделено разработке индикаторов осуществле-
ния Стратегии ОУР. В этих целях решено создать небольшую группу экс-
пертов по индикаторам ОУР. Роль председателя группы взяли на себя Ни-
дерланды.

Обсуждались на Совещании и вопросы дальнейшего финансирования 
выполнения Стратегии ОУР. Реализация Стратегии находится в сфере от-
ветственности государств, в частности, министерств образования и охра-
ны окружающей среды. Страны должны обеспечить финансовую поддерж-
ку реализации Стратегии. Международные организации и страны-доноры 
планируют обеспечить поддержку стран с переходной экономикой для 
успешного выполнения Стратегии. Тем не менее, финансовые механизмы 
и источники требуют дальнейшей разработки.

Совещание высокого уровня по ОУР в Вильнюсе послужило также 
официальным началом Десятилетия ОУР ООН в регионе ЕЭК ООН. С при-
ветствием от имени Генерального директора ЮНЕСКО выступил г-н Карл 
Линденберг, один из 4-х назначенных ЮНЕСКО официальных советников 
по ДОУР

Накануне Совещания состоялась подготовительная встреча НПО 
стран региона ЕЭК ООН. Она встреча была организована Центром «ЭКО-
Согласие» (Россия) в сотрудничестве с местным координатором — Центром 
экологической политики Литвы на основе Европейского ЭКО-Форума, при 
финансовой поддержке министерств окружающей среды Великобритании, 
Швеции, Италии, Нидерландов и ОБСЕ.

Представители 28 неправительственных организаций выработали свои 
предложения, направленные на успешное продвижение и осуществление 
Стратегии ЕЭК ООН для ОУР. В частности, НПО призвали правительства 
гарантировать реализацию Стратегии на самом высоком национальном 
уровне, быть последовательными в продвижении реформ в сфере обра-
зования; усиливать координацию между межправительственными, между-
народными организациями, НПО; развивать эффективные финансовые 
механизмы и обеспечивать необходимые ресурсы и др.

Со своей стороны неправительственные организации выразили го-
товность внести свой вклад в осуществление Стратегии на всех уровнях, 
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участвовать в рабочих группах и совещаниях, содействовать развитию 
процесса образования в интересах устойчивого развития, способствовать 
налаживанию диалога между всеми заинтересованными сторонами, уча-
ствовать в разработке индикаторов для оценки осуществления Стратегии.

По результатам встречи НПО было подготовлено Заявление НПО по 
Стратегии ОУР, а также документ, нацеленный на разработку индикаторов 
ее осуществления. Они были приняты на встрече НПО и представлены на 
Совещании высокого уровня от имени Европейского ЭКО-Форума Викто-
рией Элиас («ЭКО-Согласие», Россия) и Полом Вэром (Learning South West, 
Великобритания). Тексты документов НПО можно найти на сайте http://
accord.cis.lead.org/edu/2005/intro.htm. 

Россия имеет большой опыт и огромный потенциал для развития ОУР 
во всех сферах образования и просвещения, а также успешного лидер-
ства в политическом процессе осуществления Стратегии ОУР ЕЭК ООН. 
Помимо огромного опыта российского экологического образования, на 
сегодняшний день имеется целый ряд интересных и успешных разработок 
в области ОУР как в формальном, так и в неформальном образовании и 
просвещении на всех уровнях. Многое сделано и делается и российскими 
неправительственными организациями. Очень важно, обеспечить при-
знание и поддержку российских инициатив и разработок по ОУР на госу-
дарственном уровне, включить задачи развития ОУР в образовательную 
политику, планы и программы.

Многое уже сделано для развития ОУР в российском высшем образо-
вании. Однако, без всестороннего участия средней школы, без гармонич-
ного внедрения принципов и задач ОУР в общее и специальное среднее 
образование в России, успех далеко не очевиден.

Продолжая председательствовать совместно со Швецией в общеевро-
пейском процессе подготовки стратегии, Россия должна обратить внима-
ние на развитие ОУР в стране. Нам необходимы Национальная Стратегия 
и план действий в области ОУР. Подготовка этих документов должна быть 
основана на широком консультационном процессе. Необходимо, чтобы 
в нем участвовало не только Министерство образования и науки в роли 
координатора, но и другие министерства и ведомства (Министерство при-
родных ресурсов, культуры, здравоохранения и социального развития и 
т.д.), а также учреждения науки, образования, неправительственные орга-
низации, бизнес, все заинтересованные сектора.

Во многих странах роль общественности и, в первую очередь, неправи-
тельственных организаций, в развитии и осуществлении ОУР на практике 
очень велика. В первую очередь это характерно для развитых стран Ев-
ропы, где соблюдения требований демократического, открытого процесса 
подготовки и выполнения различных планов, стратегий, программ реали-
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зуются уже достаточно давно. Однако, и российские НПО накопили уже до-
статочный опыт, знания, экспертный потенциал для полноправного участия 
в политических и практических процессах ОУР в нашей стране.

Помимо участия в разработке политики, стратегий и программ, НПО 
ведут большую просветительскую деятельность, готовят и публикуют ин-
формационные и методические материалы, организуют тренинги, лаге-
ря, активно участвуют в дополнительном и неформальном образовании. 
Огромную роль могут сыграть НПО и дальнейшем развитии взаимодей-
ствия со СМИ, в том числе через ассоциации журналистов, неформальные 
пресс-клубы, электронные средства коммуникаций. На сегодняшний день 
в России реализуется целый ряд инновационных проектов в области ОУР, 
нацеленных на содействие в развитии школьного образования.

Еще одна немаловажная роль НПО — возможность совместного при-
влечения ресурсов для развития ОУР через некоммерческие проекты, ко-
торые могут быть реализованы совместно с учебными заведениями.

И, конечно, как в настоящее время, так и в дальнейшем НПО могут 
оказать содействие и способствовать развитию и более активному уча-
стию российских образовательных учреждений в международном сотруд-
ничестве в области ОУР.
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Образование для устойчивого развития 
должно учить действиям

Д.Н. Кавтарадзе, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Важно обратить пристальное внимание на само понятие «экологическо-
го образование», которое внушает сильную тревогу, поскольку в школах 
страны оно находится в статусе формального «необязательного» компонен-
та. На Тбилисской межправительственной конференции по образованию 
в области окружающей среды 1977-го года весь мир признал, что только 
школа может сделать экологическое образование общегражданским. Мы 
«по-человечески» легко забываем именно то, чего не можем сделать.

Необходимо составить список обязательств нашей страны по обеспе-
чению прав наших граждан на жизнь в благоприятной окружающей среде. 
Нелишним будет подготовка перечня ответственных служб и сроков выпол-
нения взятых обязательств.

Вспомним, что у нас почти нет новых общественных движений. Когда 
началась гласность, один психолог сказал: смотри, что делается: гласность 
есть, а голосов нет. Перед нами опять та же ситуация. Поэтому обществен-
ным экологическим организациям совместно с Общественной палатой 
надо поддержать те единичные, позитивные, редкие гражданские инициа-
тивы, укрепить их, защитить их из Москвы. Иногда и только из Москвы это 
возможно. Это должна быть конкретная социальная политика, она и будет 
социо — эколого — культурной: не вместо граждан, а вместе с ними.

Неправительственным организациям надо вновь прямо поставить 
вопрос перед властными структурами, что их руководителям надо дей-
ствовать по экологическим принципам, которые они декларируют. У нас 
экологические принципы, критерии, ценности практически не является по-
литическим приоритетом в личной, общественной или политической жизни 
депутатов. Вспомним, что каждый из депутатов последнего созыва Вер-
ховного Совета СССР имел экологические обязательства и по мере сил их 
выполнял: успехи были общенациональными.

В то же время, мы не должны предлагать Общественной Палате невоз-
можные задачи, например, обеспечить экологически полноценную среду 
жизни за счет новой программы финансирования экологической культуры.

Есть замалчиваемая необходимость испытания наших стратегических 
планов, доктрин и др. на моделях систем, реформ и др. Мы свято верим 
в реформы. А надо прежде оценить их обоснованность, проверить их со-
стоятельность на моделях. Современная наука это позволяет. Но заказов 
на модели «устойчивого развития» нет.
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У нас есть обязательство страны: разработать национальную стратегию 
по образованию для устойчивого развития. Однако десятилетие образова-
ния для устойчивого развития (2005–2014), провозглашенное ООН, нами 
еще не обнародовано. Будем писать новые многостраничные документы. 
Мир стремительно меняется и «просто документа» недостаточно. Надо нау-
чить граждан действовать, для этого нам дается образование. Необходимы 
еще и гражданские действия.

Колоссальное влияние на нашу образование, культуру, страну, оказа-
ла концепция «Пределов роста» предложенная тридцать лет назад группой 
проф. Д. Медоуза. Так, РАН издала труд «Парадигмы развития России», где 
ничего принципиально нового нашим исследователям не удалось сказать. 
Мы повторили модель развития мира WORLD3 применительно к нашей 
стране, мы признали, что существуют предельные возможности биосферы 
«обмена веществ», пределы роста развития нынешнего типа цивилизаций 
и так далее. Вопрос «какова модель становления государственности в Рос-
сии» остается без должного ответа, ответа который получен не при испыта-
нии слов, а при испытании динамических моделей. Если вновь силы и ре-
сурсы уйдут на конкурентную борьбу словесных обещаний и виртуальных 
конструкций, то ничего не останется для созидания. Прежде всего, не будет 
времени для решения проблем.

Наконец, нам надо предложить некоторую меру того, чего мы хотим. 
Может быть, у нас уже есть «экологическая культура». Что вы, товарищи, 
«драматизируете» и паникуете? Где доказательства, цифры, информация, 
где раздел статистических данных?

Несколько лет назад на конференции по проблемам экологии автомо-
бильных дорог финн, смущаясь, говорил, что «у нас маленькая страна, и 
у нас на дорогах погибает 770 человек в год, мы не можем себе этого 
позволить. Поэтому мы приняли программу экологической безопасности 
на дорогах, и приняли организационные, финансовые меры. Это будут 
конкретные меры, направленные на то, чтобы через 5–7 лет количество 
погибающих на дорогах снизилось и не превысило 150 человек». Никто не 
знает, чьи жизни будут сохранены, но будут. Вот это и есть общенациональ-
ная объединяющая страну задача. Вот мера экологической и гуманитар-
ной политики.

Недооценка сложности задач губительна. Надо пояснить, что все наши 
планируемые меры по улучшению демографической ситуации выглядят 
убедительно, но это лишь отдельные фрагменты целого. Видение общей 
картины в них отсутствует, они не составляют единую систему. Организаци-
онные планы фрагментарны и неопределенны по срокам, а чуть ли не 80 
процентов детей в детских домах Московской области имеют двух живых 
родителей.
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Изменилось родительское поведение и науке требуются объединенные 
усилия для описания состояния всей системы. Но такие работы наталкива-
ются на разъединенность научных направлений. Надежды адресуются на-
шим университетам. Но и тут на добывание гранта суммарные усилия ве-
лики, а разъединенность исследователей вызвана конкуренцией. На само 
исследование, времени остается недостаточно. Необходимо поощрение 
комплексных, междисциплинарных проектов в рамках госзаказа.

Простым способом нашу задачу не решить. Необходим системный под-
ход. Нам надо предложить объединяющую нас цель, измеримую концеп-
цию личной, семейной, профессиональной и региональной безопасности 
в нашей стране. Риск измеряем, надо научить граждан его воспринимать, 
оценивать, управлять событиями. Необходимо вернуться к практике (ред-
кой сейчас) проведения совместных коллегий министерств, потому что, не 
секрет, у нас колоссальное непонимание во всех слоях, уровнях, горизон-
талях и вертикалях. Документы не стыкуются.

Оставаясь «общественностью», мы все эти 15 лет своим хребтом вы-
тягиваем, соединяем эти разрывы в межведомственном непонимании. 
Совместная коллегия нужна для согласования, сопряжения усилий хотя бы 
Минобразования РФ и МПР РФ, чтобы министры, их помощники и весь 
аппарат были ориентированы на определенные совместные достижения 
и обязательства.

Россией не подписана Орхусская конвенция о доступе общественности 
к информации о состоянии окружающей среды. Но очевидно, существует 
необходимость, как-то по этапам к ней приближаться, поскольку, не имея 
информацию об окружающей среде, очень сложно побуждать людей к 
практическим действиям.

Несмотря на то, что так трудно менять систему образования, важно 
вернуться к принципам и поддержке самообразования, которое в нашей 
стране успешно работало. Люди хотят больше знать, и надо им помочь осу-
ществить эту возможность.

И, наконец, мы подходим к тому, что необходим некий «экологический 
градусник», термометр, который будет в каждом доме, как экологическая 
зубная щетка. Нам надо до бытовых деталей довести знание практической 
экологии — что и как надо делать. Необходимо разрабатывать образова-
тельные материалы, как экологическое подспорье, которыми может вос-
пользоваться и учителя и родители.

Ничего сверхсложного в экологическом образовании нет, но мы хотим 
изменения поведения людей, мы хотим, чтобы у нас в стране, к приме-
ру, был образ желаемого будущего. Мы можем это делать, и многое уже 
делается нашими экологическими организациями. Хватит читать лекции о 
правильном плавании, налейте воду в бассейн!
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Проблемы содержания экологического 
образования в интересах устойчивого 
развития

Е.В. Колесова, 
«Московский эколого-образовательный комплекс» Международно-
го независимого эколого-политологического университета

Дискуссии о том, что должно войти в содержание экологического образо-
вания не стихают с того самого момента (и даже раньше), когда уже более 
15 лет назад экологическое образование как широкомасштабное явле-
ние, охватившее практически все регионы России, вошло в нашу жизнь. 
И на сегодняшний день, надо признать, что общего видения на этот счет 
педагогической общественностью так выработано и не было.

В данном случае речь идет об общем (школьном) экологическом об-
разовании, так как у профессионального (будь то начальное, среднее 
и высшее) образования есть свои специфические задачи, которые во 
многом и определяют его содержание. Также, свои специфические за-
дачи имеет и дополнительное образование, хотя вклад дополнительного 
образования в становление и развитие экологического образования 
в России в целом, не меньший, а подчас даже больший, чем смогла 
сделать общеобразовательная школа. Однако, именно школа, являясь 
социальным институтом, охватывающим практически все население, 
призвана в наибольшей степени работать на общекультурное развитие 
страны и в этом контексте нас, прежде всего, интересует развитие эко-
логической культуры.

Около 10 последних лет мы боролись за то, что бы экологическое со-
держание как обязательный компонент вошло в учебные курсы общеоб-
разовательной школы. Многие тысячи педагогов по всей стране работали 
не «благодаря», а «вопреки» сложившейся ситуации с экологически образо-
ванием на собственном энтузиазме, но теперь у нас есть Указ Президента 
Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», где отдельным пунктом вынесено: «е) рассмотреть вопрос о 
включении в федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования основ экологических знаний».

Перед нами возникает вопрос: «А какие именно знания должны войти 
в эти стандарты на данном этапе развития экологического образования?» 
Сможем ли мы ответить на него, даже имея такой огромный опыт экологи-
ческого образования, который накоплен в стране?
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Конечно, содержание образования, и тем более, экологического, не 
ограничивается только знаниями. Обязательными его компонентами так-
же являются: опыт деятельности, ценностное отношение. Сейчас много го-
ворят о  компетенциях в содержании экологического образования.

И так, вернемся к знаниям. Здесь возникает вопрос о том, какие основ-
ные понятия должны быть заложены и где границы содержательного поля? 
Наверное, многие из нас периодически сталкиваются с проблемой, когда 
размываются эти границы. И где заканчивается «экология» и начинается 
«не экология»? Этот вопрос не всегда прост даже для специалистов, а в об-
разовании мы сталкиваемся с этой проблемой достаточно часто, поскольку 
на сегодняшний день различные экологические аспекты проникают прак-
тически во все сферы жизни и деятельности людей, и в образовании это 
явление получает несколько искаженное отражение. Последние годы эта 
проблема становится все актуальней, и это мы видим на Всероссийской 
олимпиаде школьников по экологии, которая является хорошим инстру-
ментом мониторинга состояния экологического образования в России.

Мы не только что столкнулись с этой проблемой. Она была и раньше. 
Вероятно, и из-за этого у нас так и не появился стандарт по экологическому 
образованию для общеобразовательной школы. Напомню, что на сегод-
няшний день мы имеем в качестве основного документа, определяющего 
содержательное поле экологического образования — это «Минимум эколо-
гических знаний» десятилетней давности. Представляется, что логика на-
ших коллег, создавших этот Минимум, была в том, чтобы в качестве клю-
чевых определить те понятия, которые бы отражали основные природные 
закономерности, в соответствии с которыми функционирует биосфера. 
Сейчас мы это называем «биоэкологией». Там была и небольшая часть, 
посвященная прикладной и социальной экологии. Но, очевидно, что на 
сегодняшнем этапе развития экологического образования такое содержа-
тельное поле явно недостаточно. Тем более, у современного экологическо-
го образования появился новый мотив (и цель) — экологическое образова-
ние для устойчивого развития, что, безусловно, должно отразиться на его 
содержании. Пока мы в большей степени интуитивно определяем, какое 
содержание будет более адекватно этой цели. Очень много неясного, а там 
где нет ясности — большой простор для различных спекуляций. Опять мы 
сталкиваемся с тем, что общего видения по этому вопросу нет. И по жар-
ким дискуссиям наших коллег ученых и педагогов, можно сделать вывод, 
что в обозримом будущем этого видения и не будет.

Конечно, нельзя пройти мимо и понимания того, что такое «устойчивое 
развитие» (я не говорю об определении, его все знают, я говорю о его сущ-
ности) и о том, как его воспринимают различные категории людей, так или 
иначе имеющих влияние на систему нашего образования.
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Работая над проблемой улучшения экологической ситуации на любом 
уровне, будь то в регионе, или в масштабах страны (для чего, собственно и 
необходимо экологическое образование), мы беззаветно верим в то, что 
и другие разделяют нашу точку зрения. И, что Устойчивое развитие — это 
Эколого-устойчивое развитие. К сожалению, это не так. Экономисты счи-
тают, что это экономически устойчивое развитие. А политологи (вероятно 
и политики тоже мыслят этими же категориями) считают, что это — вред-
ная (для нашей страны, по крайней мере) концепция мирового развития, 
разработанная странами «золотого миллиарда» для усиления мирового го-
сподства. Вот так мы и говорим на разных языках! Возможно, отсюда и та-
кие проблемы с принятием декады образования в интересах устойчивого 
развития на федеральном уровне.

Кроме того, когда мы говорим об устойчивом развитии, мы, как пра-
вило, имеем в виду общемировое развитие. Но общемировое развитие 
складывается из развития отдельных регионов и стран. А для различных 
регионов (даже на примере нашей страны) устойчивое развитие может 
означать совсем разные вещи. Например, для таких регионов, как Мо-
сква с плотностью населения примерно 600 чел. на кв. км и какой-нибудь 
район Сибири по площади равный Москве с плотностью населения 1 чел. 
на 1,5 кв.км. Очевидно, что устойчивое развитие этих двух регионов будет 
означать очень разные вещи. А чему будем учить мы? Если мы будем го-
ворить только о самых общих и отвлеченных вещах, которые не имеют хоть 
какого-то конкретного преломления и не вызывают отклика, поскольку не 
имеют отношения к реальной жизни (далеко и непонятно), то это мало чем 
будет отличаться от «научного коммунизма» (который уже проходили) и бу-
дет иметь все шансы для того, чтобы стать очередной профанацией.

Следующий компонент — опыт деятельности. Опять вопрос: «Какой 
именно деятельности?» Как известно, одной и важнейших задач экологи-
ческого образования было — «научить огромное количество людей согла-
сованным действиям, направленным на улучшение окружающей среды» и 
следствием этого должно было стать уменьшение антропогенной нагрузки 
на биосферу.

По данным «Доклада о состоянии гражданского общества в Россий-
ской Федерации», подготовленного Общественной Палатой РФ в стране 
наблюдается рост заинтересованности широких слоев населения в реше-
нии экологических проблем и готовность гражданского общества к актив-
ным действиям, направленным на улучшение экологической ситуации в 
России. Но большая часть этой активности по-прежнему пока еще носит 
протестный характер.

Даже экологически культурному и грамотному человеку достаточно 
трудно реализовать свою культуру, особенно в условиях мегаполиса. Воз-



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

74

можность его деятельности часто сводится к участию в субботниках по 
уборке территории, экономии воды и электроэнергии. Даже раздельный 
сбор мусора, например, в Москве становится бессмысленным и беспер-
спективным при ближайшем рассмотрении дальнейшей организации это-
го процесса, когда содержимое всех контейнеров сваливается в одну кучу 
и вывозится на свалку.

Ценностное отношение — очень важный компонент содержания эколо-
гического образования в интересах устойчивого развития. Известно, что 
ценности — это базовые категории развития общества. Считается, что для 
всех времен и народов существует определенное количество ценностей — 
около 100. Но принципиальное значение имеет их иерархия, т.е. какие 
ценности являются главными, а какие — второстепенными. Какие ценно-
сти должны стать главными в том новом обществе устойчивого развития? 
Их нужно уже сейчас закладывать в наше образование.

Нам, как экологам, конечно же, хочется в числе главных ценностей по-
ставить природу, и это — безусловно, главная ценность. Но не стоит забы-
вать и о том, что современными людьми, особенно теми, кто живет в боль-
ших городах, природа, к сожалению, не воспринимается как ценность, а 
лишь как некая абстракция.

Еще одна проблема — это периодическое обновление содержания 
экологического образования. Мир вокруг нас меняется стремительно, все 
больше в мире происходит изменений экологического характера. Чтобы 
образование было адекватным и актуальным, нужно делать так, чтобы эти 
изменения, так или иначе, отражались в его содержании.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые можно назвать, когда 
мы говорим об экологическом образовании в интересах устойчивого раз-
вития и к ним можно относиться по-разному, но они имеют место.

Хочется верить, что из проблем они станут педагогическими задачами, 
которые наше педагогическое сообщество сможет решать и решить, кон-
солидировав усилия.

Работа над обновлением содержания экологического образования 
постоянно ведется методической комиссией Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. Для того, что бы содержание экологического 
образования становилось личностно значимым, и, как следствие, более 
эффективным, нужно лучше понимать современных школьников, знать, 
какие проблемы их волнуют.

В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, который проводился в г. Геленджике Краснодар-
ского края, и в котором приняли участие 262 человека (уч-ся 9, 10 и 11 
классов) из 58 регионов, среди участников олимпиады проводился опрос. 
Их попросили назвать 10 самых важных на их взгляд проблем современ-
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ности. Результаты опроса были следующие: на первый план (по количеству 
ответов) вышли различные проблемы окружающей среды (загрязнения, 
мусор, исчезновение видов, экологическая нестабильность, разбаланси-
рованность круговорота веществ в природе и др.). Почти столько же, — 
проблемы духовно-нравственного плана — это: «зло, неуважение к другим, 
насилие, преступность», «равнодушие и эгоизм людей», «бездуховность 
большинства жителей Земли», «равнодушие и стремление к прибыли…что 
приводит к деградации окружающей среды», «отсутствие совести», «власть 
денег и человеческая алчность», «проблема человечности».

На третьем месте — проблемы, связанные с уровнем культуры обра-
зованием и воспитанием: «низкий уровень культуры и экологического со-
знания населения», «культурная деградация», «недостаточный уровень эко-
логического образования», «низкий уровень развития, не позволяющий 
людям в правильной форме использовать природные ресурсы», «пробле-
мы образования» (в т.ч. его недоступность), «экологическая неграмотность 
человека» и «экологическое незнание». Связанные с этими, проблемы вос-
питания, в частности, проблемы воспитания в семье «нехватка семейного 
воспитания», «бездомные дети» и «жестокое обращение с детьми».

Указывались такие проблемы как: «отсутствие (жизненных) целей у 
школьников (молодежи)» и «отсутствие интереса к управлению страной». 
Что касается проблем власти, то — это: «произвол властей», «безразличие 
властей к экологическим проблемам» и «коррупция».

Участники примерно в равной степени озабочены проблемами здоро-
вья: «инфекционные заболевания», «массовая гибель людей на грязных 
работах», «алкоголизм и наркомания», «напряженный жизненный ритм: не-
когда уделять внимание родным и любоваться природой» и «исчезновение 
человека как вида»; и мировым политическим устройством, в котором их 
больше всего беспокоит: возможность «Третьей Мировой войны», «терро-
ризм», «национализм», «милитаризация и разработка новых видов оружия», 
«всемирный голод», «проблема перенаселения планеты», «бедность».

Любопытным представляется то, как отражается содержание экологи-
ческого образования в сознании наших детей, для которых все собственно 
и делается.
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Охраняемые природные территории — 
очаги экологической культуры

Н.Р. Данилина, 
ЭкоЦентр «Заповедники» (г. Москва)

С момента выхода Федерального закона об особо охраняемых природных 
территориях (1995 г.), экологическое просвещение стало обязательной 
составляющей в деятельности государственных природных заповедников 
и национальных парков. Была создана Концепция работы этих организа-
ций, подготовлены специалисты. Действовавшая Федеральная целевая 
программа государственной поддержки государственных заповедников и 
национальных парков способствовала тому, что власти многих российских 
регионов также активно помогали развитию эколого-просветительской 
работы на федеральных особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ). Целый ряд заповедников и национальных парков успешно реа-
лизовали модельные школьные проекты, благодаря которым значительно 
укреплена материальная и организационно-методическая база эколого-
просветительской работы со школьниками. Появились визит-центры, но-
вые музеи природы, развивалась сеть экологических просветительских 
маршрутов. Сегодня все это является необходимой, неотъемлемой частью 
работы по экологическому просвещению. Значителен вклад в наращива-
ние эколого-просветительского потенциала на ООПТ зарубежных и между-
народных благотворительных программ и фондов.

Многочисленные методические разработки специалистов ООПТ 
широко используются в регионах в системе образования. Например, 
факультативная учебная программа для средней школы «Мир заповед-
ной природы», которая предусматривает изучение школьниками охра-
няемых природных территорий России и мира, их вклад в сохранение 
биоразнообразия, а также участие школьников в природоохранных про-
ектах. Программа рекомендована Российской Академией образования 
для использования в школах России. Экопросветители заповедников и 
национальных парков внедряют ее в школах, с которыми сотруднича-
ют. В заповедной системе появилась целая плеяда ярких, талантливых 
специалистов, которые становятся основателями «школы заповедных 
просветителей».

С 2000 года начало развиваться детское и молодежное Движение «Дру-
зья заповедных островов», которое родилось на учебных семинарах Эко-
Центра «Заповедники». Теперь оно объединяет коллективы добровольных 
помощников ООПТ. Ребята, объединенные в кружки юных натуралистов, 
фольклорные коллективы, молодежные экологические театры, отряды 
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юных рейнджеров, школьные лесничества помогают сохранять природное 
и культурное наследие в заповедниках и национальных парках.

Сеть государственных природных заповедников и национальных пар-
ков, включающая большинство регионов России, превратилась в своео-
бразный сетевой эколого-просветительский институт, способный играть 
заметную роль в формировании экологической культуры населения Рос-
сийской Федерации. Свою лепту вносят и региональные охраняемые 
территории, особенно природные парки, многие заказники. Например, 
республиканские заказники в Татарстане, природные парки Камчатки. В 
эколого-просветительские программы этих ООПТ включаются школьники, 
студенческая молодежь, и, даже, малыши из детских садов. У заповедных 
территорий появилось немало партнеров и единомышленников, которые 
оказывают и моральную,  и реальную практическую помощь. Среди них 
школьники и студенты, учителя и журналисты, представители региональных 
властей, бизнеса. Полагаем, что во многом благодаря активной «просвети-
тельской политике» федеральной системы ООПТ заповедники и националь-
ные парки все-таки живы, хотя их жизнь в «эпоху перемен» нелегка.

Появился у ряда государственных природных заповедников и нацио-
нальных парков новый опыт сотрудничества с населением, а также опыт 
реализации социально-значимых программ, направленных на улучшение 
жизни местных жителей. Подобные программы помогают учесть интересы 
местного населения при принятии природоохранных решений, повышать 
уровень жизни населения, бороться с бедностью. А значит, защищают 
природные ресурсы охраняемых территорий, помогают им приобрести 
новых сторонников. Успешны проекты, реализованные Центром охраны 
дикой природы совместно с Катунским заповедником, национальными 
парками «Угра» и «Смоленское поозерье». В рамках этих проектов соз-
даны фонды микрокредитования населения для развития дружественно-
го природе бизнеса на охраняемых территориях и сопредельных с ними 
землях. Например, оказана поддержка для развития пчелиного хозяйства 
на Алтае (Катунский заповедник), семейных гостиниц (на территории На-
ционального парка «Угра»).

Значительный опыт совместной работы с местными жителями при 
реализации проектов сохранения культурного ландшафта, восстановле-
ния памятников истории и культуры, развития туризма, народных и худо-
жественных промыслов, социальной реабилитации населения накоплен в 
Кенозерском национальном парке. Таким образом, в системе российских 
заповедников и национальных парков начал формироваться новый опыт 
участия в социально-экономическом развитии российских регионов. Изу-
чение этого опыта, тиражирование через учебные семинары, дальнейшее 
его развитие, наряду с повышением эффективности просветительской 
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работы будет способствовать лучшему пониманию обществом не только 
роли ООПТ, но и необходимости разумного и бережного отношения к при-
роде, ее ресурсам.

Но, объективно, в систему приоритетных ценностей многих наших со-
граждан все еще не входят уникальные территории, хранящие природное 
и культурное достояние страны. Почему во многих развитых странах для го-
сударственных деятелей немыслимо «забыть», например, о национальных 
парках. Потому что общество о парках знает, они нужны людям, они вносят 
значительный вклад в развитие общества и с этим нельзя не считаться. 
Нам еще предстоит немало поработать, чтобы в «сферу влияния» заповед-
ных идей попали те, кто сегодня и в ближайшем будущем будут определять 
пути развития страны, регионов. Это задача «заповедных просветителей», 
всех работников системы ООПТ. Нам нужны новые, современные обучаю-
щие программы для экологического просвещения людей, от которых уже 
сегодня зависит судьба российской природы.

Особо охраняемые природные территории, получив необходимую госу-
дарственную поддержку, будут способны в полной мере реализовать свой 
просветительский потенциал и станут реальными очагами формирования 
культуры, в первую очередь, экологической, в российских регионах.
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Библиотеки — центры экологической 
информации и культуры в регионах 
России

Н.Ф. Церцек, 
Всероссийский библиотечный научно-методический центр экологи-
ческой культуры (г. Москва)

Осуществление конституционных прав человека в Российской Федерации 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ) и консти-
туционной обязанности каждого по сохранению природы и окружающей 
среды, бережного отношения к природным богатствам (ст. 58 Конституции 
РФ) требует высокой экологической культуры каждого гражданина и всего 
российского общества. Экологическая культура формируется непрерывно 
и целенаправленно в процессе жизни и деятельности людей через систему 
непрерывного экологического воспитания, образования и просвещения. 
В этом процессе библиотеки играют не последнюю роль.

Воспитание экологической культуры у населения силами библиотек 
имеет под собой серьезную законодательную базу, основу которой состав-
ляют, в первую очередь, Конституция Российской Федерации и Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.), а также ряд других 
нормативно-правовых актов страны и субъектов Российской Федерации 
опосредовано касающихся деятельности библиотек. В статье 74 главы XIII 
ФЗ «Об охране окружающей среды» обозначено, что среди учреждений 
и организаций, которые участвуют в экологическом просвещении, в том 
числе информировании населения о законодательстве в области охраны 
окружающей среды и законодательстве в области экологической безопас-
ности, названы библиотеки. В более чем 10 субъектах РФ приняты регио-
нальные законы об экологическом образовании, просвещении и культуре. 
В них прописано участие библиотек в экологическом просвещении и фор-
мировании экологической культуры у населения.

Большинство библиотек России независимо от их ведомственной под-
чиненности целенаправленно и успешно занимаются экологическим про-
свещением населения. То, что библиотеки попали в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» 2002 г. уже говорит о признании роли 
библиотек в экологическом просвещении. А это во многом связано в ре-
зультатами Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по эколо-
гическому просвещению населения, который был начат в 1995 г. Учре-
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дителями Смотра-конкурса в течении семи лет были три федеральных 
министерств: охраны окружающей среды (природных ресурсов), культуры 
и образования.

За время проведения четырех этапов Всероссийского смотра-конкурса 
работы библиотек по экологическому просвещению населения с 1995 по 
2006 год библиотеки зарекомендовали себя как полноправные партнеры 
и помощники в первую очередь государственных природоохранных струк-
тур в деле информирования населения в области экологических проблем, 
экологической безопасности и охраны окружающей среды не меньше, 
чем СМИ и общественные организации.

В регионах Российской Федерации работа библиотек по экологическо-
му просвещению населения нашла понимание и поддержку в админи-
страциях, государственных природоохранных структурах, в экологических 
фондах, образовательных учреждениях, в структурах управления культу-
ры, общественных организациях. За библиотеками стоит многотысячная 
армия профессиональных библиотечных работников, которые, работая с 
многомиллионным контингентом пользователей, способствуют получению 
экологических знаний не только школьников, учащейся молодежи, но и 
лиц, принимающих решения в государственном и муниципальном управ-
лении, на производстве и в быту.

В основе деятельности библиотек по экологическому просвещению 
населения находятся фонды документов по экологическим аспектам. 
Природоохранительные структуры, экологические фонды, общественные 
организации, почувствовав в библиотеках помощников и партнеров, по-
могают им формировать эти фонды, выделяя соответствующую литературу 
(региональные Красные книги, государственные доклады о состоянии и 
охране окружающей среды, и др.), помогая с подпиской на периодические 
экологические издания, финансируя массовые мероприятия, проводимые 
библиотеками по экологической проблематике.

Всероссийский смотр-конкурс показал, что библиотеки продолжают на-
ращивать свой потенциал эколого-просветительской деятельности, актив-
но участвуют в формировании экологического сознания и воспитании эко-
логической культуры у населения практически во всех регионах страны. В 
четырех Всероссийских смотрах-конкурсах с 1995 г. не приняли участие 
библиотеки только 7 субъектов РФ. Библиотеки порядка 40 субъектов РФ 
принимали участие во всех четырех проведенных Всероссийских смотрах-
конкурсах. По 8–10 тысяч библиотек участвовало в каждом из четырех 
Всероссийских смотрах-конкурсах.

На региональном и муниципальном уровнях активно идет процесс 
формирования центральных (в основном научных, публичных библиотек) 
в качестве методических центров по эколого-просветительской деятель-
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ности для всей библиотечной сети своего региона. В других библиотеках 
идет процесс создания библиотечных центров экологической информации 
и культуры, что позволяет на более высоком уровне вести работу по эколо-
гическому просвещению населения, строить ее целенаправленно, систем-
но, комплексно.

Информационные и методические материалы библиотек–участниц 
смотра-конкурса: библиотечные программы работы, положения об эколо-
гических центрах, методические разработки библиотечных специалистов, 
электронные базы данных и многое другое широко используются в практи-
ке работы библиотек по экологическому просвещению в регионах России. 
Много работают библиотеки с учащейся детворой и молодежью, прививая 
им любовь к родной природе, чувство ответственности за ее сохранение, 
помогая пополнять экологические знания и находить возможности практи-
ческого их применения через привлечение их к участию в природоохран-
ных акциях.

Библиотеки накапливают опыт работы, используя свои уникальные воз-
можности: информационные базы на бумажных и электронных носителях, 
разветвленную библиотечную сеть, наличие квалифицированных специа-
листов с высшим образованием. Кроме того, деятельность библиотек от-
личается большим демократизм работы, который состоит я в бесплатном 
доступе к информации, возможности знакомиться с разными точками зре-
ния на экологические проблемы, свободном обмене опытом и методиче-
скими разработками, привлечении специалистов государственных струк-
тур и общественных организаций, проведении совместных экологических 
и природоохранных мероприятий.

С 2002 года начал свое новое развитие Всероссийский библиотечный 
научно-методический центр экологической культуры (ВЦЭК), созданный 
по решению коллегии Минкультуры России на базе Российской государ-
ственной юношеской библиотеки (РГЮБ). На центр возложены важные 
задачи по созданию в России библиотечной эколого-просветительской 
системы в целях формирования экологической культуры граждан, ана-
лизу; обобщению и распространению инновационного опыта работы би-
блиотек по экологическому просвещению населения и оказанию научно-
методической помощи.

В своей работе ВЦЭК опирается на поддержку Комитета по экологии 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Федерального агентства по культуре и кинематографии, Центра экологиче-
ской политики России, Комиссии по экологической безопасности и охране 
окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации и мно-
гих других государственных и общественных структур. Без сотрудничества 
с образовательными, научными учреждениями и общественными органи-



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

82

зациями труднее было бы библиотекам добиваться высокого профессио-
нального уровня в работе по просвещению в области экологии, охраны 
природы, природопользованию и экологической безопасности.

Благодаря тесному и творческому содружеству ВЦЭК с Российским ко-
митетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» у Центра есть свой 
сайт «Экокультура» (www.eco.ifap.ru), на котором размещается информа-
ция о деятельности как самого Центра, так и о работе библиотек России, 
других организаций и структур по формированию экологической культуры, 
экологическому просвещению и образованию населения.

Учитывая важность и необходимость подготовки библиотечных работ-
ников к экологическому просвещению, ВЦЭКом совместно с ведущими 
специалистами библиотечного дела и экологами разработана и уже около 
десяти лет реализуется в библиотечной сети страны система повышения 
квалификации работников библиотек по вопросам экологического просве-
щения. ВЦЭК много лет проводит консультации, стажировки для библиотеч-
ных работников, которые переросли в профильные курсы повышения ква-
лификации библиотечных работников. Это школы-семинары по программе 
«Библиотека — как центр экологической информации и культуры», с 2005 
года уже вышли за пределы России — на уровень межгосударственного 
обучающего семинара по проблеме «Экологическое просвещение в ин-
тересах устойчивого развития». Практическое осуществление программы 
повышения квалификации в последние годы реализуется через Акаде-
мию повышения квалификации работников культуры, искусства и туризма 
(АПРИКТ). В 2006 г. разработана программа профессиональной перепод-
готовки библиотекарей по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность. Менеджмент в области экологической информации и культу-
ры» (второе высшее образование).

У многих библиотек России появился инновационный опыт работы с 
населением, который реализуется через современные формы работы 
библиотек, такие как: «Гражданский форум», «Экологический марафон», 
«Экологический аукцион», «Информационная экологическая конфе-
ренция», и др. Библиотеки приобретают опыт реализации социально-
значимых программ, направленных на улучшение жизни местных со-
обществ, принимая самое непосредственное участие не только в их 
разработках, но и практической реализации. Это — программа сети 
брянских библиотек «Экологический резонанс», Гражданский форум 
«Устойчивое развитие — планирование будущего» в Центральной библи-
отеки ЦБС Карагайского района Пермской области, программа «Жизнь 
в руках живущих» Миасской центральной городской библиотеки Челя-
бинской области и многие другие. Подобные библиотечные программы 
и проекты помогают властным структурам региона увидеть и учесть ин-
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тересы местного населения при принятии природоохранных решений, 
повышать уровень жизни населения. Библиотеки во многих регионах 
становятся инициаторами и организаторами практических природоох-
ранных акций, сплачивая население на решение экологических про-
блем, благоустройство, оздоровление окружающей среды, обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития регионов. Библиотеки 
вышли за стены своих учреждений, стали активными участниками прак-
тических дел, обеспечивая их организацию необходимой информацией 
и методиками.

Потенциал библиотек по информированию и экологическому просве-
щению населения огромен и еще не везде эффективно используется как 
самими библиотеками, так и заинтересованными в формировании эколо-
гической культуры государственными и общественными организациями и 
учреждениями.

Библиотеки используют в своей работе новейшие технологии, даже са-
мые низовые сельские библиотеки ищут и находят возможности работы 
в Интернете, сами создают электронные информационные и методиче-
ские материалы, которыми затем обеспечивают своих пользователей как 
индивидуальных, так и коллективных. Так, например, Курская областная 
библиотека для детей и юношества создала при финансовой поддержке 
областного экологического фонда и в тандеме с сотрудниками Центрально-
Черноземного ГПБЗ им. В.В. Алехина и другими организациями электрон-
ный информационно-образовательный ресурс — CD-R «Красная книга 
Курской области», адаптированный для широкого круга пользователей. 
Государственная юношеская библиотека и Кабанская центральная район-
ная библиотека Республики Бурятия создали совместно с общественными 
организациями информационные электронные ресурсы по проблемам со-
хранения уникального уголка планеты — озера Байкал: CD-R «Бурятия — ре-
спублика за Байкалом: диалог культур», электронную коллекцию «Байкаль-
ская экологическая библиотека» и др.

Для повышения эффективности работы библиотек по экологическому 
просвещению нужна действенная поддержка как руководителей самих 
библиотек и учреждений, в которых они находятся, так и федеральных и 
муниципальных структур власти.

Для этого необходимо: включение проектов и программ библиотеч-
ной работы по формированию экологической культуры в федеральные 
программы «Экология и природные ресурсы России», «Культура России», 
«Образование России» и в региональные планы и программы социально-
экономического развития и экологического оздоровления территорий; 
обеспечение целенаправленного финансирования инициатив и проектов 
библиотек по экологическому просвещению населения; издание хороших 
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книг и журналов по экологической тематике, и определение возможностей 
их приобретения и получения библиотеками.

Это позволит библиотекам полноправно участвовать в работе по обе-
спечению экологических прав граждан в соответствии с основным зако-
ном страны — Конституцией Российской Федерации.
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Участие школьников в охране водных 
ресурсов: национальный конкурс

Н.Г.Давыдова, 
автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга 
экологических проектов» (г. Москва)

В августе 2008 года российский школьник — победитель Российского на-
ционального конкурса водных проектов старшеклассников впервые стал 
призером Международного юниорского водного конкурса, проводимого 
ежегодно в Стокгольме в рамках Всемирной Недели Воды.

Что было до этого
В 2003 году Институт консалтинга экологических проектов учредил Россий-
ский национальный конкурс водных проектов старшеклассников, поощря-
ющий деятельность школьников, направленную на решение проблем  пи-
тьевой воды и защиты водных ресурсов. Конкурс проводится в несколько 
этапов: на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Победитель общероссийского этапа получает право представлять нашу 
страну на международном юниорском водном конкурсе в Стокгольме. В 
нем участвуют победители национальных конкурсов из многих стран, в 
том числе стран ЕС, Австралии, Китая, Японии, США, африканских стран, 
Украины и др. В 2003 году наша страна впервые стала участницей этого 
международного конкурса.

Для участия в конкурсе школьники выбирают тему в широком диапа-
зоне — защита и охрана водных ресурсов, управление водными ресурса-
ми, при этом, исследование должно быть ориентировано на оздоровление 
среды обитания. Конкурсанты должны быть готовы представить проекты 
в области технологии, естественных и социальных наук, используя совре-
менные научные методы и подходы к решению водных проблем, а также 
принимая во внимание первоочередные задачи государственной полити-
ки в области охраны и восстановления водных ресурсов. Приветствуются 
как проекты в сфере теоретической и прикладной науки, так и проекты, 
направленные на решение муниципальных водных проблем. При этом, 
необходимым требованием является применение стандартных научно-
исследовательских методик и методологий при исследовании, проведении 
экспериментов, мониторинге и представлении результатов, включая стати-
стическую обработку.

Нужно отметить, что участники Конкурса предлагают вполне зрелые на-
учные и прикладные проекты. За 6 лет проведения конкурса в нем при-
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няли участие около семи с половиной тысяч школьников более чем из 
60 российских регионов и всех федеральных административных округов, 
представивших 4259 научно-исследовательских и прикладных проектов в 
сфере охраны и восстановления водных ресурсов. Российскую Федерацию 
на международном конкурсе представляли школьники из Екатеринбурга, 
Красноярского края, Новосибирской области, Татарстана и Вологодской 
области. Если говорить о Конкурсе 2008 года, то в этом году 1529 школь-
ников из 55 субъектов Федерации выполнили и представили на конкурс 
940 научно-исследовательских и прикладных проектов по теме охраны и 
восстановления водных ресурсов.

В 2008 году мы одержали нашу первую победу — представитель Рос-
сийской Федерации стал призером Международного конкурса, получив 
диплом и денежный приз из рук кронпринцессы Швеции.

Как развивался конкурс 
В 2003 году мы начинали конкурс с 20 регионами, в которых 410 школь-
ников представили около 250 проектов.

В дальнейшем, мы предприняли много шагов, чтобы привлечь школь-
ников и их учителей в работу по проведению проектов в водной сфере и 
поощрить как можно большее число участников.

Для этого, прежде всего, мы учредили номинации внутри самого 
Конкурса:

Главная общая номинация — победитель Российского национального •	
конкурса, представляющий Российскую Федерацию на Международ-
ном Юниорском Водном Конкурсе в Стокгольме.
Внутренние номинации:•	

Номинация «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и ра-• 
ционального использования водных ресурсов»
Номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне • 
реки Волги» имени профессора В.В. Найденко
Номинация «Сохранение биоразнообразия водных экосистем• 
Номинация «Начинающие журналисты пишут о воде» — в сотрудни-• 
честве с факультетом журналистики Московского государственного 
университета им. Ломоносова
Номинация «Вода и климат»• 
Номинация «Вода и мир» совместно с Международным Зеленым • 
Крестом
Номинация Председателя Номинационного Комитета• 
Номинация руководителя Федерального агентства водных ресурсов• 
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Номинация «Лучший педагог — научный руководитель проекта»• 
Сертификат Московского офиса ЮНЕСКО• 

Названия нескольких проектов, чтобы вы могли представить диапазон 
интересов наших школьников. Проекты — победители.

2003
Главная номинация — «Оптимизация процессов самоочищения реки 

Исеть в черте Екатеринбурга»
2004
Главная номинация — «Особенности формирования подземных вод, ис-

пользуемых для водоснабжения села Туруханска» — Красноярский край 
2005
Главная номинация — «Биоиндикация качества воды в прибрежной ча-

сти Новосибирского водохранилища по составу микрозообентоса» — Ново-
сибирская область

2006
Главная номинация — «Правовой статус островных экосистем равнин-

ных водохранилищ» — Республика Татарстан
2007
Главная номинация — «Экологическая проблема реки Ржавки, пути ее 

решения» — Вологодская область
2008
Главная номинация
1 место — «Восстановление городских водоемов с использованием ла-

тентных стадий гидробионтов» — Республика Татарстан — право представ-
лять Россию на Международном юниорском водном конкурсе в Стокголь-
ме.

2 место — «Экономически эффективный бесхлорный способ обеззара-
живания сточных вод» — Республика Марий Эл.

3 место — «Опыт выращивания лотоса Комарова» — Приморский 
край.

Номинация «Вода и мир» — «Обеспечение лицея № 35 г. Нижнекамска 
качественной питьевой водой» — Республика Татарстан, награда — двух-
недельный обучающий курс в Университете Florida Gulf Coastal при под-
держке Международного Зеленого креста.

Номинация «Охрана и восстановление водных ресурсов в бассейне 
реки Волги» им. профессора В.В. Найденко — «Мониторинговые исследо-
вания озёр» — Чувашская Республика.

Номинация «Технологии водоподготовки, очистки сточных вод и рацио-
нального использования водных ресурсов» — «Мероприятия по обеспече-
нию сброса ливневых вод с мостовых переходов» — г. Астрахань.
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Приз председателя Национального номинационного комитета — «Не-
гативные изменения качества воды рек территории как последствие её 
геологического изучения» — Красноярский край.

Приз Федерального агентства водных ресурсов — «Вода — источник 
жизни» — Ульяновская область.

Победителем в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» 
стала Вероника Старцева из Республики Башкортостан.

Проекты «Проблемы комплексного подхода к охране озера Торе-Холь» 
из Республики Тыва и «Создание сетевого экологического города» из Ом-
ской области были отмечены сертификатами ЮНЕСКО.

Вопроса «зачем нужен этот конкурс?» нет, потому что за 6 лет к Кон-
курсу присоединилось большинство российских регионов, и он стал собы-
тием общероссийского масштаба. Актуальность проблемы заключается 
как в стимулировании экологических инициатив старшеклассников, так и 
поддержке уже существующего желания нашей молодежи послужить делу 
охраны окружающей среды. Тем более что водные ресурсы являются на-
циональным  достоянием и ресурсом будущего нашей страны. Управле-
ние таким ресурсом становится приоритетной государственной задачей, 
что подтверждается разработкой в настоящее время госпроекта «Чистая 
вода». Несомненно, управление требует подготовленных кадров, способ-
ных встретить новые вызовы. Такие кадры уже сейчас можно и нужно под-
бирать и растить  из числа представителей молодого поколения, участву-
ющих в Конкурсе и начинающих деятельность по управлению водными 
ресурсами.

С 2007 года Конкурс стал частью приоритетного национального про-
екта «Образование» и вошел в «Перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присуждаются президентские премии для 
поддержки талантливой молодежи» в соответствии с Указом президента РФ 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» от 6 апреля 
2006 года № 325.

Традиционно с 2003 года поддержку конкурсу оказывают Министер-
ство  природных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов. С 
2006 года партнером Конкурса со стороны бизнес-сообщества стала ком-
пания Кока-Кола.

В 2007 году Институт консалтинга экологических проектов получил госу-
дарственный грант для поддержки Конкурса по распоряжению Президен-
та Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 367 — рп.

В целях устойчивого развития Конкурса и привлечения потенциаль-
ных кадров в эту сферу управления нужно усиливать методическую базу 
подготовки, проведения и подачи проектов, выполняемых школьниками; 
укреплять интерес подрастающего поколения к деятельности в этой сфере,  
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нужно повышать уровень владения английским языком, чтобы доносить 
до международного жюри и конкурсантов из других стран свои идеи и ре-
зультаты. Нужно информировать общество о проблемах охраны водных 
ресурсов и деятельности школьников в этой сфере. В рамках конкурса 
для решения этих проблем сформировалось «де-факто» государственно-
частное партнерство в сфере образования, которое может выполнить роль 
«кузницы кадров» для подготовки специалистов и управленцев в сфере во-
допользования. 

Конкурс необходимо  постоянно развивать, чтобы интерес подрастаю-
щего поколения к защите водных ресурсов России и интерес общества 
к развитию экологического образования, которые существуют в стране,  
стал движущим фактором решения комплекса природоохранных, кадро-
вых и образовательных проблем. На решение этих задач направлен Указ 
Президента РФ № 889 от 4.06.2008 (п. 1е).
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Деятельность ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» в области экологического 
образования и просвещения детей  
и молодежи

Н.И. Корякина, 
Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Ни для кого не секрет, что вода — это источник жизни на Земле. Но истина 
эта порой уходит на второй план. Достижения цивилизации, ритм больших 
городов уводит человека от проблем водной экологии и не дает в полной 
мере понять всю ценность водных ресурсов для города, страны, региона 
и, наконец, планеты. Время же диктует свои условия. Уже сегодня вопро-
сы, связанные с водоснабжением и водоотведением в крупных городах, 
с влиянием баланса водной среды на климат планеты и даже на скорость 
ее вращения встают достаточно остро. Если сейчас не повернуться лицом 
к решению этих проблем, будущие поколения ощутят не только дефицит 
«главного элемента», но и под вопросом окажется качество жизни будущих 
поколений.

Санкт-Петербург, являясь вторым по величине городом России и одним 
из крупнейших промышленных мегаполисов, активно влияет на прилегаю-
щую акваторию Балтийского моря. Понимая ответственность за сохране-
ние водной среды Балтики, за здоровье и благополучие горожан и будущих 
поколений, Государственное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» 
реализует свою экологическую стратегию.

Очевидно, что эффективность работы предприятия зависит не только от 
модернизации старых объектов и строительства новых на основе перспек-
тивных технологий, но и от того, насколько хорошо предприятие взаимодей-
ствует со своими потребителями и водопользователями, т.е. горожанами. 
Только в контакте с ними можно эффективно реализовать экологическую 
политику. Поэтому работа с населением рассматривается как инвестиции 
в общее будущее.

Именно поэтому, одним из направлений работы ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» по улучшению окружающей среды является поддержка эколо-

Региональный опыт
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гического образования и просвещения детей в сфере  водной экологии. 
Для осуществления этих целей на предприятии был создано структурное 
подразделение, направленное на работу с детьми, молодежью и педагоги-
ческой общественностью. Таким подразделением стал Детский экологиче-
ский центр (ДЭЦ). В этом году Детскому экологическому центру исполнилось 
5 лет и он успешно работает с более 300 образовательными учреждения-
ми Санкт-Петербурга и области, развивает международный обмен.

Главная задача Детского экологического центра — расширить кругозор 
петербургских школьников в отношении, казалось бы, простых и привыч-
ных вещей, познакомить с проблемами воды в большом городе, расска-
зать, как решает эти проблемы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», воспи-
тать у них навыки ответственного потребления водных ресурсов.

Работая над поставленными задачами в современных условиях, не-
обходимо понимать, что  решения проблем окружающей среды достигнут 
своей цели только в том случае, если эти проблемы рассматриваются все-
сторонне. Во внимание принимается единство природного, социального и 
экологического аспектов окружающей среды, используются эффективные 
инновационные подходы в экологическом образовании и просвещении, и 
осуществляется  поддержка  всех основных заинтересованных групп: об-
разовательные учреждения, органы власти, общественные организации, 
производство, бизнес.

Учитывая эти факторы, одним из важных принципов работы ДЭЦ явля-
ется всестороннее партнерство. С момента создания Детский экологиче-
ский центр Водоканала Санкт-Петербурга работает в тесном партнерстве 
с общественной организацией содействия экологическому образованию 
ОСЭКО, Комитетом по природопользованию, экологической безопасности 
и охране окружающей среды, Комитетом по образованию, многими обра-
зовательными учреждениями, ВУЗами, зарубежными партнерами.

В качестве основного направления своей работы Детский экологи-
ческий центр Водоканала выбрал экологическое образование в интере-
сах устойчивого развития. Концепция устойчивого развития объединяет 
аспекты экологии, экономики и социальных наук. Образование с точки 
зрения устойчивого развития должно подготовить человека не только к 
тому, чтобы жить в меняющемся мире, но и к ответственному принятию 
коллективных или индивидуальных решений, способных повлиять на фор-
мирование будущего мира. Наилучшим образом для решения таких задач 
подходят интерактивные методики, использование в работе личностно-
ориентированного подхода. Ребенок развивается в деятельности и обще-
нии, поэтому, чтобы повлиять на его развитие, а значит и формирование 
экологических ценностей, необходимо в процессе обучения предоставить 
ему возможности для общения и разнообразную деятельность, в нашем 
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случае экологического содержания. Для этого в Детском экологическом 
центре  создана развивающая  образовательная среда, позволяющая про-
водить занятия в интерактивной форме. Зал интерактивных занятий осна-
щен современной техникой: бинокулярами, микроскопом, интерактив-
ным экраном и компьютерной техникой высокого уровня, аквариумами и 
разнообразными стендами, моделями и играми. Пространство  поделено 
на оборудованные тематические зоны: «Жизнь в воде», «Свойства воды», 
«Вода и творчество», «Путь воды в большом городе», «Экобанк, экомага-
зин», «Скорая сантехническая помощь», где можно самостоятельно пора-
ботать. Организуя работу в малых группах можно добиться активного уча-
стия каждого ребенка. Таким образом, в самостоятельной деятельности, 
во взаимодействии с друзьями ребенок получает возможность познавать, 
понимать, ощущать, переживать, а значит формировать свой собственный 
личностный опыт, так важный для принятия решений в будущем.

Как же строится работа Детского экологического центра Водоканала? 
В деятельности Центра четко определились 4 направления:

занятия со школьными группами;•	
образовательные и просветительские проекты;•	
массовые тематические праздники и акции;•	
работа с учителями города.•	
По ранее согласованному графику в центре проводятся занятия для 

школьников города и Ленинградской области. Для ребят разного возраста 
в Детском экологическом центре проводится ознакомительное занятие по 
теме «Вода для большого города». Также незабываемым для учащихся со-
бытием  становится получение собственного опыта в решении практиче-
ских задач, связанных с серьезными проблемами подачи воды в город, а 
также возможностью  самим найти ответы на вопросы: много ли пресной 
воды на Земле? Откуда вода приходит в наши дома? Как сделать воду чи-
стой и безопасной?

Принцип наглядности помогает глубоко прочувствовать тот факт, что 
пресной доступной людям воды на Земле всего 0,3% от общего водного 
запаса. Несложный эксперимент покажет, как 1 литр воды принятый за 
100% постепенно перемещается в другие сосуды: 97% — соленая вода, 
2% — снег и лед, 0,7% — грунтовые воды. В результате остается неболь-
шая капля, которой и пользуются все люди Земли. Именно в этот момент 
рождается особое чувство: сохранить, сберечь, защитить эту каплю. Через 
чувства приходит  осознание, что пресная вода — великая ценность.

Дискуссия в малых группах помогает выбрать  наиболее оптимальный 
источник воды для Санкт-Петербурга. Выбор широк: Ладога, Нева, грунто-
вые воды, Финский залив, лесные озера. Опираясь на собственные зна-
ния, информационные источники, карту Ленинградской области, учитывая 
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разные аспекты: природные характеристики источника, экономические 
затраты, исторические особенности, учащиеся делают свой выбор опти-
мального источника воды и аргументируют его. Сравнить свой собствен-
ный выбор с реальной действительностью позволяет богатейший нагляд-
ный и информационный материал.

Важно уметь приложить имеющиеся знания и опыт в жизненных си-
туациях. Поэтому ученикам предлагается  серьезная задача, решить, как 
можно очистить невскую воду и довести ее до потребителя, как поступить 
со сточными водами, которые рано или поздно окажутся в Финском зали-
ве. Для этого разработан интерактивный стенд — игровая схема, которая 
мотивирует ребят к обсуждению, в которую можно внести свои предложе-
ния и поправки. Работая в малой группе, учащиеся коллективно модели-
руют серьезные технологические процессы и, получая дополнительные 
сведения от специалистов центра, расширяет свои представления о необ-
ходимых ресурсах и затратах, об уменьшении нагрузки города на бассейн 
Балтийского моря и окружающую среду.

На занятиях, содержание которых касается деятельности Водоканала 
Санкт-Петербурга в экологическом центре, ребята учатся сотрудничать, со-
обща решать проблемы, учитывая интересы разных сторон, формируют 
собственное отношение к современным проблемам окружающей среды 
и путям их решения, и учатся оценивать свой собственный вклад в общие 
экологические проблемы, не устраняясь от них. Различные аспекты дея-
тельности передового Предприятия, его Экологическая политика являются 
прекрасными примерами, которые используют специалисты в работе с 
учащимися.

Интерактивное обучение соответствует современному ритму жизни, 
и законам развития личности, благодаря такому подходу идет и усвоение 
базовых знаний и развитие личностных качеств, создаются условия для 
формирования ответственной модели поведения. Полученный опыт ребя-
та могут закрепить, участвуя в молодежных проектах Водоканала.

Система проектов, сфокусированных на проблемах ресурсосбереже-
ния и улучшения окружающей среды, позволяет формировать социальную 
активность молодежи. Проект — это возможность включиться в самостоя-
тельный процесс познания, в социально-значимую практическую деятель-
ность, и достигнуть личного результата. Этот важный путь помогает ребен-
ку критически осмыслить полученный им опыт и сделать собственный 
выбор в пользу сохранения окружающей среды и ресурсосбережения. 
Участникам необязательно посещать сам Детский экологический центр, 
но они могут поддерживать с ним связь дистанционно — через обычную 
или электронную почту, телефон. В течение года ДЭЦ Водоканала осущест-
вляет 5–7 проектов, ориентированных на детей всех школьных возраст-
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ных групп. Ежегодно около 20000 петербургских школьников участвуют в 
проектах ДЭЦ. В 2007 году один из проектов ДЭЦ — «Балтийское море — 
наш общий дом», удостоился Национальной экологической премии в но-
минации «Международные экологические инициативы». Алгоритм работы 
по проекту предусматривает четкую постановку целей и задач, понятных 
ребенку, получение предполагаемых результатов, установление времен-
ных рамок. К проекту разрабатывается пакет методических материалов, 
организуется Штаб проекта, поддерживающий постоянную связь с участ-
никами проекта и помогающий в выполнении заданий. По окончании про-
екта на общем сборе  подводятся итоги работы, награждаются участники. 
Вот некоторые проекты, которые реализуются в Детском экологическом  
центре: «Сохраним воду вместе», «Балтика — наш общий дом», «С чего на-
чинается море...», «Экогазеты» и др. Проекты Детского экологического цен-
тра известны в городе и за его пределами. Почетными гостями центра в 
разное время были: губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, 
мэр Москвы Юрий Лужков, принц Уэльский Чарльз, президент республики 
Финляндия Тарья Халлонен, известные представители многих  российских 
и зарубежных организаций.

В дополнение к плановым занятиям и проектной деятельности Дет-
ский экологический центр развивает и другие формы работы со школа-
ми Санкт-Петербурга. Их можно определить как массовые формы работы. 
Проводятся Дни открытых дверей, праздники, акции, интерактивные про-
граммы, такие как «Балтийское море — наш общий дом», с использовани-
ем образовательных игр. В игре и общении на выставке  ребята узнавали 
особенности уязвимой Балтики, учились находить ответы на поставленные 
вопросы, прокладывали путь воды от Ладоги до Финского залива, через 
мегаполис Санкт-Петербург.

Современное экологическое образование должно дать молодежи воз-
можность выработать свою систему ценностей и развить ответные реакции 
на разнообразные экологические проблемы. Помимо роста осведомлен-
ности и озабоченности состоянием окружающей среды, учащиеся должны 
знать, что предпринять и как содействовать устойчивому использованию 
ресурсов окружающей среды — как в своем собственном образе жизни, 
так и через участие в принятии коллективных решений.

Стало хорошей традицией каждый год в канун Всемирного Дня воды 
организовывать встречу молодежи с генеральным директором Водока-
нала Санкт-Петербурга с Ф.В. Кармазиновым. Благодаря таким встречам 
сложный организм большого города становится для школьников более 
понятным, открываются горизонты приложения собственных сил для раз-
вития и улучшения родного города. При этом лично от руководителя се-
рьезного предприятия школьники могут узнать о приоритетах, лежащих в 
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основе принимаемых решений, о тех человеческих качествах, которые 
необходимы для этого, о различных уровнях ответственности за принятие 
решений. Дети начинают примерять услышанную информацию на себя, 
задумываются о собственном выборе, о своем будущем взрослом пути.

В западных странах для крупной компании поддержка образователь-
ного центра для детей считается почти необходимостью, «хорошим тоном». 
Хочется верить, что опыт Водоканала Санкт-Петербурга послужит хорошим 
примером для многих других российских компаний. Можно с радостью 
сказать, что опыт ДЭЦ вдохновляет не только детей, но и взрослых. Так, 
уже собственный Детский центр создал Водоканал Ростова-на-Дону, опре-
деленную работу в области экологического образования и просвещения 
ведут Водоканалы Саратова, Великого Новгорода, Уфы. Сейчас специали-
сты ДЭЦ оказывают консультации еще нескольким водоканалам городов 
России. Всегда рады поделиться опытом!
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Экологически значимая деятельность 
Белгородского госуниверситета

А.Г. Корнилов, А.Н. Петин, 
Белгородский государственный университет

В современных условиях развития регионов, как и раньше, ключевая роль 
в формировании общественного мировоззрения, в становлении местных 
общественных и политических лидеров играют высшие учебные заведе-
ния. Они завершают процессы социализации личности перед тем, как под-
готовленные специалисты начнут самостоятельную жизнь. Не преумень-
шая значения школьного воспитания, все же отметим, что именно в вузе 
новое дееспособное поколение приобретает не только совокупность тех 
или иных знаний, но и навыки социально ориентированного поведения. 
Это касается всех сторон общественной жизни человека, в том числе, 
большое влияние вузы оказывают и в части становления ответственного 
экологически обоснованного сознания населения.

В первую очередь решение вопросов формирования и реализации 
экологической политики осуществляется в высших учебных заведениях не 
преднамеренно, так как в уставах этих организаций, скорее всего, трудно 
найти экологически значимые разделы. Университеты создают среду, в ко-
торой происходит свободный обмен самой свежей информацией, затраги-
вающей практически все стороны человеческой деятельности, включая и 
общепризнанно актуальные вопросы устойчивого развития общества.

Примером такого регионального социального лидера в Белгородской 
области выступает Белгородский государственный университет (БелГУ), ко-
торый усилиями ректората и областной администрации в последние годы 
развивается именно как университет XXI века. Активно совершенствуется 
материальная база университета. Для продуктивной научной и учебной 
работы студентам и преподавателям созданы исключительно комфортные 
условия: новые просторные залы научной библиотеки, аудитории, компью-
терные классы, лаборатории, оснащенные самым современным оборудо-
ванием, позволяют осуществлять учебный процесс на высоком научном 
уровне. Главной отличительной чертой Белгородского государственного 
университета является его устремленность в будущее, где человек рассма-
тривается как высшая ценность. БелГУ — может служить примером того, 
что можно сделать в регионе, объединив усилия всех секторов общества. 
Новые красивые корпуса университета стали одним из лучших украше-
ний города. Строительство осуществлялось на средства, перечисленные 
физическими и юридическими лицами в Попечительский фонд, который 
возглавляет губернатор области Е.С. Савченко, а также при поддержке 
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и финансировании Министерства образования РФ. Масштабы вуза ха-
рактеризуются следующими показателями: на 17 факультетах обучается 
свыше 23000 студентов. В университете действуют три формы обучения: 
дневная, вечерняя и заочная. БелГУ в соответствии с лицензией реализует 
программы по 57 специальностям и 27 направлениям высшего профес-
сионального образования, а также 52 специальностям послевузовского 
профессионального образования. Профессиональную образовательную 
подготовку специалистов осуществляют 76 кафедр, на которых в учебном 
процессе заняты более 1000 преподавателей. Предоставляемое универ-
ситетом образование отличается высокой степенью востребованности как 
у жителей области, так и у областных учреждений и организаций, для кото-
рых он готовит кадры.

Перечень действующих в БелГУ основных профессиональных образо-
вательных программ охватывает 9 профилей: естественные науки и мате-
матика, гуманитарные науки, педагогические науки, медицинские науки и 
здравоохранение, сервис, технический профиль (инженерный), экономи-
ка и управление, транспорт и связь, другие направления.

Таким образом, роль Белгородского государственного университета в 
формировании экологической политики области не всегда очевидна в свя-
зи с многопрофильностью организации, но всегда достаточно значительна 
и многопланова:

Как и в большинстве вузов России федеральный и региональный 
компонент учебных программ для всех специальностей: гуманитарных, 
естественно-научных, инженерных — содержит обязательные дисциплины 
экологической (большей частью природоохранной) ориентации.

Достаточно большая доля студенческого контингента (до 5%) обучается 
по специальностям природоохранного и природопользовательского профи-
ля. Здесь к преподаванию широко привлекаются специалисты–практики 
из ведомств природно-ресурсного блока: Экологической инспекции обла-
сти, подразделений Росприроднадзора, Госгортехнадзора, проектных ин-
ститутов и т.п.

Действует «Экологический центр образования и науки», где реализуют-
ся специальные образовательные программы в части повышения квали-
фикации по ряду направлений, например, в области работы с промышлен-
ными отходами и т. д.

Высокий научный и социальный статус вуза обусловливает широкое 
привлечение и участие сотрудников в разработке проектов территориаль-
ных природоохранных мероприятий, региональных нормативных актов 
в области охраны окружающей среды и природопользования, проектов 
оценки воздействия на окружающую среду для предприятий. Специали-
сты вуза участвуют в качестве экспертов при проведении государственной 
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экологической экспертизы, в экологических комиссиях административных 
образований и др. Одним из текущих значимых проектов можно считать 
вынесенный для обсуждения на правительстве Белгородской области про-
ект создания особо охраняемой территории областного значения — При-
родного парка «Нежеголь» Белгородского государственного университе-
та. Он создается как природоохранное и просветительское учреждение, 
призванное сохранять типичные и уникальные природные ландшафты, а 
также развивать экологический туризм, научные исследования экологиче-
ского профиля и так далее.

Из года в год не теряют своей популярности специальные экологиче-
ские мероприятия. В их числе — деятельность экологической дружины, 
проведение экологических субботников во взаимодействии с Экологиче-
ской инспекцией области, проведение профильных научных и научно при-
кладных конференций и семинаров разного уровня (в т. ч. студенческих).

Осуществляется обмен современной научной и научно–прикладной 
информацией за счет налаживания тесного взаимодействия с эколого-
ориентированными научными и общественными организациями, такими 
как Институт географии РАН, Центр экологической политики России и др.

Белгородская область, ее органы представительной и исполнительной 
власти, городские администрации публично ставят одной из основных це-
лей своей политики создание благоприятных условий жизни для населе-
ния, благоприятной окружающей среды. И, хотя, конечно же, нерешенных 
проблем еще очень много, область положительно выделяется на общем 
фоне в Центрально-Черноземном регионе по ряду таких важных показа-
телей, как количество неорганизованных свалок, объемы сброса сточных 
вод без очистки, уровень загрязнения атмосферного воздуха на селитеб-
ных территориях.

При взгляде со стороны экологически ориентированная деятель-
ность администрации и экологически значимая деятельность универси-
тета выглядят как параллельные формы активности. Не очевидно, какая 
из них оказывает большее влияние на конечный результат, на реализа-
цию приоритетов экологической политики. Но не вызывает сомнений, 
что это взаимосвязанные процессы. Они постепенно изменяют обще-
ственный менталитет. И чем больше будет таких примеров в регионах, 
тем больше у нас будет оснований для того, чтобы противостоять дру-
гим, не менее реальным и очень сильным процессам, главенствующим 
в современном экономическом развитии России и обусловливающим 
преимущественное развитие ресурсозатратного и экологически неэф-
фективного народного хозяйства.
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Формирование регионального эколого-
образовательного пространства: 
Тульский опыт

Т.П. Ихер, 
Тульский областной эколого-биологический центр учащихся

Тульский областной эколого-биологический центр учащихся (ОЭБЦу) явля-
ется государственным учреждением дополнительного образования детей 
Тульской области, работающим по системе непрерывного экологическо-
го образования. Основная цель деятельности ОЭБЦу — привитие обучаю-
щимся навыков экологической культуры, формирование у них глубоких 
экологических знаний, экологического мировоззрения, практических 
умений, а также расширение эколого-образовательного пространства 
Тульского региона.

Одной из главных задач Тульского областного эколого-биологического 
центра учащихся является совершенствование региональной системы 
непрерывного экологического образования. Поэтому вся работа его 
коллектива направлена на совершенствование и повышение качества 
учебно-образовательного процесса, а также уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров.

В настоящее время дополнительное образование становится неот-
ъемлемой частью образовательного пространства, расширяющей воз-
можности и увеличивающей эффективность всей системы образования, 
ведется активная разработка теоретических основ развития педагоги-
ки дополнительного образования. Дополнительное экологическое обра-
зование, осуществляемое в ОЭБЦу, дает возможность воспитанникам 
выбирать вид деятельности, занятия по интересам и способностям. Для 
этого коллективом методистов и педагогов нашего профильного образо-
вательного учреждения разрабатываются программы дополнительного 
образования детей и подростков, реализация которых позволяет успеш-
но решать такие задачи, как привитие интереса к освоению опыта по-
знавательной и экспериментально-исследовательской деятельности, 
совершенствование исследовательских умений и навыков, создание 
условий для более раннего социального и профессионального самоо-
пределения школьников, развитие их творческих и интеллектуальных 
способностей, личностных качеств.

Весьма значителен потенциал системы дополнительного образования, 
реализуемого в Областном эколого-биологическом центре в сфере диффе-
ренциации интересов и потребностей детей и подростков и способствую-
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щего самоопределению личности в социальном взаимодействии. Ежегод-
но в ОЭБЦу работает около 150 объединений, которые посещают более 
чем 1500 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет, осваивающих 35–40 
программ дополнительного образования по таким направлениям, как 
эколого-биологическое, естественнонаучное, художественно-эстетическое, 
социально-педагогическое, туристско-краеведческое. 

Своеобразие учебно-воспитательного процесса в ОЭБЦу заключается 
в широком спектре дополнительных образовательных программ дошколь-
ного образования, начального общего, основного общего и среднего пол-
ного общего образования, разработанных сотрудниками Центра.

Образование в области окружающей среды предполагает обязательное 
включение методов познания, свойственных экологии как науке наблюде-
ния, опытов, экспериментов, которые могут быть органично включены в 
образовательный процесс развития экологической культуры школьников. 
Образование через исследование — вот то направление, которое в тече-
ние последних 10 лет успешно осуществляется коллективом методистов и 
педагогов ОЭБЦу. Для реализации выбранного направления творческой 
группой сотрудников нашего образовательного учреждения разработана 
стройная система  организации исследовательской деятельности учащих-
ся, включающая поэтапное освоение с учетом возрастных и индивидуаль-
ных способностей, а также профиля объединения, процесса изучения объ-
ектов окружающей среды:

начальное освоение теоретических вопросов, проработка литератур-•	
ных источников, выполнение несложной экспериментальной работы и 
написание первых пробных рефератов по выбранным темам (учащие-
ся первого и второго годов обучения);
литературная проработка и анализ проблемы по выбранной теме, •	
освоение методов и общей методики учебного исследования, сбор и 
накопление собственного экспериментального материала с последую-
щим анализом полученных результатов, оформление исследователь-
ских работ и защита их на районных, городских и областных конферен-
циях (учащиеся второго и третьего годов обучения);
участие школьников в широкомасштабных экспедиционно-полевых •	
исследованиях по комплексному изучению и экологической оценке 
объектов окружающей среды в рамках долгосрочные региональных 
эколого-образовательных проектов, разработанных специалиста-
ми ОЭБЦу и успешно внедряемых педагогами в их образовательно-
воспитательную деятельность, с дальнейшим выходом на областные, 
межрегиональные, всероссийские и международные конференции, 
конкурсы, фестивали и публичными выступлениями на них по результа-
там проделанной работы (учащиеся второго-четвертого обучения).
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Для организационно-методической и научно обоснованной поддержки 
инновационной педагогической технологии, основанной на исследова-
тельской деятельности школьников, педагогическими работниками ОЭБЦу 
в период с 2000 по 2008 гг. подготовлены оригинальные информационно-
методические, научно-методические пособия, практические руководства, 
дидактические материалы: «Изучаем малые реки», «Практическое руко-
водство по комплексному исследованию экологического состояния малых 
рек», «Исследование источников питьевой воды», «Экологический монито-
ринг объектов водной среды», «От знания — к здоровью», «Изучение эколо-
гического состояния источников подземных вод», успешно использующие-
ся в педагогической практике различных образовательных учреждений не 
только в городах и сёлах нашего региона, но и более чем в 40 субъектах 
РФ. Распространять и внедрять опыт весьма содержательной и системной 
исследовательской работы среди учащихся и педагогов образовательных 
учреждений районов, координировать работу уникальной школьной сети 
мониторинга водных объектов Тульской области помогают издаваемые 
в ОЭБЦу тематические сборники творческих и исследовательских работ 
школьников по изучению объектов и явлений окружающей среды: «Малым 
рекам — чистую воду», «Защитим свою малую родину», «Вьётся светлою 
лентой река», «Проникая в тайны тульских рек и родников», «Пусть будет 
мир зеленым!», «Уроки Чернобыля для тульских школьников», «Мир воды 
глазами тульских школьников» и др.

В целях создания действенной альтернативы асоциальному поведению  
молодежи, развития и удовлетворения потребностей в самоопределении, 
самореализации, социальной адаптации, приобретения необходимых жиз-
ненных компетенций, физического и духовного здоровья подростков на 
базе ОЭБЦу организован учебный процесс по допрофессиональной под-
готовке. При этом учащиеся 8–11 классов средних общеобразовательных 
школ и гимназий г. Тулы в течение двух-четырех лет осваивают ряд про-
грамм дополнительного образования старшеклассников, разработанных 
методистами и опытными педагогами ОЭБЦу.

С нашей точки зрения, содержание современной программы дополни-
тельного образования детей и подростков экологической направленности 
должно определяться возможностью построения в её рамках индивиду-
ального маршрута развития каждого школьника, который бы пронизывал 
различные образовательные области. В течение последних пяти-шести 
лет квалифицированными педагогами ОЭБЦу разработан ряд программ 
дополнительного образования нового поколения («Юный исследователь», 
«Школьный экологический мониторинг», «Здоровье человека и окружаю-
щая среда», «Экология и здоровье», «Основы медицинский знаний», «Вос-
питай себя здоровым» и др.), предназначенных для старшеклассников 
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и успешно апробированных в объединениях нашего образовательного 
учреждения, а также в ряде общеобразовательных школ г. Тулы и Тульской 
области.

Указанные программы помогают подросткам сформировать общий 
экологический кругозор, создать интегрированное и системное восприя-
тие экологических знаний и проблем, позволяют освоить методы прове-
дения серьезных экологических исследований с использованием целого 
комплекса современных методов и методик. Приобретенные теоретиче-
ские знания, практические умения и навыки оценки экологического со-
стояния объектов окружающей среды и риска негативного воздействия 
факторов экологического неблагополучия на свое здоровье учащиеся 
могут применить на уроках в школе, в быту, на отдыхе в походе, при по-
следующем обучении в вузе, колледже, техникуме. Модульное построение 
программ нового поколения в виде сгруппированных крупных тем позво-
ляет использовать их как целиком, так и по отдельным годам обучения в 
зависимости от возраста и уровня развития учащихся. Все они относятся 
к компенсаторно-развивающим программам, так как предусматривают 
подготовку учащихся до уровня, необходимого для усвоения предметного 
материала, в том числе достаточно глубокую научную подготовку по цело-
му ряду вопросов, связанных с экологическим мониторингом окружаю-
щей среды и здоровья человека с помощью методов, использующихся 
исследователями-профессионалами.

В конце учебного года учащиеся 9-х и 11-х классов имеют возможность 
сдать экзамен за курс основного общего либо среднего (полного) общего 
образования по предмету «технология», подготовившись по билетам, либо 
защитить реферативную работу, творческий или технологический проект. 
Так, например, в конце 2005–2006 учебного года в ОЭБЦу по предмету 
«технология» сдали выпускные экзамены свыше 150 учащихся 9-х классов 
и около 50 учащихся 11-х классов, а 2007–2008 учебный год завершили 
сдачей экзамена по технологии 125 девятиклассников и  88 одиннадцати-
классников. При этом, как правило, преимуществом пользуется такая фор-
ма проверки знаний школьников, как реферативно-исследовательская 
работа, в которой отражаются результаты двух-трехлетней исследователь-
ской работы по определенной теме, выбранной в начале обучения по 
той или иной программе дополнительного образования подростков. При-
мечательно, что большинство выпускников основной и полной средней 
школы на экзаменах показывают отличные знания. Ежегодно на эколого-
биологические, химико-технологические, инженерно-экологические, био-
технологические, медицинские специальности вузов и колледжей успешно 
поступают более 15 процентов воспитанников ОЭБЦу, что свидетельствует 
об их сознательном выборе профессии.
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Предпрофильная подготовка учащихся 8–9 классов является новым 
направлением деятельности педагогических работников ОЭБЦу в связи с 
переходом в 10–11 классах на профильное обучение. Начиная с 2005–
2006 учебного года методистами и педагогами дополнительного образо-
вания нашего центра разрабатываются и успешно апробируются новые 
программы, которые позволяют учащимся 8 — 9 классов, прослушав ряд 
элективных курсов, более сознательно подойти к выбору профиля в 10 
классе полной средней школы. В нашем эксперименте приняли участие, 
как общеобразовательные школы, так и гимназии г. Тулы.

Программы элективных курсов, рассчитанные на 18 — 36 часов, 
знакомят подростков с целым рядом специальностей агроэкологи-
ческого, химико-биологического, эколого-биологического, географо-
краеведческого, медико-валеологического и художественного профилей. 
Содержание каждого курса включает оригинальные материалы, выходящие 
за рамки школьных программ по целому ряду предметов; большое внима-
ние уделено региональному компоненту, реализуемому преимущественно 
в практической деятельности учащихся. Практическая направленность со-
держания элективных курсов поддерживает интерес к профильным пред-
метам и способствует формированию первоначальных профессиональ-
ных навыков. В результате выполнения серий лабораторно-практических, 
учебно-исследовательских и проектных работ происходит расширение и 
углубление базовых знаний учащихся по школьным предметам естествен-
нонаучного и гуманитарного циклов.

Обучение по авторским программам нового поколения способствует 
формированию интеллектуально-творческого потенциала старшеклассни-
ков, приобретению новых знаний по естественнонаучным дисциплинам, 
открывает возможности участия в разных олимпиадах, например, в об-
ластных олимпиадах по экологии и валеологии. Старшеклассники, зани-
мающиеся в объединениях ОЭБЦу по данным программам, принимают ак-
тивное участие в областных эколого-краеведческих конкурсах «Хранители 
Тульского края», «Живой родник», Всероссийских конкурсах юных исследо-
вателей окружающей среды, юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского, «Человек на Земле», «Созвездие», Российском национальном 
конкурсе водных проектов старшеклассников, международном экологиче-
ском форуме «Зеленая планета», где их учебно-исследовательские и научно-
исследовательские работы и проекты заслуживают самых высоких оценок.

Примечательно, что ряд программ дополнительного образования де-
тей и подростков, внедренных в учебно-воспитательный процесс ОЭБЦу, 
в последние годы востребован городскими и особенно сельскими школа-
ми Тульской области, вставшими на путь организации профильного обу-
чения старшеклассников. Партнерские отношения общеобразовательных 
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учреждений и нашего профильного учреждения дополнительного обра-
зования детей и подростков строятся на основе договоров о сотрудниче-
стве, где предусмотрены оказание консультативной и организационно-
методической помощи школьным учителям, апробирующим и внедряющим 
новые программы, информационная поддержка, обучение учителей 
методам и методикам проведения опытно-экспериментальной и учебно-
исследовательской работы со школьниками, организация выездных вне-
классных и общешкольных массовых мероприятий силами педагогических 
работников ОЭБЦу, участие в школьных и районных научно-практических 
конференциях и пр. Все формы совместной деятельности ОЭБЦу с город-
скими и сельскими школами способствуют интеграции общего базового и 
дополнительного образования и становлению перспективной модели про-
фильного обучения в Тульском регионе.

Начиная с 1997 года, на базе Тульского ОЭБЦу действует областная 
заочная эколого-биологическая школа (ОЗЭБШ), осуществляющая коорди-
нацию профильного обучения учащихся городских и сельских школ Туль-
ской области, способствующая удовлетворению потребностей учащихся в 
углубленном изучении наук биологии и экологии, приобретению навыков 
самообразования с помощью дистанционного обучения. Ежегодно в за-
очной школе обучается 120–150 школьников из разных районов региона. 
Дистанционное обучение проводится в течение 4–5 лет. Работой секций 
«Ботаника», «Зоология», «Человек и его здоровье», «Общая биология», «Эко-
логия» руководят квалифицированные педагоги и методисты ОЭБЦу, кото-
рые в соответствии с программой обучения составляют теоретические, 
творческие задания, подбирают тематику и методики проведения опытно-
экспериментальной и учебно-исследовательской работы. В период работы 
областного экологического лагеря «Зеленый мир» и летней экологической 
школы «Хранители Тульского края» для заочников организуются летние 
учебные сессии.

Реализация направлений учебно-воспитательной и исследовательской 
деятельности педагогов и учащихся невозможна без повышения уровня 
профессионального мастерства педагогических кадров, которое осущест-
вляется на лекционно-семинарских занятиях, лабораторных практикумах, 
проводимых для районных, городских и школьных методических объеди-
нений учителей-предметников, на научно-практических конференциях и 
круглых столах, посвященных проблемам экологического образования и 
исследований окружающей среды., в рамках курсов повышения квалифи-
кации педагогических работников на базе ИПК и ППРО ТО. Так, например, 
в течение учебного года методистами и педагогами ОЭБЦу в соответствии 
с предлагаемой тематикой лекционно-семинарских занятий для педагогов 
городов и районов нашей области прочитывается более 150 лекций, прово-
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дится около 100 семинарских занятий, дается более 1,5 тысяч консультаций. 
В течение всего года для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, педагогического, 
медицинского и машиностроительного колледжей, учащихся профессио-
нальных лицеев квалифицированными специалистами ОЭБЦу проводятся 
тематические экскурсии, теоретические семинары, практикумы.

Необходимость обеспечения всех форм работы качественной ме-
тодической продукцией ориентирует методистов ОЭБЦу на выполнение 
следующих функций: разработку методических материалов (программ до-
полнительного образования детей и подростков, методических пособий, 
практических рекомендаций, руководств и др.); распространение и вне-
дрение научно-методических разработок в образовательных учреждениях 
разного типа; разработку и составление конкурсных заданий, олимпиад, 
долгосрочных проектов исследовательской деятельности, программ мас-
совых мероприятий, проводимых в ОЭБЦу, г. Туле, Тульской области; ко-
ординацию всех форм и методов реализации региональной системы не-
прерывного экологического образования и воспитания подрастающего 
поколения туляков.

Апробируя формы и методы работы внутри ОЭБЦу, а также на иннова-
ционных площадках и в профильных образовательных учреждениях г. Тулы 
и добиваясь хорошей результативности, методисты и педагоги внедряют 
их далее на территории Тульской области и других регионов. Так, тесное 
сотрудничество ОЭБЦу с районными методическими объединениями учи-
телей биологии, химии, экологии дает положительные результаты. При этом 
повышается активность участия городских и сельских образовательных 
учреждений в массовых мероприятиях ОЭБЦу, растет уровень и улучша-
ется качество конкурсных материалов, представляемых школьниками и 
педагогами на олимпиады, тематические конкурсы, выставки. Примеча-
тельно, что внедрение в практику проведения различных конкурсов школь-
ных работ стендовых докладов и презентаций, консультирование учителей 
по вопросам правил и приемов их оформления способствуют повышению 
эффективности и качества работы учащихся у стенда, а также неформаль-
ному обмену ценным опытом работы учителей — руководителей работ 
школьников, широкомасштабному экологическому и краеведческому про-
свещению подрастающего поколения туляков.

В результате организации разносторонней работы по изучению, обоб-
щению и распространению передового педагогического опыта в регионе 
и России в целом методической службой ОЭБЦу осуществляется целена-
правленная деятельность по оказанию адресной помощи, как квалифици-
рованным педагогам, так и индивидуальное шефство над молодыми спе-
циалистами и молодыми педагогами, обладающими высокой творческой 
активностью и потенциалом к послевузовскому образованию.
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За последние годы заметно активизировалась работа в ОЭБЦу по орга-
низации мастер-классов для педагогов образовательных учреждений горо-
да и области, для проведения которых выбираются наиболее актуальные и 
интересующие педагогических работников темы. При этом тематика, как 
правило, обсуждается на методических советах и сообщается педагогам 
образовательных учреждений, заинтересованных в посещении конкрет-
ных мастер-классов, где, осуществляется обмен мнениями и опытом, об-
суждаются успехи других педагогов в реализации экологического образо-
вания школьников нашего региона.

Для передачи опыта работы в системе непрерывного экологического 
образования методической службой ОЭБЦу уделяется значительное внима-
ние организации помощи молодым специалистам. В первую очередь боль-
шинство методистов и опытных педагогов центра осуществляют индиви-
дуальное шефство над молодыми специалистами, оказывая им помощь в 
составлении программ, проведении открытых занятий и тематических мас-
совых мероприятий, организации экскурсий. Благодаря такой деятельно-
сти молодые специалисты ОЭБЦу, городских и районных образовательных 
учреждений имеют возможность не только приобрести необходимый опыт 
в сфере экологического образования, но и повысить свою квалификацию.

Свои первые шаги в области экологического образования учащих-
ся многие молодые педагоги делали под руководством методистов 
ОЭБЦу, получая необходимые консультации и соответствующую мето-
дическую помощь (разработки тематических занятий, практикумов, 
учебно-экспериментальных работ). Пройдя школу экологического монито-
ринга, осуществляемого силами школьников и учителей, они полностью 
освоились в изучении объектов и явлений окружающей среды. В настоя-
щее время учащиеся под руководством этих педагогов выполняют серьез-
ные реферативные, исследовательские и творческие работы, участвуют в 
различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, как областного, так и 
Всероссийского уровня. Как результат — высокие звания дипломантов и 
лауреатов различного уровня.

Одной из форм инновационных технологий методической службой 
ОЭБЦу, успешно внедряемых в учебно-воспитательный процесс, является 
разработка и реализация долгосрочных эколого-образовательных иссле-
довательских проектов: «Малым рекам — чистую воду», «Живой родник», 
«Подружись с памятником природы», а также краеведческих проектов 
«Хранители Тульского края», «Есть в России такие места!» и пр.

Цель долгосрочного эколого-образовательного исследовательского 
проекта «Малым рекам — чистую воду» заключается в приобщении под-
растающего поколения к мониторингу поверхностных вод суши и оценке 
экологического состояния окружающей среды своего региона.
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Другой эколого-образовательный исследовательский проект «Живой 
родник» направлен на активизацию и координацию совместной деятель-
ности различных образовательных учреждений региона по формирова-
нию гражданской ответственности за экологическое состояние одного из 
важнейших компонентов окружающей человека среды — источников под-
земных вод (родников, ключей, колодцев и пр.).

Участие детей и подростков в комплексных мониторинговых иссле-
дованиях объектов водной среды способствует повышению качества 
знаний в области экологии водных экосистем, овладению научными ме-
тодами изучения состояния окружающей природной среды, позволяет 
оценить экологическую обстановку в местах их проживания. Следует 
отметить, что старшеклассники, хорошо владеющие методами и при-
емами мониторинговых наблюдений за объектами природной среды, 
тиражируют свой опыт путем проведения практических занятий со свер-
стниками и педагогами. Так, например, в течение 1999–2004 гг. юные 
экологи-туляки, принимая участие во Всероссийской детской экологиче-
ской экспедиции «Живая вода», как правило, на особо охраняемых при-
родных территориях Северо-Запада, вместе со школьниками и студен-
тами ряда регионов России при использовании тульских региональных 
методик внесли довольно  большой вклад в изучение и экологическую 
паспортизацию ряда озёр, рек, ручьёв и болот, что нашло отражение 
в сборниках материалов экспедиций, выпущенных Всероссийским дет-
ским журналом «Костер», а также в научных изданиях Русского геогра-
фического общества.

Экологическое краеведение — один из лучших методов экологическо-
го образования и воспитания подрастающего поколения. Тульский ОЭБЦу 
предоставляет подрастающему поколению туляков реальную возможность 
улучшения и расширения их знаний в области регионального краеведения, 
изучения памятников природного и культурно-исторического наследия пу-
тем привлечения к участию в эколого-краеведческом исследовательском 
проекте «Хранители Тульского края». Основная цель данного проекта за-
ключается в формировании творческой всесторонне развитой личности 
XXI века с экологически ориентированным мышлением, грамотным эсте-
тическим вкусом и стремлением инициативно и эффективно участвовать 
в изучении состояния природных ресурсов Тульского края и сохранении 
здоровой окружающей среды для туляков.

В рамках проекта «Хранители Тульского края» ежегодно организуются 
тематические конкурсы, где для каждой возрастной категории участников 
предлагаются разные номинации и формы представления конкурсных ма-
териалов. Например, воспитанники дошкольных образовательных учреж-
дений, участвуя в конкурсах «Моё любимое дерево», «Войди в природу 
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другом», «Родной природы разноцветье» готовят творческие работы с эле-
ментами исследования разнообразных объектов живой природы.

Природа Тульского края — колыбель человеческих судеб и деяний, 
духовного богатства и славы нашей Родины. Каждому туляку должно 
быть понятно и дорого упоминание о Ясной Поляне и Поленове, Дво-
рянинове и Богородицке, Бежином луге и Куликовом поле. По нашему 
мнению, современное поколение туляков нуждается в систематизиро-
ванных краеведческих знаниях об особенностях своей малой родины, 
сущности традиционной русской культуры, в основе которой всегда ле-
жала православная вера.

Поэтому, начиная с 2000 года, в Тульском ОЭБЦу разработан и успеш-
но реализуется еще один эколого-образовательный исследовательский 
проект «Есть в России такие места!». Цель проекта заключается в воспи-
тании подрастающего поколения на лучших образцах патриотизма, граж-
данственности, сыновнего отношения к родной земле через изучение при-
родного, культурно-исторического и духовного наследия Тульского края, 
возрождение традиций бережного отношения детей и подростков к малой 
родине и нашей Отчизне.

Долгосрочный эколого-образовательный исследовательский проект 
«Подружись с памятником природы» направлен на создание системы об-
щественной поддержки сохранения живой природы региона силами обра-
зовательных учреждений любого типа под руководством педагогов, ученых 
биологов, специалистов природоохранных органов. Проведение Тульским 
ОЭБЦу весной 2008 года областного конкурса учебно-исследовательских 
работ и природоохранных проектов «Подружись с памятником природы» 
способствовало активизации работы коллективов учащихся и педагогов 
городских и сельских школ региона: в оргкомитет конкурса поступило 105 
работ, подготовленных учащимися 96 образовательных учреждений из 18 
районов Тульской области и г. Тулы.

Весьма примечательно, что при подведении итогов данного конкурса в 
каждой номинации были выявлены не только победители и призеры, но и 
определены два кандидата на премию для поддержки талантливой молоде-
жи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Областной конкурс детского декоративно-прикладного творчества 
«Флора и фауна Тульской области», проводившийся в апреле — мае 2008 
года, оказался весьма востребованным различными образовательными 
Тульской области: в жюри поступило 250 работ, подготовленных детьми 
и подростками из 15 муниципальных образований нашего региона в но-
минациях «Природа и творчество», «Фитодизайн», «Прикладное искусство» 
и «Мягкая игрушка». При подготовке своих экспонатов, выполненных в 
самых разнообразных техниках, юные конкурсанты использовали такие 
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темы, как «Пейзажи родной природы», «Редкие и исчезающие виды рас-
тений и животных Тульской области», «Разнообразие деревьев и кустарни-
ков», «Декоративно-цветочные культуры садов, скверов, парков», «Разноо-
бразие диких животных Тульского края», «Домашние животные» и пр.

Лучшие конкурсные работы детей и подростков демонстрировались 
на областной выставке «Флора и фауна Тульской области», проходившей 
в рамках форума «Экологически устойчивое развитие Центрального 
федерального округа», организованного Тульским региональным отде-
лением Центра экологической политики и культуры России, Обществен-
ного палатой Тульской области, ТулГУ, а также администрациями г. Тулы 
и Тульской области.

Таким образом, участвуя в эколого-творческой, учебно-исследова-
тельской и поисково-краеведческой работе, дети и подростки — будущие 
граждане России — учатся понимать важность решения региональных 
эколого-краеведческих проблем, ставить научно обоснованные задачи, 
применять достоверные методы исследования, проводить анализ полу-
ченных результатов, использовать их в практической природоохранной 
деятельности.

В течение последних двух-трех лет по заданию департамента образо-
вания Тульской области методистами ОЭБЦу осуществляется проведение 
региональных этапов всероссийских и международных детских конкурсов, 
форумов, марафонов эколого-биологической и краеведческой направлен-
ности. Так, например, в течение 2007 года в таких конкурсах приняло уча-
стие более 7 тысяч детей и подростков из 366 образовательных учрежде-
ний 23 муниципальных образований нашего региона.

В целях повышения социального статуса ОЭБЦу и его роли в воспитании 
и развитии подрастающего поколения, организации свободного времени 
детей и подростков, роста творческого потенциала педагогических кадров, 
распространения передового педагогического опыта наши методисты и 
педагоги принимают участие во всероссийских конкурсах авторских до-
полнительных образовательных программ для детей и конкурсах методи-
ческих материалов по эколого-биологическому образованию, добиваясь 
при этом высоких результатов. Так, по результатам участия в III Всерос-
сийском конкурсе методических материалов методический отдел ОЭБЦу 
награжден Дипломом Федерального агентства по образованию РФ.

Учитывая остроту и актуальность решения региональных и федеральных 
экологических проблем на современном этапе, для успешной реализации 
научно-методических, учебно-воспитательных и учебно-исследовательских 
задач в течение последних трех-четырех лет создана система совместной 
деятельности Тульского ОЭБЦу и ряда вузов: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ТулГУ, 
Новомосковским институтом РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковским 
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филиалом Университета РАО и др., позволяющая осуществлять профилиро-
вание старшеклассников через совместную организацию и проведение 
тематических конкурсов юношеских чтений, кафедральных олимпиад, 
Интернет-конференций, выпуск сборников лучших работ школьников и 
студентов и пр.

Студентам вузов и колледжей, обучающимся на дневном и заочном 
отделениях, методической службой ОЭБЦу оказывается организационно-
методическая помощь в подготовке курсовых и дипломных работ, рефера-
тов за курс экологии, валеологии, экологических основ природопользова-
ния, охраны природы и др. Методисты не только консультируют студентов 
по отдельным вопросам темы реферата или курсовой работы, но и помо-
гают подобрать оригинальную учебную и научную литературу, имеющуюся 
в наличии, как в методическом кабинете, так и в библиотеке нашего об-
разовательного учреждения.

Широкому распространению опыта разнообразной эколого-
образовательной и просветительской деятельности ОЭБЦу способствует 
систематическая работа со средствами массовой информации: высту-
пления педагогов и учащихся ОЭБЦу по радио, участие в телепередачах, 
публикации в областных и общероссийских периодических изданиях, 
сборниках материалов всероссийских и международных конференций по 
экологическому образованию и организации исследовательской деятель-
ности школьников в окружающей среде.

Реализация эколого-образовательных исследовательских проектов, 
разработанных и успешно реализуемых Тульским ОЭБЦу вместе с учащи-
мися городских и сельских школ и их учителями, помогает налаживанию 
и укреплению партнерских отношений между образовательными учрежде-
ниями различного уровня, а также природоохранными контролирующими 
органами и административными структурами, увеличивает возможность 
эффективного участия разных слоев общества в решении местных эколо-
гических проблем и обеспечения устойчивого развития России, способ-
ствует развитию и укреплению регионального детского и молодежного эко-
логического движения.

В заключение необходимо отметить, что современная модель вы-
пускника средней школы предполагает наличие у него таких качеств, как 
способность самостоятельно и активно действовать, своевременно прини-
мать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся жизненным обсто-
ятельствам. Многие педагогические коллективы, вовремя усвоив и приняв 
новую парадигму образования, начали поиск более совершенных форм 
обучения, направленных в первую очередь на развитие индивидуального 
потенциала и личностных качеств каждого школьника. Ряд долгосрочных 
образовательных проектов по экологии и региональному краеведению, 
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разработанных в ОЭБЦу, способствует весьма эффективной реализации 
практико-ориентированных и творческих видов деятельности подрастаю-
щего поколения туляков с использованием проблемных и исследователь-
ских методов обучения.
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Стратегия формирования 
экологической культуры школьников в 
курсе «Экология Москвы и устойчивое 
развитие»

Г.А. Ягодин, М.В. Аргунова, Т.А. Плюснина, 
Центр экологического образования и устойчивого развития Мо-
сковского института открытого образования

«Человечество находится на пороге глубочайшей перестройки  
всех основ современной цивилизации… Она коснётся всех стран  

и будет сопровождаться сменой ценностных шкал, привычных  
условий жизни и общественного устройства»

Н. Н. Моисеев

Образование в интересах устойчивого развития предполагает смену систе-
мы ценностей, коррекцию мировоззрения, перестройку сознания людей с 
целью формирования экологической культуры как части общей культуры 
человека. «Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобе-
спечения, при котором общество системой духовных ценностей, этических 
принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных 
институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не 
создают угрозы жизни на Земле» (Московская международная декларация 
об экологической культуре, Москва. 7 мая 1998 г.).

Хозяйственная деятельность человека, приобретая глобальный ха-
рактер, начинает оказывать ощутимое влияние на процессы, проис-
ходящие в биосфере. В настоящее время биосфера — живая оболочка 
Земли — теряет способность к самовосстановлению. Несбалансирован-
ные взаимоотношения общества и природы, нарушение глобального 
потребления и производства требуют перехода на новую модель раз-
вития цивилизации. Эта модель в настоящее время получила название 
«устойчивое развитие».

Устойчивое развитие — это новое мировоззрение о путях развития че-
ловечества, которое должно гарантировать сохранение и поддержание си-
стем жизнеобеспечения для всех форм живого вещества на Земле.

Перед человечеством встала нелёгкая задача — осуществить карди-
нальные изменения в сознании каждого человека, сформулировать и до-
бровольно принять ограничения и запреты, диктуемые законами развития 
биосферы. Это требует, в свою очередь, изменения многих стереотипов в 
поведении людей, механизмах экономики и социального развития.
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Принятие обществом идей устойчивого развития возможно только че-
рез систему образования и просвещения. Именно эта сфера деятельности 
способна изменить массовое сознание людей, ориентируя его на сохране-
ние природных и культурных ценностей, этическое, гуманное отношение к 
жизни, поиск компромисса там, где экономические интересы производ-
ства вступают в конфликт с экологическими интересами общества. В сло-
жившейся ситуации перед образованием стоят задачи переосмысления 
содержания, форм и методов обучения.

Экологическое образование в интересах устойчивого развития необхо-
димо для формирования подлинного человеческого отношения к природе, 
определения допустимой меры преобразования природы, выработки нор-
мативов поведения, при соблюдении которых станет возможным дальней-
шее существование и развитие человека на нашей планете.

Экология является научной основой грамотных взаимоотношений 
общества и природы, рационального использования природных богатств, 
и тем самым — поддержания человечества. Экологические законы про-
низывают всю нашу хозяйственную деятельность, лежат в основе новых 
ресурсосберегающих технологий. Используя экологические законы, чело-
вечество может найти пути не только выживания, но и дальнейшего про-
цветания на планете.

Стратегия формирования экологической культуры учащихся напрямую 
связана с требованиями современного общества к знаниям и социально-
личностным качествам, которыми должен обладать будущий выпускник: 
уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, выяв-
лять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить альтерна-
тивные варианты решения проблем, нести ответственность за результат 
собственных действий. При этом предполагается, что каждый школьник 
должен научиться добывать знания из различных источников, анализиро-
вать и обобщать информацию, формулировать и аргументировать выводы. 
Формирование экологической культуры также связано с возможностью 
овладения универсальными (метапредметными) знаниями, умением при-
менять их на практике в различных ситуациях.

В 2007–2008 учебном году, в соответствии с Московским базисным 
учебным планом, во всех общеобразовательных учреждениях столицы 
введён обязательный предмет «Экология Москвы и устойчивое развитие» 
для учащихся 10 — 11 классов.

Это межпредметный курс, направленный на получение метапредмет-
ных знаний и переосмысление мировоззренческих, культурных ориен-
тиров учащихся, становление целостной деятельной личности. Важность 
данного курса заключается в необходимости включения в федеральные го-
сударственные стандарты основного общего образования основ экологи-
ческих знаний согласно указа президента РФ (№ 889 от 4 июня 2008 г.).



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

114

Наличие данного курса в базисном учебном плане Москвы является 
существенным вкладом в Городскую целевую программу развития обра-
зования «Столичное образование-5». Согласно программе данный курс 
направлен на создание новой образовательной среды в соответствии с 
компетентностным и системно-деятельностным подходами. Курс также 
ориентирован на использование инновационных педагогических техно-
логий, обеспечивающих развитие у учащихся собственной мотивации и 
ответственности за результат обучения. Большое внимание в курсе уде-
ляется исследовательской и проектной деятельности школьников, направ-
ленной на изучение и улучшение состояния окружающей среды, становле-
ние гражданской позиции и социальной активности старшеклассников.

Новизна курса заключается в следующем:
Интегративность курса и его межпредметное значение. Образование •	
для устойчивого развития представляет собой интегративное направле-
ние, цель которого помочь учащимся осмыслить  ценности, приобрести 
знания и умения, которые позволят им в дальнейшем принимать инди-
видуальные и коллективные решения локального и глобального характе-
ра для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты.
Введение проблематики устойчивого развития общества. Содержатель-•	
ная новизна курса заключается во введении новой парадигмы цивили-
зационного мышления и регионального компонента в содержание об-
щего образования. В синтезе историко-краеведческих и экологических 
знаний складывается представление о совместном развитии человека 
и природы в городе Москве, формируется гражданская и патриотиче-
ская позиция школьника. Сложнейший комплекс демографических, 
экономических, природоохранных проблем осознаётся учащимися на 
реальном, доступном и значимом для каждого материале, на примере 
знакомых культурно-исторических и природных особенностей своего 
города.
Использование современных педагогических технологий даёт возмож-•	
ность учащимся осмыслить и систематизировать ранее полученный 
опыт и знания, сформировать новые знания и применить их на практи-
ке для реализации идей устойчивого развития. Совокупность приёмов 
и методов, используемых в рамках курса, позволяет школьникам раз-
вить коммуникативные навыки (умение слышать и слушать друг друга, 
способность встать на точку зрения партнёра или склонить собеседни-
ка к своей точке зрения, быть контактным в различных социальных си-
туациях, работать в команде для достижения общего результата).
Одним из приоритетов курса является  развитие способности адекват-•	
ной самооценки и осмысления образовательной деятельности, ответ-
ственности за результат обучения.
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Цель курса — формирование экологических знаний, умений, навыков 
и развитие социально-личностных качеств учащихся, необходимых для во-
площения идей устойчивого развития. Основные задачи курса:

Обучающие:
осознать и принять идеи устойчивого развития;•	
создать представления о социально-политических и экономических •	
факторах развития городов на примере Москвы;
сформировать знания о ресурсах и проблемах города, перспективах •	
его развития;
овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области мониторин-•	
говых исследований окружающей среды;
приобрести навыки выявления социально-экологических проблем и •	
содействовать их решению.

Воспитательные:
помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаи-•	
мосвязи между природой, экономикой и обществом;
воспитать гражданскую ответственность за состояние окружающей •	
среды, своего здоровья и здоровья других людей;
сформировать систему ценностных ориентиров, развить чувство па-•	
триотизма, любви к своей малой Родине.
Развивающие:
развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, •	
грамотно работать с информацией, формулировать выводы и на их 
основе выявлять и решать проблемы;
совершенствовать аналитическое, творческое и критическое мышление;•	
овладеть способностью принимать и осуществлять перемены, делать •	
выбор, быть ответственным за результат собственных действий;
сформировать умение выявлять причинно-следственные связи эколо-•	
гических нарушений в городе;
развить мотивационную сферу личности как фактора повышения инте-•	
реса к изучению поставленных проблем, активному поиску решений;
приобрести коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в группе, •	
коллективе, умения предотвращения конфликтных ситуаций, умелого 
выхода из них.
Критериями оценки результатов курса «Экология Москвы и устойчивое 

развитие» являются следующие параметры:
Знание основных теоретических и методологических проблем устойчи-1. 
вого развития, важнейшей терминологии курса.
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Системность полученного знания, понимание структуры и взаимосвя-2. 
зи социально-экономических и природных особенностей города.
Овладение ключевыми компетенциями для воплощения идей устойчи-3. 
вого развития (знания, умения, навыки и способы деятельности):
ценностно-смысловыми (способность понимать окружающий мир, ори-•	
ентироваться в нём);
общекультурными (ценностное осмысление природы, бережное отно-•	
шение к культурно-историческому и природному наследию Москвы);
учебно-познавательными (организация самостоятельной познаватель-•	
ной деятельности, планирование, анализ, рефлексия, адекватная са-
мооценка);
информационными (умение работать с различными источниками ин-•	
формации, анализировать, систематизировать знания, формулировать 
выводы);
социально-гражданскими (практические умения по экологическому •	
мониторингу, овладение навыками изучения и содействия решению 
экологических проблем своего города, способность принимать реше-
ния, ответственность за результат собственной деятельности);
личностного роста (совершенствование личностных качеств, психоло-•	
гическая грамотность, забота о здоровье, здоровый образ жизни, эко-
логическая культура).
В формировании данных ключевых компетенций учащихся важную 

роль играют открытые рамочные педагогические технологии, воспроиз-
водимые на любых предметах, ориентированные на индивидуальные 
способности и потребности учащихся; ролевые игры; школьный экологи-
ческий мониторинг и общественно значимая деятельность, направленная 
на содействие решению экологических проблем Московского региона. 
Совокупность методов и приёмов направлены на то, чтобы заинтересо-
вать ученика, побудить его к деятельности, создать условия для обобщения 
информации, способствовать развитию критического мышления, навыков 
самоанализа, рефлексии. Способность мыслить критически, обладать раз-
витыми интеллектуальными качествами помогает свободно адаптировать-
ся в новой среде, обрести независимость, проявлять активность в позна-
нии окружающего мира.

Важную роль в формировании экологической культуры занимает про-
цесс оценочной деятельности учащихся. Целью его является развитие на-
выков адекватной самооценки результатов обучения и личностного роста 
учащихся. Для развития этих навыков необходимо сформировать у школь-
ников систему ценностных ориентиров, по которым можно оценивать свои 
знания, поступки и возможности. Этим целям соответствует портфель уче-
ника и рефлексивное обучение. Портфель содержит конкретное указание, 
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какой материал и по каким параметрам необходимо отбирать. Кроме это-
го он включает анкеты для родителей, учителей и экспертов, параметры и 
критерии оценки. Портфель может отражать не только успешность обуче-
ния, но и коммуникативные, творческие успехи школьников.

Существуют три основных типа портфелей. Это портфель достижений, 
предназначенный для оценки прогресса, формирования чувства успешно-
сти в обучении; портфель-отчёт для сравнения успехов ученика со стандарт-
ными критериями и портфель самооценки, направленный на выработку 
адекватной оценки себя и собственной образовательной деятельности.

Рефлексивное обучение — это технология, основанная на диалоге уча-
щегося со своим внутренним «я». Рефлексия может происходить вслух, пу-
блично (при желании учащихся), а также в виде письменного выражения 
своих мыслей и чувств без последующего обсуждения. Такой вид осмысле-
ния строится на вопросах: «Чем для меня полезен изученный материал?», 
«Где я его могу применить?», «Чему я научился на уроке?», «Что дала мне 
работа в малых группах сотрудничества?», «Какие ощущения я испытывал 
во время урока?», «Ощущаю ли я усталость или в конце урока испытываю 
эмоциональный подъём?», «Какие трудности возникли у меня при выпол-
нении задания?». Такого рода вопросы и составляют содержание анкет, 
позволяющих оценить деятельность учащихся на уроке.

Таким образом, формирование  надпредметных знаний, а также 
социально-личностных качеств школьников в курсе «Экология Москвы и 
устойчивое развитие» займёт ведущее место в деятельности учителя по 
формированию экологической культуры учащихся.
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Создание электронных ресурсов по 
экологии: инициативы и проекты 
Московского госуниверситета культуры 
и искусств

О.В. Шлыкова, В.В. Кротов, 
Московский государственный университет культуры и искусств

Глобализация и информационно-коммуникационные технологии, являясь 
признаками нового времени, способны изменять не только виды доступа, 
хранения, обработки, представление данных, но и затрагивать сами зна-
ния, способы их транслирования и использования. На фоне больших пере-
мен, технологическая и экономическая глобализация имеет тенденцию 
привносить однородность в окружающий мир, нивелировать националь-
ные, исторические различия, стирать признаки наследственной памяти, 
касаются ли они объектов культурного наследия (памятники, исторические 
городские центры и т.д.) или его носителей, например языка и т.д.

В настоящее время мы наблюдаем изменение не только парадигмы 
социальной жизни, но и изменение парадигмы образования.

Экологическое образование — это процесс получения и усвоения эко-
логических знаний, умений и навыков, целенаправленно организованный 
и систематически осуществляемый в организациях образования, просве-
щения и воспитания, или получения этих знаний самостоятельно.

Экологическое воспитание — это процесс непрерывного, систематиче-
ского и целенаправленного формирования эмоционально-нравственного, 
гуманного и бережного отношения человека к природе и морально-
этических норм поведения в окружающей среде.

Экологическое просвещение подразумевает под собой распростране-
ние экологических решений, информации о состоянии окружающей сре-
ды, природных ресурсов, экологической безопасности в целях формирова-
ния в обществе основ экологической культуры.

Экологическое воспитание ставит задачу формирования экологическо-
го поведения человека в окружающей природной среде. Целью экологи-
ческого образования является формирование экологического мышления 
и экологической ответственности личности. Это предполагает не только на-
копление знаний, но и принятие экологически правильных, обоснованных 
решений, требующих понимания сложных взаимных связей, существую-
щих в окружающей природной среде.

Экологическое образование и экологическое воспитание нераздельны 
и составляют основу формирования у населения экологического мировоз-
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зрения, т.е. осознания необходимости сохранения оптимальной для жизни 
среды обитания человечества.

Сегодня уже совершенно очевидно, что для создания электронного ре-
сурса в области экологии культуры, сайта или какого-либо мультимедийного 
проекта важно иметь не только опыт в области компьютерных технологий, 
но и в области прикладной культурологии, экологии и т.д. Многие канди-
даты обладают широкими теоретическими знаниями, но им не хватает 
профессионализации, практики, при прохождении которой они могли бы 
углубить и расширить свои умения и навыки.

Так, по данным компании e-Skills (Великобритания), проводившей 
исследование, более половины британских специалистов по информаци-
онным технологиям не справляется со своими обязанностями из-за сла-
бого уровня профессиональной подготовки. При этом год от года число 
некомпетентных технических специалистов увеличивается. Количество 
менеджеров, недовольных специалистами по информационным техно-
логиям, возросло до 57% против 46%, имевших претензии к квалифика-
ции подчиненных в прошлом году (http://www.cnews.ru/newtop/index.
shtml/2003/08/08/147235). Эта проблема усилилась в конце 2006 г.

Мультимедийная технология служит перспективным и надежным сред-
ством, позволяющим создателю учебного текста (рекламного ролика и 
т.д.) предоставить массивы информации в большем объеме, чем это мо-
жет ожидать пользователь; наглядно в интегрированном виде включать не 
только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, видео и т.п.; отбирать 
виды информации в той последовательности, которая соответствует логике 
познания и темпам восприятия конкретного пользователя.

Мультимедиа, будучи формой творчества (не только художественного) 
стимулирует роль научного знания как источника нововведений и иннова-
ционных решений, предполагает возможность самоподдерживающегося 
технологического роста и создание новой интеллектуальной технологии, 
позволяющей информационному сообществу все более свободно интегри-
роваться в мировые культурные процессы, обладать большим постоянно 
развивающимся креативным потенциалом, находить самые разнообраз-
ные и действенные формы и методы самореализации личности.

Поиски новых и эффективных форм обучения и подготовки кадров ин-
формационного профиля для учреждений культуры, прежде всего, должны 
осуществляться совместно в системе — учреждение-заказчик-вуз, в том 
числе и на основе развития корпоративных проектов.

Речь идет о стратегии выживания на фоне неблагоприятных для всей 
нации тенденций демографических, экономических, социальных, культур-
ных процессов. Образование — один из важнейших факторов сохранения 
и развития — консервативно по своей сути, так как призвано передавать 
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накопленный опыт выживания от прошлых поколений будущим. Однако, 
масштабы и темпы происходящих в стране, как и во всем мировом со-
обществе изменений, глобальные кризисные явления в биосфере и тех-
носфере с очевидностью потребовали трансформации самой системы 
образования. То есть, вместо трансляции опыта, приводящего к катастро-
фе — моделирование желаемого будущего на основе опережающего (но-
осферно — опережающего) сознания. Очевидным становится тот факт, что 
техногенно — индустриальная цивилизация, связанная с потребительски 
ориентированным гуманизмом, должна уступить место информационно-
экологической, ноосферной цивилизации, для которой характерны новые 
формы науки, образования, новые представления о рациональности и гу-
манизме.

В программу обучения должно входить образование и развитие лично-
сти с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) 
с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуни-
кативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, 
анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам самовыра-
жения при помощи медиатехники. Содержанием медиаобразования явля-
ются вопросы экологии в медиасфере, практические творческие задания 
на медиаматериале.

Привлечение студентов к проектам, связанных с мультимедийными 
технологиями, способствует  формированию у них не только умений и на-
выков по освоению мультимедийных программ, но и на их основе — при-
общению к созидательной деятельности, созданию своих ресурсов (ре-
кламных роликов,  видеосюжетов, анимации и т.д.).

Результаты такого рода проектов можно увидеть на примере работ, 
выполненных студентами Московского государственного университета 
культуры и искусств в различных компьютерных программах (Macromedia 
Flash, ToonBoom, Photoshop и др.) и посвященных экологической темати-
ке, а также сохранению культурного наследия. В качестве примера высту-
пают такие работы, как «Жизнь животных в наших руках», «Жизнь в мехах 
или жизнь без меха», «Пусть всегда будет солнце», «А правда, что снег был 
белым?» и многие другие. При этом лейтмотивом всей системы экологиче-
ского образования и воспитания должна проходить мысль о том, что все, 
что мы имеем, «мы не столько получили в наследство от предшественни-
ков, сколько взяли взаймы от будущих поколений», поэтому мера ответ-
ственности каждого человека в эпоху глобализации общества.

Новые педагогические подходы к организации работы над проекта-
ми такого рода, которые уже широко апробированы в нашем вузе (в 
рамках мастер-классов на международных конференциях, например, 
«Электронные визуальные искусства», Российском студенческом фести-
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вале социальной рекламы, который поводится в Университете каждый 
год в мае месяце и др.).

Очевидно, что студент, включаясь в учебный процесс, где преподава-
тель использует инновационные формы обучения (сетевые инициативы, 
мультимедийные ролики, электронные учебные пособия, разноуровневое 
и модульное обучение), сам для решения учебных задач начинает исполь-
зовать наряду с традиционными и нетрадиционные формы обучения. Тем 
самым, он становится не объектом, а субъектом коммуникативного обще-
ния с природой и друг с другом. Это принципиально важный момент в пе-
дагогике сотрудничества.
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Опыт экологического образования и 
воспитания в Республике Северная 
Осетия — Алания

Л.А. Бобылева, 
Центр поддержки одаренных детей «Интеллект» (г. Владикавказ)

Экологическое образование и воспитание дошкольников является срав-
нительно новым направлением педагогики (С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, 
Т.Г. Климова и др.). В условиях нарастающего экологического кризиса, 
происходящего и в Республике Северная Осетия — Алания, оно приоб-
ретает особую актуальность, поскольку его целью определено формиро-
вание основ экологической культуры личности ребенка, позволяющих 
ему в дальнейшем более успешно осваивать практический и духовный 
опыт взаимодействия человека и природы. В развитии теории и практи-
ки экологического воспитания дошкольников, наряду с систематично-
стью, культуро- и природосообразностъю, личностно-ориентированным 
и деятельностным подходами. Большое значение имеет разработка и 
внедрение в учебно-воспитательный процесс региональных аспектов 
(учитывающих специфику природно-климатических, экологических и 
культурных особенностей республики). Вместе с тем, как показывает 
опыт, главная роль в решении задач экологического воспитания до-
школьников при надлежит педагогу-практику, его заинтересованности, 
творческой инициативе и мастерству, а также целеустремленности в 
достижении названных целей руководителя дошкольного учреждения и 
всего педагогического коллектива.

В течение ряда лет Центр поддержки одаренных детей «Интеллект» вы-
полняет работу по координации непрерывного экологического образова-
ния и воспитания в образовательных учреждениях г. Владикавказ, а одним 
из наиболее значительных мероприятий Центра явился Городской эколого-
образовательный конкурс среди дошкольных учреждений «Завтра Земли — 
в моих ладошках», который проходил с 22 марта по 5 июня 2002 г.

Цели конкурса заключались:
в активизации дошкольных учреждений города для участия в весенних •	
Днях экологической безопасности как составной части системы непре-
рывного экологического образования и воспитания, формирующего 
экологическое мироощущение и основы экологической культуры детей 
дошкольного возраста;
в выявлении и распространении наиболее интересного опыта экологи-•	
ческого воспитания дошкольников в условиях г. Владикавказ,
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стимулирование работников дошкольных учреждений к творчеству и •	
самореализации в этом направлении педагогической деятельности.
Конкурсные материалы и деятельность участников конкурса оценива-

лись по номинациям:
Структура и содержание системы учебно-воспитательной деятельно-1. 
сти ДОУ в период весеннего календаря Дней экологической безопас-
ности.
Творчество, методическая и экологическая грамотность педагогов 2. 
в выборе форм, методов и разработке содержания конкурсных ме-
роприятий.
Педагогическое мастерство воспитателя.3. 
К настоящему времени (о чем свидетельствуют и результаты проведен-

ного конкурса) в дошкольных учреждениях г. Владикавказа накоплен не-
малый положительный опыт в области эколого-образовательной деятель-
ности: разработаны интересные формы и методы (эколого-краеведческие 
уголки, экскурсии, тропы, игры, элементы изобразительной и исследо-
вательской деятельности, комплексные занятия и др.), накапливается 
наглядно-методическое обеспечение, апробируются новые подходы к соз-
данию эколого-воспитательной среды детского сада и др. Но, чаще всего, 
эти наработки недоступны широкому кругу специалистов. В связи с чем, 
организаторами конкурса «Завтра Земли — в моих ладошках» принято ре-
шение о подготовке и издании сборника наиболее интересных методиче-
ских разработок, представленных его участниками.

Материалы сборника послужат распространению и обмену имеющего-
ся в дошкольных учреждениях г. Владикавказа эколого-образовательного 
и эколого-воспитательного опыта, могут быть полезными для начинающих 
воспитателей и сту дентов педагогических учебных заведений.
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Система непрерывного экологического 
образования и воспитания в 
Саратовской области

Г.В. Шляхтин, Е.В. Завьялов, Е.Е. Морозова, 
Саратовский государственный университет

В последнее десятилетие продолжают усугубляться экологические про-
блемы и социокультурная трансформация России, ее переход к демо-
кратической модели управления и рыночной экономики, которые детер-
минировали кардинальное изменение целей и способов экологического 
образования и социального воспитания подрастающего поколения. Со-
временная ситуация обусловливает использование в образовательно-
воспитательной практике формирования экологического мировоззрения 
и сознания населения не только адаптированных, традиционных техноло-
гий и методик, но и создание новых, более адекватных форм, основанных 
на взаимодействии государственных, образовательных и общественных 
структур. В Саратовской области, начиная с 1991 г., формируется систе-
ма непрерывного экологического образования и воспитания населения. 
Развитие этой системы включает все категории населения: она начи-
тается с детского сада и заканчивается подготовкой и переподготовкой 
специалистов-профессионалов. В современных условиях для повыше-
ния уровня значимости экологического воспитания и образования на-
селения области распоряжением Правительства Саратовской области от 
18 июня 2007 г. (№ 143-Пр) была создана межведомственная рабочая 
группа по разработке проекта концепции непрерывного экологическо-
го образования населения области на 2008–2018 гг. Главной ее целью 
является повышение уровня экологической безопасности, улучшение со-
стояния окружающей природной среды и активное участие в формирова-
нии экологической культуры, экологического сознания и экологической 
политики населения. Важным фактором для разработки системы явилось 
прогрессирующее изменение экологической ситуации в мире и в отдель-
ных регионах, включая Саратовскую область. Прежде всего, это измене-
ние климата, нехватка продуктов питания и энергии, загрязнение компо-
нентов окружающей среды (воздуха, воды, почв), разрушение озонового 
экрана, парниковый эффект, угроза крупномасштабных катастроф, ярко 
выраженные демографические проблемы, во многом порожденные нера-
циональным воздействием человека на окружающую среду. Эти процес-
сы вызывают снижение  национальной безопасности России и ослабляют 
развитие образования, здравоохранения, культуры и т.д. Экологическая 
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ситуация в области мало чем отличается от других регионов Поволжского 
федерального округа, поскольку, как и везде, здесь велика антропогенная 
нагрузка на природные экосистемы и их отдельные блоки. Это увеличивает 
число проблем, стоящих перед населением области, и в первую очередь 
перед экологами. Их решение зависит не только от правильно выбранной 
экологической политики административно-управленческого аппарата, но 
в большей степени от уровня экологической культуры и сознания населе-
ния. В современных условиях глубоко и детально продуманное в ретро-
спективе на многие годы экологическое образование и воспитание приоб-
ретает особую актуальность: именно оно должно сыграть ведущую роль в 
обеспечении экологической безопасности региона и служить гарантом его 
устойчивого развития. Экологическая культура сегодня рассматривается 
как особое свойство личности, которая в своих поступках и действиях ис-
ходит из признания уникальной ценности всего живого. Такое поведение 
и отношение человека возникает на базе усвоенных научно-естественных 
знаний и является проявлением экологического самосознания личности.

В начале XXI века происходит великое переосмысление идей, целей и 
задач, структуры и содержания естественнонаучного образования в свете 
новых методологических подходов, которые в большей степени ориенти-
рованы на формирование экологической культуры, активной эколого-
защитной и созидательной позиции человека на основе эмоционально-
ценностного отношения к природе родного края.

В последние годы в Саратовской области немало было сделано для 
активизации эколого-образовательной и эколого-просветительной деятель-
ности. Все образовательные учреждения, общественные организации, 
движения, научные общества и т.п. органически вошли в систему эколо-
гического образования, началось формирование банка данных о пере-
довом эколого-образовательном опыте. Экологические проблемы стали 
составной частью учебно-воспитательного процесса в образовательных 
структурах: повысился теоретический, практический и методический уро-
вень учителей экологии. Регулярно выпускаются методические пособия 
для различных возрастных групп учащихся. С целью обмена опытом ра-
боты по экологическому образованию подрастающего поколения систе-
матически проводятся научно-методические конференции и семинары, 
круглые столы и т.п. Большое внимание уделяется экологическому крае-
ведению, в котором активное участие принимают ведущие ученые са-
ратовских вузов: экологи, ботаники, зоологи, геологи, химики, географы, 
историки и др. Заслуживает внимания опыт издания и распространения 
бесплатно по школам, вузам, библиотекам, общественным экологическим 
объединениям книг и пособий о природе Саратовской области («Красная 
 книга Саратовской области», «Особо охраняемые природные территории 
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Саратовской области», серии книг «Животный мир Саратовской области», 
«Родники Саратовской губернии», «Экологический дневник школьника» 
и др.). Выпускаются также листовки, брошюры, билборды, плакаты, про-
пагандирующие любовное и экологически ответственное отношение к 
природе родного края. Важное место в экологическом образовании и 
воспитании занимают библиотеки города и области, которые организуют 
различные мероприятия экологической направленности. Заметную роль 
в экологическом просвещении жителей области играет ежегодный доклад 
Комитета охраны окружающей среды и природопользования области о со-
стоянии и об охране окружающей среды Саратовской области, в котором 
дается подробная информация специалистов различных профилей о каче-
стве окружающей среды и состоянии природных ресурсов области.

Экологическое образование должно осуществляться на протяжении 
всей жизни человека: в дошкольном возрасте закладываются эмоцио-
нальные представления  об объектах окружающей природе, в младших 
классах — понимание основ живой природы. На этом фундаменте в даль-
нейшем формируется экологическое мировоззрение, сознание, культура 
и понимание необходимости личного участия человека в экологической 
деятельности. В системе непрерывного экологического образования об-
ласти принимают участие непосредственно сама личность, семья, образо-
вательные учреждения всех уровней, профсоюзные организации и обще-
ственные объединения, учреждения науки, культуры, спорта и туризма, 
средства массовой информации, которые являются доминирующими на 
том или ином уровне экологического образования и воспитания. На каж-
дом из уровней реализуются определенные цели и задачи непрерывного 
экологического образования и воспитания.

Дошкольное образование. Первым звеном в экологическом об-
разовании и воспитании является детский сад. Основная цель данно-
го этапа — воспитание начальных форм экологической культуры детей, 
основанных на понимании элементарных понятий о взаимосвязях окру-
жающих их объектов природной среды. Здесь важно выработать у детей 
эмоционально-чувственное и гуманное отношение к различным компо-
нентам живой природы.

Общеобразовательная школа. На данном этапе формируется ценност-
ное отношение учащейся молодежи к окружающей среде и здоровью че-
ловека, воспитывается экологическое сознание и экологически грамотное 
отношение к природе через понимание ими закономерностей природных 
явлений, важности сохранения биологического разнообразия планеты и 
региона, взаимодействии природы, человека и общества, об экологических 
проблемах региона и путях их решения. Во всех школах г. Саратова и обла-
сти идет преподавание предмета «Экология» по региональной программе 
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для средних школ. Методика преподавания для учителей по данной про-
грамме обсуждается на курсах повышения квалификации в Саратовской 
институте повышения квалификации работников образования. На протяже-
нии учебного года проводятся тематические факультативы, лекции, электив-
ные курсы, экологические бои, работают различные кружки и практикумы 
и т.п. В летнее время организуются экологические экспедиции. Ежегодно 
проводятся районные, городские и областная олимпиады. Победители об-
ластной олимпиады принимают участие в российских и международных 
олимпиадах. Школьники также активно участвуют в социологических опро-
сах населения об экологической ситуации в районах их проживания. Боль-
шое внимание уделяется исследовательской работе учащихся, которая 
проводится под руководством ученых города, специалистов-экологов, пе-
дагогов, сотрудников природоохранных ведомств и работников культуры. 
Школьники широко привлекаются к проведению мониторинга за состояни-
ем окружающей среды, отдельных природных объектов, участвуют в выпол-
нении экологических проектов и программ. Тесные контакты школы име-
ют с педагогическими и научными учреждениями области, библиотекам и 
музеями, учреждениями дополнительного образования. В школах большое 
внимание уделяется участию школьников в создании и озеленении инте-
рьеров классов и учебных кабинетов.

Важное место в экологическом образовании школьников занимают 
учреждения дополнительного образования детей и подростков. Проис-
ходит экологизация работы центров детского творчества, детского и юно-
шеского туризма, подростковых клубов. Перспективным направление ра-
боты по экологическому просвещению является привлечение учащихся к 
выполнению научно-образовательных проектов — «Волге — заботу юных», 
«От малой речки до большой Волге», «Зеленая аллея памяти», «Наследие 
природы», «Хрустальный родник», «Рождественский учет птиц» и других. 
Досуговая и познавательная деятельность школьников, связанная с эко-
логическим образованием и воспитанием, осуществляется в виде празд-
ников — «Золотая осень», «День земли», «День эколога», «Всемирный день 
окружающей природы», «День птиц», «День леса», «Веселая масленица» 
и других, конкурсов — «На своей земле», «Зеленая планета», турниров и 
выставок «Зверье мое», «Как прекрасен этот мир», акций — «Каждой пи-
чужке — кормушку», «Очистим планету от мусора», «Волге — зеленый щит», 
«Украсим садами губернию нашу», «Степному тюльпану — заботу и охрану», 
«Далекое и близкое старинных усадьб», «Живи родник» и т.д.

Особое место в дополнительном внешкольном экологическом обра-
зовании занимает Областной детский экологический центр (ОДЭЦ), пред-
ставляющий собой зеленый оазис в промышленном центре Поволжья. В 
центре созданы различные коллекционные участки (дендрарий, коллек-
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ция раритетных растений открытого и закрытого грунтов), тематические 
экспозиции, экологически  комплексы, сад плодово-ягодных растений, 
оранжерея, теплица, имеется мини — зоопарк и зооуголок «Аквамир», со-
бран большой фактический материал о природных ресурсах Саратовской 
области и их охране. Работа в ОДЭЦ осуществляется по разработанным 
образовательным программам для детей разного возраста и носит много-
ступенчатый, многопрофильный и непрерывный процесс, охватывая де-
тей и подростков от дошкольного до послешкольного возраста. Педагога-
ми ОДЭЦ используется широкий спектр разнообразных форм и методов 
экологического образования и воспитания: научные общества учащихся, 
очно — заочные экологические олимпиады, научно-практические конфе-
ренции, всевозможные конкурсы, слеты, выставки, профильные лагеря, 
опытническую и исследовательскую работу, экологические практикумы, 
комплексные экологические экспедиции, экскурсии, походы, клубы выход-
ного дня, экологические акции, праздники, смотры, турниры и др. Экологи-
ческие знания пропагандируются с помощью лекций, экологических троп, 
театра «Parus». В школах-лагерях по полевой практике по экологии школь-
ники осваивают методы полевых экологических наблюдений, проводят 
эколого-фаунистические, флористические и фитоценотические, геологиче-
ские, палеонтологические и географические исследования. Особой попу-
лярностью среди школьников пользуются творческие конкурсы — «Зеркало 
природы», литературный — «Живая земля», фотоконкурс — «Природа вокруг 
нас», рисунка — «Зеленая планета глазами детей» и другие.

Начальное профессиональное образование. При этой форме экологи-
ческого образования закладываются основы рационального и экологиче-
ски безопасного природопользования в зависимости от профессиональ-
ной направленности и условий труда.

Среднее профессиональное образование. Главной целью данной фор-
мы образования и воспитания является развитие экологической культуры 
учащихся для принятия ответственных экологически грамотных решений 
по рациональному природопользованию ресурсов региона и потребно-
стей его производственной сферы.

Высшее профессиональное образование. Во всех вузах области ве-
дется преподавание экологических дисциплин; многие вузы имеют са-
мостоятельные экологические кафедры, на которых готовятся кадры по 
экологическим специальностям: экологии, биоэкологии, геоэкологии, 
химика-эколога, агроэколога, промышленного эколога, эколога по монито-
рингу окружающей среды, экономики и управления природопользовани-
ем, машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей 
среды; мелиорации, рекультивации и охраны земель; природоохранного 
обустройства территорий, комплексного использования и охраны водных 
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ресурсов, лесного хозяйства, садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства; в медицинском университете проходит углубленное изучение 
по циклу «Экология человека». Успешно развивается педагогическое на-
правление по изучению специфики экологического образования и вос-
питания и проблемам экологического сознания. Экологическое образо-
вание и воспитание студентов осуществляется как на самих занятиях, 
так и во вне учебное время. Студенты выполняют курсовые и дипломные 
работы по экологической тематике, выступают на областных и россий-
ских студенческих научных конференциях, симпозиумах, круглых столах 
и т.п., принимают активное участие в различных массовых экологических 
мероприятиях и акциях.

Послевузовское профессиональное образование осуществляется 
через ординатуру, аспирантуру, докторантуру. Главным приоритетом в 
этой сфере является развитие экологической культуры исследователя, 
создание высококвалифицированного потенциала для обеспечения эко-
логической безопасности региона. При Саратовском государственном 
университете им. Н.Г. Чернышевского успешно работает ученый совет 
по защитам кандидатских и докторских диссертаций по специальности 
03.00.16 — «экология».

Система повышения квалификации и переподготовки кадров. Осо-
бое внимание в общей системе экологического образования и просве-
щения занимает дополнительное профессиональное обучение в области 
охраны окружающей среды руководителей организаций и специалистов, 
отвечающих за принятие решений при осуществлении хозяйственной, 
градостроительной и другой деятельности, которая оказывает или потен-
циально может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 
Это особенно актуально для нашей области, где наблюдается растущий 
уровень производств, нуждающихся в квалифицированных кадрах, спо-
собных решать обостряющиеся проблемы природопользования и охраны 
окружающей среды. На специальных курсах для данных категорий служа-
щих предусматривается изучение основных теоретических и практических 
экологических проблем и путей их решения, технологии рационального 
природопользования, правовых основ охраны окружающей среды и ра-
ционального  использования природных ресурсов региона, управления 
твердыми бытовыми отходами, экологического мониторинга окружающей 
среды, экономической оценки природоохранной деятельности и других.

Самообразование и неформальное экологическое образование и 
просвещение всех слоев населения. В этой работе участвуют средства 
массовой информации, различные лектории, музеи, учреждения культу-
ры, спорта и туризма, Хвалынский национальный парк, федеральные и 
региональные заказники и т.п. Через эти институты все слои населения 
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области получают достоверную экологическую информацию о состоянии 
окружающей среды и практический опыт рационального и бережного при-
родопользования.

Общественные организации и объединения экологической направлен-
ности формируют общественное мнение в защиту окружающей среды, 
привлекают общественные движения, особенно молодых, к проведению 
эколого-просветительной работы, осуществляют акции общественной ра-
боты с экологическими правонарушениями.

Экологическое образование в семье формирует эмоционально-
ценностное отношение детей к окружающему миру, которое обеспе-
чивает осознанное стремление к получению знаний, умений, навыков, 
необходимых для личного участия каждого члена семьи в решении и 
предупреждении негативных экологических явлений в регионе, в осо-
знании органической связи между каждодневным поведением человека 
и состоянием окружающей среды, качеством жизни, здоровьем членов 
семьи и других людей.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что в Саратов-
ской области создана и успешно реализуется система непрерывного эко-
логического образования и воспитания экологической культуры и эколо-
гической политики населения. Она охватывает все возрастные группы и 
направлена на становление у людей нового экологического мировоззре-
ния, воспринимающего природу как духовную и культурную ценность. Эко-
логическое образование и воспитание — это не только комплекс естествен-
нонаучных знаний, но и критерий культуры и развития человека, имеющий 
нравственное, гуманистическое и прагматическое значение.
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Развитие экологической культуры 
населения Свердловской области 
средствами целевых программ и 
долгосрочных образовательных 
проектов

Л.Д. Васильева, 
ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
УрФО»

Г.П. Сикорская, 
Уральский научно-образовательный центр УрО РАО  
(г. Екатеринбург)

На территории Свердловской области получили широкое распространение 
такие формы организации экологического образования и просвещения 
как целевые программы и долгосрочные проекты. Первая целевая про-
грамма была принята на 1996–1998 гг. Ее логическим продолжением и 
развитием явилась вторая (1999–2003 гг.). В 2009 году завершается реа-
лизация первого этапа третьей программы как комплексного плана меро-
приятий по развитию экологического образования и просвещения населе-
ния Свердловской области до 2015 года. Третья программа разработана 
в контексте стратегических концепций по развитию производительных сил 
и экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 
года. Стратегической целью всех программ было определено развитие 
экологической культуры жителей Свердловской области как совокупности 
социального, практического и духовного опыта взаимодействия населе-
ния с природной средой Среднего Урала, обеспечивающей повышение 
качества жизни и являющейся механизмом экологической безопасности 
Свердловской области.

Наиболее четко концептуально и выстроена третья программа, в ко-
торой особо подчеркивается создание организационных, нормативно-
правовых, экономических условий по дальнейшему развитию региональ-
ной системы непрерывного экологического образования и просвещения 
различных слоев населения Свердловской области на принципах Кон-
цепции устойчивого развития общества и Экологической доктрины Рос-
сийской Федерации. Также в ней предусмотрено совершенствование 
взаимодействий различных образовательных учреждений, организаций, 
предприятий различных форм собственности, общественных организа-
ций, управленческих структур и контролирующих органов в сфере приро-
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допользования и экологии по выполнению программы. Объединительную 
роль в этом процессе занимают Координационные Советы по экологиче-
скому образованию, которые созданы при Правительстве Свердловской 
области, администраций крупных городов. Усилены разделы по экологи-
ческому просвещению, механизмам вовлечения рядовых жителей в ре-
шение местных  экологических проблем, направленных на сохранение 
природных комплексов Среднего Урала, формированию единого инфор-
мационного пространства в области экологического образования и про-
свещения, организации его мониторинга.

Был сделан определенный шаг в понимании того, что по своим конеч-
ным целям и функциям экологическое образование и воспитание явля-
ется формой социальной практики и неизбежно связано с социальной 
жизнью общества. Оно может быть эффективным лишь в том случае, если 
все члены сообщества — школьники, студенты, трудящиеся, специалисты, 
работники управления, руководители разного уровня — будут участвовать 
в меру своих возможностей в решении сложных и требующих объедине-
ния усилий задач улучшения отношений между людьми и окружающей их 
средой. Это может быть выполнено только тогда, когда люди научатся дей-
ствовать в соответствии с принципами полученного ими экологического 
образования и воспитания, осознают свою роль и ответственность за под-
держание экологического равновесия и экологически безопасного устой-
чивого развития.

В работе по созданию необходимых условий для экологического обра-
зования в Свердловской области были предприняты усилия по объедине-
нию и координации действий органов государственной власти, природо-
охранных, образовательных и общественных организаций, учреждений 
культуры, спорта и туризма, научных учреждений, СМИ, трудовых коллек-
тивов, профессиональных союзов и НКО. В рамках реализации целевых 
программ сложились уже свои традиции в форме крупных экологических 
проектов и акций: «Марш парков», «Родники», поэтические и литературные 
конкурсы о природе Урала, экологическая олимпиада школьников в рам-
ках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», которая проводит-
ся уже 15 лет, интеллектуально-творческая игра для младших школьников 
«ЭкоКолобок», областной конкурс студенческих научно-исследовательских 
работ по экологическим проблемам Урала, летние экологические лагеря 
школьников и студентов, конференция молодых ученых «Безопасность био-
сферы», участие в Международных выставках-семинарах «Урал-экология», 
«Чистая вода России» и многие другие.

Для повышения на локальном уровне эффективности практической де-
ятельности целевые программы предлагают рекомендательный перечень 
мероприятий и акций: праздник «День Земли» — 22 апреля, акция «Все-
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мирный день охраны окружающей среды», операция «Ель», акции «Зеле-
ный берег нашей реки», «Помогите реке, пожалуйста», десанты в скверах и 
парках городов и поселков, посвященных Дню леса. Рекомендуются также 
конкурсы по вертикальному озеленению домов и благоустройству дворов 
«Мой зеленый и уютный двор», «Наш самый чистый подъезд», «Зеленый 
сертификат» для предприятий малого бизнеса по внедрению экологически 
безопасных технологий. Особое значение придается проведению детских 
конкурсов проектов по сохранению природной среды городов и поселков, 
реконструкции городской среды, созданию экологических троп в лесопар-
ках, работе по созданию памятников природы местного значения. Также 
предусмотрена поддержка общественных организаций, участвующих в 
сохранении местных экосистем, охране водных и лесных объектов, в воз-
рождении школьных лесничеств и экологических патрулей на малых реках 
Свердловской области.

На основе областной программы разработаны городские, в которых 
предусматривается преемственность концептуальных подходах и прове-
дении массовых мероприятий. Очевидно, полезным для других регионов, 
может стать опыт создания муниципальной системы экологического об-
разования и просвещения, которая рассматривается как один из меха-
низмов реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга до 
2015 года. Стратегический план развития города выделяет восемь наи-
более важных и приоритетных направлений его развития. Одно из них: 
«Охрана окружающей среды и развитие экологической культуры». Появ-
ление понятия «экологическая культура» в стратегическом менеджменте 
города, явление достаточно инновационное и показательное. Построен-
ная теоретическая муниципальная модель системы непрерывного эко-
логического образования и просвещения опиралась на концептуальные 
принципы, затрагивающие мировоззрение людей, принятые еще в 1972 
году на первой международной конференции ООН по проблеме человека 
и окружающей среды.

Система непрерывного экологического образования и просвещения 
включает семь уровней: домашнее (семейное) экологическое воспита-
ние, общее экологическое образование (период детства, школа), про-
фессиональное образование (начальное, среднее, высшее), послеву-
зовское, дополнительное экологическое образования на всех уровнях, 
профессионально-экологическая переподготовка, повышение квалифи-
кации руководителей всех типов учреждений, предприятий и организа-
ций, специалистов и служащих, чья профессиональная деятельность свя-
зана с использованием природных ресурсов, прямым или косвенным 
влиянием на состояние городской природной среды и воспитанием лич-
ности. Эту уровневую структуру экологического образования дополняет 
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организационно-управленческая структура экологическим просвещением 
населения. Она охватывает все слои населения и позволяет реализовать 
информационные и практические интересы жителей в области экологии, 
экологической безопасности и качества окружающей природной среды 
мегаполиса.

В программе предусмотрено развитие базовых и опорных центров 
просвещения и образования трех уровней.

Первый уровень. Базовые центры, концентрирующие и адаптирующие 
идеи в области экологического просвещения и образования, разрабаты-
вают содержания, осуществляют научно-методическое сопровождение 
подпрограмм, проектов, организуют деятельность с жителями города с 
учетом профиля центра. Идет развитие шести базовых центров:

Базовый центр научно-методического сопровождения муниципальной •	
системы экологического просвещения и образования. Создан на базе 
Уральского научно-образовательного центра Уральского отделения Рос-
сийской академии образования (УГНОЦ УрО РАО). У центра есть свой 
Веб-сайт с гиперссылкой на «Экополис», где и отражаются процесс реа-
лизации городской программы.
Базовый центр информационный (Городской экологический инфор-•	
мационный центр). Он создан при библиотеке Главы города. Центр 
обеспечивает открытый доступ к экологической информации, про-
водит конференции, встречи, открытые обсуждения экологических 
проблем города.
Базовый центр экологического образования детей (Городской детский •	
экологический центр). Этот центр создан совместными усилиями коми-
тета по экологии и природопользованию и управления образованием. 
Разрабатывает и реализует проекты экологической тематики, проводит 
массовые экологические детские мероприятия, в т.ч. конкурсы, десан-
ты, олимпиады. Организует повышение квалификации педагогов.
Базовый центр экологического просвещения взрослых. Создан на •	
базе общественной организации «Центр экологического обучения и 
информации» (ЦЭОИ) — регионального представителя Международной 
программы РОЛЛ. Привлекает средства международных грантов для 
реализации программы, по  обучению специалистов разного уровня и 
ведомственной подчиненности, распространяет опыт по экологическо-
му просвещению и образованию в г. Екатеринбурге, Уральском регио-
не, России, в зарубежных странах.
Базовый передвижной информационный центр — «Зеленый трам-•	
вай». Является рупором программы. В нем проводятся экологиче-
ские акции для привлечения рядовых жителей к решению экологи-
ческих проблем.
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Базовый центр по просвещению — ботанический сад Уральского госу-•	
дарственного университета им. А.М. Горького. Помогает в реализации 
программы по сохранению биоразнообразия, является учебной пло-
щадкой для проведения практики школьников и студентов, ведет обу-
чение по ландшафтному устройству городской природной среды.
На втором уровне создаются 25 филиалов и отделения базовых центров 

Они являются организаторами практической экологической деятельности 
населения и исполнителями конкретных малых проектов и подпрограмм. 
Размещаются в школах, учреждениях ботанических садов, дендрариях, 
крупных районных центрах дополнительного экологического образова-
ния детей (например, экологический центр «Рифей» в Железнодорожном 
районе, объединение дворовых и подростковых клубов «Социум» в Ки-
ровском районе), филиалах библиотеки Главы города, крупных спортивно-
оздоровительных и медицинских центрах.

Третий уровень включает «опорные площадки» экологического просве-
щения и образования. Их общее количество составит 60. Они будут раз-
мещаться в учебных заведениях города, на предприятиях, на территориях 
отдельных микрорайонов и т.д., в т.ч. в отдаленных районах муниципально-
го образования. Они берут на себя функции  реализации малых проектов и 
подпрограмм. Особое значение отводится локальным действиям горожан 
по улучшению состояния городской среды.

Ресурсы центров и администрации, а также других участников програм-
мы концентрируются на крупных проектах, затрагивающих интересы многих 
горожан и играющих важную роль в развитии экологической культуры все-
го городского сообщества. Долговременными проектами, успешно реали-
зованными в Екатеринбурге, мы считаем «Город внутри меня» — «пилотный» 
проект по установлению межведомственных взаимодействий в решении 
экологических проблем большого города, детский конкурс экологический 
проектов «Екатеринбург — город будущего» (2002–2006 гг.), конкурс среди 
студентов художественных специальностей: «Экологический дизайн урбани-
зированной среды в интерпретациях молодых горожан» (2006–2008 гг.), 
«Экологический стиль жизни» (2003–2008 гг.), «Сохраним зеленое кольцо 
мегаполиса» (ежегодно), конкурс на самый зеленый двор (2003–2007 гг.), 
мониторинг состояния городской природной среды «Экологическая паутин-
ка», городской конкурс исследовательских проектов по проблемам экологии 
города среди студентов колледжей, проект «Едем с нами из Екатеринбурга 
в Экотеринбург», «Зеленый трамвай — центр распространения информации 
об устойчивом развитии мегаполиса», «Сенсорный сад для детей, в том чис-
ле для детей с ограниченными возможностями» и др.

Особый интерес среди школьников и студентов имел конкурс экологи-
ческих проектов «Екатеринбург — город будущего». Когда администрация 
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совместно с городским сообществом начала разрабатывать стратегию 
развития Екатеринбурга до 2015 года, многие жители города не только по-
чувствовали свою сопричастность к этому ответственному делу, но и стали 
активными сторонниками творческого процесса. Но почему бы не подклю-
читься к процессу и детям? Ведь им строить и жить в городе. Уже сегодня 
они могут сделать много полезных дел для города собственными силами. 
Тогда и родилась наша идея проведения конкурса экологических проек-
тов, направленных на решение экологических проблем города. За пять 
лет развития конкурса в нем приняло участие более 1200 участников и 
разработано более 200 проектов по реконструкции, обустройству, восста-
новлению природной городской среды, поведению городских жителей в 
городе, ресурсосбережению. Были также разработаны плакаты, реклама. 
Не осталась без внимания и городская мода, правда из вторичного сырья. 
Участники с удовольствием сочиняли стихи, песни, гимны экологического 
содержания. Школьники и студенты приобрели социальный опыт участия 
в развитии города.

Цель конкурса — развитие экологической культуры юных горожан на 
основе включенности в практическую деятельность по улучшению город-
ской природной среды в контексте Стратегического плана развития Екате-
ринбурга. Для достижения цели были определены задачи:

Для учащихся — привлечение внимания школьников и студентов к эко-•	
логическим проблемам города, поощрение их практической деятель-
ности по улучшению городской среды, интеграция в процессе проект-
ной деятельности естественнонаучных, гуманитарных и технических 
знаний и умений, достижение учащимися и студентами определенного 
уровня социальной компетентности, развитие лидерских качеств, от-
ветственности за судьбу родного города.
Для учителей и преподавателей — освоение метода проектов, повыше-•	
ние уровня профессионального мастерства, расширение поля эколо-
гической деятельности, повышение мотивации к участию в городских 
мероприятиях.
Для достижения цели и поставленных задач было разработано «По-

ложение о конкурсе», которое раскрывало содержание конкурса, его ре-
гламент, процедуру защиты проектов и формы поощрения участников. 
Положение ежегодно корректировалось на основе приобретенного опы-
та, имеющихся достижений и возникающих трудностей реализации цели. 
Ежегодно уточнялись направления проектной деятельности, однако основ-
ные сохранялись. Они были связаны с интеграцией естественнонаучных 
технических и гуманитарных знаний и умение их применить в процессе 
проектирования городской природной среды. Конкурс проходит весь учеб-
ный год. Мы выделяем три его этапа.
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Первый — подготовительный. Он проходит с сентября по февраль меся-
цы учебного года. Все образовательные учреждения города извещаются 
о начале конкурса информационным письмом. Коллективы, желающие 
принять участие в конкурсе, приглашаются на первое организационное 
собрание, на котором оргкомитет знакомит с содержанием, расписанием 
консультаций для учащихся, студентов и педагогов. Здесь же обсуждается 
регламент проведения конкурса.

Основная задача подготовительного периода — разработка проекта. 
Помощь разработчикам оказывают консультанты — ученые города, пре-
подаватели вузов, работники экологических служб, специалисты разных 
сфер жизнедеятельности города, архитекторы, коммунальщики, транспор-
тники и др. Ход процесса разработки проектов освещается в информаци-
онных письмах. С первого года проведения конкурса мы договорились с 
педагогами о том, что если они заявили об участии в конкурсе, то  идут до 
финиша, какие бы трудности по осуществлению замысла своей команды 
они не встретили.

Положение о конкурсе предусматривает и правила оформления про-
екта, главная идея которого заключается в том, что разработчики проек-
та должны сначала отобразить современное состояние объекта проекти-
рования и затем изменения, которые произойдут благодаря совместной 
деятельности команды или группы. К графическому изображению объекта 
проектирования прилагается пояснительная записка, составленная по 
определенному плану. Проектируемый объект может быть представлен в 
форме плаката, объемной модели, архитектурного чертежа, рисунка или 
готового продукта (например, изделия из пластиковой бутылки) и др. Фор-
ма представления проекта не регламентируется. Это создает условия для 
фантазии и творчества. В ходе первого этапа, самого трудоемкого и ответ-
ственного, проводятся семинары для руководителей проектов.

Второй этап — экспертная оценка проектов. Готовые проекты, сдаются 
в оргкомитет, (с 2004 года в базовый центр по научно-методическому со-
провождению городской программы), который и проводит их экспертизу. 
В совместной дискуссии делаются уточнения деталей проекта, обсужда-
ется возможная техническая поддержка защиты конкретного коллектива. 
Оргкомитет встречается с каждым коллективом разработчиков. Эксперт-
ный период продолжается примерно один месяц (март, или апрель, в за-
висимости от конкретной ситуации года). В результате анализа проектов, 
которые в большинстве своем представляют учебно-исследовательские, 
практикоориентированные работы учащихся и студентов, подводятся ито-
ги проектной деятельности за текущий учебный год. Образовательным 
учреждениям рассылается специальное информационное письмо о за-
ключительном этапе конкурса.
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Заключительный этап конкурса проводится в течение нескольких дней, 
обычно в конце мая, когда школы завершают учебный год, а у студентов 
еще не началась летняя сессия. Все участники конкурса становятся его 
Лауреатами. Мы обязательно отмечали достижения каждого руководителя 
проекта и каждого участника. Самое основное правило нашего конкур-
са — создание ситуации успеха для каждого. Для защиты проектов админи-
страция города предоставляла лучшие залы здания администрации. Сама 
процедура защиты проходила торжественно. Жюри по защите, состоящее 
из ведущих ученых города, представителей администрации, главных спе-
циалистов (например, зам. главы администрации, главного архитектора 
города, председателя комитета по экологии депутатов городской думы и 
др.) оценивает работы по специально разработанным критериям. Опре-
деляется практическая значимость проекта и его  частичная реализация. 
Учитывается форма представления и связь проекта с решением конкрет-
ных, пусть небольших на сегодняшний день, но, все же, важных с точки 
зрения юных горожан, экологических проблем большого города. Одним из 
главных показателей успешного завершения проекта являлась апробация 
проекта на практике в городской среде.

После защиты всех проектов устраивается выставка работ, которые в 
большинстве своем удивляют посетителей серьезностью подхода к про-
блеме улучшения качества городской среды. Многие проекты задевали 
самые «болевые» точки жизнедеятельности города. Первоначально мы 
предполагали, что в конкурсе будут участвовать старшеклассники. Тем не 
менее, каждый год представляли свои проекты и младшие школьники. В 
конечном же итоге в конкурсе начали принимать и родители. Были также 
семейные проекты. С 2003 года к конкурсу подключились студенты. Ини-
циаторами нового студенческого направления стали бывшие участники — 
школьники в недавнем прошлом. Они не хотели расставаться с конкурсом, 
который увлек их. Очевидно, в этом общении и конкурсной творческой 
среде они нашили что-то важное для себя. Получило развитие и социаль-
ное партнерство. Достижения конкурсантов могли видеть все приходящие 
в администрацию, так как выставка размещалась в главном фойе здания 
администрации. Наиболее интересные проекты поощрялись Грантами ад-
министрации и частными предприятиями города. Гранты предоставлялись 
для продолжения практической деятельности, для оборудования кабинетов, 
детских площадок приобретения лабораторного оборудования. Некоторые 
проекты были уникальны. Так учащиеся одной из гимназий разработали 
мультимедийную энциклопедию парков и лесопарков Екатеринбурга. Этот 
проект был сразу же закуплен администрацией.

По итогам конкурсов за пять лет были выпущены специальные 
информационно-аналитические издания, которые дали представление 
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о направлениях проектной деятельности, особенностях конкурса каждо-
го года. В них содержится перечень всех проектов, названы имена всех 
участников конкурса и их руководителей. Из их содержания можно узнать 
и о достижениях участников и о развитие идеи конкурса. Все буклеты для 
педагогов и преподавателей являются небольшим методическим посо-
бием, а также формой отчета о личной проектной деятельности и дости-
жениях своего образовательного учреждения, Буклет 2004 года содержал 
электронное приложение на CD с презентациями всех проектов.

Еще больший интерес среди жителей вызвал проект «Мой зеленый 
трамвай», под девизом: «Едем с нами из Екатеринбурга в Экотеринбург». 
Его реализация началась в 2005 году и он продолжает развиваться по 
сей день. По улицам Екатеринбурга ездит трамвай по самому длинному 
маршруту, протяженностью в 20 километров и пассажиропотоками в 
20000 челочек ежедневно. Задумывался проект как детский, но посте-
пенно стал всеобщим. В 2006 году мы приняли участие в конкурсе про-
граммы Министерства  охраны окружающей среды, продовольствия и 
развития сельских районов Великобритании и получил на реализацию 
проекта грант.

Цель нашего проекта заключается в  привлечении горожан к решению 
проблем устойчивого развития города, через распространение экологиче-
ской информации в городском общественном транспорте («Зеленый трам-
вай»). Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Создание и обучение команд волонтеров — учащихся, студентов и учи-1. 
телей по проведению экологических акций в зеленом трамвае.
Разработка силами участников проекта и издание информационных 2. 
материалов по проблемам устойчивого развития города, сохранению 
природной городской среды и о возможном участии рядовых жителей 
города в решении этих проблем.
Проведение социально-экологических акций в трамвае силами студен-3. 
тов и школьников.
Разработка социально — эколого — экономических экскурсий для пас-4. 
сажиров и трансляция их в салонах трамвая.
Развитие интереса среди участников проекта и жителей города к лич-5. 
ному участию в устойчивом развитии мегаполиса и личной ответствен-
ности за судьбу родного города.
В реализации проекта приняли участие более 1000 школьников, сту-

дентов, учителей и активистов НКО, представителей СМИ, работников 
различных организаций и учреждений, прямо или косвенно вовлечен-
ных в деятельность по проекту. О проблеме устойчивого развития ме-
гаполиса  ежедневно слышали более 20000 жителей города — пасса-
жиров «зеленого трамвая», узнали о нем более 250 000 телезрителей 
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Уральского федерального округа, так как информация о нашем проекте 
неоднократно давалась по центральному и местным каналам. В резуль-
тате реализации проекта мы привлекаем горожан к решению проблем 
устойчивого развития города через распространение экологической 
информации в «зеленом трамвае», а наш опыт по распространению 
информации в области устойчивого развития города с использованием 
общественных видов транспорта можно повторить в других регионах 
России, так как интерес к нему растет. На территории Свердловской 
области в нескольких городах появились «зеленые трамваи». Подобный 
проект продублирован в г. Нижневартовске, разрабатывается в Куз-
бассе, а в самом Екатеринбурге уже появился «зеленый троллейбус». 
Разработан проект «зеленого троллейбуса» во Владимире. Трамвай в 
качестве информационного центра был выбран не случайно: это эко-
логически чистый, весьма демократичный и перспективный вид город-
ского транспорта. Им пользуются до 2/3 горожан. В трамвае возможны 
разные способы передачи информации — листовки, рекламные листы, 
бегущая строка, звукозапись и «живое» обращение участников проекта 
непосредственно к пассажирам. В трамвае широкая аудитория, состоя-
щая из подростков, студентов, служащих, пенсионеров, от которых тоже 
зависит и чистота в городе и состояние его парков. Поэтому обращение 
к этой категории горожан мы считали особенно важной.

Участники проекта предварительно прошли курс обучения по устойчи-
вому развитию мегаполиса. Было проведено 9 семинаров.

Обучение было представлено тремя блоками.
Блок 1. Теоретические основы устойчивого развития общества и прак-

тика реализации силами общественности на местном уровне.
Блок 2. Разработка информационного материала для проведения те-

матических акций в «зеленом трамвае».
Блок 3. Рефлексия и новые идеи в развитии проекта.
При раскрытии теоретических вопросов мы исходили из определения 

Н.Н. Моисеева который считал, (что устойчивое развитие — реализация 
стратегии человека, его пути к эпохе ноосферы, т.е. к состоянию коэволю-
ции общества и природы…».

Также было использовано понятие «экоразвитие», впервые сформули-
рованное Морисом Стронгом — первым директором Программы ООН по 
окружающей среде «ЮНЕП» под которым он предлагал понимать, «экологи-
чески ориентированное социально-экономическое развитие, при котором 
рост благосостояния людей не сопровождается ухудшением среды обита-
ния и деградацией природных систем».

При проведении занятий учитывался возраст участников и уровень 
подготовки по данной проблеме. Были проведены семинары по ряду тем: 
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Среди них: Что такое «устойчивое развитие» (Sustainable development); 
Первая международная конференция по окружающей человека среде 
(Стокгольм, 1972 год); Феномен мегаполиса. Принципы устойчивого раз-
вития мегаполиса; Поддержание качества среды, не наносящей вреда 
здоровью населения; Сохранение биоразнообразия в условиях сильного 
антропогенного воздействия, путем создания ООПТ в границах мегаполи-
са; Экологическое просвещение населения — условие перехода на модель 
устойчивого развития мегаполиса; Участие в принятии решений по эко-
логической безопасности жителей города; Экологическое просвещение и 
образование для устойчивого развития и др.

По результатам семинаров были сформированы два отряда волонте-
ров — школьников и студентов, силами которых проводились социально-
экологические акции в трамвае. В них приняли участие также  активисты 
НКО и педагоги.

Волонтеры участвовали в разработке информационных материалов, 
листовок (больших и малых, цветных и черно-белых), рекламных листов 
для салонов трамвая.

К этой творческой деятельности подключились учащиеся многих школ 
Екатеринбурга и студенты двух педагогических вузов. В рамках проекта 
было проведено три конкурса рисунков и плакатов. Безусловно, рисун-
ков оказалось гораздо больше требуемого количества. Мы уверены, что 
многие  из них найдут применение в других городских проектах. Трам-
вай первоначально был оформлен детскими рисунками об экологии го-
рода, отношению детей к проблеме,  в салонах трамвая дважды в году 
(2007г.) менялись информационные листовки, выполненные школьника-
ми и студентами. Такие листовки были расклеены не только в самом зе-
леном трамвае, а по всем маршрутам всех 500 вагонов, курсирующих 
по городу. Были разработаны 48 листовок разного формата и оформле-
ния (рисунки детей и студентов) и изданы тиражом 40000 экземпляров. 
Кроме того, в 2004 были выпущены подарочные календари для детей — 
участников проекта. Их раздавали в школах и даже в детских садах. В 
2007 году был выпущен большой подарочный календарь с рисунком о 
гуманном отношении к природе горожанина, который сделала студентка 
художественно-педагогического института Российского государственно-
го  профессионально-педагогического университета. Студенты этого же 
университета явились инициаторами разработки одежды для урбанизи-
рованной среды, а подиумом избрали «зеленый трамвай». Пассажиров 
это не удивило, они были благодарны за внимание студентов к столь ак-
туальной сегодня проблеме для молодежи. Также была разработана зву-
ковая экскурсия о маршруте трамвая с рассказами о природе городе, 
уникальных природных объектах, которым необходима забота каждого 
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жителя. Некоторые пассажиры впервые узнали о лесопарках, состоянии 
водоемов. Участники проекта еженедельно проводили акции по темам:

Энергосбережение — социально-эколого-экономическая проблема ме-•	
гаполиса.
Чистая питьевая вода — проблема мегаполиса.•	
Лесопарки —  легкие нашего города.•	
Сохранение водоемов — забота каждого жителя города.•	
Чисто не там где не убирают, а там где не сорят (проблема чистоты  •	
городских территорий).
Городской транспорт — наша гордость и боль.•	
Наш двор — наведем порядок в нем.•	
Родники  лесопарков — природное наследие города.•	
Бродячие и домашние собаки города — проблема экологическая, эсте-•	
тическая, социальная и экономическая.
Озеро Шарташ — жемчужина нашего города. Сохраним его для буду-•	
щих поколений.
Экология города начинается с экологии души.•	
Отметим, что в первый год реализации проекта ученицей 4 класса ху-

дожественного лицея сочинена песенка о зеленом трамвае, музыку к кото-
рой позже создал профессиональный композитор. Итоги проекта, отноше-
ние к нему участников и пассажиров подведены нами в мультимедийном 
издании 2006 года как приложение к учебно-методическому изданию по 
экологическому просвещению средствами городского общественного 
транспорта.

С 2005 года нами активно развивается социально-экологический про-
ект, направленный на повышении роли эмоционально-чувственного вос-
приятия городской природы детей, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями. Особенность этого проекта заключается в широком участии 
общественных организаций и рядовых граждан города, обеспокоенных 
ростом агрессивности детей, необоснованным сокращением природных 
уголков для организации их отдыха. Такую специально-обустроенную при-
родную территорию мы назвали сенсорным садом, проект «Сенсорный сад 
для детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями». Для 
сада была разработана концепция проведения занятий с детьми на основе 
полисенсорного восприятия природы урбанизированной территории. Раз-
работаны теоретические основы полисенсорного их обучения детей, в том 
числе детей с ограниченными возможностями в контексте теории коэво-
люции природы и общества. Также разработана программа и содержание 
занятий для детей разного возраста. Природа города способствует общему 
эмоциональному, эстетическому, нравственному, духовному воспитанию и 



Формирование экологической культуры: региональный опыт

143

развитию детей, расширяет их чувственную сферу, учит понимать жизнь в 
различных проявлениях. Она ищет отклик в душе детей, раскрывая перед 
ними глубину связей человека и природы. Таким образом, городской парк, 
сквер или сад, — может явиться педагогическим средством воспитания ре-
бенка, формирования экологической культуры, его здоровьесбережению, 
здоровьесозиданию, духовно- нравственному восхождению. Есть еще 
одна очень важная гуманитарная проблема. Она связана с воспитанием 
детей, имеющих ограниченные жизненные  возможности. Дети, имеющие 
ограничения, например, по зрению, слуху, двигательным функциям, ча-
сто лишены общения с природой и другими детьми в условиях городской 
среды. В этом плане мы встречаемся с общей проблемой социализации 
инвалидов и готовности города создать дополнительные условия для ком-
пенсации ограниченных жизненных возможностей у детей.

Именно проблема детей-инвалидов, поиск средств по их социализации 
и адаптации в коллективе юных горожан, привели нас к пониманию того, 
что городская среда может открыть свой потенциал, способствующий со-
циализации и адаптации детей средствами природного окружения. При-
рода, в том числе и созданная человеком в городе, всегда готова помочь 
ему, проявить о нем заботу, безусловно ожидая обратного отклика заботы 
и благодарности.

Поэтому нами и была разработана концепция обустройства небольших 
территорий в городских парках для детей. Сущность этой концепции заклю-
чается в создании специального природно-игрового исследовательского 
сада. Архитектурный природный ландшафт: его структура, искусственные 
объекты и природные сообщества, в комплексе воздействуют на все сен-
сорные системы ребенка. Такое пространство мы условно назвали — по-
лисенсорным, а занятия с детьми в его границах — полисенсорными.

Обустройство сада направлено на то, чтобы ребенок мог в полной 
мере использовать все органы чувств (сенсорные системы) для  игровой и 
познавательной деятельности. Как известно, именно в игре и творческом 
исследовании окружающего мира, развивается ребенок и ему необходи-
мо создать условия для этого. Сад состоит из трех модулей.

Исследовательский модуль. Здесь проводятся занятия с организован-
ными группами (от дошкольников до старшеклассников) по специальной 
программе. Этот модуль включает различные биогруппы растений, сен-
сорную дорожку для хождения босиком, сенсорную стенку, для развития 
мелкой моторики кистей рук, ксилофон для сочинения музыки, альпийскую 
горку, небольшой водоем с фонтаном. Также в пределах этого модуля рас-
положен «класс под открытым небом», солнечные часы, «детский сад» для 
выращивания детьми растений, мольберты для пленера, емкости для цвет-
ного песка, копилка запахов на клумбе, дерево музыки ветра. В этом мо-
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дуле дети учатся чувствовать, исследовать и понимать природу на основе 
включенности всех сенсорных систем.

Игровой модуль. На этой территории размещаются игровые объекты, 
сделанные из различных пород деревьев, имеющие различную форму и 
пространственное размещение. Дети могут прыгать, качаться на неустой-
чивых поверхностях, перевоплощаться в игре  в любимых животных. Здесь 
можно научиться сохранять равновесие, чувствовать пространство, разви-
вать силу и ловкость, понять для чего человеку вестибулярный аппарат. В 
развитие двигательных способностей включаются все сенсорные системы 
(зрение, слух, обоняние, осязание, вкус).

Созерцательный модуль. На его территории в перспективе будут раз-
биты разновысотные клумбы, по форме солярных знаков. Здесь предусмо-
трено сочетание объема и силуэта растений, цветовой гаммы, формы и 
окраски листьев. В восприятие включатся свет и тень. В созерцательном 
модуле цветовые восприятия  дополняются звуковыми, которые включают 
не только пение птиц, но и шум листвы. Здесь царствует гармония звука, 
цвета и пространства.

Для детей с ограниченными возможностями делаются специальные 
дорожки и таблички для чтения со шрифтом Брайля. Таким образом, для 
таких детей сенсорный сад сможет создать компенсирующие условия в 
процессе игры и исследовательских занятий для полноценного восприятия 
мира природы, а значит и своего мира.

Сенсорный сад раскроет такие элементы природы как гармония, ритм, 
симметрия, эстетические категории как прекрасное, трагическое, комиче-
ское и катарсис. Он поможет раскрыть прекрасное в жизни и прекрасное 
в природе, гармонию, соразмерность и целесообразность, такие характе-
ристики природы как легкость и массивность, пластичность и угловатость, 
изящество и грубость, грациозность и тяжеловесность и поведет ребенка в 
мир гармонии между ритмами природы и жизни человека.

Сенсорный сад создает условия для гармоничного развития детей, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями, формирования их 
экологической культуры, толерантности средствами полисенсорного вос-
приятия городской природной среды.

Сенсорный сад создается в Екатеринбурге с 2006 года и является пока 
единственным в России. Его социальное значение заключается не толь-
ко в том, что в нем специальным образом обустроена территория, раз-
работаны программы и содержание работы с детьми разного возраста и 
состояния здоровья, но также и том, что в его обустройстве принимают 
участие сами дети, также студенты, активисты НКО совместно с админи-
страцией города. К 2008 году школьниками города через конкурс «Уроки 
под открытым небом» было разработано более 100 проектов — уроков и 
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занятий, по созданию малых архитектурных форм. К тому же каждую весну 
и осень школьники города, их родители принимают участие в благоустрой-
стве территории, посадке растений, создании специальных игрового и ис-
следовательского модулей. Ниже приведены темы занятий в сенсорном 
саду: «история моей семьи в жизни одного дерева», «сенсорная дорожка 
новых ощущений», «я как птица летаю над кронами деревьев», «я гуляю в 
облаках», «цветовая палитра сада», «запахи сада», «учимся наблюдатель-
ности у природы», «наш любимый ксилофон», «биография жителей сада» 
и др. Для занятий создается дидактический материал и специальные кон-
струкции из природных материалов. За три года в создании сенсорного 
сада приняли участие более 450 школьников, 76 студентов, 60 детей с 
ограниченными возможностями, 56 членов НКО. Проект осуществляется 
при поддержке администрации города, Общероссийской общественной 
организации «Центр экологической политики и культуры», некоммерческо-
го партнерства «Парк на Вознесенской горке», Свердловского отделения 
Всероссийского общества охраны природы и другими.

В целом, практика создания муниципальной системы экологического 
образования и просвещения в рамках Стратегического плана развития 
Екатеринбурга до 2015 года, Концепции экологической безопасности 
Свердловской области показала, что наиболее эффективной формой рабо-
ты с населением по развитию их экологической культуры является вовле-
чение жителей разных возрастных групп и социального статуса в конкрет-
ную проектную деятельность. Участвуя в ней, каждый участник проекта 
убеждается в том, что состояние природной среды и здоровья населения 
во многом определяется их участием в решении экологических проблем. 
Участники проектной деятельности приобретают новый социальный опыт 
влияния на местную экологическую политику и таким образом вносят 
свой вклад в повышение качества жизни и сохранения природы своего 
региона. Проектная деятельность в рамках реализации целевых программ 
помогает развивать межведомственное сотрудничество, развивает ответ-
ственность горожан за судьбу родного города и способствует развитию го-
родского патриотизма.
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Состояние экологического образования 
в Югорском крае

С.В. Пикунов, 
Департамент и охраны окружающей среды и экологической 
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
(г. Ханты-Мансийск)

Специфика экономики Ханты-Мансийского автономного округа (историче-
ское название края — Югра) округа связана с открытием богатейших нефтя-
ных и газовых месторождений. Округ является основным нефтегазоносным 
регионом России и одним из крупнейших нефтегазодобывающих регионов 
мира. Главным фактором негативного воздействия на природную среду 
округа является топливно-энергетический комплекс. Высокая техногенная 
нагрузка на экосистемы обусловлена высокой степенью аварийности на 
объектах нефтегазодобычи и транспортировки углеводородного сырья.

Сегодня становится очевидным, что решение существующих эколо-
гических проблем нельзя рассматривать только с технических и техноло-
гических позиций. Охрана окружающей среды в рамках такого подхода 
осуществляется в основном с помощью нормативно-ограничительных, за-
претных мер.

Важным фактором решения экологических проблем становится осо-
знанная готовность людей развивать и использовать экологически безо-
пасные технологии. Важным фактором развития ресурсосберегающего 
производства и условием сохранения уникальной природной среды явля-
ется экологическая культура. Развитие экологической культуры предпола-
гает перестройку сознания людей, их поведения, что в первую очередь 
связано с экологическим образованием населения.

В соответствии с существующим законодательством на территории 
округа, начиная с 1996 года, активно развивается система всеобщего 
экологического образования, включающая: 

сеть образовательных учреждений всех организационно-правовых •	
форм, типов и видов;
информационное эколого-образовательное пространство, представ-•	
ленное сетью средств массовой информации, особо охраняемыми 
территориями, библиотеками, общественными экологическими объе-
динениями;
управление всеобщим экологическим образованием, представленное  •	
через взаимодействие природоохранных и образовательных структур 
органов управления.
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Созданию системы всеобщего экологического образования предше-
ствовал подготовительный этап, в течение которого была разработана 
концепция экологического образования и в 2005 году в соответствии с 
приказом Департамента образования и науки автономного округа 16 об-
разовательных учреждений различного типа (дошкольные учреждения, 
школы, профессиональные учебные заведения, учреждения дополнитель-
ного образования) получили статус окружных экспериментальных площа-
док по внедрению содержания национально-регионального компонента 
по экологическому образованию.

В настоящее время в округе 83% дошкольных образовательных учреж-
дений, 82% средних общеобразовательных школ, 42% учреждений до-
полнительного образования работают по программам экологического 
образования, используя в учебном процессе разнообразные модели эко-
логического образования — однопредметные, многопредметные и сме-
шанные.

Образовательные учреждения являющиеся окружными эксперименталь-
ными площадками осуществляют свою деятельность как организационно — 
методические центры, накапливающие и распространяющие передовой 
опыт по экологическому образованию. Они постоянно оказывают методиче-
скую помощь педагогическим коллективам других образовательных учреж-
дений округа. Результативность образовательного процесса напрямую за-
висит от обеспечения методическим и учебным сопровождением.

Коллективом учёных Нижневартовского государственного педагоги-
ческого института разработаны региональные учебно-методические ком-
плекты для всех ступеней образования: «Технология экологического обра-
зования детей», «Экология для малышей», «Рабочая тетрадь для малышей», 
«Экологические игры для детей дошкольного возраста», «Экология для 
младших школьников», «Рабочая тетрадь для младших школьников», «Вне-
классная работа по экологическому воспитанию школьников», «Хрестома-
тия по экологии для 5–8 классов», «Практикум по экологии», «Экологиче-
ские экскурсии в природу» и другие. К сожалению, пока объем учебного 
и методического сопровождения используемых программ по экологии в 
большинстве учебных заведений еще недостаточен.

Неотъемлемой составной частью экологического образования явля-
ется организация практической деятельности учащихся по изучению и 
оценке экологического состояния окружающей среды. Ребята в летний 
период активно познают природу своего края, проводя учебные исследо-
вания в экспедициях, организованных в заповедные уголки Югры — запо-
ведники, заказники и природные парки. Для подведения итогов учебно-
исследовательской, проектной и эколого-художественной деятельности 
школьники и студенты округа ежегодно участвуют в конкурсах, выставках, 
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слётах и форумах. Результаты летних исследований ежегодно озвучивают-
ся юными исследователями не только на окружном уровне. Школьники 
округа являются победителями всероссийских конкурсов, конференций: 
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», «Шаг в будущее», «Человек на 
Земле» и другие. Ежегодно на территории г. Ханты-Мансийска организует-
ся ряд природоохранных акций, например «Посади своё дерево», суббот-
ник «За чистоту острова древних кедров».

Информационное эколого-образовательное пространство на терри-
тории округа представлено сетью средств массовой информации, особо 
охраняемыми территориями, библиотеками и общественными экологиче-
скими объединениями. 

Особую роль во всеобщем экологическом образовании населения окру-
га играют особо охраняемые территории. В природных парках «Сибирские 
Увалы» — (г. Нижневартовск), «Самаровский чугас» — (г. Ханты-Мансийск), 
«Кондинские озера» — (Советский район) ведется целенаправленная и 
масштабная эколого-просветительская работа. Широкую практику получи-
ли факультативные и внешкольные занятия со школьниками — проведение 
уроков, лекций, викторин, конкурсов, олимпиад, эколого-краеведческих 
экскурсий с привлечением разных групп населения.

Ряд региональных средств массовой информации освещают про-
блемы охраны окружающей среды и экологической безопасности че-
рез подготовку специализированных телевизионных передач «Эко-
бюлллетень» — г. Нижневартовск, «Глазами эколога» — г. Нефтеюганск, 
«Эковзгляд» — г. Ханты-Мансийск. За вклад в укрепление экологической 
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры эколого-
просветительской телепередаче «Эковзгляд» присуждена Национальная 
экологическая премия.

Для повышения интереса и мотивации к освещению экологических 
проблем на территории округа пять лет подряд объявляется конкурс «Эко-
логическое эхо Югры». Ежегодно количество конкурсных работ увеличива-
ется, что является показателем возрастающего внимания журналистов к 
освещению материалов на экологическую тему.

Особо следует отметить деятельность печатных средств массовой ин-
формации. Порядка десяти местных газет размещают информацию по 
различным вопросам экологической направленности. В специальном вы-
пуске «Сохраним окружающую среду» газеты «Новости Югры» постоянно 
освещаются экологические вопросы окружного значения.

Во всеобщем экологическом образовании населения все более актив-
ную роль играет сеть 249 публичных библиотек округа. Результаты работы 
библиотек ежегодно  оцениваются через проведение окружного смотра-
конкурса библиотек округа по экологическому просвещению.
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Начиная с 1996 года, в округе развивается и совершенствуется сеть 
общественных экологических объединений, осуществляющих преимуще-
ственно на добровольных началах эколого-просветительскую, природоох-
ранную и образовательную деятельность на базе центров дополнительного 
образования и образовательных учреждений округа. Основными центра-
ми детских экологических и природоохранных организаций являются Сур-
гутский, Нижневартовский, Советский, Нефтеюганский районы, города 
Нижневартовск, Покачи, Урай, Пыть-Ях, Мегион, Нягань, Лангепас, Ханты-
Мансийск. На 2007 год они охватывают более десяти тысяч школьников, 
студентов и педагогов. Следует отметить, что в настоящее время в округе 
пока слабо развита деятельность общественных объединений взрослого 
населения. Подобным опытом решения локальных экологических про-
блем через всеобщее экологическое образование владеют и другие субъ-
екты России. К сожалению, в настоящее время эта деятельность является 
разрозненной, существующей лишь на уровне инициативы регионов.

До сих пор на уровне Российской Федерации отсутствует орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции в этой сфере, не разра-
ботана стратегия в области экологического образования и просвещения 
в условиях устойчивого развития, не организована система экологиче-
ского образования и формирования экологической культуры. Отсутству-
ет нормативно-правовое обеспечение образования в области экологии. 
Отсутствуют государственные стандарты на различные уровни экологиче-
ского образования, недостаточно его кадровое и научно-методическое 
обеспечение. Объёмы подготовки и переподготовки управленческих и про-
изводственных кадров незначительны. Не выполняются требования зако-
на Российской Федерации «Об охране окружающей среды» об обучении 
этой категории кадров. Для объединения усилий в решении данных про-
блем и обмена региональным опытом уже дважды в г. Ханты-Мансийске 
проводилась конференция всероссийского уровня.

Участниками конференции было подготовлено обращение к Президен-
ту РФ. В нём участники обратили внимание Президента на тревожное со-
стояние экологического образования в нашей стране, не в полной мере 
соответствующее наметившимся мировым тенденциям. Участники конфе-
ренции обратились к Президенту с предложениями о принятии федераль-
ного закона об экологическом образовании, развертывании в стране эко-
логического просвещения, широком распространении учебных программ, 
отражающих связь экологии с социальными и экономическими процес-
сами, введении в общеобразовательных школах специального предмета 
«Экология России и устойчивое развитие», периодическом проведении на 
различных уровнях общественных слушаний, посвященных состоянию и 
перспективам ЭО и просвещения в России. На письмо с текстом обраще-
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ния были получены ответы из Министерства природных ресурсов и Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.

Министерство природных ресурсов разделяет содержащиеся в обра-
щении выводы о необходимости повышения значимости экологического 
образования и просвещения населения. В Министерстве природных ре-
сурсов сегодня рассматривается Концепция экологического кодекса РФ, 
согласно которой предусматривается разработка нормативного регулиро-
вания экологического образования и просвещения. Планируется ввести 
нормы прямого действия, касающиеся обязательного экологического об-
разования и просвещения, что потребует детальной проработки вопросов 
об источниках финансирования, квалификации специалистов, аккредита-
ции и сертификации образовательных услуг в данной сфере.

Министерство образования и науки в своём ответе подчеркнуло, что 
закон об экологическом образовании был снят во втором чтении Государ-
ственной думой РФ, т.к. было признано, что экологическое образование 
является составной частью образования в целом, и все вопросы в этой 
области могут регулироваться законодательством об образовании.

При этом оба министерства в своих ответах отмечают, что развитие 
системы экологического образования относится к компетенции Министер-
ства образования и науки. Но право на развитие системы всеобщего эко-
логического образования регулируется Законом об охране окружающей 
среды и находится в ведении региональных природоохранных служб. Об-
разовательные структуры как регионального, так и федерального уровня 
не имеют полномочий на ведение этой деятельности. Такими полномочия-
ми в развитии экологического образования наделены природоохранные 
службы.

Возникает курьёзная ситуация, когда региональные природоохранные 
службы не имеют права вмешиваться в учебный процесс, региональные 
образовательные службы не слишком заинтересованы в результате эколо-
гического образования подрастающего поколения по причине отсутствия 
полномочий в области экологического образования.

Этот управленческий конфликт найдет свое решение только при раз-
граничении полномочий между образовательными и природоохранными 
службами в области экологического образования. Экологи должны охра-
нять окружающую среду, а педагоги учить, как это делать.
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Опыт экологического образования и 
просвещения в Омской области

С.В. Костарев, 
Некоммерческая организация «Экологический комитет» (г. Омск)

В 2007 году эксперты Экологического комитета представляли обществен-
ность в организационном комитете городского месячника «Чистый воздух». 
Конкурс проводится городской администрацией с привлечением всех при-
родоохранных ведомств и направлен на усиление контроля за выбросами 
автотранспорта.

Эксперты Экологического Комитета входят в руководящий комитет по 
Иртышу с целью внедрение принципов устойчивого бассейнового управ-
ления водными ресурсами в Омской области. В 2007 году эксперты Эколо-
гического Комитета представляли руководящий комитет на 7 Генеральной 
Ассамблее Международной сети бассейновых организаций (Венгрия), где 
был представлен план управления рекой Омь, нацеленный на совместную 
работу общественности и муниципальной власти.

Другое важное направление организации — работа в области эколо-
гического образования и просвещения студентов и школьников. При 
поддержке ЦЭПР Экологический комитет и его партнеры организовали и 
провели городской конкурс «Твердые бытовые отходы — наша общая про-
блема», который стартовал в декабре 2006 года. Цель конкурса: пропа-
ганда вторичного использования пластиковых бутылок и других твердых 
бытовых отходов. В конкурсе приняли участие дети, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях города и области различных типов и видов, в 
возрасте от 8 до 17 лет.

Ежегодно в Омской области проводятся Дни защиты от экологической 
опасности. Экологический комитет входит в состав штаба Дней защиты в 
городе Омске. По инициативе Экологического комитета на базе Омского 
юридического института в 2007 году была проведена региональная кон-
ференция «Проблемы экологической безопасности». В работе конферен-
ции приняли представители федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, участие преподаватели и студенты вузов, а также лидеры 
экологического движения региона. Обсуждались экологические пробле-
мы, которые включены в экологическую политику Омска и области: про-
блемы водности Иртыша, загрязнение от автотранспорта и его влияние 
на здоровье населения, а также способы участия общественности в подго-
товке управленческих решений. Принято решение опубликовать представ-
ленные доклады, а также передать предложения по организации системы 
регулирования стока реки Иртыш в областное Законодательное собрание. 
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Передача предложений осуществлена в ходе общественных слушаний по 
проблеме строительства гидроузла в Омской области, прошедших 17 мая 
2007 года. Экологический комитет был приглашен к участию в слушаниях 
как представитель экологической общественности.

При организационной поддержке экспертов Экологического комитета 
проведена конференция, посвященная Всемирному дню охраны приро-
ды. Работа конференции включала пленарное заседание, работу круглого 
стола для органов власти и общественности, а также несколько мастер-
ских для школьников, на которых были представлены конкурсные работы. 
В работе круглого стола «Проблемы водных объектов Омского региона» 
приняли участие представители администрации г. Омска, Омской области, 
представители образовательных учреждений, общественных организаций, 
бизнеса. В ходе обсуждения принято решение разработать обращение к 
Главам муниципальных районов и Губернатору Омской области, направ-
ленного на призыв к организации мероприятий по ликвидации мусора 
вдоль берегов водоемов.
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Экология, культура и общественное 
сознание: направления работы фонда 
«Алтай-21 век»

М.Ю. Шишин, 
Фонд «Алтай-21 век» (г. Барнаул)

По экспертным оценкам большое количество людей считает, что власть 
зря не прислушивается к мнению общественности. В результате в граж-
данском обществе зарождаются негативные процессы: протестные голо-
сования или вообще «неголосование». Одним из итогов этого расслоения 
может быть возникновение радикально настроенных групп, в том числе и 
экологических, которые трудно поддаются управлению. По моему мнению, 
наше общество приближается к этой опасной черте. Средством гармони-
зации процессов в гражданском обществе и «площадкой» для диалога с 
властными структурами может стать создаваемая организация Центр эко-
логической политики и культуры.

В регионах, необходимо развернуть большую работу по ее продвижению. 
Для этого можно использовать все уже готовые формы PR-компаний — пресс-
релизы в СМИ, размещение информации на интернет-сайтах и т.д., главное  
чтобы экологическая проблематика, ее связь с культурой звучала как можно 
чаще. Уже одна только информационная активная компания задаст вектор 
общественного обсуждения. Кроме того, существуют специальные механиз-
мы определения социальной значимости обсуждаемой темы по количеству 
выступлений, отражающих рост или падение интереса к ней. Если кривая 
растет — значит, на проблему нужно обращать внимание, это особого рода 
наш сигнал властным структурам. Для этого необходимо использовать и не-
традиционные способы распространения идей новой организации и, одно-
временно воспитания и развития экологического сознания.

К таким способам можно отнести всевозможные школы, летние объ-
единения школьников, студентов и т.д. Фондом «Алтай-21 век» накоплен 
значительный опыт в этой области. В течение пяти лет существует наша 
международная школа для студентов Большого Алтая. Китайские, монголь-
ские, русские, казахские студенты собираются вместе, участвуют в круглых 
столах, дискуссиях по экологическим вопросам региона и, кроме, обмена 
мнениями в буквальном смысле зажигают друг друга экологическими те-
мами. А главное — у них формируется ощущение коллективной ответствен-
ности за свою землю, за регион.

Эффективность формирования экологического сознания значительно 
усиливается, если образовательные и обучающие программы вводят близ-
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кие для людей региональные темы. Необходимо сориентировать сознание 
на проблемы территории, на которой они живут. Они должны чувствовать 
всю ответственность, всю срощенность со своей землей. Следующий 
шаг — это развитие законодательной базы, которая должна поддержать 
процесс формирования нового сознания, и применение природоохран-
ных и природосберегающих технологий, вовлечение как можно больше-
го количества людей в реализацию экологических проектов. В сознании 
должна возникнуть устойчивая установка: «Я укоренен в этой земле. Это 
моя земля. Я чувствую гены этой земли. Я за нее в ответе и я реально могу 
способствовать ее сохранению».

Самым действенным путем формирования этой установки стоит счи-
тать путь через  культуру. Сначала должно сжаться от восторга сердце: от 
вида красивых ландшафтов, от чувства, что это твоя земля. А уже после это-
го возникает чувство, что нельзя это трогать. Я хорошо это знаю по нашим 
протестам. Почему люди выступают против Катунской ГЭС? Потому что 
Катунь красивая. Достаточно увидеть ее один раз, чтобы стать патриотом 
Катуни. Можно один раз увидеть плато Укок, чтобы воспринимать трубу, 
которая будет проложена через него в Китай как что-то чудовищное.

Одновременно путь через культуру актуализирует важнейшую пробле-
му ценностных оснований. Без них не возможно принципиально решить 
вопрос по формированию экологического сознания. Вопрос по ценностям 
в культуре и природе замечательно проявляет сущность человека. На дис-
куссиях с представителями Газпрома о прокладке трубопровода через пла-
то Укок, эксперты и общественность приводили проектировщикам следую-
щий аргумент: «Это святыня алтайского народа и, чтобы понять реакцию 
местного населения скажите, как Вы будете смотреть, если через Свято — 
Троицкую Сергиеву Лавру будет прокладываться труба». Ответ был весьма 
показательный и откровенный — будем действовать так, как экономически 
выгодно. Этим они не только алтайцев, они и русских настроили против 
себя. Как это возможно, что через Святыню может быть проложена труба.

Отношение к святыням  серьезный аргумент к объединению совер-
шенно разных людей. Нельзя трогать Святыни. Человек может мириться 
со многим, он может жить в трудных условиях, терпеть многое. В целом 
адаптационные механизмы у нашего народа очень большие. Это у нас в 
крови, на генетическом уровне записано. А вот убеждения трогать нель-
зя. Хотелось бы, чтобы с этим согласилась не только наша аудитория, но и 
власть. Легко обидеть национальное чувство, пойти на поругание святынь, 
а дальше могут неожиданно начаться процессы в обществе, которые нуж-
но будет компенсировать на протяжении долгого времени. Например, в 
сознании алтайского народа укоренено представление, что и камень нель-
зя бросить в Катунь. А горячие головы хотят строить ГЭС.
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Я думаю, что мы неизбежно должны подойти к созданию своего сред-
ства массовой информации. Я пытался найти альтернативу этой идее. Ни-
чего не получится. Мы должны обществу говорить, чего нам хочется, о чем 
мы мечтаем, что мы хотим видеть. Будет ли это сайт или газета, какие-то 
минуты в телевидении. Современный человек «привязан» с СМИ, форми-
ровать экологическое сознание без медийного ресурса практически не-
возможно.

Хотелось бы также зафиксировать еще один механизм формирова-
ния экологической культуры и экологического сознания — это региональ-
ные Общественные палаты. Законодательство об общественных палатах 
слабое, влияние их в законодательной и экспертной сферах ограничено 
узкими рамками. Но даже в этих условиях возможна эффективная работа 
в области экологической культуры и других экологических направлениях, 
все как обычно зависит от людей. На Алтае удалось оживить работу Обще-
ственной палаты в этой части. Не сразу возникла комиссия по экологии в 
региональной палате, приходилось активно доказывать ее необходимость, 
но она возникла. Мы провели слушания по поводу газопровода «Алтай», 
по Катунской ГЭС, по экологической культуре, по перспективам развития 
биоэтанольного производства на Алтае, по механизмам применения Ки-
отского протокола, об ограничении выбросов парниковых газов. На этих 
слушаниях участвовали депутаты краевого совета, представители Админи-
страции, общественность, эксперты. Серьезное обсуждение состоялось в 
средствах массовой информации.

Во многом успешность первых шагов работы экологической комиссии 
региональной палаты способствовала продвижению регионального За-
кона об окружающей среды. Модельный закон был разработан экспер-
том Центр экологической политики России, проф. МГУ М.И. Васильевой. В 
2007 году он был принят после региональной адаптации в Совете народ-
ных депутатов Алтайского края. Сейчас идет его рассмотрение в Законода-
тельном собрании Республики Алтай. В Алтайском крае он стал базовым, 
разрабатываются связанные с ним законодательные акты. Представляет-
ся перспективным издать брошюру о положительном опыте работы регио-
нальных Общественных палат, разослать в те территории, где они еще не 
созданы или просто для обмена опытом.

В заключении хотелось бы остановиться на возможностях международ-
ной деятельности организации — Центра экологической политики и куль-
туры в части формирования экологической культуры. Предпосылок в этой 
части очень много — протяженность границы РФ, общая продолжительная 
история со многими ныне самостоятельными государствами, развитие там 
экологического движения и актуальность решения экологических проблем 
за пределами России (особенно в приграничных областях), большой опыт 
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решения сложных проблем за пределами России. И, конечно, за рубежом 
проявляют повышенный интерес к открытиям и технологиям россиян.

Вот лишь небольшая иллюстрация по нашему региону. Актуальной 
проблемой для Алтая является обеспечение энергией. Но можно идти по 
порочному пути крупных проектов — Катунской ГЭС, а можно развивать 
малую энергетику, альтернативные источники энергии. Для успешного 
решения этой проблемы можно использовать богатый опыт Китая. Здесь 
получены прекрасные результаты в применении биогазовых установок, 
ветряков и т.д.

Формирование экологической культуры — очень сложная проблема. На 
мой взгляд, мы только лишь приступаем к определению ее проблемного 
поля. Прорисовываются психологический, философский, педагогический, 
проектно-организационный, медийный, международный и другие аспек-
ты. Видимо, для дальнейшей успешной работы следует провести круглые 
столы, на которых углубленно рассмотреть отдельные аспекты — напри-
мер, философию экологической культуры и экологическое образование, 
экологическую культуру и современные экологические технологии и т.д. 
Очевидно одно — без усиления работы властных структур, общественно-
сти, экспертов в сфере экологической культуры нашу страну могут ожидать 
большие социальные, экономические и экологические проблемы.
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Экологическое просвещение 
и пропаганда сохранения 
биоразнообразия: опыт Алтае-
Саянского экорегиона

Е.В. Репетунова, 
Рабочая группа проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообра-
зия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» по экологиче-
скому образованию и просвещению (г. Барнаул)

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) представляют собой 
ключевой элемент и организационную форму сохранения биологического 
разнообразия в пределах Алтае-Саянского экорегиона. Основная часть их 
функций лежит в сфере природоохранной деятельности. Тем не менее, оче-
видна и социальная роль ООПТ. Проводимые ими мероприятия по охране 
природы нередко затрагивают жизненные интересы местного населения 
в области хозяйственных, рекреационных и иных форм использования тер-
ритории. При этом степень значимости проблем сохранения окружающей 
природной среды в общественном сознании может значительно помогать 
или затруднять реализацию ООПТ своих функций. Общая «незрелость» эко-
логической культуры населения, в частности, является одной из наиболее 
явных угроз сохранению биоразнообразия. Существенную проблему могут 
также составлять объективные социально-экономические и традиционно-
культурные факторы, толкающие отдельные группы населения на наруше-
ние природоохранного режима и практику истощительного по содержанию 
природопользования, по форме приближающегося к браконьерству.

Задачи нейтрализации и предупреждения подобных противоречий со-
ставляют содержательную основу эколого-просветительской деятельности 
ООПТ. Ее эффективная реализация возможна лишь в общем контексте по-
следовательного укрепления массового экологического сознания на осно-
ве устойчивых форм взаимоотношений (сотрудничества) с населением 
охраняемых территорий и близлежащих районов. Необходимым условием 
такого сотрудничества является положительный имидж ООПТ, т.е. позитив-
ное их восприятие со стороны населения, понимающего важность приро-
доохранной деятельности и, по возможности, готового в ней участвовать. 
Процесс формирования положительного имиджа требует продуманных си-
стемных мер, основанных на достоверных данных и квалифицированной 
оценке ситуации. В этой связи, очевидна необходимость мониторинговых 
исследований по диагностике отношения к охраняемым территориям со 
стороны местного населения. В качестве результата таких исследований 
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появится научно обоснованная информация, необходимая для разработ-
ки и принятия корректирующих действий, направленных на укрепление 
позитивных элементов имиджа ООПТ в общественном сознании. 

Как сделать так, чтобы жизнь каждого человека не прошла мимо самой 
большой общечеловеческой ценности — природы? Как сделать так, чтобы 
все могли видеть и слышать: нежность весны, торжественность зимы, хруп-
кость заиндевевшей травинки... Если не дать развиться этим чувствам в 
детстве, то, вероятнее всего, позже они не появятся. Поэтому так важно 
уделять внимание тому, как дети получают знания о природе и с каким 
чувством им преподносят их. А начинать подготовку людей, готовых и спо-
собных вести природоохранную работу, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях, нужно с дошкольного и школьного возраста. Ме-
роприятия, осуществляемые в летний полевой сезон, позволяют ребенку 
постоянно находиться в естественной природной среде, в непосредствен-
ном контакте с миром природы.

«Автопробег Друзей Заповедных островов», «Зеленая планета», «Саян-
ский Экотур» — вот не полный печень проектов осуществляемых в 2007–
08 гг. на территории Алтая, Тывы, Красноярского края и Кемеровской об-
ласти. Специалисты педагоги смогли использовать природное окружение 
для того, чтобы направить весь уклад жизни детей на преодоление экологи-
ческой безграмотности и потребительского отношения к природе, ориен-
тировать на гармонизацию отношений с природной средой и выработать у 
каждого из них правильные экологические позиции. В ходе экологических 
лагерей, полевых экспедиций учащиеся смогли ознакомиться с редкими и 
исчезающими видами и причинами их исчезновения, постигли на практи-
ке правила поведения в природе.

В то же время экологические лагеря позволили школьникам принять не-
посредственное участие в пропаганде идей бережного отношения к приро-
де, рационального природопользования, адресованной местным жителям, 
проживающим вблизи ООПТ. Они стали активными участниками трудовых 
десантов и акций по очистке и благоустройству территорий, выступили с 
агитбригадами перед местными жителями, приняли участие в проведение 
социологических опросов вместе с взрослыми. Полученный опыт будет спо-
собствовать дальнейшему сотрудничеству и развитию детского Движения 
«Друзья Заповедных островов» в Алтае — Саянском экорегионе.

С 2003-го года была утрачена традиция проведения Школ молодого 
экологического инспектора для студентов естественных факультетов ВУ-
Зов и работников ООПТ. Подобные школы-семинары на базе Алтайского 
заповедника проводились с 1998 года (СМЦ «Заповедники», г. Новоси-
бирск), отдельные студенческие школы молодого экологического инспек-
тора (ШМЭИ) были организованы ТЭСИ им. Л. Блинова в Республике 
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Алтай, в Томской области, в Хакасии, на Байкале. За время проведения 
таких Школ накоплена хорошая информационная и методическая база, 
получен неоценимый практический опыт организации учебных и практи-
ческих занятий для общественных и государственных инспекторов. Всё 
это способствовало повышению уровня профессиональной подготовки 
молодых госинспекторов ООПТ, привлечению активной молодёжи к при-
родоохранной работе, повышению престижа общественного экологиче-
ского контроля на местах.

В августе 2008 года Школу молодого инспектора на базе Алтайского 
государственного заповедника прошло 28 сотрудников отделов охраны за-
поведников, национальных и природных парков Алтае — Саянского экоре-
гиона.

Учитывая современное состояние природоохранной деятельности 
в России, актуальности выхода заповедников на новый качественный 
уровень деятельности, проведенная Школа способствовала повышению 
уровня профессиональной подготовки госинспекторов и привлечения мо-
лодёжи к природоохранной деятельности заповедников и других ООПТ, тем 
самым возрождению некогда значимой и важной традиции.

Одним из направлений работы проекта ПРООН/ГЭФ является повыше-
ние понимания значимости сохранения биоразнообразия среди основных 
заинтересованных сторон и сельского населения. Основными заинтересо-
ванными сторонами, от которых часто зависит решение проблем сохра-
нения биоразнообразия, являются управленческие кадры регионального, 
муниципального и местного уровней. Экологическая культура, профессио-
нальные навыки и знания в области экологии управленческого персонала 
определяют эффективность деятельности и мероприятий в сфере природо-
пользования и охраны. Поэтому в осуществляемом проекте «Создание об-
разовательных блоков, включающих вопросы сохранения биоразнообра-
зия в целевые программы переподготовки управленческого персонала на 
примере Алтайского края» поставлены конкретные задачи, связанные с 
организацией системы подготовки и переподготовки управленческих ка-
дров регионального, муниципального и местного уровней в области со-
хранения биоразнообразия, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности населения.

Специалистами разработаны учебно-методические комплексы по 
общим курсам, имеющим разделы: «Экологическая безопасность и 
управление в сфере охраны окружающей среды», «Государственное  и 
муниципальное управление в сфере охраны окружающей среды и при-
родопользования», «Правовое регулирование охраны окружающей среды 
законодательством субъектов РФ (на примере Алтайского края)». Все за-
явленные курсы включены в учебный план ФПК.
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Управление Администрации Алтайского края по вопросам государ-
ственной службы и кадров поддерживает выполнение данного проекта. 
Разработка и апробация предлагаемых общих курсов и специальных 
курсов, семинаров возможна в качестве составляющей регионального 
компонента программ подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации.

В системе общего образования страны предпринимается ряд усилий 
по развертыванию экологического образования на уровне современ-
ных требований. Однако следует отметить, что изучению биологическо-
го разнообразия, особо охраняемых природных территорий уделяется 
незаслуженно мало внимания как в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательных школ, так и в учреждениях дополнительного об-
разования детей. 

Основными условиями для внедрения вопросов сохранения биораз-
нообразия в школьные программы является наличие учебников, квалифи-
цированных педагогов и методическое обеспечение учебного процесса.

В 2007 г. в ходе реализации проекта «Разработка образовательных 
блоков, включающих вопросы сохранения биоразнообразия, в школьные 
общеобразовательные программы на примере Таштагольского района 
Кемеровской области», учеными и педагогами был разработан и опубли-
кован комплект региональных, краеведческих учебно-методических посо-
бий и дополнительной литературы для учителей и школьников Таштаголь-
ского района.

Разработанная учебно-методическая и дополнительная литература по-
лучили высокую оценку педагогов и учащихся школ. Она так используется 
в учреждениях дополнительного образования и в экологическом воспита-
нии дошкольников.

Первые результаты эксперимента в школах показали рост экологиче-
ских знаний и ценностных ориентаций учащихся, направленных на сохра-
нение биологического разнообразия родного края, но охрану окружаю-
щей природной среды.

Культивирование нового сознания по отношению к природе — процесс 
длительный, он напрямую связан с экономическими, социальными и дру-
гими условиями жизни общества. В обстановке ухудшения экологической 
ситуации в стране, снижения жизненного уровня, отсутствия устойчивых 
нравственных ориентиров, доминирования потребительской психологии 
формирование нового понимания своих обязанностей перед природой 
весьма не просто. Сегодня нужна новая школа, в которой подростки мог-
ли бы не только получать разнообразные знания об экологии, но и стать 
активными участниками создания новых ценностей. Акцент на работу с 
населением, на вовлечение его в природоохранную деятельность, исполь-
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зование неформальных, творческих, личностных, эмоционально окрашен-
ных подходов, позволяет нашим исполнителям проектов находить путь к 
сердцу своих земляков, добиваться понимания ими своей сопричастности 
к происходящему, изменению в лучшую сторону их отношения ко многим 
экологическим проблемам.
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Экологическое образование и 
просвещение в Томской области

О.И. Кобзарь, 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области

Система экологического образования в Томской области имеет два направ-
ления: формальное (комплекс дошкольных, школьных, профессиональных, 
вузовских и поствузовских образовательных учреждений, учебные про-
граммы которых имеют обязательный минимум экологических знаний) и 
неформальное (просветительская деятельность музеев, библиотек, особо 
охраняемых природных территорий, общественных организаций и СМИ).

Организация непрерывного экологического образования и воспитания 
населения на территории Томской области ведется через средства массо-
вой информации, издательскую деятельность, учреждения дошкольного и 
школьного образования, вузы, системы дополнительного образования и 
повышения квалификации.

В области в 2005 году для формирования региональной политики в си-
стеме непрерывного экологического образования, планов и программ по 
ее реализации был создан Координационный Совет по вопросам непре-
рывного экологического образования. В 2006 году разработана и утверж-
дена «Стратегия развития непрерывного экологического образования и 
просвещения населения Томской области на 2006–2010 гг.», а в 2008 
году Программа «Непрерывное экологическое образование и просвеще-
ние Томской области на 2008–2010 гг.» с перечнем мероприятий и источ-
никами финансирования.

В 2006–2007 гг. под руководством Координационного Совета созданы 
Центры экологического образования. Они включают трехуровневую систе-
му экологического просвещения и образования:

11 базовых центров регионального уровня (первый уровень); •	
20 базовых центров муниципального уровня (второй уровень);•	
60 пилотных площадок третьего уровня.•	
Базовые центры первого уровня, осуществляют научно-методическое 

сопровождение подпрограмм, подпроектов и др., организуют взаимодей-
ствие с населением области и жителями города Томска с учетом профиля 
центра (например, ОГУ «Облкомприрода», Региональный центр развития 
образования, ТОИПКРО, Областная детско-юношеская библиотека и др.).

Центры второго уровня являются организаторами практической  дея-
тельности населения и исполнителями конкретных малых проектов и под-
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программ. Они размещаются в центрах дополнительного экологического 
образования детей, районных и городских библиотеках, других учрежде-
ниях культуры.

Третий уровень в настоящее время включает 41 образовательное 
учреждение области, которые утверждены как базовые в эксперименте по 
отработке модели непрерывного экологического образования.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в 
своей работе уделяет большое внимание подготовке и изданию учеб-
ников, пособий, методических разработок с учетом региональных осо-
бенностей. Все издания согласуются с Департаментом общего образо-
вания. Часть изданий финансируется из бюджета области, и, кроме того, 
привлекаются средства международных грантов и местных спонсоров. 
Издана серия книг для детских дошкольных учреждений, учебные посо-
бия по экологии для учащихся 1–11 классов, пособия и методические 
рекомендации для учителей.

Значительную поддержку экологическому образованию оказывает 
существующая традиция проведения городских, районных, областных 
научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов и природоох-
ранных акций. Ежегодно в Томской области проводятся областные этапы 
7 Всероссийских конкурсов: «Зимний букет», «Зеленый наряд образова-
тельного учреждения» (в рамках областного проекта «Школа — цветущий 
сад»), «Юные исследователи окружающей среды», «Зеленая планета», 
«Человек на Земле», водных проектов старшеклассников, олимпиады 
по экологии. Результаты томских школьников показывают высокий уро-
вень их подготовки.

Начиная с 2003 года школьниками области реализуется межрегиональ-
ный проект «Кедр — возрождение традиций» по посадке томских кедров в 
различных регионах России: Ярославской, Воронежской, Новгородской 
областях,  Алтайском крае, г. Москве, Артеке, Пятигорске.

Последнее десятилетие  в эколого-образовательном пространстве Том-
ской области происходит становление нового направления: «образование 
для устойчивого развития». Это связано с осознанием того, что решение 
экологических проблем невозможно без изменений на трех уровнях: 
экономическом, политическом и индивидуальном. Пятый год в школах 
области выполняются практические школьные проекты, такие как «Эко-
логический марафон». Проекты посвящены разной тематике: проблеме 
отходов, энергосбережения, обеспечению населения качественной пи-
тьевой водой, обследованию водных объектов, сохранению припоселко-
вых кедровников. Они сопровождаются подготовкой и изданием учебно-
методического комплекса: пособия для учителя и рабочей тетради для 
ученика, с которой он работает весь проект. Для учителей с привлече-
нием специалистов проводится обучающие семинары. Все проекты на-
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правлены на решение социальных и экологических проблем знакомой 
местности.

Традиционно с участием  школьников и молодежи проводятся природо-
охранные акции в рамках Всероссийских дней защиты от экологической 
опасности: «Городским рекам — чистые берега», «Марш парков», «Чистая 
тропа», «Зеленый город», «Цвети село», «Мое село — мой дом родной» и 
«Помогите птицам». Более десяти лет проводятся районные и областные 
конкурсы юных лесоводов и экологов в рамках областного слета «Юные 
друзья природы», что стимулирует деятельность школьных лесничеств, эко-
логических объединений и кружков.

Областное государственное учреждение «Облкомприрода» ежегодно 
проводит конкурс заявок на финансирование мероприятий по эколо-
гическому образованию и информированию населения из областного 
бюджета. В 2007 году заключено и успешно выполнено 73 договора на 
сумму 2 600 000 рублей. Ежегодно осуществляется поддержка эколого-
биологических центров в районах области, учреждений дополнительного 
образования, в которых проводятся образовательные и практические 
экологические мероприятия и, конечно, лагерей природоохранной на-
правленности. По области традиционно работают экологические лагеря 
областного и районного уровней и пришкольные экологические площад-
ки. Регулярно организуются областные семинары по проблемам охраны 
окружающей среды и экологическому образованию для преподавателей 
школ и воспитателей детских садов: «Формы и методы проектной деятель-
ности. Ее использование в экологическом образовании», «Роль библиотек 
в формировании экологической культуры», «Новые методические издания 
по экологии для дошкольников и  их использование в экологическом об-
разовании», «Интерактивные методы обучения на уроках экологии», «Эко-
логическое образование и устойчивое развитие».

Большой опыт организации экологического образования накоплен в 
ВУЗах города. В них реализованы программы непрерывной экологиче-
ской подготовки студентов всех специальностей. В университетах работа-
ют 17 экологических кафедр, ведется подготовка дипломированных спе-
циалистов экологической направленности.

Анализ экологической ситуации в регионе показывает, что многочис-
ленные проблемы, возникающие в области охраны окружающей среды, 
обусловлены недостаточной компетентностью и уровнем профессиональ-
ной подготовки руководителей и специалистов предприятий. Поэтому в 
программы повышения квалификации специалистов предприятий введе-
ны вопросы по обращению с опасными отходами, качеству атмосферного 
воздуха, подготовки аудиторов-экологов, развития экологического менед-
жмента на предприятиях.



Формирование экологической культуры: региональный опыт

165

В области в настоящее время действуют 19 общественных экологиче-
ских организаций, которые проводят большую работу по информированию 
и вовлечению населения в практическую природоохранную деятельность. 
Экологическое просвещение населения осуществляется через библиотеки 
области и музеи, которые являются центрами по формированию экологи-
ческой культуры населения.

Состояние здоровья, благополучие человека напрямую связаны с каче-
ством окружающей среды. Для информирования жителей области о поли-
тике в области охраны окружающей среды Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды еженедельно рассылает пресс-релизы в 
17 адресов редакций. Они размещаются на сайте Администрации области, 
раз в месяц выходит передача на областном радио «Экология: проблемы 
и решения», создана тематическая страница в областной газете «Томские 
новости». На областном телевидении  выходит «Экологический дневник». 
Сняты и растиражированы фильмы об особо охраняемых природных тер-
риториях. Издан природно-ресурсный атлас Томской области, более 15 
наименований буклетов для жителей и природопользователей: «Знаете 
ли Вы Ваши права?», «Вы хотите сохранить уникальный уголок природы?», 
«Куда сдать ртутные лампы», «Опасный костер» и другие.
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Специфика экологического 
образования: опыт работы факультета 
иностранных языков Томского 
госуниверситета

С.К. Гураль, В.Б. Купрессова, 
Факультет иностранных языков Томского государственного универ-
ситета

Система образования в высшей школе должна быть ориентирована на 
личность и способна подготовить не просто специалистов профессионалов, 
а, прежде всего культурного, образованного интеллигентного и творческо-
го человека. Знание иностранного языка является частью общей культуры 
человека, способствующей развитию креативной личности. Иностранный 
язык следует изучать в контексте культуры в целом и культуры страны изу-
чаемого языка, в частности. В этом смысле роль преподавания экологии 
на факультете иностранных языков трудно переоценить. Именно экология 
раскрывает законы взаимодействия человека и окружающей среды не 
только природной, но и культурной.

В Томском государственном университете на факультете иностран-
ных языков разработана целостная система экологического воспитания 
и образования. В ее основу положена программа «Система языкового 
образования», озвученная в марте 1995 года в Москве на Международ-
ной конференции, организованной Госкомвузом Российской Федерации, 
Российской Академией образования и Министерством образования 
Российской Федерации. Автор программы академик А.Н. Леонтьев рас-
сматривает экологию как составную часть культуры. И это не случайно, 
поскольку характерной чертой настоящего исторического периода для 
планеты Земля является усиление антропогенного воздействия на окру-
жающую среду и обострение существующих экологических проблем.

Это приводят к ухудшению среды обитания человека, что вызывает 
рост числа болезней и усиление психологического дискомфорта. Уче-
ными и передовой общественностью уже осознано, что в такой ситуа-
ции недостаточно одних природоохранных мероприятий, необходим 
принципиально новый подход — воспитание нового отношения к при-
роде, формирование нового мировоззрения, осознание того факта, 
что Человек — часть природы и должен знать законы ее развития и 
функционирования и строить свою деятельность согласно им. Основы 
этих знаний закладывает экология, которая из биологической науки 
превратилась в социальную и философскую; проникая во все отрасли 
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знания. С экологией связывается процесс гуманизации естественных 
и технических наук.

Экологическое образование не должно ограничиваться изучением 
только специальных курсов, а должно способствовать воспитанию береж-
ного отношения к природе, глубокого проникновения в красоту и гармо-
нию окружающей среды. По словам Д.С. Лихачева, Человек — часть при-
роды и отсутствие в природе духовного Человека, представляющего как 
бы «самосознание Вселенной», лишает смысла существования не только 
Человека, «но все сущее, все мироздание». Д.С. Лихачев подчеркивает, что 
обезглавленную природу не имеет смысла охранять.

В концепцию экологического образования на лингвистическом факуль-
тете, на наш взгляд, представляется целесообразным включить следую-
щие принципы:

получение студентами базисных знаний по предмету «экология»;•	
воспитание у студентов нравственного отношения к явлениям жизни •	
на планете Земля в самых разных ее формах;
воспитание высокого уровня духовной культуры.•	
И здесь приоритет за иностранными языками. Поскольку язык является 

инструментом познания жизненных реалий, действительности, извлечения 
информации, то его можно интенсивно использовать в работе с аутентич-
ным материалом с целью получения сведений о состоянии обсуждаемой 
проблемы в зарубежных странах. Знание языка позволяет познакомиться 
с зарубежными стратегическими материалами и решениями экологиче-
ских проблем. Реализация многогранных задач видится в тесном сотруд-
ничестве специалистов в области экологии с преподавателями факультета 
иностранных языков. Результатом такого сотрудничества могут быть со-
вместные пособия, методические разработки, монографии, руководство 
курсовыми и дипломными работами, защита диссертаций, разработка об-
учающих программ, международные контакты с вузами и экологическими 
центрами, а также участие в международных экологических проектах.

Высокую эффективность практическим занятиям по экологии дает мо-
делирование экологических ситуаций. Это способствует выработке умения 
ориентироваться в экологических проблемах, а также формированию 
навыков принятия решений по экологическим проблемам и их защите. 
Такой подход в педагогической практике позволяет подготовить активную 
личность, способную ориентироваться в этих проблемах на региональном, 
государственном и международном уровнях.

Знание иностранных языков позволяет не только получать информа-
цию, но и овладеть процедурными навыками ведения радио- и телерепор-
тажей, выступления в открытой печати, на конференциях, в дискуссиях и 
другими формами работы. Таким результатам предшествует большая кро-
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потливая работа. Следует отметить, что в университете есть богатая лингви-
стическая база. В научной библиотеке созданы американский, немецкий, 
французский и английский центры, располагающие большой подборкой 
литературы на иностранных языках. Создана сеть «Интернет». Особой по-
пулярностью у студентов пользуются журналы: «State of the World», «Nature» 
и др. Они дают информацию по экологии и анализируют состояние окружа-
ющей среды во всем мире. Чем более свежая и интересная информация, 
тем быстрее идет ее восприятие студентами.

В связи с тем, что экология на языковом факультете является не основ-
ным предметом, важно установить диалог между преподавателями и сту-
дентами с целью развития профессиональной, коммуникативной компе-
тенции. Для этого используются деловые игры, конференции, диспуты, а 
также написание небольших эссе и проектов. Для знакомства студентов с 
культурой страны изучаемого языка им предлагается написать рефераты. 
Например, «Природные символы в культуре Англии» или «Мотивы приро-
ды в поэзии Гейне» и т.д. Обязательным для студентов является написание 
рефератов о ресурсах и ландшафтной культуре той или иной страны. Это 
позволяет студенту увидеть и осмыслить те научные основы, которые могут 
привести как отечественных исследователей, так и зарубежных ученых к 
решению общих глобальных проблем. Более того, самостоятельная работа 
дает возможность студентам наращивать лингвистический запас по эко-
логии. Высокоэффективным в работе со студентами является тот факт, что 
преподаватели предоставляют студентам возможность участвовать в со-
ставлении словаря по экологической тематике.

Важным моментом в образовании студентов является посещение 
музеев университета. Результатом посещения музея является написа-
ние отчета, включающего анализ полученных сведений и изложение 
своей точки зрения.

Тем для размышления, дискуссий и анализа чрезвычайно много. 
Главная задача преподавателя помочь студентам вести дискуссию, 
сформировать свою точку зрения, предложить свой подход к решению 
той или иной проблемы.

На современном этапе широко используют аудиовизуальные средства. 
С большим интересом студенты смотрят кинофильмы на экологические 
темы. На наш взгляд, требуется большая кропотливая работа преподава-
теля с фильмами. Прежде всего — это работа со звуковой дорожкой. После 
первого просмотра фильма студенты прослушивают куски звуковой дорож-
ки в режиме ознакомительного аспекта, далее идет работа с ключевыми 
словами: окружающая среда (environment), охрана окружающей среды 
(environment protection), загрязнение (pollution), отходы (waste), загрязне-
ние воздуха (air pollution) и т.д.
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Все время идет работа по наращиванию лексического уровня, трени-
ровке лексических единиц и оформлению их в логически законченные 
предложения. Такая работа проводится до тех пор, пока студент не будет 
проговаривать автоматически отдельные фразы. Окончательным вариан-
том является прослушивание звуковой дорожки и просмотр фильма с пол-
ным его пониманием.

Итогом экологического образования является участие студентов в еже-
годных международных научных конференциях «Язык и культура», в рам-
ках которых на протяжении многих лет работает секция «Мотивы природы 
в культуре народов мира».

Наш опыт показывает, что преподавание экологии сквозь призму линг-
вистики и культуры на гуманитарных факультетах является более эффек-
тивным и позволяет раздвинуть границы понимания новых подходов к эко-
логическому образованию. При широком использовании гуманитарной и 
языковой палитры знаний студентов на факультете иностранных языков 
Томского государственного университета, достигается междисциплинар-
ный эффект преподавания экологии.
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Международный эколого-этнический 
Фестиваль «Чир Чайаан» (Дух Земли): 
инициатива Республики Хакасия

И.В. Санникова, 
Национальный Фонд «Страна заповедная»

С.А. Окольникова, 
Министерство культуры Республики Хакасия (г. Абакан)

Национальный Фонд «Страна Заповедная» и Хакасский национальный 
театр кукол «Сказка» имеют долгий и плодотворный опыт организации и 
проведения эколого-просветительских мероприятий и акций. В результате 
Поиска новых форм и направлений работы в этой сфере летом 2003 года, 
впервые в России, а возможно и в мире, был проведен Международный 
Эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» («Дух земли»). 
Двенадцать российских и международных театральных коллективов, этно-
графические ансамбли — от далекой Чукотки до Польши и Чехословакии 
приняли участие в фестивальной программа, которая длилась семь дней и 
проходила на территории юга Красноярского края и Республики Хакасия. 
Просмотр спектаклей чередовался с экскурсиями в заповедные уголки 
дикой природы Алтае — Саянского экорегиона, выступления фольклорных 
ансамблей с экологическими семинарами. На фоне прекрасных ландшаф-
тов Хакасии и Красноярского края творчество коренных малочисленных 
народов воспринималось как выраженное в звуках и движениях сказание 
о Природе и Человеке, как напоминание о многовековой гармонии с при-
родой, в которой жили наши предки.

Искушенные театралы из России, Франции, Швеции, Чехии, Гер-
мании, Турции, побывавшие на многих фестивалях мира, единодушно 
признали, что до сих пор не видели подобного синтеза экологии, этно-
графии и театрального искусства. А экологи убедились в том, что язык 
искусства может быть куда более сильным оружием, чем экологическая 
пропаганда, способным убедить людей в том, что, сохраняя прекрасный 
мир природы, мы спасаем самих себя, будущее своих детей, свою честь 
и достоинство.

Одним из наиболее значимых стал созданный в рамках совместно-
го проекта Национального фонда «Страна заповедная» и Хакасского на-
ционального театра кукол «Сказка» спектакль «ATHANATOMANIA» (пер греч. 
мания бессмертия). Премьера спектакля состоялась на открытии Второго 
международного эколого-этнического фестиваля «Чир Чайаан», который 
прошел летом 2004 года и стала самым знаменательным событием.
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ATHANATOMANIA — это о нашей с вами болезни самовлюбленности и 
наплевательского отношения к ближнему. Развивающийся гигантскими 
шагами прогресс губит основу основ — природу, а значит и само человече-
ство. Каким будет завтра? Это спектакль из миниатюр о человеке — «царе» 
природы, картинок со знаком. Полные восточной мудрости и лирической 
грусти эпизоды, объединенные общим замыслом настолько просты и по-
нятны, что эта простота бьет прямо в цель: «Ты не бессмертен человек. Ты 
один из детей природы!». Спектакль выдвинут на соискание Высшей На-
циональной Театральной Премии «Золотая Маска».

Фестиваль 2004 года проходил под эгидой Правительства Республики 
Хакасия при поддержке Полномочного Представителя Президента РФ в 
Сибирском Федеральном округе. Генеральным спонсором Фестиваля яв-
ляется компания «РУСАЛ». Основная идея Фестиваля — объединение уси-
лий общественности в развитии эколого-художественной деятельности и 
формировании экологической культуры.

Одним из организаторов Второго фестиваля выступило Министерство 
природных ресурсов Российской Федерации. В целях развития и совер-
шенствования экологического образования и просвещения в Российской 
Федерации и реализации основных направлений государственной поли-
тики в области развития заповедников и национальных парков, а также 
стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов, выходят специальные распоряжения 
Министерства природных ресурсов  Российской Федерации об участии в 
Фестивале «Чир Чайан» заповедников «Хакасский», «Саяно-Шушенский», 
«Кавказский» и национального парка «Шушенский Бор». В рамках Фести-
валя представляются спектакли эколого-этнической тематики, проходят 
семинары и круглые столы по вопросам сохранения биоразнообразия и 
развития экотуризма в Сибирском регионе.

Фестиваль представляет собой уникальное событие мирового масшта-
ба. Это не разовое, а ежегодное мероприятие, проводимое в Сибирском 
регионе, в котором принимают участие представители из разных стран 
мира, а количество участников и гостей Фестиваля достигает 300 человек, 
среди них известные театральные критики, арт-менеджеры, режиссеры и 
художники, представители государственных и общественных природоох-
ранных организаций.

Фестиваль ставит перед собой цель — представить искусство театра 
кукол в контексте культурных традиции, истории и экологии того или ино-
го региона. В его программе по традиции проходят концерты этнической 
музыки. Тема экологии в театре пользуется большим интересом в мире. 
Поэтому фестиваль представляет традиционной техники театра кукол, ис-
пользования в театре этнических культурных традиций разных народов. На 



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

172

фестивале представлены работы театров России и зарубежья, выполнен-
ные в техниках традиционного национального театра кукол или создания 
на основе народных форм литературы (легенд, сказки, эпос и т.д.).

Проведение подобных мероприятий способствует объединению и 
взаимопониманию представителей различных социальных и профессио-
нальных сообществ — творческой интеллигенции и научной обществен-
ности, бизнесменов и экологов, помогает сближению культур различных 
народов, позволяет расширить международные контакты, а в конечном 
итоге способствует улучшению имиджа России за рубежом. Они несут зна-
ния для местного населения, новый заряд творческой энергии для самих 
участников Фестиваля, и, безусловно, имеют огромное значение в форми-
ровании экологической культуры общества и формировании чувства лич-
ной ответственности за сохранение уникальной природы России.
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Перспективы экологического 
направления молодежного движения

А.В. Соколов, 
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет мо-
лодежных и детских объединений России» (г. Москва)

В настоящее время созрела необходимость развивать совместное сотруд-
ничество экологического и молодежного движения. И такая возможность 
реально существует. Ресурсы этих двух секторов гражданского общества 
могут значительно дополнять друг друга. Сейчас в России существует ши-
рокий спектр молодёжных организаций. Но, по большому счёту, в их ра-
боте отсутствует серьёзная экологическая составляющая. Конечно, есть 
региональные, местные организации, которые занимаются проблемами 
охраны окружающей среды. Но, я считаю, что, в целом, говорить о суще-
ствовании в России мощного молодёжного экологического движения пре-
ждевременно. Оно еще не сформировалось.

Вместе с тем, потенциал молодёжных организаций позволяет активно 
заниматься этой темой. Важно это не только для решения проблем сегод-
няшнего дня. Необходимость сотрудничества экологического движения с 
молодёжными структурами, с моей точки зрения, очевидна и потому, что 
они — основной кадровый резерв любого общественного движения, кото-
рый сегодня есть в России.

В этой связи необходимо озвучить несколько конкретных предложений 
коллегам, которые занимаются экологической работой. Сегодня много го-
вориться о большой роли экологического образования. Я тоже считаю, что 
роль формального образования в формировании экологического созна-
ния очень велика. Но вместе с тем образование является таким институ-
том, который довольно устойчив и консервативен, в хорошем смысле этого 
слова. Он очень долго меняется, адаптируется для решения новых насущ-
ных проблем, которые ставит время. В этой связи, нет смысла ждать, когда 
будут приняты законодательные инициативы по введению новых образо-
вательных стандартов. Есть и другие формы, которые в молодёжной среде 
являются чаще гораздо более эффективными. Это методы неформального 
или гражданского образования. Практика показывает, что через граждан-

Постановка проблемы
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ское образование можно в кратчайшие сроки вовлечь большое количе-
ство людей и в том числе молодежи для решения злободневных проблем.

Мне кажется, лидирующим экологическим организациям необходимо 
встретиться с лидерами молодёжных организаций, для того, чтобы дать от-
вет на несколько ключевых вопросов. Вопрос первый — в чём заключает-
ся содержание экологического образования, если не сводить его только к 
проблемам разработки образовательных стандартов? Второй вопрос, ка-
кие методы наиболее приемлемы для проведения неформального образо-
вания в молодёжной среде? В этой связи наметить конкретный план дей-
ствий и формы его осуществления. В конечном итоге молодые лидеры или 
же представители молодёжных организаций, могут выступать в качестве 
мультипликаторов, тренеров по экологическому образованию. Сначала 
они сами должны будут ознакомиться с этим содержанием, а потом вовле-
кать в процесс обучения как можно больше других людей из молодежных 
организаций. Волна такого эколого-образовательного движения проходила 
бы по конкретным молодежным организациям, а от них, нарастая, далее 
по регионам, вовлекая в процесс пропаганды идей, которые актуальны в 
экологическом движении, все новых и новых участников.

Я думаю, что это можно сделать в кратчайшие сроки. Например, ко-
миссия Общественной палаты РФ по вопросам развития гражданского 
общества проводит общественные слушания по вопросу развития моло-
дёжного движения. В их работе могли бы принять участие члены комиссии 
по экологической политике и охране окружающей среды, эксперты непра-
вительственных экологических НПО. На этих слушаниях может проходить 
рабочее обсуждение нашего совместного перспективного плана работы. 
Важно, что у моих коллег по экологическому движению, как я смог убе-
диться, нет иллюзий по поводу необходимости создания каких-то новых ор-
ганизаций. Мы это уже неоднократно проходили. Приблизительно раз в 2 
года кто-нибудь, пытается создавать новые общероссийские молодёжные 
структуры. Такие эфемеры существуют до тех пор, пока существует финан-
сирование, есть заказчик. Надеюсь, что мы пойдём правильной дорогой, 
используя, те ресурсы, которые уже существуют и доказали свою жизне-
способность. В этом процессе надо отказаться от порочной практики ис-
пользования молодёжных организаций. Наша задача — сделать их своими 
союзниками.

Тема экология и молодежь — звучит сейчас все чаще. Есть взаимный 
интерес этих секторов друг к другу. В самой молодежной среде действи-
тельно много говорится об экологии. Это связано с тем, что, когда ушла 
политическая составляющая, явно освободилась ниша, в которой есть чем 
заниматься. Кроме того, эта тема имеет мощное международное звуча-
ние, о ней, без преувеличения, говорит весь мир. В Совете Европы, Ев-
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ропейском Союзе она значится в числе первых трех приоритетов во всех 
крупных программах и хартиях. Например, в Хартии об участии молодежи 
в жизни региональных муниципальных образований, в которой отражено 
то, чем и на каком уровне могут и должны заниматься общественные мо-
лодежные объединения.

В общероссийский конкурс национальной молодежной премии «Бу-
дущее России», при участии комиссии Общественной палаты РФ по эко-
логической политике и охране окружающей среды, была введена номи-
нация «экология». И меньше всего заявок было подано именно по этой 
теме — всего 5 заявок. Примерно раз в 20 меньше, чем по другим номи-
нациям. И это легко объяснимо. Говорить то можно о чем угодно, но нужно 
еще и понимать, как это делать. Очевидно, что опыта проектной культуры 
в экологической сфере у молодежных организаций в России просто нет. 
Нельзя же все сводить к организации маршей протестов против, напри-
мер дымящей трубы. Это не является проектной деятельностью. Чтобы за-
ниматься осмысленной деятельностью, должно быть встречное движения 
профессионалов-экологов и молодежи, которая хочет чем-то заниматься. 
Это движение должно быть как-то формализовано. Должен быть клуб экс-
пертов — экологов, которые знают, что делать и движение молодых людей, 
которые желают что-то сделать. Когда эти встречные движения встречают-
ся, тогда рождается продукт и результат в виде проектов. Дополнительно, 
и это тоже важно, рождается форма экологического гражданского обра-
зования молодежи. Не обязательно, что эти люди всю свою жизнь будут 
заниматься экологией. Важно, что останется у них в душах. Кто-то пополнит 
ряды профессиональных экологов, кто-то просто будет экологически куль-
турным человеком. А экологическое воспитание — очень важная часть со-
временного воспитания, неотъемлемая часть общей культуры человека.

Несколько слов о том, что касается создания молодежного движения. 
Ежедневная практика показывает, что создание чего-либо сверху не имеет 
перспектив, такие организации не жизнеспособны, особенно в молодеж-
ной среде. Подобная искусственная социальная конструкция может про-
жить год-два — максимум пять лет. Но вместе с тем, процесс формирова-
ния молодежного движения снизу в экологической сфере уже идет.

Многие уже знают про организацию «Новые люди», которую сейчас 
возглавляет Владимир Васин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
вопросам развития гражданского общества. Как она появилась? Прово-
дили семинар в Саратове на очередную экологическую тему. И в процес-
се работы молодые люди пришли к выводу, что эта тема для них является 
одной из самых актуальных и сами попросили помочь им содержательно, 
организационно. Ребятам подсказали тематику, как чем заниматься, ка-
кие есть методики работы. Сейчас в Саратове организация насчитывает 
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около 150 увлеченных ребят. Они сами генерируют идеи, инициируют, при-
думывают экологические проекты и им это интересно. Всем очевидно, что 
это движение зарождается снизу. В то же время, она имеет возможность 
попасть в сетевую структуру. И таким образом, опыт ее работы может рас-
пространяться дальше. Форсировать этот процесс, искусственно «подогре-
вать» его, ни в коем случае нельзя. Как только появится «могучий» спон-
сор и скажет, что нужно создавать Оргкомитет, чтобы через месяц была 
общероссийская организация, это будет завершением процесса, ничего 
не получится. Главное, чтобы был искренний, живой интерес у молодежи 
в регионах, заинтересованность на федеральном уровне. Об инициативе 
саратовской молодежи можно сказать, что, если в течение полугода-года 
она будет также позитивно развиваться в других регионах, то будет совер-
шенно логичным, если молодые люди решат объединяться для создания 
общероссийского движения. Именно движения, в котором не будет жест-
кого фиксированного членства, в которое никого не заставляют вступать, 
без введения членских билетов, оплаты взносов и т.п. Причем, в движении 
могут участвовать как физические лица, так и целые организации. Вот та-
кое объединение будет жизнеспособным. И если какая-то политическая 
организация сейчас начинает заниматься экологией, у нее появляются 
экологические проекты, в реализацию которых может принять участие 
молодежное движение, то эту активность можно только приветствовать. 
Это поможет молодежи заниматься осмысленной деятельностью, получить 
квалифицированную экспертную помощь, а не маршировать под барабан-
ный бой с призывами против кого-нибудь выступить.

Недавно создано Министерство по делам молодежи, спорту и туриз-
му, в структуре которого находится Федеральное агентство по молоде-
жи, курирующее соответствующее направление работы. Сейчас в Агент-
стве прорабатывается вопрос о развитии перспективной молодежной 
политики в связи с идеей создания соответствующей федеральной це-
левой программы. Она, в частности, будет опираться на богатый опыт 
создания подобных программ в Европе, и очевидно, что в ней будет 
отражена экологическая тематика. Смысл этой программы, не в том, 
чтобы раздать деньги. Это сигнал регионам, где также будут создаваться 
подобные программы. И если на федеральном уровне в программе по-
явится тема «экология», то появиться он и в региональных программах. 
Сообщество экологов и заинтересованной молодежи могло бы сформу-
лировать идеи, предложения, каким образом Министерству поучаство-
вать в поддержке и реализации экологических молодежных программ и 
проектов. Мне кажется это еще один мощный повод для сотрудничества 
молодежного движения и экологов.
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Кто такие «Друзья заповедных 
островов» и куда они движутся

Н.Р. Данилина, 
ЭкоЦентр «Заповедники» (г. Москва)

Предыстория создания движения Друзей 
заповедных островов

Глубочайшие политические и экономические реформы 90-х годов затро-
нули все основы нашего общества, радикально изменило жизнь граждан 
России. Получив долгожданную свободу, большинство россиян столкнулось 
с новыми проблемами и трудностями. Общество, в котором нет выражен-
ных общих целей и ценностей, ослаблена связь поколений и поблекла 
вера в завтрашний день, развивается весьма сложно. Особую тревогу вы-
зывает молодежь — поколение, от которого зависит, какой будет Россия в 
будущем. Патриотическое воспитание молодежи — теперь один из основ-
ных приоритетов политики страны. Но как объяснить подросткам, что их 
жизнь зависит в большей степени от них самих? Что для того, чтобы жить в 
богатой стране, совершенно не обязательно уезжать за границу? Основу 
богатства нашей страны составляют ее природные ресурсы, основу здоро-
вья нации — чистота окружающей природной среды. Значит, сохраняя при-
роду страны, мы обеспечиваем «светлое будущее» для наших потомков, по 
крайней мере, обеспечиваем для него прочную и серьезную базу.

Государственные природные заповедники (первый создан в конце 
1916 года) в России традиционно выполняли функцию центров обще-
ственной активности в регионах. Даже в период сталинских репрессий 
в заповедниках сохранялась свободная мысль, работали прогрессивные 
ученые, продолжая развивать запрещенные властями в 30–40-х годах 
науки — генетику и экологию. Ряд исследователей даже использовали в 
отношении сети российских заповедников термин «Архипелаг свободы» (в 
противовес «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицына). Впоследствии в сотрудниче-
стве с заповедниками начали активно работать дружины охраны природы 
(ДОП) различных университетов, которые, со своей стороны, способство-
вали формированию на территории бывшего СССР первых общественных 
экологических организаций (например Социально-экологический союз — 
СоЭС). Именно мощная общественная поддержка позволила в 1980-х го-
дах противостоять ряду безумных проектов (например, поворот стока си-
бирских рек с севера на юг), грозивших миру экологической катастрофой. 
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Благодаря мощному общественному экологическому движению в конце 
1980-х были созданы Государственные комитеты по охране природы СССР 
и России. Заповедники все эти годы являлись своего рода «флагом» при-
родоохранной общественности.

Сегодня общественная значимость особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) сохраняется (хотя далеко не все в нашем обществе зна-
комы с потенциалом этих территорий и природоохранных учреждений), а 
возможности даже возросли. Особое место среди ООПТ России занимают 
государственные природные заповедники и национальные парки. Сеть из 
101 заповедников и 40 национальных паров раскинулась по всей огром-
ной территории России. Значительное их число располагается вдали от 
больших городов, в глубинке. Практически во всех заповедниках и парках 
созданы отделы экологического просвещения, основной задачей которых 
является обеспечение взаимодействия ООПТ с широкими слоями насе-
ления, создание значимого и понятного образа заповедника в сознании 
окружающих его людей. Успешная эколого-просветительская работа — это 
разнообразные формы и методы работы (беседы, экологические лагеря 
для школьников, экскурсии в природу, экологические праздники и пр.), 
это постоянный творческий поиск, энтузиазм. И там, где просветитель-
ская деятельность ведется успешно, заповедники и национальные парки 
становятся современными центрами общественной жизни для местного 
населения. Есть яркие примеры — национальные парки: Кенозерский в 
Архангельской области, Угра — в Калужской; заповедники: Воронинский 
на Тамбовщине, Тигерекский — в Алтайском крае и другие.

В последние годы начали распространяться новые формы активного 
взаимодействия ООПТ и граждан: привлечение добровольцев (волонте-
ров) для выполнения полезной работы; создание общественных органи-
заций для поддержки ООПТ; содействие развитию на охраняемой либо 
сопредельной с ней территории дружественного природе бизнеса; лобби-
рование интересов ООПТ; поиск спонсоров для реализации природоохран-
ных проектов и т.д.

Таким образом, заповедники и национальные парки сегодня являются 
территорией сотрудничества многих общественных, государственных орга-
низаций и местного населения. В заповедниках и национальных парках в 
последнее десятилетие интенсивно развивается эколого-просветительская 
работа. Значительный вклад в этот процесс вносят выпускники курсов по-
вышения квалификации, которые проводит, начиная с 1996 года, Эколого-
просветительский центр «Заповедники». Все, кто обучался на «заповедных 
курсах» ЭкоЦентра, в первую очередь отмечают уникальную образователь-
ную среду, которую формируют не только профессиональные психологи, 
методисты, но и сами обучающиеся. Атмосфера братства, раскованного 
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творчества, общий созидательный дух позволяют не только получить новые 
знания и навыки, но и сообща преодолеть  трудности, решить накопив-
шиеся проблемы, подсказать друг другу правильное решение или выход из 
конфликтной ситуации. Такие тренинги помогают участникам увидеть свой 
потенциал, ощутить себя свободной и активной личностью, а это создает 
возможность личностного роста.

Своеобразным «ноу-хау» учебных семинаров ЭкоЦентра можно на-
звать итоговые курсовые проекты участников. Многие из разработанных 
проектов становятся не только показателем успешности обучения и про-
фессионализма участника, но и своеобразным мастер-классом, на кото-
ром рождаются, развиваются и получают путевку в жизнь самые необыч-
ные, на первый взгляд, эколого-просветительские идеи. Большинство из 
выпускников курсов ЭкоЦентра сейчас возглавляют отделы экологическо-
го просвещения заповедников и образуют сеть экспертов в области эколо-
гического просвещения. Именно они инициировали создание обществен-
ных экологических организаций на базе 40 ООПТ.

Обычно созданию общественных организаций предшествовало об-
разование инициативных групп, в которые входят штатные работники 
ООПТ (чаще всего специалисты в области экологического просвещения) 
и немногочисленные активисты из числа местных жителей (чаще — учи-
теля местных школ). Все начинается с инициативы лидеров по поиску и 
объединению сторонников «заповедной» идеи, и дальнейших совместных 
практических дел в интересах сохранения природного и культурного на-
следия. Это может быть обустройство мест массового отдыха и туристи-
ческих стоянок, создание экологических маршрутов, уборка мусора, 
очистка родников и речек, восстановление разрушенных объектов при-
роды и культуры, совместное празднование успехов (своих и заповедной 
территории) и многое другое. В такой работе участвуют местные жители 
разных возрастов, но чаще всего самая многочисленная и активная груп-
па — школьники. И часто, позиция детей, влияет и на позицию взрослых 
членов семьи. Число сторонников и участников природоохранных дел 
возрастает. Так постепенно вокруг охраняемой территории формируется 
круг единомышленников, которых объединяет желание сохранить этот за-
поведный уголок (при этом у каждого бывают свои собственные мотивы, 
чаще сугубо прагматические). Разумеется, это некая идеальная картинка, 
но работа идет, есть и заметные успехи. У большинства охраняемых при-
родных территорий уже появились группы друзей. Друзьями заповедных 
островов становятся не только школьники, но и студенты, работающие и 
пенсионеры, служащие и бизнесмены — все, кому небезразлична судьба 
природы, состояние окружающей среды. Единая цель, общая идея помо-
щи заповедным уголкам соединяет самых разных людей. Вокруг инициа-
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тивной группы, как вокруг костра из «горящих» энтузиастов собирается 
«община». Во многих регионах Друзья заповедных островов объединяются 
в клубы, кружки, секции, различные формы общественных объединений. 
Большинство этих инициативных групп и организаций образовали к концу 
90-х эколого-просветительскую сеть ЭкоЦентра «Заповедники».

Первые шаги Движения Друзей 
заповедных островов

В 2001 г. ЭкоЦентр «Заповедники» представил участникам сетевой орга-
низации наиболее успешный опыт коллег в области формирования обще-
ственной поддержки ООПТ в ряде российских регионов и предложил всем 
друзьям заповедников и национальных парков объединиться в Общерос-
сийское движение Друзей заповедных островов. Движение на первом эта-
пе неформальное, объединенное общей целью и желанием работать для 
сохранения природного и историко-культурного наследия. Самой активной 
«движущей силой» Движения стала молодежь, на первом этапе, преимуще-
ственно, школьники.

В сентябре 2001 г. ЭкоЦентр «Заповедники» совместно с партнерами 
провел в Москве на Воробьевых горах первый Всероссийский слет Дру-
зей заповедных островов. Примерный состав участников первого Слета: 
150 делегатов-школьников, 30 делегатов-представителей молодежи (пре-
имущественно студентов, играющих роль организаторов-вожатых детских 
коллективов), 40 взрослых руководителей детских групп (учителя, работни-
ки ООПТ). 200 гостей Слета (школьники, студенты, учителя, представители 
бизнеса, власти и НКО из Москвы), 24 региона России (от Якутии, Хаба-
ровского края, Алтай, до Калининградской обл.).

Слет продемонстрировал огромный потенциал российских националь-
ных парков и заповедников в объединении людей вокруг идеи сохране-
ния природного и культурного наследия страны, вовлечения молодежи в 
интересную и полезную обществу деятельность. Слетом были разрабо-
таны и приняты «Правила Друзей» и утверждена атрибутика Движения. 
Движение начало развиваться. Естественно, что на этом этапе появилось 
множество вопросов о том, каким быть Движению. Как сделать его при-
влекательным не только для школьников, но и для молодежи и, одновре-
менно, полезным для заповедников, парков и иных ООПТ? Как не «за-
сушить», не заформализировать и не загубить, в конечном счете, идеи, 
которые объединяют Друзей?

В 2003–2004 гг. у ЭкоЦентра «Заповедники» появилась возможность 
организовать два семинара, посвященных развитию движения «Друзья 
заповедных островов». На семинары собирались лидеры-экопросветители 
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из заповедников и парков (а это, в основном, молодые и энергичные 
люди). Участники семинаров проанализировали, в чем причина успехов 
и неудач в работе ООПТ с населением, какие апробированные формы и 
методы работы могут быть эффективно использованы при развитии Дви-
жения. Они обменялись собственным опытом такой работы. Для лидеров 
Движения были проведены тренинги по наиболее актуальным темам: 
фандрейзингу (без финансовой поддержки работа невозможна), работа 
в команде, связи с общественностью, основы разрешения конфликтов, 
построение взаимоотношений с властями и т.д. В июле 2004 года на тер-
ритории национального парка «Самарская Лука» была проведена первая 
конференция для взрослых участников Движения: «ООПТ — территория со-
трудничества». В конференции участвовали преимущественно, молодые 
сотрудники ООПТ, учителя, представители некоммерческих организаций. 
В рамках конференции были обсуждены вопросы по вовлечению в сотруд-
ничество местных жителей с целью развития общественной поддержки 
деятельности заповедных территорий, организован обмен практическим 
опытом этой работы среди специалистов в области экопросвещения и ру-
ководителей ООПТ.

По результатам семинаров участники разработали практические про-
екты, направленные на развитие Движения в регионах (например, орга-
низация летних эколагерей для старшеклассников, волонтерских лагерей 
для студентов, организация массовых эколого-просветительских акций, 
таких как телемарафон,  региональные слеты друзей и т.д.). Для лучших 
проектов была получена финансовая поддержка, в том числе от муници-
пальных или региональных властей. Эти проекты были успешно реализо-
ваны в регионах.

В результате семинаров, конференции и слетов в 2003 году было сфор-
мировано организационное ядро Движения из 16 региональных лидеров, 
обобщен опыта работы первичных организаций Движения (клубов Друзей, 
экологических центров при ООПТ, детских и молодежных коллективов), 
определена организационная структура Движения (Координационный со-
вет) и выработана стратегии его развития на первом этапе.

Координационный совет Движения обеспечивает развитие Движение 
путем инициирования создания новых и содействие развитию уже сфор-
мировавшихся Групп Друзей заповедников, парков и других заповедных 
территорий посредством:

оказания консультационной, информационной и методической по-•	
мощи;
проведения обучающих семинаров, школ, лагерей для лидеров;•	
организации обмена опытом;•	
проведения акций и кампаний в поддержку заповедных островов;•	
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привлечения дополнительных средств для реализации природоохран-•	
ных программ;
обеспечения атрибутикой активистов Движения;•	
пропаганды заповедных островов и их Друзей в СМИ.•	

Положение о Движении Друзей 
заповедных островов

Движение Друзей заповедных островов — это неформальное обществен-
ное объединение взрослых и детей, помогающих сохранению уникальных 
островов заповедной природы в разных уголках России. Миссия: сохране-
ние природного и культурного наследия России.

Цели:
общественная поддержка и развитие уникальных островов заповед-•	
ной природы;
содействие экологическому и патриотическому воспитанию детей и •	
молодежи.

Задачи Движения:
формировать в российском обществе понимание роли особо охраняе-•	
мых природных территорий как центров сохранения природного и куль-
турного наследия;
инициировать создание Групп Друзей заповедных островов при запо-•	
ведниках, национальных парках и других ООПТ России для развития 
и реализации долгосрочных программ сохранения «Друзьями» своих 
заповедных островов;
вносить существенный вклад в экологическое просвещение и патрио-•	
тическое воспитание детей и молодежи;
вовлекать людей в практическую природоохранную работу;•	
способствовать развитию гражданских инициатив взрослых, детей и •	
молодежи для сохранения природного и культурного наследия России;
лоббировать интересы заповедных территорий в органах законода-•	
тельной и исполнительной власти;
объединить все имеющиеся ресурсы (интеллектуальные, материаль-•	
ные, человеческие);
информационные и т. п.) для достижения поставленных целей;•	
искать финансовые средства для реализации проектов сохранения и •	
развития заповедных островов с помощью их «Друзей».
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Членами Движения Друзей заповедных островов являются организа-
ции, группы граждан или отдельные граждане, поддерживающие основ-
ные цели Движении и готовые следовать его принципам. Как показала 
практика, большинство инициативных групп и организаций в поддержку 
ООПТ создаются на базе и по инициативе работников отделов экологиче-
ского просвещения заповедных территорий, общественных экологических 
организаций, детских экологических клубов, школ, ВУЗов и т.п.

Основные принципы членов Движения Друзей заповедных островов:
Понимание, что человек — часть природы, уважение к правам Приро-•	
ды.
Неустанное повышение своей экологической культуры.•	
Экологически ответственное поведение (пропагандируемый образ •	
жизни = свой образ жизни).
Целеустремленность.•	
Желание учиться и делиться опытом.•	
Изучение и пропаганда бережного отношения к природному и культур-•	
ному наследию России.
Неравнодушие, активная гражданская позиция.•	
Сотрудничество с профессионалами в сфере природного и культурного •	
наследия.
Участие в практической работе на благо заповедных островов.•	

День сегодняшний
В настоящее время Движение развивается более чем в 40 регионах Рос-
сии. Важными этапами в развитии Движения стали Всероссийские Слеты 
Друзей заповедных островов. Уже четыре раза (каждые два года) участни-
ки Движения собирались на свои Слеты. Четвертый Слет был проведен при 
поддержке Президента Татарстана М. Шаймиева в Казани в ноябре 2007 
года. Организовали Слет ЭкоЦентр «Заповедники» совместно с Министер-
ством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан при активном 
участии ВУЗов Татарстана, заповедных территорий России при поддержке 
Общественной палаты РФ, ряда структур Правительства города Москвы. 
Этот Слет стал началом нового этапа развития Движения.

В Слете участвовало около 350 делегатов, представляющих 52 коман-
ды из 30 российских регионов. В торжественном и ярком открытии Слета 
приняло участие около 1000 человек, как участников, так и гостей Слета. 
Слет был торжественно открыт словами Обращения к его участникам Пре-
зидента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева: «Ваше движение, 
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ставящее перед собой благородные цели сохранения богатейшего при-
родного и историко-культурного наследия Российской Федерации, являет-
ся важным звеном в деле объединения людей разных национальностей и 
возрастов для решения задач устойчивого развития человечества, форми-
рования умения жить в соответствии с законами природы».

Программа Слета была рассчитана на участников разного возраста. И 
на школьников, среди которых преимущественно, старшеклассники, и на 
уже взрослых молодых людей, среди которых студенты, молодых работники 
ООПТ и учителя. Творческие мастерские «Города мастеров» собрали всех 
участников Слета, — здесь каждый мог выбрать для себя занятие по душе: 
выполнять роспись по дереву, шить мягкие игрушки, писать руны, соз-
дать собственный кукольный театр и многое другое. Обучающие тренинги 
«Карусель друзей» дали ребятам навыки работы в команде. Турнир юных 
рейнджеров стал первым для России подобным мероприятием. В рамках 
турнира сборные команды ребят преодолели 15 эколого-познавательных и 
спортивных этапов, продемонстрировали свое умение определять живот-
ных по следам, птиц — по голосам, растения — по внешнему виду; отличать 
орудия браконьеров, смогли оказать медицинскую помощь в экстремаль-
ных условиях, быстро поставить палатку и т.д.

Для взрослых участников Слета распахнула свои двери «Зеленая гости-
ная», в которой встретились представители Администрации Президента Та-
тарстана, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, руководители 
ряда заповедников и национальных парков, Управления ООПТ и правово-
го обеспечения Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания, а также ряда общественных организаций, бизнес компаний и церк-
ви. На встрече обсуждались перспективы межсекторного сотрудничества 
в интересах охраны природы и устойчивого развития, а также обществен-
ной поддержки заповедных островов.

В течении Слета руководители детских коллективов, представители 
молодежных студенческих дружин, работники заповедников, заказников, 
природных и национальных парков участвовали в Круглых столах, обмени-
вались опытом работы по экологическому просвещению, патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи, формированию в обществе понимания 
роли заповедных территорий в сохранении природного и культурного на-
следия нашей страны.

В рамках Слета была проведена учредительская Конференция Движе-
ния друзей заповедных островов, в которой принимали участие студенче-
ские активисты, работники ООПТ, а также педагоги, организаторы работы 
с детьми и молодежью. На Конференции было принято решение об офи-
циальном учреждении Движения друзей заповедных островов, как межре-
гионального общественного движения.
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Примерный состав участников четвертого Слета: 250 делегатов-
школьников, в основном старшеклассников, 60 делегатов — студенты-
волонтеры, 60 взрослых руководителей детских групп (учителя, работники 
ООПТ, преимущественно молодые специалисты), 600 гостей Слета (школь-
ники, студенты, учителя, представители бизнеса, власти и НКО из Татарста-
на, Казани, Москвы). Было представлено 30 регионов России (Бурятия, 
Алтайский край, Калининградская обл. Карелия и др.).

Если ранее основными участниками Движения были школьники, то в 
IV Слете приняло участие немало студенческой молодежи, которые про-
явили готовность развивать молодежное «крыло» этого экологического 
движения.

Для реализации этих инициатив в июле 2008 года в п. Нугуш Мелеузов-
ского района Республики Башкортостан был проведен Межрегиональный 
молодежный лагерь лидеров Межрегионального общественного Движения 
«Друзья заповедных островов». Организаторами выступили — ЭкоЦентр 
«Заповедники» и национальный парк «Башкирия». В работе лагеря при-
няли участие представители молодежных общественных организаций и 
сотрудники особо охраняемых природных территорий из ряда регионов — 
Москва, Республика Башкортостан, Удмуртия, Чувашия; области Калинин-
градская, Калужская, Самарская, Челябинская, Владимирская, Нижего-
родская, Оренбургская, а также Алтайский край. В лагере проводились 
тренинги по значимым темам: «Сегодняшние проблемами заповедной 
системы России», «Формы и методы вовлечения молодежи в поддержку 
ООПТ», «Формирование имиджа организации», «Как успешно презентовать 
свою работу», «Работа со СМИ» и др.

Совместными усилиями была организована практическая акция «Лю-
бимый берег», направленная на сохранение излюбленного места отдыха 
местных жителей и их гостей. Этот берег р. Нургуш испытывает чрезмер-
ную нагрузку и нуждается в помощи. Акция была направлена на привлече-
ние внимания общественности и властей к этой проблеме. В программе 
акции: уборка мусора и организация выставки «Мусор говорит», экологи-
ческая викторина, творческая мастерская, эколого-спортивная эстафета. 
Кроме того, участники лагеря провели социологический опрос местных 
жителей для выяснения их отношения к экологическим проблемам. В ак-
ции участвовали и местные руководители: глава администрации сельского 
поселения Нугуш Г.К. Даминов и директор НП «Башкирия» И.И. Якупов. Во 
время работы лагеря Координационный совет Движения «Друзья заповед-
ных островов» провел свое заседание и совместно с лидерами движения 
предложил план действий Движения на очередной год. Запланированы 
волонтерские лагеря для студентов в четырех регионах страны, во время 
которых будет оказана практическая помощь Байкальскому заповеднику 
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(Бурятия), заповеднику «Большая Кокшага» (Мари Эл), национальному пар-
ку «Самарская лука», заказнику «Журавлиная родина» (Московская обл). 
В планах этого года проведение конференции, посвященной развитию 
молодежного добровольчества на заповедных территориях и перспекти-
вам развития молодежного общественного движения «Друзья заповедных 
островов». Лагерь для лидеров был организован при поддержке програм-
мы «Малые проекты Посольства Королевства Нидерландов» (Матра/КАП) 
и проекта Центра экологической политики России.
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«Молодежная повестка на 21 век»

Е.В. Перфильева, 
«Информационное экологическое агентство/ИнЭкА» 
(г. Новокузнецк)

Второе название проекта — «ПРАИМ» (Принятие Решений Администрацией 
и Молодежью). Проект реализуется с мая 2007 г. по март 2009 г., при фи-
нансовой поддержке Программы ТАСИС Европейской Комиссии. Партне-
рами проекта являются: ОО «ОСЭКО» (г. Санкт-Петербург), КРОО «ИнЭкА» 
(г. Новокузнецк), Администрация г. Новокузнецка, отдел экологии г. Петро-
заводска и Field Studies Council (Великобритания, г. Шрусбери).

Цель проекта — вовлечение молодежи в процесс разработки и реали-
зации планов устойчивого развития города.

В г. Новокузнецке проект реализуется на базе региональной обще-
ственной организации «Информационное экологическое агентство/ИнЭ-
кА». Первым открытым мероприятием проекта в г. Новокузнецке стал 
круглый стол «Участие молодежи в решении городских экологических 
проблем», состоявшийся в октябре 2007 г. в рамках выставки-ярмарки 
«Экология Сибири». Среди участников круглого стола были: студенты 
ВУЗов города (члены студсоветов, студенческих экологических отрядов 
и инспекций и т.д.), представители администрации города и крупного 
промышленного бизнеса (РУСАЛ, ЕВРАЗ-Холдинг и др.), которые пред-
ставили свой опыт в решении городских экологических проблем. В Но-
вокузнецке довольно много неравнодушных молодых людей, способных 
не только предлагать интересные идеи, руководствуясь желанием изме-
нить городскую среду к лучшему, но и реализовывать эти идеи на прак-
тики. Объединение этих усилий — одна из задач проекта «ПРАИМ».

После круглого стола на конкурсной основе была создана инициативная 
молодежная группа, состоящая из студентов городских вузов (15 человек). 
Ее задача — разработка «Молодежной повестки на XXI век», включающей 
в себя список первоочередных социально-экономических и экологических 
проблем города и предложений по их решению.

Первым этапом в работе молодежной группы стало обучение. Был 
проведен ряд семинаров-тренингов, в ходе которых ребята смогли по-
знакомиться с принципами устойчивого развития, основами эффектив-
ного партнерства и командной работы, устройством структуры городского 
управления. Были организованы встречи с представителями Комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов, с депутатами Совета 
народных депутатов г. Новокузнецка.
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Участники молодежной группы определились с тем, что будет пред-
ставлять «Молодежная Повестка на XXI век» как документ, какую цель она 
преследует, кем и для кого пишется. В структуру «Молодежной Повестки» 
включены основные разделы: выявление проблем, которые, по мнению 
молодежи города, являются наиболее актуальными для местного сообще-
ства; поиск способов решения обозначенных проблем; непосредственно 
реализация путей решения проблем. После формирования чернового ва-
рианта «Молодежной Повестки», 29 апреля 2008 г. она была представлена 
для общественных обсуждений молодежи города. В ходе мероприятия мо-
лодые люди проранжировали выявленные ранее проблемы по значимо-
сти и дополнили новыми актуальными для города проблемами.

Повестка по окончанию работы будет выпущена в двух вариантах: мо-
лодежном/неофициальном и официальном. Официальный вариант Повест-
ки будет передан на рассмотрение администрации города. А «Молодёж-
ный» вариант, написанный в эмоциональном, легко воспринимающемся 
целевой аудиторией стиле, будет распространен среди молодежи города.

Также молодежной группой проекта ведётся работа по реализации кон-
кретных идей, которые, будут также отражены в Повестке. Первым шагом 
в этом направлении было проведение ежегодной всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» совместно с Комитетом охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнец-
ка и с воспитанниками двух детских домов г. Новокузнецка.

Решение работать с детскими домами было принято молодежью со-
вместно с Председателем Комитета, и оказалось, что ни кого эта тема не 
оставила равнодушным. Было решено совместно с ребятами из детских 
домов благоустроить территории детских домов: разбить клумбы, поса-
дить цветы, деревья, установить новые скамейки, покрасить имеющиеся 
конструкции, а также провести ряд обучающих семинаров. Форма рабо-
ты было выбрана игровая, ставка была сделана на личностное и равное 
общение студентов и воспитанников детских домов.

В результате:
Было проведено по 11 встреч в детских домах № 1 (50 детей), № 4 (75 •	
детей).
Воспитанники детских домов получили знания экологической направ-•	
ленности и понимание важности устойчивого развития и сохранения 
окружающей среды.
Было проведено более 40 игр на тему «Окружающая среда».•	
Территории детских домов были украшены веселыми клумбами, раз-•	
личными деревьями, цветной деревянной мульчей.
В ходе работы с детскими домами Комитетом охраны окружающей 

среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка была ока-
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зана всесторонняя помощь — в первоначальном выборе детских домов, 
ведении переговоров с их руководством, средствами массовой информа-
ции, поиск материальной поддержки детским домам, личное участие пред-
ставителей Комитета в открытых мероприятиях и пр.

Главной целью проекта, как было отмечено выше, являться работаю-
щий и после проекта механизм вовлечения молодежи в процесс приня-
тия решений на разных уровнях. На схеме представлена картина общего 
взаимодействия и те условия, при которых оно будет работать. Проект, и 
сформированная в ходе его реализации молодежная группа, и является 
ключевым элементом в цепи общего взаимодействия. Совместно прове-
денная работа с Комитетом в рамках акции «Дни защиты от экологической 
опасности, 2008 г.» является, хоть и единичным, но позитивным примером 
взаимодействия и совместного принятия решений.

Для реализации «Молодежной Повестки» в проекте также заложена 
поддержка молодежных инициатив в виде мини-грантов. Первый этап кон-
курса был объявлен среди молодежи города 29 апреля 2008 г. в рамках 
Общественных обсуждений. В результате было получено 6 заявок, из кото-
рых 2 поддержаны («Аллея выпускников» — посадка аллеи на базе школы 
№ 87, «Save the old» — соревнования велосипедистов, направленные на 
взаимодействие пожилых людей и молодежи). Выбранные проекты будут 
реализованы осенью 2008 г.

Второй этап конкурса запланирован на осень 2008 г. Всего в а рам-
ках проекта будет поддержано и профинансировано 10 молодежных идей, 
направленных на реализацию «Молодежной Повестки» (общая сумма по-
рядка 90 тыс. руб.).

В настоящее время тренерами проекта готовится программа обучаю-
щих семинаров, открытых встреч/мероприятий для молодежной группы на 
следующий учебный год. Работу над Повесткой планируется активизиро-
вать с сентября 2008 г. по окончанию летних каникул. Доработка Повестки 
будет включать сбор и обработку мнений экспертов в областях, соответ-
ствующих выделенным молодежью проблемам, поиск новых решений и 
разработку индикаторов оценки достижения результатов.

Окончательный вариант Повестки будет представлен в декабре 
2008 г.

С момента завершения работы над Повесткой и до конца проекта в 
городе будет организован ряд мероприятий по распространению опыта. 
Мероприятия предполагаются и официального формата, для администра-
ции города, НКО, и неофициального, креативного — для молодежи города.
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Общественная организация молодых 
специалистов-экологов  
«Гражданин Земли»

Н.П. Красильников, 
Общественная организация молодых специалистов-экологов 
«Гражданин Земли» (г. Москва)

«Гражданин Земли» — общественная организация независимых, думаю-
щих, молодых специалистов экологов — природопользователей. Организа-
ция «Гражданин Земли» родилась, как инициативная группа в марте 2008 
года. Она образована на базе Института Проблем Устойчивого Развития 
Российского Химико-Технологического Университета им. Д.И. Менделеева 
и посвящена проведению в жизнь разумных и по-настоящему гуманных 
идей концепции устойчивого развития.

На сегодняшний день, существует множество определений термина 
«устойчивое развитие». Какие мысли и ассоциации возникают у вас в го-
лове, когда вы слышите это словосочетание? Что означает для Вас Устой-
чивое Развитие?

Решению именно этих вопросов посвящен наш сайт «Концепции 
устойчивого развития». Это научно-популярный сайт, посвященный те-
матике устойчивого развития современного общества. Здесь приведена 
информация по экологическим, экономическим и социальным вопросам, 
проблемам инновационных технологий и их внедрению, динамике эколо-
гического законодательства, повышению экологической сознательности 
человека.

Сайт не выражает мнение одного лица, а имеет целью освещение про-
блем устойчивого развития с разных точек зрения. Здесь ценно мнение 
каждого человека, включая Ваше. Так же на сайте вы сможете пройти 
социологические опросы заданной тематики, обсудить на форуме интере-
сующие факты и волнующие события, задать нам вопросы, получить не-
обходимую информацию и завести полезные контакты. Наш сайт всегда 
доступен на: http://sdd-lot.ru. 

Распространение и популяризацию идей Концепции Устойчивого 
Развития организация ведет/планирует проводить самыми различными 
путями:

Пропаганда экологической культуры. Хартия Земли. Основной задачей 1. 
является массовая пропаганда экологической культуры, популяриза-
ция международного документа — Хартии Земли, освещение социаль-
но значимых событий в курсе развития экологического сознания.
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Образование в области экологической культуры и устойчивого разви-2. 
тия. Основной задачей является проведение уроков и факультативных 
занятий в образовательных учреждения, имеющих целью выработку 
системного восприятия равновесия существования экосистемы, осо-
знание ограниченности природных ресурсов планеты и причин, целей 
и перспектив роста мировой экономики.
Экологическая сертификация производства. Общественная экологи-3. 
ческая экспертиза. Основной задачей является проведение экологи-
ческой сертификации производства. Внешний экологический аудит 
предприятия. Реализация механизма диалога между производителем 
и общественностью по проблемам негативного влияния производства 
на качество ОС.
Как вы можете заметить, сфера деятельности нашей инициативной 

группы достаточно широка, а впереди еще много работы над интересны-
ми проектами. Приглашаем Вас к сотрудничеству.
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Молодежное социально-экологическое 
общество философского факультета МГУ

Р.А. Потапенко, 
Молодежное социально-экологическое общество философского 
факультета Московского государственного университета

История и сегодняшние формы работы
Идея создания научной группы из числа студентов образовательной про-
граммы «Экологическая политика» философского факультета МГУ принад-
лежит Валерию Расторгуеву, заведующему кафедрой Теоретической по-
литологии на факультете, на базе которой зародилась программа. Тогда 
ставилась задача получить единицу учебного процесса большую, чем один 
студент, наставляемый научным руководителем. Коллективная исследова-
тельская работа заключалась не в распределении ролей и последующем 
сведении результата, а в общей работе над всеми, даже элементарными 
частями исследуемой проблемы, выделение которых дало возможность 
операционализировать речевые оценки и таким образом количественно 
оценить проделанную работу.

Позже решили, что проекту можно дать название «Социально-
экологическое общество». Круг интересов с принятием такого названия, 
как ни странно, расширился. Социально-экологическая тематика стала 
стержнем, объединяющим молодых ученых в отчетном смысле, а вот за-
няться, например, философией логики для оправдания своих представле-
ний о возможностях грамматики естественного языка, благодаря которым 
некоторые члены настояли на отказе от распределения труда и знаний в 
Обществе, стало обычным примером того, как в поиске новых форм меня-
ется познавательная ориентация.

В исследовательской работе канонический формат академического 
общества через некоторое время трансформировался в нечто вроде пред-
приятия по наукопроизводству. Экспериментируя на семинарах с методами 
разных политических наук, извлекая прагматическое зерно из политической 
философии, поворачивая результаты статистического анализа в область мо-
ральных интерпретаций, возникла идея ставить опыты над самими собой, 
над структурой коллектива. Мы перестали воспроизводить одни и те же мыс-
лительные интонации и формы консенсуса, но отчетные собрания проходи-
ли и проходят по традиционному академическому сценарию.

Таким образом, Общество было и остается преданным в первую оче-
редь учебным ценностям как вечному катализатору мыслительного процес-



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

194

са, в противовес ингибиторам «экспертных» амбиций. Одна из важнейших 
наших установок — неприятие статуса законченности, полноты исследова-
ния. В этом смысле результат своей работы мы можем оценить только по 
шкале интенсивности, а не сопоставляя в своем отчете мнение нашего 
консенсуса, как «более перспективное», с мнением консенсуса чужого.

Политическая экология
«Oikos, logos, phusis и polis остаются подлинными загадками, пока эти 

четыре понятия не задействуются одновременно. Политические экологи 
полагали, что они могут сэкономить на этой концептуальной работе, 

не замечая, что понятия природы и политики были на протяжении 
веков определены таким образом, чтобы сделать невозможным любое 

сближение, любой синтез, любую комбинацию двух этих терминов. 
И еще серьезнее то, что в энтузиазме экуменического видения они 

претендовали на то, чтобы «преодолеть» старое различие между людьми 
и вещами, субъектами права и объектами науки, не учитывая того, что 

они были сформированы, очерчены, образованы таким образом, чтобы 
мало-помалу стать несовместимыми».

Бруно Латур, «Политика природы».
Если мы упустим момент, когда термин «экологический» станет синонимом 
исключительно природного, притом «природного здесь-и-сейчас», объяснять 
потом что такое политическая экология будет просто некому — не секрет, что 
большинство работоспособного населения связывает представления о сво-
ем будущем отнюдь не с постматериальными ценностями, а рассматривает 
собственное материальное благосостояние по крайней мере как базовое, 
потому это большинство ничего о политической экологии слушать не станет, 
мало ему сиюминутных забот. Точно так же, как в решении пленарного засе-
дания Общественной палаты по вопросу «Об экологически устойчивом раз-
витии» была сформулирована такая проблема на уровне государственного 
императива («решая насущные проблемы развития страны, мы забыли о 
тех ценностях, которые и определяют их развитие. Это — природа и ее ре-
сурсы для экономики и здоровья»), она должна быть осмыслена в контексте 
интересов населения, а потом и в контексте системы властных механизмов 
и общественной отдачи. Мы считаем, что экологическая культура населения 
имеет своей причиной не только экологическое воспитание, но и экологиче-
ское «понимание», когнитивную компоненту, позволяющую не предаваться 
и не доверяться массовым заблуждениям как это было например не так 
давно в США, когда псевдоэкологическая платформа едва не победила на 
президентских выборах, а осваивать многомерную технику мышления, со-
отнесение моральных интерпретаций с фактами.
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Социально-экологическое общество разрабатывает и пропагандирует 
проект создания ассоциации политических экологов, включающей в себя 
молодых представителей экополитологических специализаций российских 
вузов (студентов, аспирантов, преподавателей), желающих, во-первых, в 
известном смысле институционализировать разнородный дискурс, постро-
ить его обобщенное представление, чтобы иметь возможность видеть его 
со стороны, а, во-вторых, получить постоянную дискуссионную площадку, 
свободную от власти накопившихся экологических предрассудков и ака-
демических тенденций. Целый пласт специализированной иностранной 
литературы, никогда не издававшейся на русском языке, не попадавшей 
в программы учебных заведений, требует перевода, осмысления будущим 
поколением специалистов, являющимся по сути одним из первых профес-
сиональных поколений экополитологов, ведь такая специализация доста-
точно молода. Нашу теорию прогресса, понимание места техники в жизни 
планеты, т.н. «экологию человека», место животного и растительного ми-
ров в распределении ресурсов планеты, проблемы современных моделей 
природопользования и многое другое ждет соотнесение с возможностями 
окружающей среды и властными возможностями человека и современ-
ной системы международных отношений. Чтобы включить политическую 
экологию в отечественную экопрактику надо быть не только политологами 
или экологами, но философами, антропологами, социологами науки и так 
далее. На одном из заседаний Комиссии ее председатель В.М. Захаров 
одобрил эту идею. После этого Социально-экологическое общество заручи-
лось поддержкой Общественной Палаты.

Партийная политическая экология, политическая экология и между-
народное право, государственная экологическая политика — то немно-
гое из широкого спектра направлений, в рамках которых в Социально-
экологическом обществе развивается политэкологическая мысль.

Пара слов о будущем
В апреле Москва принимает 5-й Северный социально-экологический 
Конгресс. Социально-экологическое общество руководит подготовкой мо-
лодежной секции Конгресса под рабочим названием «Стратегия 2020: 
школа альтернативного планирования». Секция призвана дать возмож-
ность молодым ученым выступить с актуальными докладами на конферен-
ции всероссийского масштаба, где будут присутствовать не только члены 
научного сообщества, но и государственные чиновники. Жюри, состоя-
щее из преподавателей МГУ, начнет свою работу в феврале. Социально-
экологическое общество приглашает к участию всех заинтересованных.
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Организационный проект кадровой 
программы «Свежий взгляд»

А.Ж. Колженбаева, 
Межрегиональная молодежная общественная организация «Но-
вые Люди» (г. Саратов)

В.А. Васин, 
Общественная палата РФ (г. Москва)

Кадровая программа «Свежий взгляд» проводиться по инициативе члена 
Общественной палаты РФ В.А. Васина совместно с Общественной палатой 
Саратовской области, при участии экспертов федерального уровня. Техно-
логическое сопровождение Лаборатория мысли «Performance». Сроки про-
ведения: 17–20 мая 2008 года.

Цель: формирование молодежной группы — потенциального лидерско-
го актива новой организации.

Задачи кадровой программы:
формирование базы заинтересованных — потенциальных участников •	
новой организации или движения;
проработка тематики и формирование содержательной основы даль-•	
нейших действий:
специальная организационно-управленческая и содержательная под-•	
готовка прошедшей отбор группы.
Создание нового молодежного экологического движения:
Реализация масштабных федеральных проектов.•	
Поддержка Общественной палаты РФ.•	
Привлечение ресурсов федерального уровня.•	
«Свежий взгляд» — пилотный проект:
разработка концепции экологического движения;•	
место проведения  — гг. Саратов — Москва.•	
Фокусы внимания организаторов тренинга: люди, которые готовы 

брать на себя ответственность за принятие решений и ситуацию в целом, 
способные адекватно действовать в сложных, быстро изменяющихся си-
туациях.

Описание структуры мероприятия
Для реализации вышеперечисленных задач программа организацион-

но построена в три этапа:
Анкетирование и проведение первичного отбора кандидатов для уча-1. 
стия в программе.
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Проведение собеседований — формирование списка участников отбо-2. 
рочного мероприятия.
Проведение конкурсно — тренингового мероприятия по подготовке мо-3. 
лодежного актива, состоящего из трех частей, первые две проводятся в 
Саратове, а третья в Москве:
освоение позиционно-стратегического инструментария (2 игровых мо-

дуля);
концептуально-проектный режим;
имитационная игра с участием внешних экспертов.

Результаты этапов
Наименование  

этапа
Количество 

человек Результат

Первичный отбор
(анкетирование) 150–200

(факт 163)

Информационно-
оперативная база молодежи, 
заинтересованной в обще-
ственной экологической 
деятельности

Собеседования
50–60

(факт 57)

Выделение группы потенци-
альных участников нового 
экологического движения

Игровое мероприятие по 
содержательной проработ-
ке тематики 15–30

Группа актива, прошедшая 
специальную управленче-
скую и содержательную 
подготовку

Конструкция проекта:
Этап 1. Анкетирование и проведение первичного отбора кандидатов.
Анкетирование является входным этапом мероприятия. Основное на-

значение этапа анкетирования заключается в формировании первичного 
набора потенциальных участников мероприятия. Для анкетирования ис-
пользуется специальный вопросный ряд, фиксирующий основные данные 
и содержательные моменты, необходимые для составления первичного 
представления о человеке.

Этап 2. Проведение собеседований — формирование списка участни-
ков отборочного мероприятия.

Этап собеседований является основным этапом с точки зрения опре-
деления основного массива людей, готовых к прохождению мероприятия 
в разных режимах. Основными задачами на этап являются: выявление 
организационного и управленческого потенциала человека, постройка его 
фактической профессиональной и жизненной траектории, выявление ин-
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тереса к основному содержанию мероприятия, выявление специфичных 
качеств и особенностей человека.

Собеседование проводится в интенсивном для человека режиме. Ра-
бота ведется параллельно в нескольких аспектах выделения человека. По 
результатам собеседования определяется первичный портрет человека и 
ставится соответствующая оценка. Оценка служит для сортировки и фор-
мирования разных уровней базы проекта. По результатам оценки форми-
руется список участников мероприятия.

Этап 3. Проведение конкурсно-тренингового мероприятия по подготов-
ке молодежного актива, состоящего из трех частей:

• Часть 1. Освоение позиционно-стратегического инструментария.
Первый этап направлен на введение участников в организационную 

действительность, формирование навыка постановки собственных це-
лей, специфического анализа ситуации (видеть не предметы, а способы 
взаимодействия с ними и структуру отношений, которая стоит за предме-
тами). На первом этапе для отработки организационно-управленческих 
навыков в качестве тренажеров используются наиболее простые игры, 
с другой предметностью, чтобы усилить образовательный эффект (отра-
ботку упражнений в короткий промежуток времени). На тренажеры «на-
вешивается» структура заданий, которые с каждым разом усложняются 
и выполнение последнего предполагает выполнение всех предыдущих 
одновременно. Это тренирует, с одной стороны, навык одновременного 
удержания нескольких линий, с другой — позволяет эффективно выве-
сти участников в управленческую позицию и отработать позиционно-
ситуационный анализ (действия, исходя из текущей ситуации, а не из 
стереотипов, как привыкли и т.д., «считать» не только предметы, но и лю-
дей, которые этими предметами играют и т.д.). Базовая организационно-
управленческая подготовка состоит в освоении специфического ин-
струментария организационно-управленческой деятельности (анализ 
ситуации, постановка управленческих целей по отношению к ситуации, 
разработка и реализация стратегий достижения целей с включением в 
них других действующих лиц, включенных в ситуацию, с их целями и 
стратегиями). Важно: чтобы участники научились управлять ситуацией, 
то есть достигать нужных результатов, трансформируя заданную струк-
туру организации отношений (чтобы придумывали, как можно, а не ис-
ходили из того, что есть — не упирались в нормированную деятельность 
и не следовали ей).

После каждой ситуационно-деятельностной игры (СД-игры) проводится 
рефлексивный анализ, на котором разбирается, что произошло на игре, 
насколько участникам удалось выполнить задание, что получилось/ нет и 
почему; разбираются стратегии и способы действия участников. Между 
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играми проводится консультация, на которой обсуждаются все возникаю-
щие вопросы, объективируется общая ситуация, восстанавливается кон-
текст смысла упражнений, вводятся необходимые схемы и понятия. Ре-
зультатом тренинговых модулей должно стать формирование у участников 
управленческой позиции (разделение роли — функционального места в 
структуре заданной организации взаимодействия — и участника как игро-
ка); чтобы участники использовали роль как инструмент достижения соб-
ственных управленческих целей (реализации управленческих стратегий, 
направленных на трансформацию ситуации). К концу тренингового блока 
участники должны выйти на уровень игры друг с другом и просчета страте-
гий других игроков.

• Часть 2. Концептуально-проектный режим работы в группах по теме 
новый подход к экологии в общественном устройстве. Разработка концеп-
ции нового экологического подхода. Концептуально-проектный режим за-
дается для разработки новой концепции экологического движения и про-
ектов направленных на реализацию концепции. Структурно данный этап 
будет представлять из себя повторение следующих блоков: работа в груп-
пах, общее заседание, рефлексия в группах (что сделано, чего не хватило, 
как двигаться дальше).

На общем заседании группы делают доклады по результатам произ-
веденной работы, осуществляется их критика и достраивание; задается 
направление для дальнейшей работы; вводятся недостающие схемы и по-
нятия, которых не хватает для дальнейшей содержательной работы.

Предполагается проведение 2 итерации в режиме создания концепции 
и 1 итерация в режиме создания проектов. Блоки работ: новый подход к 
экологии в общественном устройстве. Разработка концепции нового эко-
логического подхода.

В итоге группы должны выйти на проекты, реализация которых будет 
отыгрываться в имитационной игре, где участникам нужно будет достраи-
вать/ корректировать разработанные проекты с учетом ситуации экспер-
тов по отношению к предложенным проектам, эксперты будут отыгрывать 
позиции (региональная администрация, ведомственные государственные 
учреждения, бизнес, прочие партнеры/контрагенты и т.д.).

• Часть 3. Доработка концепции и разработка проектов. Имитационная 
игра «Экспертиза проектов».

Группы должны будут представить наработанный материал экспертам: 
В.М. Захарову, В.А. Васину, В.И. Гувакову, В.М. Минину и др. Эксперты вне-
сут конструктивную критику в работу групп, после чего будет предоставлена 
возможность группам скорректировать завершение работы над проекта-
ми и концепцией. По итогам работы групп будет проведена имитационная 
игра «Запуск проектов».



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

200

Имитационная игра предполагает, с одной стороны, действия несколь-
ких команд, с другой — имитацию согласования разработанных проектов с 
внешними позициями. То есть базовый процесс — экспертиза и доработка 
проектов с учетом внешних позиций. 

Имитационная игра является замыкающим элементом обучения ор-
гуправленческим навыкам и анализу ситуации и позволяет участникам 
применить разработанные на предыдущем этапе стратегии (с учетом по-
лученного опыта) на близком к своей деятельности материале.

Организация семинара-тренинга: семинар-тренинг будет проводиться 
в два потока, двумя параллельными мероприятиями по 26 человек.
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Студенческий Парламентский Клуб

А.А. Степанова, Е.А. Добролюбова, 
Студенческий Парламентский Клуб (г. Москва)

Студенческий Парламентский Клуб (СПК) возник в 2006 году по инициати-
ве учащихся московских ВУЗов и был посвящен 100-летию Госдумы Рос-
сии. Сегодня СПК — это интеллектуально-элитарный студенческий клуб, в 
который входят более 50 ВУЗов и это только начало — в ближайшей пер-
спективе планируется создание региональных ячеек СПК.

Студенческий Парламентский Клуб ведет работу среди молодежи по 
таким направлениям, как культура, образование и наука; вопросы соци-
альной политики; здравоохранения, спорта, семьи, женщин, молодежи и 
труда; оборона и безопасность; международные отношения; вопросы эко-
номики, промышленной политики и собственности; проблемы региональ-
ной политики и местного самоуправления; экологии.

Одним из направлений деятельности СПК является поддержка проекта 
ВПП «Единая Россия» «Чистая Вода». Его осуществление напрямую связа-
но с реализацией целей и задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым: «экология должна стать одним из приоритет-
ных направлений политики России».

Работа молодежи по проекту «Чистая Вода» направлена на содействие 
развитию в России экологической культуры и образования, восстановле-
ние природно-охранных водных зон, культурно-исторических ландшафт-
ных мест и природных заповедников. А также, в рамках данного проекта 
планируется повышение уровня экологической работы среди населения 
и оказание существенного влияния на формирование здорового образа 
жизни, организацию молодежного досуга, связанного с водой, туризмом и 
водными видами спорта.

Одной из целей проекта «Чистая Вода» является как привлечение 
внимания молодежи, прежде всего, студенческой молодежи, специа-
лизирующейся на изучении экологических и технических проблем во-
допользования, водоотведения, очистки воды и гидрологии к пробле-
мам экологии воды и водоочистке, так и налаживание связей между 
молодежью Москвы и молодежью регионов России в области совмест-
ной работы по поддержке и реализации проекта ВПП «Единая Россия» 
«Чистая вода».

Таким образом, целевой аудиторией данного проекта выступят моло-
дежные организации РФ, поддерживающие формирование и развитие в 
России высокого уровня экологической культуры; экологические организа-
ции РФ; высшие учебные заведения, научно-исследовательские институ-
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ты, а также государственные и частные компании, специализирующиеся в 
области водопользования и очистки воды, предприятия, осуществляющие 
собственные экологические и водо-охранные работы и мероприятия, свя-
занные с соблюдением действующего законодательства РФ.



развитие молодежного движения: постановка проблемы

203

Молодежные программы Ассоциации 
коренных малочисленных народов

М.В. Суляндзига, 
Правовой информационный центр «Сунэйни» (г. Владивосток)

Проектная деятельность осуществляется Региональной общественной ор-
ганизацией Правовой информационный Центр коренных малочисленных 
народов Приморского края «Сунэйни». Являясь структурным подразделе-
нием Ассоциации коренных малочисленных народов Приморского края 
(АКМНС ПК) с 2004 по 2006 год центр реализовал ряд проектов.

С января по июнь 2004 года Центр осуществлял проект «Правовой 
информационный Центр «Сунэйни (Рассвет)» — формирование форума 
защиты конституционных прав коренных народов Приморского края. 
Основные результаты: были установлены контакты с общинами, лидерами 
из числа коренных малочисленных народов края (КМНС ПК), администра-
циями сел, законодательными и исполнительными органами власти края. 
Сформирована сеть районных координаторов, налажен выпуск информа-
ционного вестника 1 два месяца, еженедельная рассылка новостей через 
автоматическую рассылку RAIPON.

С 2004 по 2007 год осуществлялся Проект «Формирование органи-
зационных и информационных механизмов защиты прав КМНС ПК на 
традиционное природопользование и социально-экономическое раз-
витие». Основные результаты: разработан и запущен сайт Центра, на 
котором имеется полная информация о КМНС ПК, общинах и новости от 
районных координаторов; совместно с АКМНС ПК организован и про-
веден Круглый Стол «Сохранение Бикина как условие устойчивого раз-
вития народа удэге: реальность и перспективы»; подготовлен семинар 
«Создание единой сети информационных центров Дальнего Востока» 
для представителей информационных центров Дальнего Востока; под-
готовлена и проведена выставка «Удэгейские мотивы» в рамках фести-
валя национальных культур Приморского края; участие в организации 
детского отдыха детей КМНС ПК в социально — реабилитационном цен-
тре «Парус надежды»; подготовлен учебный курс ЦС КМНС «Социально — 
экономическое развитие общин КМНС»; совместно с Фондом «Батани» 
организован и проведен Круглый Стол «Коренные народы и промыш-
ленные компании: опыт и перспективы»; совместно с АКМНС ПК были 
предложены поправки и изменения в проекты нового Лесного и Водно-
го Кодексов, не учитывающих прав коренных малочисленных народов, 
которые затем были направлены на рассмотрение Законодательного 
Собрания Приморского края.
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С сентября 2005 по февраль 2006 года осуществлялся проект «Защита 
и продвижение прав студентов из числа КМНС ПК, обучающихся в г. Вла-
дивостоке». Основные результаты: организована конференция молодых 
лидеров в офисе центра, в которой приняли участие 25 студентов из числа 
КМНС; создана волонтерская группа молодежи; организован тренинг «Раз-
витие лидерских навыков и социальная адаптация студентов, обучающих-
ся в г. Владивостоке». С 2006 года организация стала самостоятельной.

С 2006 по 2008 год продолжается работа по проекту «Формирование 
организационных и информационных механизмов защиты прав КМНС ПК 
на традиционное природопользование и социально-экономическое раз-
витие» Основные результаты: совместно с Администрацией Приморского 
края осуществлялась подготовительная работа по подготовке 100-летия 
села Михайловка Ольгинского района; успешное проведение заявочных 
кампаний на получение квот добычи водных биологических ресурсов (кон-
сультативная поддержка, отстаивание интересов при принятии решений 
при распределении квот добычи); проведение семинара «Повышение ин-
формированности среди КМНС ПК» для районный координаторов в села 
Красный Яр; сотрудничество с общественной организацией FOE Japan; 
комплектование библиотечного фонда центра.

С 2007 по май 2008 осуществлялся проект «Укрепление информаци-
онной сети коренных малочисленных народов Севера Приморского края». 
Основные результаты: обеспечение районных координаторов необходи-
мым оборудованием; открыты подразделения центра в национальных селах 
края; налажен оперативный обмен информацией; создание на сайте www.
udege.orgстранички аборигенного туризма; подготовлен семинар «Разви-
тие информационной сети КМНС» в г. Владивостоке, подготовлен проект в 
Министерство регионального развития о создании национального музея в 
селе Красный Яр; успешное проведение заявочной кампании 2007–2008 
гг.(количество заявителей увеличилось более чем в 2 раза), консультативная 
поддержка общин КМНС, укрепление межнациональной дружбы (организа-
ция юбилея села национального Красный Яр, участие в фестивале нацио-
нальных культур края,  организация выставок удэгейской культуры в доме-
музее им.Сухановых), содействие в развитии сувенирного производства 
(продвижение продукции на сувенирный  рынок г.Владивостока ).

Общая информация об организации
География деятельности: 4 района Приморского края: Пожарский, 

Красноармейский, Ольгинский и Тернейский. Основные сферы деятель-
ности организации включают:

1. Объединение коренных малочисленных народов Севера Примор-
ского края для защиты своих социально — экономических и националь-
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но — культурных прав, развития национального самосознания. 2. Сохране-
ние и развитие национально — самобытной культуры, традиций, обычаев, 
родного языка коренных малочисленных народов Севера, населяющих 
Приморский край. 3. Содействие коренным малочисленным народам Се-
вера Приморского края в реализации своих прав на землю и другие при-
родные ресурсы в местах исторического проживания. 

Основные объекты деятельности: 1. Законодательство в сфере за-
щиты прав коренных малочисленных народов. 2. Традиционное приро-
допользование коренных малочисленных народов Приморского края. 
3. Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов 
Приморского края.

Основные виды деятельности: 1. Участие в разработке общефедераль-
ных и региональных программ по вопросам социально-экономического 
развития, развития национального языка, культуры, экологии, сохра-
нения духовных и материальных ценностей коренных малочисленных 
народов Севера Приморского края. 2. Представление интересов ко-
ренных малочисленных народов Севера на заседаниях и совещаниях 
представительств федеральных органов власти в Дальневосточном фе-
деральном округе и Приморском крае, органов государственной вла-
сти Приморского края при обсуждении вопросов, затрагивающих инте-
ресы коренных малочисленных народов Севера Приморского края. 3. 
Содействие принятию органами государственной власти Приморского 
края мер по дополнительным льготам и гарантиям прав коренных ма-
лочисленных народов Севера как меры для национального возрожде-
ния, сохранения и развития этих народов. 4. Содействие возрождению 
и налаживанию традиционных национальных промыслов и ремёсел, 
организация национальных выставок, фестивалей, ярмарок и других 
мероприятий. 5. Оказание методической, организационной, консульта-
тивной, правой и информационной помощи представителям коренных 
малочисленных народов Севера Приморского края.

Количество членов организации — 4. Количество добровольцев — 15 
(студенты из числа КМНС обучающиеся в г. Владивостоке).
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Реализация программы «Школьная 
экологическая инициатива» в 
Ленинградской области

С.М. Мирошкина, 
Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчи-
на — Гатчинский район — Санкт-Петербург — Кронштадт» (Ленин-
градская область)

Движение создано в 1990 году. Организационно правовая форма: обще-
ственное движение. Сокращенное наименование: Программа «Школьная 
экологическая инициатива».

Цель — координация усилий представителей ученых, специалистов, 
преподавателей, школьников, студентов для эффективного осуществления 
и развития системы экологического образования и воспитания подрас-
тающего поколения; создание и развитие новых экологических программ; 
распространение собственного опыта работы.

Задачи Движения:
внедрение программы «Школьная экологическая инициатива»;1. 
организация и проведение экологических лагерей, семинаров, бесед, 2. 
конференций, конкурсов, олимпиад, международных симпозиумов и 
других мероприятий;
издательская деятельность: выпуск научно-исследовательских сборни-3. 
ков «Экология. Безопасность. Жизнь», методических пособий по вопро-
сам экологического образования и воспитания, а также экологической 
безопасности и оздоровления окружающей среды;
содействие в возрождении и восстановлении садово-парковых ансам-4. 
блей, памятников архитектуры;
создание реальных возможностей для всех граждан свободного досту-5. 
па к информации о состоянии окружающей среды и заболеваемости в 
регионе;
привлечение населения к общественному контролю за соблюдением 6. 
природоохранного законодательства;

Региональный опыт
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содействие эффективности работы государственных органов надзора и 7. 
контроля за охраной природы и здоровья граждан;

Деятельность Движения:
организует экологические лагеря, симпозиумы, конференции, семина-•	
ры, лекции, беседы, художественные и литературные конкурсы, олим-
пиады, трудовые десанты и экологические праздники;
осуществляет и поддерживает контакты с заинтересованными государ-•	
ственными органами власти, общественными организациями, препо-
давателями, учеными, специалистами в области экологического обра-
зования и воспитания подрастающего поколения;
свободно распространяет информацию о своей деятельности в сред-•	
ствах массовой информации;
представляет и защищает свои права, законные интересы своих участ-•	
ников, а также других граждан в органах государственной власти, мест-
ного самоуправления и др.;
осуществляет издательскую деятельность;•	
участвует в выработке решений органов государственной власти и ор-•	
ганов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренны-
ми Федеральным законодательством Российской Федерации;
выступает с инициативами и предложениями по различным вопросам, •	
имеющим отношение к экологическому образованию и просвещению.
Сведения о предшествующей экологической деятельности.
Вот уже 18 лет работает Межрегиональное общественное экологиче-

ское Движение, которое реализует программу «Школьная экологическая 
инициатива», которая осуществляет экологическое образование, воспита-
ние и просвещение населения. Наиболее успешные проекты по програм-
ме в 2007 году:

Диалог молодежи с властью: экологическое образование — аспект на-•	
циональной безопасности.
Экологический марафон.•	
Экология. Безопасность. Жизнь (издательская деятельность).•	
Информационно-исследовательский сборник «Экология. Безопасность. 

Жизнь», выпуск 17 и цветной альбом «Молодые таланты-2007», где отра-
жены работы, выполненные по этим проектам в 2007 году, получили «На-
циональную экологическую премию «ЭкоМир», 2008. кроме того, можно 
познакомиться с отчетами по этим проектам на сайте www.eco.nw.ru.

Движением за реализацию программы «Школьная экологическая ини-
циатива» имеет множество наград, которые отражены в сборнике и цвет-
ном альбоме. Наши сборники, начиная с 2005 года, и цветные альбомы 
2003–2007 находятся в библиотеке Президента РФ.
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Программа «Школьная экологическая инициатива» награждена в 2007 
году почетным дипломом Законодательного Собрания Ленинградской об-
ласти; дипломом партии «Единая Россия», дипломами победителей откры-
того Всероссийского конкурса Росатома, дипломом Государственной Думы 
РФ по итогам 2007 года.

В 2007 году 26 детей, участвующих в проектах стали победителями Все-
российских и Международных конкурсов и олимпиад. Активисты програм-
мы по исследовательским проектам награждены почетными грамотами 
академии МАНЭБ, это означает, что программа «Школьная экологическая 
инициатива», реализующая проекты проводит качественное внешкольное 
образование.

Цель проекта — экологическое образование и просвещение населения, 
а также обеспечение возможности получения подростками качественного 
внешкольного дополнительного образования. Ознакомить школьников, 
студентов и население, а также законодательные и исполнительные органы 
власти с экологическими проблемами, факторами риска; состоянием здо-
ровья людей, проживающих в Гатчинском муниципальном районе и найти 
совместное решение по улучшению экологической обстановки в районе. 
Вовлечь школьников и студентов в процесс принятия решений в области 
охраны окружающей среды, путем создания диалога между молодежью, 
населением и властью. Распространить методики проведения диалога в 
другие регионы России при помощи электронных сетей, интернет-сайтов, 
семинаров, конференций и практических мероприятий.

Объект действия программы «Школьная экологическая инициатива»
Проект направлен на дошкольников, школьников и студентов от 4 до 

21 года,  а также для законодательных и исполнительных органов власти 
и населения Гатчинского муниципального района. Проект направлен на 2 
возрастные группы детей. 

Первая группа — это дети от 4 до 10 лет (дошкольники и младшие школь-
ники). С ними осуществляется первичное экологическое воспитание. Они 
участвуют, в конкурсах экологических рисунков и литературных произве-
дений, готовят творческие выступления, участвуют в экологических конфе-
ренциях в качестве гостей. Вторая группа (от 11 до 25 лет), помимо выше-
перечисленного, осуществляет экологические исследовательские работы 
в рамках своего микрорайона, выступает с результатами своих работ на 
конференциях, семинарах, олимпиадах; создает отчеты по результатам 
своих исследовательских работ и публикует их в сборниках «Экология. 
Безопасность. Жизнь», участвуют в организации и проведении субботни-
ков и трудовых десантов, экологических акциях, социологических опро-
сах. Важной особенностью проекта является то, что большая доля работ в 
проекте осуществляется студентами, которые со школьных лет участвуют в 
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программе «Школьная экологическая инициатива», следовательно, имеют 
большой опыт работы в данной области. Важность осуществления проекта 
студентами и их участия на всех этапах работы (от разработки заявки до 
подведения итогов) обусловлена тем, что они смогут реально применить 
позитивные принципы экологической деятельности в своей дальнейшей 
работе, независимо от выбранной специальности. Всего в проектах в 
2007 году было вовлечено порядка 1100 детей.

Методы реализации программы в 2007 году
Проведены обучающие семинары в поселениях Гатчинского муници-

пального района, которые заинтересованы в улучшении экологической об-
становки. Провели художественные и литературные конкурсы, результаты 
отражены в цветном альбоме «Молодые таланты-2007». Провели экологи-
ческие праздники и конференцию, где население знакомилось с проек-
тами. Организовали  летний экологический лагерь в июне месяце 2007 
года, в нем обучались 35 детей. Результаты работы «ЭКО-2007» отражены 
в сборнике «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 17. По итогам работы 
лагеря, дети продолжали свои исследования и подготовили свои исследова-
тельские проекты для участия в Международной «БИОС-олимпиаде-2007». 
Заключительным этапом всех проектов была итоговая межрегиональная 
научно-практическая конференция, где школьники знакомили со своими 
исследованиями население, законодательные и исполнительные органы 
власти. Приложение. Презентация итоговой конференции на диске.

Полученные результаты:
обучили детей, как проводить исследования по экологическим во-•	
просам и представлять результаты своих исследований на конкурсах, 
олимпиадах, семинарах и конференциях;
дали детям основные знания и информацию по экологическим пробле-•	
мам Гатчинского муниципального района;
обучили детей подготовке и проведению социологических опросов;•	
получили информацию от местных предприятий, оказывающих нега-•	
тивное воздействие на окружающую среду;
вовлекли детей в практическую деятельность по улучшению состояния •	
окружающей среды;
получили материалы от органов отвечающих за безопасность насе-•	
ления Гатчинского муниципального района. Эти материалы вошли в 
информационно-исследовательский сборник «Экология. Безопасность. 
Жизнь», выпуск 17;
информировали лиц, принимающих решения об экологических про-•	
блемах Гатчинского муниципального района на основе социологиче-
ских опросов, проведенных школьниками и студентами в поселениях.
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На итоговой межрегиональной научно-практической конференции 
ознакомили население, законодательные и исполнительные органы вла-
сти, общественные организации с исследованиями, проведенными школь-
никами и студентами в Гатчинском муниципальном районе. Укрепились 
взаимодействие между учащимися Гатчинского муниципального района с 
администрациями, учеными, специалистами, а также населением.

Развили навыки творческого потенциала, научили детей выражать своё 
отношение к окружающей среде посредством художественного и литера-
турного творчества.

Оценка результативности работы по проектам.
В реализации программы и ее проектов приняли участия более 1100 

детей (это конкурсы, конференции, олимпиады, обучающие семинары, это 
акции «Нет свалкам», экологические праздники и т.д.).

Количественные показатели:
В летней школе обучалось 35 детей и подростков. Все они прошли про-•	
фориентацию и получили дополнительные навыки и знания в сфере 
экологии.
7 детей заняли призовые места на Международной «БИОС-олимпиаде — •	
2007», доказав качество своих исследовательских работ.
16 детей стало победителями Всероссийского конкурса «Человек на •	
Земле».
Качество работы по проектам подтверждается не только процентом 

призовых мест на олимпиадах, конкурсах, но и значимостью выполненных 
работ для населения и административных и законодательных органов вла-
сти Гатчинского муниципального района. Лучшие исследовательские рабо-
ты напечатаны в сборнике «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 17. 
Самые активные исследователи окружающей среды награждены почетны-
ми грамотами МАНЭБ и призами. На итоговой межрегиональной научно-
практической конференции работы школьников получили положительные 
отзывы ученых, специалистов, населения, а также от Администрации Гат-
чинского муниципального района. Библиотеки Гатчинского муниципально-
го района получили сборники «Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 17 
для распространения информации населению.

Издательская продукция по проектам за 2007 год:
Информационно-исследовательский сборник «Экология. Безопасность. •	
Жизнь», выпуск 17.
Цветной альбом «Молодые таланты-2007».•	
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Научно-исследовательская деятельность 
учащихся по экологии как путь 
формирования экологической культуры: 
опыт Калужской области

А.Б. Стрельцов, С.М. Заикин, М.Н. Сионова, 
Калужский государственный педагогический университет

В Калужском государственном педагогическом университете им. К.Э. Ци-
олковского на протяжении ряда лет собран комплект научных как из-
вестных (типовых), так и авторских методик и целых программ научных 
исследований по экологии, которые осуществляются силами школьни-
ков. Сложившийся опытный коллектив ученых биологов и экологов уни-
верситета обеспечивает высокий уровень научно-методического сопро-
вождения и консультирования школьных научных работ по экологии.

Согласно новой педагогической парадигме, основной вопрос совре-
менной педагогики — как можно охарактеризовать воспитание, призван-
ное способствовать формированию нового мышления и становлению в 
нашем сознании представлений о сакральности природы, о человече-
стве как части природного мира. Поэтому новое воспитание, воспитание 
в духе экологии и сотрудничества, является основой выживания миро-
вого сообщества и одним из путей преодоления хаоса. В современном 
мире большое значение уделяется экологическому образованию.

В общей системе современной культуры экологическая культура 
приобретает исключительно важное значение, являясь условием реа-
лизации концепции устойчивого развития. Таким образом, одной из за-
дач образовательного процесса стало осуществление экологического 
образования и воспитания.

В последние десятилетия этой проблеме на международном уровне 
уделялось большое внимание, однако, в России неопределенность со-
держания учебного предмета экология, отсутствие его в структуре фе-
дерального компонента привели не только к разнобою в реализации 
экологического образования на нынешнем этапе, но могут оказаться 
преградой для обеспечения его в будущей 12-летней школе. Некоторую 
надежду дает подписанный Президентом 5 июня 2008г. указ «О некото-
рых мерах по повышению энергетической и экологической эффективно-
сти российской экономики», который в частности, содержит поручение 
правительству рассмотреть вопрос о включении основ экологических 
знаний в федеральные государственные стандарты основного общего 
образования.
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Один из реальных, практических путей формирования экологической 
культуры молодежи — создание общественных подростковых клубов и ор-
ганизаций природоохранной и краеведческой направленности. В Калуж-
ской области таких по официальным сведениям достаточно много, однако 
наиболее эффективны упомянутые далее. С 1990-го года в г. Обнинске 
существует региональная детская экологическая организация «Бемби», 
руководимая О.В. Коноваловой. Филиалы этой общественной организа-
ции созданы в г. Калуге, Боровске, Белоусове, Балабанове, Ермолино. С 
девяностых годов существуют и ведет плодотворную работу с учащимися 
такие общественные юношеские организации как экологический отряд 
«БОМЖ и К», под руководством Н.В. Мишиной (Дзержинские р-н); отряды 
кружка «Натуралист», под руководством А.И. Сёмина, отряд «Беспокойные 
сердца», под руководством А.И. Сидорко (Мосальский р-н); экологический 
отряд «Пингвин», по руководством Л.В. Шевченко (Калуга); детская обще-
ственная экологическая организация «Радуга», под руководством А.П. Ба-
ранова. Особое место в связи со своей научной экологической направлен-
ностью занимает региональный молодежный клуб «Stenus».

Организаторами и руководителями детских экологических объедине-
ний в сельских районах являются исключительно учителя-естественники. 
Анализ результатов их деятельности показывает, что их мало, а подготов-
ленность к этой работе часто недостаточна. Особенно много нареканий 
вызывают ошибки оформления научных работ, причем не только в итого-
вом отчете-докладе, но и при самом проведении научных исследований.

Именно по этой причине нами в изданном совместно с Центром эко-
логической политики России, при поддержке фондов Джона Д. и Кэтрин Т. 
МакАртуров региональном учебно-методическом пособии для школьников 
(школьный практикум) «Здоровье среды» написан специально целый раз-
дел об оформлении проведения работ и итогового отчета о ней.

То есть, картина вроде бы благоприятная, но с другой стороны — со сто-
роны руководителей научных работ школьников все обстоит значительно 
хуже. Только отдельные энтузиасты занимались и продолжают заниматься 
со школьниками. А учителей больше не становится, выбор уменьшается. 
Наблюдается катастрофическое старение учительского корпуса, занимаю-
щегося со школьниками во внеурочное время. Очевидно, что аналогичная 
картина наблюдается во всех или в большинстве субъектов РФ (за исклю-
чением Москвы и Санкт-Петербурга, конечно).

В Калужской области была разработана региональная модель научно-
исследовательской деятельности учащихся по экологии на базе Калужского 
государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского.

Собственно перед нами вопрос о необходимости такой модели воз-
ник в самом начале. Ведь научно-исследовательская деятельность уча-
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щихся по биологии (всегда) и экологии (в последнее время) с той или иной 
интенсивностью велась на территории еще царской России задолго до 
Октябрьской революции. При Советской власти научная работа в школе 
постепенно подменилась на опытническую, но все равно где-то сохраня-
лась, ну и в последние годы Советской власти и вначале современного 
периода вроде опять стали поощрять (не только на словах) научную рабо-
ту школьников. И все это время не было никакой модели (то есть она-то, 
может, где и была, но мы, занимаясь с ребятами, о ней ничего не знали) 
и нужна ли она теперь?

Так что дает такая модель, чего не было раньше, какие возможности 
открывает? Сам факт существования модели приводит в систему, или, по 
крайней мере, объединяет алгоритм исследования, алгоритм организации 
исследования, конкретные научные методики и программы, нормативное 
обеспечение (положения, приказы и т.п.), организационное обеспечение. 
Теоретически сюда должны присоединиться материальное обеспечение (в 
том числе и финансирование), научная и образовательная инфраструкту-
ры. Конечно такой совершенной (а точнее полной или наполненной) моде-
ли мы строить не стали — в современной ситуации Калужской области это 
либо вообще бесполезно, либо потребует «ну очень больших» усилий. Хотя, 
наверное, в каких либо нефтяных или газовых центрах такую модель име-
ет смысл делать и она будет реализована. Вот поэтому у нас региональная 
модель с учетом Калужской специфики — специфики дотационного регио-
на. Поэтому она все равно получится неполноценной, точнее неполной, по 
сравнению с должной.

Что еще кроме объединения интересующих нас параметров дает та-
кая модель? Она помогает нам самим понять наиболее целесообразное 
поведение при организации научно-исследовательской работы школь-
ников. Более четко представить себе логическую последовательность 
действий, и какие замены и чем произвести в тех местах, где нужно что-
то определенное, но реально его нет и не будет. Последнее относится в 
первую очередь к финансированию определенных элементов модели. 
Например, нужно финансирование для разработки или адаптации кон-
кретной научной методики либо редкой и малоизвестной, либо вообще 
новой. В таком случае можно использовать личный интерес студента ди-
пломника или аспиранта, который сделает это в рамках дипломной или 
кандидатской работы. Да такого количества аспирантов и дипломников 
не набрать, но ведь это пример, да и Калуга не единственный универси-
тетский город в России. Другой пример — нет возможности организовать 
самостоятельный полевой выезд для школьника на место исследования, 
значительно легче «пристроить» его в ВУЗовскую или другую экспедицию, 
к сотруднику заповедника или национального парка, дипломнику или 
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аспиранту. Это значительно проще и легче сделать, если между центром 
организации научной работы школьников и Университетом, заповедни-
ком и т.п. есть договор о сотрудничестве. Все эти примеры наверняка 
знает каждый, занимавшийся со школьниками научной работой. Кстати 
неплохо было бы поделиться такой информацией с коллегами.

Модель состоит из следующих компонентов: алгоритм научного иссле-
дования, алгоритм организации научного исследования, набор конкрет-
ных научных методик по экологии, программа полевых научных исследо-
ваний по экологии, положения о: школьном научном обществе, школьной 
научной конференции — конкурсе, научно-методическом и координацион-
ном центре научно-исследовательской работы школьников по экологии, 
школьном биологическом мониторинге (как пример).

Модель организуется и реализуется в виде научных конференций 
школьников по экологии; научных конференций учителей — руководителей 
научных работ школьников; учебных семинаров и тренингов по освоению 
новых методов и методик исследования; индивидуальных консультаций на 
базе КГПУ по научным работам для школьников и их руководителей;

Однако модель останется мертвой, и не будет работать, если не пред-
принимать действий по ее практической реализации. Такие действия не 
обязательно должны хронологически следовать за созданием модели. В 
данном случае в Калужской области они частично фактически уже суще-
ствуют в виде отдельных, часто не связанных друг с другом элементов.

Что мы имеем в виду под  практической реализацией? Это комплекс (в 
идеале даже система) действий, условий и необходимого методического 
материала.

Модель работает в том случае если одновременно, системно осущест-
вляются определенные действия, причем, чем более соответствуют они 
друг другу, тем эффективнее работает модель. Что же необходимо для ее 
практической реализации?

Научные конференции школьников, которые являются определенным 
завершающим этапом научной деятельности школьника, этапом его са-
мореализации, общением и обменом мнениями с юными коллегами и 
взрослыми учеными. Поэтому в школьных научных конференциях обяза-
тельно должны участвовать ученые, руководители региона или управляю-
щих ведомств.

Научные конференции учителей — руководителей школьных научных 
исследований. Как мы уже отмечали, в основной массе школьных науч-
ных работ достаточно невелика часть действительно хороших и по замыслу 
и по исполнению и по оформлению. На самую если можно так сказать «на-
учную» биоэкологическую конференцию школьников имени А.А. Воронина 
с каждым годом подается все больше работ (с 87 работ в 2001 г. до 160 
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работ в 2004 г.), но их научный уровень остается низким не более 20 из 
них заслуживают высокой оценки. Научные конференции, которым долж-
ны предшествовать семинары смогут повысить уровень научного руковод-
ства со стороны учителей.

Существуют учебные семинары школьников, на которых осваиваются 
как новые, так и старые методики научных исследований. Именно такие 
школы-семинары необходимо ежегодно (а то и не один раз в год) прово-
дить, привлекая ученых и высокопрофессиональных специалистов. Калуж-
ский государственный педагогический университет вполне может обеспе-
чить такие семинары, что он и делал ранее.

Индивидуальные консультации школьников не только у высокопрофес-
сиональных специалистов-ученых по отдельным научным направлениям. 
Отдельная личность в науке не может развиваться без общения со спе-
циалистами более высокого уровня. Получить профессиональную научную 
консультацию сельскому школьнику сложно. Школьники города Калуги, бли-
жайших районов и даже Обнинска приезжают в КГПУ на научные консуль-
тации (на кафедры ботаники и экологии, общей биологии, в лабораторию 
биоиндикации). Установление прямой компьютерной связи с областного 
центра до большинства районных отделов образования может послужить 
прекрасной возможностью для получения консультаций по электронной 
почте (а может быть, когда-нибудь и в он-лайн режиме).

Наконец необходима программа, а точнее несколько программ, объе-
диняющих отдельные научные исследования отдельных исследователей в 
исследовательские коллективы. Такой пример в Калужской области есть. 
Это работа клуба «Stenus», который по сути является научным обществом 
учащихся (там есть не только школьники, но и студенты). Под руководством 
высокопрофессионального зоолога — энтомолога к.б.н. С.К. Алексеева, на 
протяжении многих лет школьниками ведутся серьезные научные иссле-
дования на территории Калужской области и за ее пределами по долго-
срочным программам (именно программам — их несколько!).

Наряду с конкретными региональными задачами модель способствует 
решению и таких задач, как:

обеспечение воспроизводства и расширения интеллектуального потен-•	
циала региона (Калужской области);
подготовка учащихся к выбору дальнейшего жизненного пути, опреде-•	
ление типа образования, который наиболее полно соответствует их 
склонностям и в то же время отвечает потребностям общества;
формирование экологической культуры и научного экологического ми-•	
ровоззрения.
И, наконец, эта модель помогает развивать функциональную роль КГПУ 

им. К.Э.Циолковского, еще больше привязывая его к жизни региона. Ведь 
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не секрет, что учительские специальности в университетах пользуются все 
меньшим спросом, а те, кто их получил, за редким исключением, уже дав-
но не стремятся в школы. Тем самым роль педагогического университета 
в регионе падает, а организация и реализация научно-исследовательской 
работы школьников (по любым наукам) делает университет более востре-
бованным в своем регионе.
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Калужское научное общество учащихся 
экологов-краеведов

С.К. Алексеев, 
Калужский областной эколого-биологический центр учащихся

М.Н. Сионова, 
Калужский государственный педагогический университет

Калужское городское научное общество учащихся Экологов-краеведов су-
ществует с 2003 г. Целью его является всестороннее изучение и сохране-
ние природы Калужского края и вовлечение подрастающего поколения в 
природоохранную деятельность.

Задачи, стоящие перед городским научным обществом учащихся 
Экологов-краеведов:

содействие учителям калужских школ в экологическом воспитании и •	
образовании учащихся;
дополнительное экологическое образование и воспитание учащихся;•	
воспитание у учащихся внутренней потребности сохранения и положи-•	
тельного эмоционального восприятия природы;
подготовка учащихся к биологическим и экологическим олимпиадам, •	
к конкурсам научно-исследовательских работ (памяти А.Л. Чижевского, 
А.А. Воронина, «Молодость — науке» и т.п.);
проведение с учащимися стационарных и выездных экологических •	
школ, экологических лагерей, научных экспедиций и самостоятельных 
научных исследований;
проведение занятия по технике выживания в экстремальных условиях •	
дикой природы;
формирование экологической культуры молодежи;•	
формирования здорового образа жизни.•	
Пример ежегодного плана работы общества:
Проведение еженедельных семинаров с учащимися (суббота-1. 
воскресенье в 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 часов) Март-май.
Организация в калужских школах «Информационных окон Калужского 2. 
городского научного общества учащихся Экологов-краеведов».
Организация самостоятельных исследований (по индивидуальным пла-3. 
нам).
Проведение весенней экологической школы (в период весенних кани-4. 
кул) стационарной в Калуге на базе КОЭБЦУ и выездных в Ферзиков-
ском р-не (д. Новосел) и в заповеднике «Калужские засеки».
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Участие в Международной акции «Марш парков» (18–24 апреля).5. 
Проведение летних экологических школ и городских экологических пло-6. 
щадок для учащихся (членов общества) и учителей гор. Калуги. Июнь-
август. (2–3 школы, в зависимости от источников финансирования).
Сентябрь-октябрь. Проведение семинаров и работа с материалом са-7. 
мостоятельных исследований.
Осенняя городская и выездная экологические школы (в период осен-8. 
них каникул).
Ноябрь-декабрь. Подготовка учащихся к конкурсам, к биологической и 9. 
экологической олимпиадам.

10. Работа по созданию «Летописи природы гор. Калуги». По итогам иссле-
дования учащихся.

Занятия и исследования с учащимися проводятся бесплатно професси-
ональными учеными. Чем занимаются члены Калужское городское науч-
ное общество учащихся Экологов-краеведов? Ряд краеведческих научных 
исследований по Калужской области выполняется только благодаря юным 
экологам. За последние несколько лет при их непосредственном участии 
в краеведческих исследованиях для Калужской области было открыто три 
новых вида млекопитающих: белогрудый ёж, подземная полевка и равно-
зубая бурозубка. Именно юными экологами в настоящее время проводят-
ся детальные исследования по целому ряду хозяйственно и биоценотиче-
ски важных групп насекомых, таких как пластинчатоусые жуки, жужелицы, 
усачи, хистериды, мягкотелки, прямокрылые.

Особое внимание уделяется изучению юннатами особо охраняемым 
природным территориям (ООПТ), проектированию новых ООПТ, оптимиза-
ции их границ, изучению их природных комплексов. Не менее важными ис-
следованиями является изучение биологии и экологии видов, занесенных 
в Красную книгу Калужской области. Одним из приоритетных направлений 
исследований юных экологов в нашей области является биоиндикация 
различных антропогенных нарушений и изменений природных комплек-
сов. Собирается банк данных по фауне городов и поселков. Составляется 
кадастр отдельных групп животных, грибов, лишайников по Калужской об-
ласти.

Большое внимание уделяется влиянию рекреационной нагрузки на 
леса, городские «зеленые зоны», берега наиболее посещаемых рек и из-
менению биологического разнообразия в зависимости от технологии ве-
дения лесного хозяйства. Одно перечисление тем таких работ займет не 
меньше листа убористого текста. Многие из этих исследований крайне 
необходимы для лесного, сельского, охотничьего или рыбного хозяйства 
области. Некоторые из них имеют большое значение для выработки при-
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родоохранных управленческих решений, либо являются частью фундамен-
тальных исследований проводимых в России.

Самостоятельные исследования, выполненные ребятами, в послед-
ствии служат основой для подготовки работ на городские, областные, меж-
региональные, всероссийские конференции и конкурсы учащихся. Только 
юные экологи КО ЭБЦУ, по результатам своих каникулярных исследований 
за последние три-четыре года приняли участие в десятках конференций и 
конкурсов, став их лауреатами, заняли ряд призовых мест, получили десят-
ки грамот.

У многих ребят уже в школьные годы публикуются научные работы 
в серьезных, «взрослых» научных сборниках. Они вместе со своими на-
ставниками участвуют во многих взрослых конференциях и сборниках на-
учных работ. Вырастая, многие бывшие калужские юннаты, поступают в 
самые различные Вузы нашей страны, выбрав профессии, связанные с 
изучением биологических объектов и решением экологических проблем. 
Особенно часто они поступают в Институт естествознания КГПУ им. К.Э. 
Циолковского.

Не менее важным, а возможно и главным, результатом участия ребят 
в движении юных экологов является изменение мировоззрения у ребят, 
осознание ими необходимости сохранения природы и соблюдения приро-
доохранных законов. Именно деятельность общества учащихся экологов-
краеведов в Калужской области способно сформировать костяк нового 
экологически культурного населения.
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Программа «Чистые озера»  
(Рязанская область)

С.И. Бронин, 
Рязанская региональная детская общественная организация «Лист»

Описание проблемы, решению/снижению 
остроты которой посвящен проект

Экологическая проблема в нашем регионе стоит особенно остро. И Клепи-
ковский район не является исключением. Район находится в красивейшем 
месте — в самом центре Мещёры. Главная гордость — чистейшие озёра и 
реки, которые являются местом отдыха, как для местных жителей, так и для 
гостей района. Огромное количество туристов, стекающихся на территорию 
национального парка «Мещёрский» в период летних каникул и отпусков не 
всегда благотворно влияют на состояние окружающей среды. В августе 2007 
года в Клепиковском районе горели торфяники, въезд в лес был запрещен. 
Но это не помогло остановить любителей отдыха. На береговой территории 
озер остались горы мусора и битого стекла. Особенно тяжелая ситуация на-
блюдается на тех водоёмах, территория которых не входит в Национальный 
парк «Мещёрский» и не благоустраивается должным образом. Это такие озё-
ра как: Пиявицкое, Гавринское, Мамасевское, Когмарь, Негарь. Уборкой 
данных озер не занимаются должным образом, и если ситуация не будет 
исправлена, то мусор останется вдоль береговой зоны до весны. Во время 
половодья весь мусор попадет в воду, что значительно скажется на качестве 
воды и жизнедеятельности обитателей озер. Всё это происходит не только  
из-за неряшливости отдыхающих, но и отсутствия специальных ям для свал-
ки мусора. Уборка береговой зоны данных озер необходима.

Цели и задачи программы:
сохранение и охрана природных объектов, не входящих в границы На-•	
ционального парка «Мещёрский»;
вовлечение ребят в практическую деятельность  по изучению природы •	
родного края, развитие интереса к природным и экологическим осо-
бенностям своего региона;
разработка плана (маршрута) уборки береговой зоны озёр Пиявицкое, •	
Гавринское, Мамасевское, Когмарь, Негарь;
оборудование мест для сбора мусора и установка указателей, обозна-•	
чающие данные места;
привлечение внимания к данной проблеме местной администрации;•	
освещение данного проекта в местных СМИ.•	



развитие молодежного движения: региональный опыт

221

Обоснование социальной значимости 
проекта

Любая практическая деятельность по охране родной природы формиру-
ет определённую гражданскую позицию, находит положительный отклик в 
любой социальной среде, благодаря чему может служить хорошей основой 
для развития ребёнка, привития ему любовь к своей малой Родине, разви-
вая у него чувства патриотизма. Данный проект направлен на поддержку 
детских инициатив и помощь в реализации их дел. Ребята смогут на прак-
тике изучить природу родного края, побывать в тех местах, которые на-
ходятся рядом с ними, но в которые они по каким-то причинам не смогли 
побывать. В ходе работы трудового десанта участники личным примером 
покажут местной администрации, учителям, своим родителям их небез-
различное отношение к своей малой Родине, и возможно получат боль-
шую поддержку с их стороны. Самым важным является то, что в ходе реа-
лизации проекта сохранится красота замечательных мест в Клепиковском 
районе, которые являются любимым местом отдыха для туристов со всей 
Рязанской области. Берега озёр приобретут чистый вид, и станут лучше за 
счёт оборудования специальных мест для свалки мусора, которых раньше 
не было. Данный проект является особенно важным не только для мест-
ных жителей, которым часто приходится «любоваться» грудами мусора, но 
для всех жителей и гостей области.

Основные целевые группы, на которые направлен проект — местное 
население, приезжающие туристы, активисты экологических объединений 
и организаций.

План реализации программы
Подготовительный этап:
создание рабочей группы по подготовке проекта;•	
разработка проекта;•	
согласование проекта с потенциальными участниками;•	
оформление программы;•	
инструктаж участников.•	
Этап реализации:
Подготовка и издание информационно-методических материалов для •	
участников программы.
Сбор представителей дружины РРДОО «Лист» Клепиковского района.•	
Формирование инициативных групп по организации экологического •	
десанта в первичных детских организациях.
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Разработка маршрута по благоустройству береговой зоны озёр Клепи-•	
ковского района, не входящих в территорию национального парка «Ме-
щёрский»: Пиявицкое, Гавринское, Мамасевское, Когмарь, Негарь.
Уборка и благоустройство береговой зоны озёр Пиявицкое и Гаврин-•	
ское, Мамасевское и Когмарь, Негарь.
Проведение лагеря актива детских объединений Клепиковского райо-•	
на «Оснянка».
Проведение семинара-отчета по проделанной работе, разработка пла-•	
на действий по благоустройству данных территорий весной.
Областные сборы актива детского движения «Весна». Презентация про-•	
граммы «Чистые озера».
Формирование инициативных групп по организации экологического •	
десанта в первичных детских организациях.
Уборка и благоустройство береговой зоны озёр Пиявицкое и Гаврин-•	
ское, Мамасевское и Когмарь, Негарь.
Отчет о проделанной работе, разработка дальнейшего плана дей-•	
ствий.
Участие активистов программы «Чистые озера» в полевом эколого-•	
туристическом слете актива детских общественных объединений «Ма-
ятник». Обмен опытом работы.
Уборка и благоустройство береговой зоны озёр Пиявицкое и Гаврин-•	
ское, Мамасевское и Когмарь, Негарь.

Этап анализа:
анкетирование;•	
опросы;•	
заполнение диагностических карт;•	
подведение итогов реализации проекта;•	
внесение корректив.•	

Механизмы реализации программы
Программа «Чистые озера» прошла апробацию в ходе деятельности Ря-
занской региональной детской общественной организации «Лист» в сфере 
развития экологического туризма в Рязанской области. Экологические по-
ходы членов детских общественных объединений по Рязанской Мещере 
проводятся ежегодно с 1999 года.

Итоги этой работы подтвердили ее эффективность. Составными частя-
ми являются:

аналитическая работа по изучению опыта реализации программы;•	
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организация эколого-туристических походов, природоохранных акций •	
и других мероприятий;
организация обучающих семинаров для руководителей и активистов •	
детских объединений.
Большинство участников практических мероприятий составят добро-

вольцы — члены детских общественных организаций Рязанской области. 
Для увеличения количества участников программы и налаживания контак-
тов между участниками используются лагерь актива детских объединений 
Клепиковского района «Оснянка» и областные сборы активистов детского 
движения «Весна».

Описание позитивных изменений, 
которые произойдут в результате 
реализации проекта по его завершению  
и в долгосрочной перспективе

Результатом реализации проекта «Чистые озёра» будет сохранение и охрана 
природных объектов не входящих в границы национального парка «Мещёр-
ский». Участники проекта смогут на практике изучить природу родного края 
и личным примером смогут развить у других ребят интерес к экологическим 
проблемам своего района и своей области. В результате выполнения про-
екта будут очищены и благоустроены береговые зоны озёр Пиявицкое, Гав-
ринское, Мамасевское, Когмарь, Негарь Клепиковского района. Повысится 
культура отдыха, а участники повысят уровень  экологический культуры.

В результате выполнения проекта повысится число ребят, небезразлич-
ным к проблемам экологии, которые впоследствии смогут создать экологи-
ческие программы, рассчитанные на большее количество заинтересован-
ных лиц и на более обширные территории.

Проект позволит решить следующие задачи:
экологическое образование и природоохранное воспитание школьни-•	
ков, формирование у них гражданской позиции в процессе практиче-
ской деятельности по изучению и сохранению ценных природных тер-
риторий;
обучение навыкам практической природоохранной работы школьников •	
и других активистов детских общественных объединений;
адаптация форм и методов изучения и охраны ценных природных тер-•	
риторий к условиям детских общественных объединений;
вовлечение новых групп активистов в общую природоохранную работу;•	
обобщение полученного опыта для использования в дальнейшей ра-•	
боте.
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Проект «Межрегиональная научно-
практическая конференция “ЭКОС”» 
(Ярославль)

С.А. Иванов, 
Студенческое научное общество Ярославской государственной 
медицинской академии (г. Ярославль)

Обоснование актуальности проекта
Решение экологических проблем не может происходить без участия людей 
в управлении природопользованием, что невозможно без высокой обра-
зованности населения, его высокой экологической грамотности. Для ре-
шения этого вопроса необходима специальная программа экологического 
воспитания, образования и просвещения населения.

Термин «экологическое образование» был введён в 1948 году Между-
народным союзом охраны природы как противовес технократическому 
мышлению, сформированному научно-технической революцией. Интен-
сивно развиваться экологическое образование стало в последние 25–30 
лет, после Конференции ООН в Стокгольме (1972 год), положившей нача-
ло Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП, UNEP — United Nations 
Environment Programme) и конференции в Белграде (1975) по Междуна-
родной программе экологического образования. ЮНЕСКО и ЮНЕП прове-
ли в 1977 году в Тбилиси межправительственное совещание по вопросам 
экологического образования, на которой были поставлены более широкие 
цели экологического образования:

воспитывать ясное осознание экономической, социальной, политиче-•	
ской и экологической взаимозависимости городских и сельских терри-
торий;
гарантировать каждому человеку возможность получать знания, ценно-•	
сти, навыки, необходимые для участия в защите окружающей среды;
создавать новые поведенческие модели отдельных людей, групп и об-•	
щества в целом.
Также были сформулированы и основные принципы экологического 

образования:
экологическое образование — это непрерывный процесс, проходящий •	
через всю жизнь человека;
экологическое образование объединяет социальный, политический, •	
моральный, эстетический и технологический аспекты;
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экологическое образование имеет как локальное, так и глобальное из-•	
мерения, развёртывается в прошлом, настоящем и будущем;
экологическое образование предполагает развитие чувств, сознания, •	
понимания, критического мышления и навыков решения проблем;
экологическое образование стимулирует развитие ценностей, связан-•	
ных с вопросами окружающей среды;
экологическое образование акцентирует личностное развитие и чув-•	
ство ответственности, т. е. поощряет образование личности в целом.
Такое пристальное внимание мирового сообщества к экологическому 

образованию вызвано тем, что последнее получило международное при-
знание как важнейшее средство решения глобальных и региональных 
экологических проблем. 

Научно-исследовательская работа школьников и студентов являет-
ся одной из важнейших форм учебного процесса. Сегодня, в 2008 году, 
наше образование, наука и здравоохранение переживают новый этап 
в своём развитии. Приоритетный национальный проект «Образование» 
сформировал все необходимые элементы новой модели образования, где 
каждый выпускник востребован современной экономикой и обществом, 
где каждый из учащихся может найти поддержку, определённый стимул 
для отличной учёбы, успешной и плодотворной научно-исследовательской 
деятельности.

Каждая эколого-краеведческая научно-практическая конференция, 
проводимая в рамках данной программы, является итогом работы студен-
тов и школьников под руководством руководителей — научных работников, 
педагогов, учителей по изучению проблем окружающей среды и состояния 
охраны природы в муниципальных образованиях и регионах Российской 
Федерации.

Цель проекта: развитие интеллектуального творчества студентов и 
школьников, привлечение их к научно-исследовательской деятельности, 
совершенствование знаний и расширения кругозора в биологии, эколо-
гии, краеведении и охране окружающей среды.

Задачи проекта:
воспитание умения культурно и научно вести диалог, аргументировано •	
отстаивать свою точку зрения;
развитие характера личности исследователя;•	
сохранение преемственности в научно-исследовательской работе раз-•	
личных возрастных категорий;
обмен опытом и знаниями между учащимися школ, студентами и педа-•	
гогами ССУЗов, ВУЗов, занимающимися эколого-биологическим про-
свещением.



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

226

Место проведения Конференции: РФ, Ярославская область, г. Ярос-
лавль, ГОУ ВПО Ярославский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского, Естественно-географический факультет.

Руководитель проекта — председатель Оргкомитета: Иванов Сергей 
Алексеевич, председатель Оргкомитета XV-XVI Межрегиональной эколого-
краеведческой научно-практической конференции «ЭКОС» (2007–2008) — 
«Актуальные проблемы охраны природы», студент 2 курса лечебного фа-
культета, член руководящего Совета Студенческого научного общества 
Ярославской государственной медицинской академии.

Информационная поддержка Конференции:
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярос-•	
лавской области;
Ярославская областная общественная организация Всероссийское •	
общество охраны природы;
Ярославское региональное отделение Молодёжного Союза Экономи-•	
стов и Финансистов России (сокращённо ЯРО МСЭФ);
Некоммерческое партнёрство «Содействие химическому и экологиче-•	
скому образованию» (г. Москва);
Общероссийский педагогический совет «Доживём до понедельника» •	
(г. Москва);
Общероссийская общественная организация Российская молодёжная •	
академия наук (г. Самара);
Муниципальное учреждение культуры библиотека-филиал №8 города •	
Ярославля.

Ожидаемые результаты
1. Участники Конференции примут участие:

в работе пленарного заседания и 5 секций: «Охрана природы в • 
мире», «Охрана природы в России», «Практические исследования в 
области охраны природы родного края», «Человек и окружающая 
среда», «Окружающая среда и здоровье человека»;
в семинаре для школьников и студентов по организации научно-• 
исследовательской деятельности «Изучение культурного и природ-
ного наследия учащейся молодёжью»;
в семинаре, посвящённом «Красной книге Ярославской области»;• 
в круглом столе, посвящённом вопросам экологического образова-• 
ния.

2. Будет издан Сборник работ школьников и студентов в цветном ис-
полнении.
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3. Будет поддерживаться официальный сайт Конференции (на про-
тяжении всего периода работы Оргкомитета), на котором доступны 
материалы прошедшей конференции, проект положения Конференции 
«ЭКОС-2008», информация о работе Оргкомитета, информация об эко-
логической работе, которая проводится коллективом МУК библиотеки-
филиала №8 города Ярославля, а также информация о конкурсах, 
конференциях, олимпиадах для школьников, студентов и педагогов по 
эколого-биологической тематике.

4. Лучшие проекты будут рекомендованы для реализации профильны-
ми департаментами регионов, которые представляют участники.

5. Лучшие проекты участников Ярославской области будут включены в 
состав целевых программ Департаментом охраны окружающей среды и 
природопользования Ярославской области.

Фокусные группы проекта — школьники, учащиеся системы дополни-
тельного образования, студенты ССУЗов и ВУЗов, педагоги, занимающие-
ся эколого-биологическим образованием.

История Конференции «ЭКОС»
Все начиналось пятнадцать лет назад в 1992 году в школе № 59 Заволж-
ского района города Ярославля, когда научный руководитель Г. К. Селевко 
подарил идею организовать при экологическом отделении в КСПК Первую 
научно-практическую конференцию. Так было положено начало проведе-
ния конференции «ЭКОС», которая в дальнейшем переросла по своему 
статусу в межрегиональную.

Идею проведения конференции сразу поддержали и привлекли школь-
ников и студентов к природоохранной работе в Заволжском районе, го-
роде Ярославле, Ярославской области И. Н. Закатова, директор школы 
№ 59, активисты школьного лесничества «Сосенка» под руководством 
И. Д. Першиной, Е. В. Молокановой, М. В. Водяницкой, организатора 
школьного музея Н. Н. Обнорской, методиста Городской Станции юных 
натуралистов А. В. Введенской, заместителя директора Областного Дет-
ского эколого-биологического центра Л. Н. Красовской, председателя клу-
ба «Зеленая ветвь» Л. И. Байковой и многих, многих учителей биологии, 
экологии, географии, педагогов системы дополнительного образования. 
Признали значимость конференции представители высшей школы, среди 
которых доценты Ярославского государственного университета им. П. Г. 
Демидова — И. М. Прохорова, В. В. Богачёв, доценты ЯГПУ имени К.Д. 
Ушинского — Ю. А. Белоусов, В. В. Горохова, В. Д. Горичева, А. П. Ошма-
рин. Именно эти люди стояли у истоков конференции, они же помогают 
ей жить и сейчас.
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В открытии «ЭКОСа» ежегодно принимают участие почётные гости кон-
ференции, такие как В. И. Лукьяненко, Заслуженный деятель РФ, доктор 
биологических наук, профессор, академик Российской экологической 
академии, Н. Е. Богачёв, заместитель Главы территориальной админи-
страции Заволжского района города Ярославля по социальным вопросам, 
Е. В. Фимская, методист отдела образования Заволжского района, С. В. 
Скородумов, консультант Департамента охраны окружающей среды и при-
родопользования Ярославской области, председатель Ярославского Рери-
ховского общества. Председатель президиума Ярославской областной об-
щественной организации Всероссийского общества охраны природы Т. П. 
Колпаков высоко оценивают и поддерживают природоохранную работу в 
системе, которая проводится школьниками и студентами в особо охраняе-
мых природных территориях — сосновых борах, дубовых рощах, водоёмах, 
садах и парках города Ярославля и Ярославской области.

По итогам мероприятия есть публикации в СМИ: в ярославской еже-
недельной газете «Городские новости», и в ежемесячной общероссийской 
специализированной газете «Здоровье. Счастье. Красота», и в Сборниках 
материалов областных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных конференций.

Содержание проекта
В ноябре 2007 года на базе Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им. К. Д. Ушинского была проведена XV Юбилейная 
научно-практическая эколого-краеведческая конференция «ЭКОС-2007» — 
«Актуальные проблемы охраны природы». В работе Конференции прини-
мали очное и заочное участие студенты и школьники из Ярославской, Мо-
сковской, Вологодской областей и республики Татарстан.

Конференция проводится ежегодно под эгидой Департамента охраны 
окружающей среды и природопользования Ярославской области и Все-
российского общества охраны природы. В 2007 году работа проходила в 
секциях «Охрана природы в мире», «Охрана природы в России», «Практи-
ческие исследования в области охраны природы родного края», «Человек 
и окружающая среда».

На конференции докладываются работы, выполненные студентами и 
школьниками в особо охраняемых территориях: национальных парках, па-
мятниках природы.

Впервые в истории конференции был подготовлен и издан цветной 
сборник со статьями юных исследователей — школьников и студентов, 
открыт официальный сайт конференции www.ecos-conf.nm.ru, на ко-
тором уже с 1 февраля доступна информация о конференции «ЭКОС-
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2008». Конференция проводилась на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 24 
ноября 2007 года.

Основные мероприятия проекта
Подведение итогов XV Юбилейной Межрегиональной эколого-•	
краеведческой научно-практической конференции «ЭКОС-2007» — «Ак-
туальные проблемы охраны природы».
Разработка концепции проекта (анализ ситуации, выявление проблем, •	
постановка целей и задач, определение содержательных и технологи-
ческих путей их решения).
Определение финансовых затрат для проведения конкурс.•	
Определение финансовых затрат для проведения конкурса.•	
Разработка содержательной и организационной структуры проекта.•	
Поиск источников финансирования.•	
Поиск информационных партнёров.•	
Определение состава и структуры Оргкомитета.•	
Реклама и PR-компания Конференции.•	
Приём заявок от участников конференции.•	
Работа над составлением, редакцией и изданием Сборника материа-•	
лов Конференции.
Согласование и решение технических проблем по освещению, аппара-•	
туре, помещениям, и др.
Составление и издание Программы Конференции.•	
Проведение Конференции.•	
Подведение итогов проекта, написание содержательного и финансово-•	
го отчётов.
Информационная поддержка сайта Конференции.•	
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Детско-юношеское экологическое 
движение в Нижегородской области

М.Е Безруков, 
Нижегородский государственный университет

Современное детско-юношеское экологическое движение как массовое 
движение возникло на рубеже 90-х годов прошлого столетия как есте-
ственная и понятная форма демократического воспитания школьников. 
Инициаторами движения выступили школьные учителя и педагоги систе-
мы дополнительного образования. Их почин был связан со стремлением 
преодолеть идеологический вакуум, возникший после крушения идеоло-
гической надстройки коммунистической системы. Детское экологическое 
движение явилось естественной заменой пионерских организаций, в 
основе деятельности которых лежала тимуровская и юннатская работа 
школьников. Оно возникло снизу на волне демократических преобразо-
ваний в российском обществе и было поддержано всеми экологическими 
организациями, что дало мощный импульс развитию детского экологиче-
ского движения как фактора гражданского общества.

Принятые на Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро документы 
включают в себя статьи об участии детей и молодежи в принятии эколо-
гически значимых решений. В них говорится: «При принятии решений, 
выполнение которых может повлиять на состояние окружающей среды, 
правительствам следует консультироваться с молодежью и давать ей воз-
можность участвовать в принятии таких решений. Молодежь должна быть 
представлена на международных совещаниях, и ее представители должны 
участвовать в принятии решений в Организации Объединенных Наций».

Становление детского экологического движения зависит от следующих 
факторов (Развитие …, 2003):

связь детского экологического движения с экологическим движением •	
взрослых, его зависимость от этого движения. Детское экологическое 
движение нельзя рассматривать в отрыве от «взрослого»;
разумное, рациональное сочетание и наиболее полное обеспечение •	
самодеятельности, самостоятельности школьников в экологическом 
движении и их участия в организационной структуре руководства дви-
жения. Организаторам детского экологического движения необходимо 
отказаться от нивелировки личности, обезличивания и уравниловки, от 
диктата взрослых;
формирование органами образования и культуры, природоохранны-•	
ми органами, партиями, СМИ общественного мнения в поддержку и 
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защиту детского экологического движения, привлечение членов поли-
тических движений и партий, общественных организаций к активной 
экологической деятельности.
В Нижегородской области детско-юношеское экологическое движение 

представлено рядом некоммерческих организаций и объединений таких 
как: «Зелёный парус», «Росток», «Родничок», «Радуга», «Дорога», «Крот», 
«Эко-Цвет», «Феникс», экологическим центром «Дронт», ВООП, школьными 
лесничествами и т.д. Деятельность данных организаций представлено в 
виде разнообразных мероприятий образовательного и воспитательного 
характера. Наиболее значимыми за период с 2000 по 2005 год являются 
следующие мероприятия.

2000 год
Номинация «Экологическая азбука» — конкурс экологических газет и 

плакатов. В нём приняли участие 80 детских учреждений. Тревога за бу-
дущее планеты стала лейтмотивом содержания многих газет. Своим опы-
том работы по воспитанию экологической культуры у дошкольников через 
трудовые десанты, путешествия в природу, экологические акции делились 
представители экологических клубов детских учреждений. К развитию 
социально-активной личности, взаимодействию общества и природы при-
зывали экологические плакаты. Номинация показала, что газета остаётся 
незаменимым источником важной и интересной информации, средством 
реализации творческого потенциала детей и взрослых.

Форумом юных экологов детских учреждений и школ, состоявшемся 
в Стригинском бору завершилась номинация «Экологический слёт». На 
слёт прибыли дружные команды дошкольных учреждений. Ребят ожидало 
праздничное шествие «Защитим родную природу», трудовой десант «По-
моги лесу», отдых у полевой кухни. Открытая, гласная форма проведения 
фестиваля привлекла к себе пристальное внимание родителей, населения, 
явилась своеобразной рекламой деятельности детских учреждений. Фе-
стиваль побудил родителей и общественность к активизации совместной 
работы в решении экологических проблем, позволил каждому проявить 
свою позицию во взаимодействии с окружающей средой и повлиял на 
экологизацию сознания и мышления.

В связи с 70-летием областного Учебно-опытного Центра юных натура-
листов 14–15 декабря 2000 г. на базе ДСЛ «Водопрь» (г. Арзамас) прове-
дён фестиваль учреждений дополнительного образования экологического 
профиля Нижегородской области «Надежда и будущее России». В фести-
вале приняли участие 111 детей и 52 человека взрослых из 9 районов 
Нижегородской области и г. Н.Новгорода. За время проведения фестиваля 
состоялась областная экологическая конференция учащихся «На рубеже 
эпох». Конференция включала в себя работу 4-х секций: «Охрана биораз-
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нообразия», «Экология и здоровье человека», «Охрана лесных систем и 
агроэкология», «Экологическое состояние и охрана водных ресурсов».

С 20 по 23 апреля 2000 г. при содействии департамента по охране при-
роды и управлению природопользованием администрации Нижегородской 
области Государственным природным заповедником «Керженский» в рам-
ках массовой акции школьников «Марш парков» были организованы эколо-
гические десанты в государственный природный заповедник «Керженский», 
памятник природы г. Нижнего Новгорода «Урочище Слуда». Силами детских, 
молодёжных организаций и школ города, а также студентов ННГУ и НГПУ 
(более 200 человек) была проведена уборка мусора, перекопка кострищ 
на территории «Урочище Слуда», оказана помощь в проведении локально-
го Марша в посёлке Рустай заповеднику «Керженский». По окончании мас-
совой акции был организован экологический фестиваль «Марш Парков — 
2000 на земле Нижегородской» в рамках которого проведён экологический 
конкурс КВН студенческих команд ННГУ и НГПУ на тему «Особо охраняемые 
природные территории», конкурс рисунков на асфальте и плакатов среди 
детских экологических организаций и школ Нижегородской области.

2001 год
В августе группа детей из Н. Новгорода и области по программе эко-

логического международного обмена в рамках партнерства между Ниже-
городской областью и землей Северной Рейн — Вестфалией побывали в 
Германии, где участвовали в программе по очистке прудов, ознакомились 
с деятельностью мусоросортирующего завода и станции водоочистки, об-
щались с молодыми экологами Северной Рейн-Вестфалии.

С 14 по 27 сентября при поддержке департамента совместно с моло-
дежной организацией «Миг» был организован международный молодеж-
ный проект «Экологическая мастерская. Проблемы больших городов». В 
проекте принимали участие подростки 15–17 лет из России, Германии, 
Белоруссии и Ирландии. Общее количество участников проекта более 50 
человек. Ребята изучали и сравнивали экологическую обстановку городов 
России (Нижний Новгород и Казань) и стран Германии, Белоруссии, Ирлан-
дии: посещали природоохранные организации, станции по подготовке пи-
тьевой воды, отходоперабатывающие предприятия, школы с углубленным 
изучением экологии и др., занимались исследовательской работой, прово-
дили экологические опросы населения. На заключительном концерте ре-
бята пели народные песни, показывали театрализованные представления 
на темы исследовательских работ.

В январе 2001 года проведен областной семинар руководителей 
школьных лесничеств, в котором участвовали 63 человека из 15 районов 
области, Н.Новгорода и Дзержинска. Были заслушаны 11 сообщений и ор-
ганизован круглый стол по проблемам школьных лесничеств.
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В мае проведен областной слет школьных лесничеств и зеленых па-
трулей на базе ботанического сада ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Общее 
число участников слета — 169 человек, школьников — 79 человек, 12 ко-
манд из 10 районов области. Призовые места распределились следующим 
образом: 1-е — команда школьного лесничества Краснобаковского лесхо-
за, 2-е — команда «Ветла» г. Ветлуга, 3-е — команда Тоншаевского Дома 
творчества.

С 25 по 27 сентября самые активные и талантливые нижегородские 
школьники участвовали в «Слете друзей заповедных островов России», 
проводившемся в Москве. На слете нашими школьниками были успешно 
представлены проекты, выполненные на местных ООПТ.

Проведен семинар для школьников Нижегородской области по эколо-
гическому воспитанию молодежи «Поколение-2003» на базе МОУ Диве-
евская специальная коррекционная образовательная школа-интернат для 
детей-сирот.

С 15 апреля по 15 июня прошли массовые природоохранные акции в 
рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Ни-
жегородской области («Марш парков», «Биощит», «Первоцвет» и др.). В ходе 
Дней защиты от экологической опасности в Нижегородской области:

Было посажено более 90 тыс. саженцев деревьев и кустарников.1. 
Произведено лесообустройство и высадка деревьев на территории 2. 
118 га.
Произведено обустройство газонов на территории 5,58 га.3. 
Очищена от мусора территория в 67 га.4. 
Вывезено мусора на свалки более 57,5 тыс. м5. 3.
По итогам конкурса Общероссийских Дней защиты от экологической 

опасности Нижегородская область заняла 3-е место по России.
2002 год
С 1 июня по 1 октября в Москве ЗАО «ОП ВВЦ “Растениеводство”» 

совместно со Всероссийским обществом охраны природы в павильоне 
«охрана природы» проводило общероссийский смотр «Детское экологиче-
ское движение», целью которого была демонстрация практической и ис-
следовательской работы учащихся по проблемам охраны окружающей 
среды из различных регионов России. От Нижегородской области, в ходе 
областного конкурса были отобраны и посланы на смотр 20 детских ор-
ганизаций. Стенд Нижегородской области на ВВЦ был признан одним из 
лучших. Наши ребята были награждены медалями и дипломами.

В июле проведен областной слет школьных лесничеств и зеленых па-
трулей на базе Краснобаковского лесхоз техникума. Общее число участ-
ников слета — 102 человека, школьников — 79 человек, 11 команд из 10 
районов области. Призовые места распределились следующим образом: 
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1-е — команда Краснобаковского школьного лесничества, 2-е — команда 
Ветлужского школьного лесничества, 3-е — команда ЦВР г. Кстова и коман-
да школьного лесничества р. п. Перевоз. Победителям вручены дипломы 
и памятные подарки.

С 5 по 10 августа на базе национального парка «Хвалынский» Саратов-
ской области состоялся слет школьных лесничеств Приволжского региона. 
От нижегородской области участвовали в слете 2 команды: Краснобаков-
ского школьного лесничества и Ветлужского школьного лесничества. Обе 
команды продемонстрировали неплохие результаты и по сумме баллов 
вошли в десятку сильнейших.

В период с 12 по 19 августа команда юных геологов «Самоцветы» 
принимала участие в лете юных геологов, который проводился в г. Санкт-
Петербурге. Команда выступила очень успешно, заняла призовые места 
во многих конкурсах и была награждена, дипломами, похвальными грамо-
тами и ценными призами.

В течение года были подготовлены и проведены такие крупномас-
штабные акции как «Пластиковый змей» и «Нижегородская амазонка». 
В «Пластиковом змее» приняли участие 117 учреждений из 22 районов 
области, более 7 тысяч школьников. В ходе акции школьники собрали 
более 2 тонн пластика. По итогам акции проведен фестиваль, в котором 
участвовали более 600 школьников и 100 преподавателей из 35 обра-
зовательных учреждений области. На фестивале особо активные  кол-
лективы были награждены призами и для них был показан концерт. На 
фестивале было решено в следующем году продолжить акцию, охватив 
новые районы области.

В конкурсе «Нижегородская амазонка» приняли участие около 1000 
школьников 25 педагогических коллективов из 11 районов области. Ито-
говая конференция состоялась 5 ноября в Балахне, на которой были на-
граждены победители.

2003 год
Наиболее активные и талантливые ребята при поддержке Комитета 

охраны природы и управления природопользованием Нижегородской об-
ласти в течение года участвовали в различных Всероссийских и Междуна-
родных конференциях и конкурсах. Например, в марте дети участвовали 
в научно-практической конференции, проходившей в рамках 4-го Всерос-
сийского конкурса детских экологических проектов «Человек на Земле» 
в Москве. По итогам конкурса проект «Река и дети», представленный Ни-
жегородскими школьниками (Грошевой Т. и Гарсия С.) получил высокую 
оценку жюри и был награжден дипломом «Хранители воды». В рамках 5-го 
юбилейного научно-промышленного форума «Великие реки — 2003» под-
ведены итоги Всемирного Юниорского водного конкурса в Нижегородской 
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области, победители которого будут участвовать на дальнейших этапах это-
го конкурса в Москве и Стокгольме.

В 2003 году в Нижегородской области в рамках партнерства между 
Нижегородской областью и землей Северной Рейн-Вестфалии продолжала 
действовать программа экологического международного обмена. Общее 
количество участников было около 60 человек (13 человек из Германии, 
15 человек из Поветлужья, остальные из Н.Новгорода). В ходе проекта ре-
бята познакомились с наиболее интересными экологическими объектами 
Нижегородской области, подружились, вместе занимались природоохран-
ной деятельностью.

2004 год
1–4 марта в Москве нижегородские школьники (в Нижегородской об-

ласти организовано и действует 110 школьных лесничеств, которые объе-
диняют более 2000 детей) участвовали во Всероссийском съезде школь-
ных лесничеств, в работе которого приняли участие 1300 представителей 
школьных лесничеств и др. организаций из 89 регионов России. Слет явил-
ся очным туром Всероссийского конкурса «Подрост», в областном туре ко-
торого участвовали дети из 21 района области. На съезде Нижегородскую 
область достойно представляли 6 команд. Слет прошел успешно, выявил 
ряд проблем и наметил перспективы дальнейшей работы школьных лес-
ничеств России.

С 15 по 19 марта школьники из г. Дзержинска защищали честь области 
на 18-й Всероссийской конференции «Юность, наука, культура», проходив-
шей в Москве.

Традиционно весной для школьников области состоялась конферен-
ция «Мы и Земля — 2004». В ее работе приняли участие 126 человек 
из 19 районов области. В этом году проведению конференции предше-
ствовали заочные конкурсы «Юные исследователи природы», «Лесная 
олимпиада», «Моя малая родина», в связи с этим увеличилось количе-
ство секций, расширилась их тематика. Ребята представили много но-
вых интересных исследовательских проектов по экологическим пробле-
мам родного края.

Подведены итоги областного тура Всемирного Юниорского водного 
конкурса на заключительной конференции в марте. Этот конкурс в области 
проводится 2-й раз. Тематика работ, представленных на конкурс достаточ-
но широкая — от оценки экологического состояния различных водоемов 
с помощью гидрохимических и биоиндикационных методов до гидрологи-
ческих, гидрографических и социологических методов. Две работы — по-
бедители регионального конкурса были представлены на Российский этап 
конкурса. По результатам этого этапа работа Ромашкина Никиты заняла 
второе место в номинации конкурса «Лучшая работа по сохранению био-
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разнообразия водных экосистем». По итогам регионального конкурса был 
опубликован сборник лучших работ школьников.

Для школьников Поветлужья в апреле проводилась 9-я межрайонная 
экологическая олимпиада. В конце апреля была проведена областная 
научно-исследовательская конференция для школьников «Мы и Земля — 
2004», в ходе которой также были подведены итоги областного экологи-
ческого конкурса «Лесная олимпиада». В конкурсе приняли участие нату-
ралисты из 17 районов области. Ими было представлено на конкурс 90 
рисунков, 26 учебно-исследовательских работ 17 фотографий, 36 литера-
турных произведений. Во Всероссийском туре конкурса 6 работ наших 
школьников заняли 1 и 2-е места в различных номинациях и были при-
глашены на награждение в Москву.

Впервые юные экологи-журналисты из газеты «Зеленый парус» при-
няли участие в пятнадцатом Международном фестивале юношеских СМИ 
«Волжские встречи», который проводился в Чувашии. В фестивале участво-
вали более 250 молодых журналистов из 53 регионов России и 6 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Газета «Зеленый парус» была единствен-
ной специализированной экологической газетой, принимавшей участие в 
этом фестивале. В ходе фестиваля нижегородские ребята организовали се-
минар «Акции в работе молодежной газеты». Один из нижегородских участ-
ников, Евгений Таланин, стал победителем конкурса «Добро пожаловать», 
организованного в рамках фестиваля, а газета «Зеленый парус» награжде-
на Дипломом лауреата в номинации «Юношеская пресса».

В ноябре был проведен областной фестиваль «Чистая планета», который 
объединил творческий опыт работы школьных лесничеств, учебно-опытных 
участков и других детских объединений экологической направленности в 
районах Нижегородской области. Фестиваль собрал 232 учащихся и 89 
взрослых участников из 76 образовательных учреждений 34 районов об-
ласти и города. Программа фестиваля включала в себя: работу секций, 
творческих мастерских, пресс-конференцию, фотовыставки, выставки ри-
сунков и торжественную церемонию награждения победителей в разноо-
бразных номинациях.

В конце года были подведены итоги конкурса «Чистый район своими 
руками» в Семеновском районе, в котором участвовали 24 школы, 5 ты-
сяч учащихся. В ходе проекта было собрано около 5 тонн макулатуры, про-
ведено большое количество семинаров о необходимости развития ресур-
сосбережения, раздельного сбора вторичных ресурсов, внедрения новых 
технологий переработки.

В течение года проводился 2-й региональный этап конкурса школь-
ных исследовательских и практических работ «Международная лесная 
олимпиада». Всего на конкурс представлено 90 рисунков, 26 учебно-
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исследовательских работ, 17 фотографий, 36 литературных произведений. 
В конкурсе приняли участие более 200 школьников из 17 районов обла-
сти. В результате проведения конкурса были выявлены и описаны 17 при-
родных объектов (участков широколиственных лесов, отдельных дубрав, 
аллей, памятников природы и т. п.).

2005 год
Весной школьники из гг. Дзержинска и Кстова защищали честь области 

на 19 Всероссийской конференции «Юность, наука, культура», проходив-
шей в Москве. Ребята привезли дипломы и награду «серебряный крест» 
за 2-е место.

В конце апреля была проведена областная научно-исследовательская 
конференция для школьников «Мы и Земля — 2005», в ходе которой также 
были подведены итоги областного экологического конкурса «Лесная олим-
пиада». Этот конкурс в третий раз состоялся в рамках регионального этапа 
«Лесная олимпиада». В этом году в конкурсе приняли участие более 200 
учащихся из 56 образовательных учреждений 22 районов области. В ходе 
конкурса были отобраны лучшие работы, которые очень успешно участво-
вали в «Международной лесной олимпиаде», заняв 1-е, 2-е и 3-и места в 
4 номинациях.

Также в апреле состоялся конкурс программ экологических лагерей, 
экспедиций, смен. Экспертами были оценены 24 программы, 22 из них 
рекомендованы к финансированию и проведению.

В конце апреля организована 10 межрайонная экологическая олим-
пиада школьников Поветлужья, в которой участвовали около 100 ребят из 
северных районов области и близ лежащих областей.

12 мая состоялось итоговое очное занятие и награждение наиболее 
активных учащихся заочной экологической школы, которая работала в те-
чение года.

17–19 мая 2005 года на 7 Международном научно-промышленном 
форуме «Великие реки 2005» в Нижнем Новгороде впервые в России ра-
ботала Детско-юношеская экологическая ассамблея, нацеленная на вос-
питание смены лидеров-экологов завтрашнего дня, способных эффектив-
но и грамотно решать проблемы устойчивого развития.

Ассамблея объединила ребят со всех уголков России, они получили 
возможность показать свои знания, творческие способности, высказать 
свою точку зрения, соотнести свой опыт с опытом других, поучиться у 
взрослых-экологов и в свою очередь помочь взрослым, ломая стереотипы, 
по-новому взглянуть на проблемы охраны природы и устойчивого мирово-
го развития.

В Ассамблее приняли участие юные экологи и педагоги из Центрально-
го федерального округа — Липецкой, Тульской и Владимирской областей; 
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из Северо-Западного округа — Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Псковской области; Приволжского федерального округа — Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, Республики Татарстан, Кировской, 
Самарской и Пермской областей; Уральского федерального округа — 
Свердловской области; Сибирского округа — Омская и Томская области, 
Дальневосточного округа — Хабаровского края.

Также в работе Ассамблеи активное участие приняли детско-юношеские 
организации и группы из гг. Арзамас, Балахны, Бора, Выксы, Дзержинска, 
Кулебак, Кстова, Лыскова, Павлова, Сарова, Городецкого, Ковернинского, 
Воскресенского, Ветлужского, Шахунского, Починковского, Воротынского, 
Володарского, Вачского, Первомайскогои Чкаловского районов Нижего-
родской области, дети из 50 школ и учреждений дополнительного образо-
вания г. Нижнего Новгорода.

По-масштабности Ассамблея сравнима со взрослым форумом, толь-
ко в ее мероприятиях участвовали дети. Она включала в себя большое 
количество мероприятий: Конгресс, состоявший из конференции «Реки 
и Дети», мастер-классов, семинаров и игры, Выставку «Экология глазами 
детей», особенностью которой стал показ детьми работы экологических 
методик: школьники по просьбе посетителей определяли качество воды, 
воздуха и продуктов питания и выполнили более 100 заказов. Выставка 
вызвала очень большой интерес у посетителей и гостей форума «Великие 
реки — 2005», став его изюминкой и хорошим продолжением развития фо-
румов, открывая перспективы для привлечения к решению экологических 
проблем подрастающей молодежи. Практически все посетители павильо-
на становились участниками выставки «Экология глазами детей».

Ярким событием Ассамблеи стало грандиозное театрализованное ше-
ствие «Живые существа-обитатели планеты — в защиту Земли», которое 
прошло на пешеходной улице Нижнего Новгорода — Большой Покровской 
19 мая. В костюмах, олицетворяющих лес, болото, луг, озеро, мусорных 
монстров, героев сказки «Приключения Буратино», березку, ромашку, 
колокольчик, сон-траву, льва, тигра, лису, ежа, зубра и даже «ожившего» 
стегозавра дети прошли от драматического до детского кинотеатра «Ор-
ленок», неся экологические плакаты и выкрикивая природоохранные ло-
зунги, основным девизом которых был — «Великим рекам чистую воду». 
Животным-символом детской экологической ассамблеи был выбран лю-
бимец детей — обитатель лесов России еж обыкновенный.
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Школа гражданского становления 
личности: опыт экологического 
движения Республики Мордовия

В.М. Смирнов, О.Е. Ручина, 
Детская экологическая организация «Зеленый мир» (г. Саранск)

«…Сегодня не может быть людей, равнодушных к проблемам 
экологии, сохранения окружающей среды. Очень важно то, что 

активными участниками экологического движения становятся дети, 
молодое поколение жителей Земли. В творчестве, в общении с  природой 
и друг с другом дети постигают красоту и гармонию мира, осознают, как 

он хрупок и сколь нуждается в бережном, внимательном отношении... 
Решение важных глобальных проблем всегда начинается с  конкретных 

дел, самых разных по своему масштабу. Ваши сегодняшние усилия, 
которые Вы направляете на спасение природы, защиту ее от 

разрушительных воздействий, укрепляет веру  
в торжество разума, добра и красоты». 

(Из приветствия Главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина 
участникам V Международного фестиваля «Дети и экология: XXI век».)

В современных условиях необходим более широкий взгляд на экологию 
вообще и на экологическое образование в частности. Экология — это не 
только раздел биологии или географии. Экология — это не только некая 
самостоятельная наука. Экология сегодня — это новый методологический 
подход, который должен быть использован во всех науках и должен про-
низывать все школьное образование, а это требует смены многих стерео-
типов мышления во всем учебном процессе, во всех учебных предметах. 
Речь идет прежде всего об экологизации сознания учащихся начиная с 
первого класса, о формировании у них соответствующих мотивов поведе-
ния с учетом возрастных особенностей, тогда у них возникает внутренняя 
убежденность на проблемы спасения природной среды. В результате их 
природоохранная деятельность приобретает глубину и размах, становится 
творческой и максимально эффективной.

В структуре сознания человека выделяется, как известно, три основ-
ных компонента: совокупность его знаний о мире, видение самого себя в 
этом мире (самосознание), управление собственной деятельностью. Поэ-
тому экологизация сознания требует экологизации всех трех компонентов 
сознания  — экологизация знаний о мире, экологизация самосознания, 
экологизация деятельности. И если на сегодняшний день в учебном про-
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цессе многопредметная модель экологического образования заменена 
однопредметной, то во внеклассной работе этот процесс носит хаотичный 
характер.

Сегодня мы находимся в поисках иного духовного стержня, который бы 
не разбивал человечество на касты, а дал бы каждому возможность ощу-
тить единение со всем разом человеческим, выстраиваем систему идеа-
лов, вокруг которых мог бы строиться процесс рождения картины мира 
в ходе образования. По нашему твердому убеждению духовным посохом 
человечества является формирование экологического мировоззрения.

Ничего не изменится в лучшую сторону в нашей стране, пока мы не 
вложим в души детей любовь и заботу о природе, а в их головы — эколо-
гическое мировоззрение. Ребенок никогда не будет стремиться вернуть 
чистоту реке, если она не протекает через его сердце.

Детская экологическая организация 
«Зеленый Мир»

Общественная детская экологическая организация «Зелёный мир» роди-
лась не на пустом месте, а как результат кропотливой совместной работы 
педагогического и ученических коллективов средней школы № 7 г. Саран-
ска над формированием экологического мировоззрения у учащихся че-
рез учебную и внеурочную деятельность. Организация образована в 1992 
году, первым и бессменным  руководителем «Зеленого мира» является Вя-
чеслав Михайлович Смирнов.

Детской экологической организацией «Зеленый мир» была впервые в 
Мордовии разработана и внедрена в практику концепция непрерывного 
экологического образования, которая позволяет готовить детей к реальной 
жизни с её реальными и такими непростыми проблемами, среди которых 
всё сильнее заявляет о себе проблема экологического кризиса.

Благодаря своей активной, конструктивной деятельности ДЭО «Зелё-
ный мир» стала первой общественной экологической организацией в ре-
спублике, которая получила государственную поддержку от Министерства 
экологии и природопользования РМ, Министерства образования РМ, Го-
скомитета по делам молодежи РМ и городского управления образования.

ДЭО «Зелёный мир» насчитывает в своих рядах более двух тысяч уча-
щихся и учителей и имеет свои филиалы в школах города Саранска и 
республике, т.е. организация получила статус республиканской и была 
зарегистрирована в Министерства юстиции РМ как общественное объ-
единение.

Цель и задачи «Зеленого мира» — содействие развитию детского эко-
логического движения в интересах детей и общества в целом; вовлече-
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ние молодёжи в активную практическую деятельность, направленную 
на комплексное решение экологических проблем и задач устойчивого 
развития Республики Мордовия; формирование у молодого поколения 
патриотического экологически ориентированного мировоззрения; раз-
витие молодежных инициатив, самостоятельности, творческих способно-
стей школьников.

ДЭО «Зелёный мир» включает в себя три ступени.
Первая ступень — «Войди в зелёный мир» — объединяет учащихся 1–4 

классов, отношение к живым природным объектам проходит через эмо-
циональную сферу.

Вторая ступень — «Познай зелёный мир» — объединяет учащихся 5–8 
классов, где проникновение в тайны природы происходит как через акаде-
мические знания, так и в большей степени натуралистические умения во 
время практических занятий, экскурсий и экспедиций и оказание помощи 
Природе.

Третья ступень — «Сохрани зелёный мир» — объединяет учащихся 9–11 
классов, где они активно занимаются природоохранной и исследователь-
ской деятельностью, участвуют в различных акциях, научно-практических 
конференциях и партнерских встречах по обмену опытом.

В активе ДЭО «Зелёный мир» подготовка и проведение ежегодных ре-
спубликанских экологических сборов «Сура» по исследовательскому про-
екту «Дерево Земли, на которой я живу». В 2002 году пройдет 9 по счету 
экологический сбор. Практически все победители районных, городских и 
республиканских олимпиад, участники и призеры российских конкурсов 
были участниками этих сборов.

Ежегодно проводится республиканский конкурс исследовательских 
работ школьников, а по его итогам научно-практическая конференция, 
посвященная Международному Дню Земли. Популярность данного кон-
курса ежегодно растет, о чем говорит количество присланных работ. В 
прошлом году их поступило около 200. По итогам конференции в админи-
страции Саранска регулярно проводится встреча с главой города по тем 
экологическим проблемам, которые были выявлены в ходе выполнения 
исследовательских работ. Исследовательская работа осуществляется в 
рамках проектов — «Мир воды», «Речка моего детства», «Дом», «Заповед-
ные тропы Мордовии», «Родники Мордовии». Реализуемые во время эко-
логических экспедиций в Мордовский государственный заповедник имени 
П.Г.Смидовича, Национальный парк «Смольный», Симкинский природный 
парк устойчивого развития.

Традиционными стали экологические слёты «Лесное озеро», проходя-
щие на берегу озера Чевань–Эрька в начале осени и несмотря на непро-
должительность (3 дня) всегда бывают результативными: собирается поле-
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вой материал для дальнейшей обработки в камеральных условиях школы, 
обобщается опыт и планируется совместная деятельность на новый учеб-
ный год.

Широкую известность получили природоохранные акции в защиту окру-
жающей среды, в которых принимают участие и родители школьников. 
Особенно это проявилось в ходе борьбы против строительства бензоколо-
нок в жилых массивах, в непосредственной близости от школ и больниц. 
Интересен по форме и содержанию конкурс агитбригад «Мы за всё в от-
вете», конкурс рисунков «Краски природы» и «вернисаж» детских плакатов 
в общественном транспорте, ежегодно проходящий в День Земли — 22 
апреля. Результатом исследовательской работы является акция «Мой город 
без экологических проблем».

Проводятся выставки цветов и домашних животных «Мистер и мисс 
Мяу». Новой формой экологического образования стал Экотеатр, постав-
ленные спектакли неизменно встречают большой интерес.

«Зеленый мир» проводит семинары для работников образовательных 
учреждений города и республики с приглашением ведущих специалистов 
по учебный программам и проектам системы непрерывного экологиче-
ского образования; партнерские встречи юных исследователей Природы, 
которые стали регулярными между учащимися школ № 7 и 20, и также 
прошли в Саранске, Нижнем Новгороде, Казани, Обнинске, Боровске, 
Переславле-Залесском.

Они не устраивают скандальных митингов, не кидаются под колеса 
транспорта, изрыгающего выхлопные газы. Старшеклассники ведут осно-
вательные наблюдения за состоянием воздуха и водоемов, разрабатыва-
ют проекты оздоровления ландшафта родного края. Младшие старательно 
рисуют плакатики размером в альбомный лист, на одном — наша разноц-
ветная планета, как круглый одуванчик на тоненьком хрупком стебельке 
— она также красива и беззащитна, на другом — в качестве защиты пред-
лагается радужный зонтик, или вот колючий ежик, усердно метущий из 
леса консервные банки и прочий «цивилизованный» хлам. Развешивают 
эти плакаты в салонах общественного транспорта. Хочешь не хочешь, а 
наткнешься взглядом на бесхитростное произведение и устыдишься соб-
ственной беспечности и неряшливости.

Зеленомировцы ежегодно 22 апреля высаживают молодые побеги на 
улицах Саранска и искренне верят, что своей акцией они достучатся до 
сердца каждого, желают доказать, что молодому поколению не все равно 
в какой стране они будут жить. И спустя 10 лет, пройдя по чистому скверу, 
скажут своему ребенку — это дерево посадил я!

Реализуя программу «Мой город без экологических проблем», школь-
ники участвуют в экологической экспертизе и мониторинге окружающей 
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среды, экодессантах по уборке улиц и зеленых массивов Саранска, эко-
субботниках в ботаническом саду и дендропитомнике.

Экологические сборы «СУРА»
Экологические сборы школьников «Сура» проходят в живописном уголке 
Среднего Присурья на базе биологической станции Мордовского государ-
ственного университета, которая расположена на левобережье реки Суры, 
в Сурском лесном массиве, который включает пойму реки с большим ко-
личеством озер. Биологическая станция находится в 100 км. от города 
Саранска и в 12 км от ближайшего населенного пункта — Симкинского 
лесничества Больше — Березниковского района. Первый экосбор прошел 
в 1994 году. Продолжительность сбора 15 дней с последней декады июля 
по начало августа. Несмотря на небольшой срок сборы сумели сдружить 
ребят из Саранска, Обнинска, Сарова, Казани, Алатыря, Нижнего Новго-
рода, Ташауза и др. В сборах принимают участие свыше 100 человек, из 
них 85 школьников в возрасте и 15 взрослых — 6 преподавателей ведущих 
образовательные циклы, 6 руководителей исследовательских групп и 3 че-
ловека, отвечающих за обеспечение лагеря.

По прибытию на биостанцию учащиеся делятся на группы — семьи. Как 
правило, таких групп бывает шесть. Но составу участников группы разно-
возрастные — от 13 до 16 лет. Среди каждой группы есть участники пред-
ыдущих сборов. Это обеспечивает преемственность и позволяет ежегодно 
вовлекать новых участников в работу по проекту «Дерево Земли, на кото-
рой я живу». Тема сбора ежегодно меняется, чтобы постоянно поддержи-
вать интерес у школьников в углублении знаний по различным проблемам 
экологии. За 8 сборов  зеленомировцы сменили ряд тем: «Хранители рав-
новесия», «Почему они живут там, где живут», «Экологические сукцессии», 
«Изучение биоразнообразия экосистем мордовского Присурья» и т. д.

В состав семьи входит взрослый участник, который руководит научно-
исследовательской работой и отвечает за технику безопасности, а так же 
помогает в проведении различных мероприятий, которые проходят в сво-
бодное время.

После презентации образовательных циклов — «Память Земли», «Гар-
мония Земли», «Пластика Земли», «Звуки земли», «Мир растений», «Игровая 
экология», учащиеся выбирают те, к которым проявляют наибольшая ин-
терес. Это создает образовательную среду, позволяющую детям за неболь-
шой период освоить огромный объем информации по экологии, наукам о 
земле, истории родного края. Программы образовательных циклов состав-
лены таким образом, чтобы учащиеся смогли получить знания, которые им 
необходимы в практической исследовательской работе непосредственно в 
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Природе при подготовке отчета. Таким образом, каждый участник экологи-
ческого сбора получит возможность посещать образовательные циклы по 
интересам и обязательно будет участвовать в научно-исследовательской 
работе по проекту.

Над станцией развевается флаг «Зеленого мира». В центре его полот-
на состоящего из четырех треугольников, символизирующих почву (серий 
нижний), воздух (верхний голубой), воду (бирюзовый слева), все живое 
(зеленый справа) золотистый шар — источник жизни. В первый день про-
исходит заезд и размещение участников, распределение на группы (се-
мьи) и презентация образовательных циклов. На торжественном построе-
нии поднимается флаг сбора. На священной поляне проводится передача 
эстафеты от участников предыдущего экологического сборе и  каждый со-
вершает торжественны обряд получения положительного заряда энергии, 
находясь некоторое время в дупле 500-летнего дуба. Это стало своеобраз-
ным ритуалом для участников сборов. В течение 10 дней, в первой поло-
вине дня учащиеся посещают занятия образовательных циклов, которые 
они выбрали. Расписание составляется таким образом, чтобы учесть же-
лание ребят. Во второй половине дня группы (семьи) выполняют научно-
исследовательскую работу на участках, которые за ними закреплены, ра-
ботают с научно-популярной  литературой.

3атем в течении трех дней идет подготовка и написание отчета, гото-
вятся доклады, с которыми каждая группа выступает на научной конфе-
ренции. Во второй половине заключительного дня сбора на священной 
поляне подводятся итоги и вручаются памятные призы и подарки. В день 
отъезда на торжественном построении спускается флаг сбора.

Людей случайных на сборах не бывает. Хотя и случайный человек обя-
зательно станет приверженцем «религии зеленых». Сегодняшние школьни-
ки (по крайней мере, половина из них) мечтают поступить на биологиче-
ский факультет. Впрочем, чтобы любить свою Землю, ее поля и луга, реки и 
озера, не требуется документальных разрешений — диплома по профилю.

Да, это не лагерь отдыха. Но и труд на биостанции не представляется 
изнурительно повинностью, а даже в радость. Причем среди программных 
циклов есть и такой — «Игровая экология».

Так что все ваши удобства, телевизоры по сравнению с бескрайним 
звездным небосводом над головой, веселым потрескиванием ночного ко-
стра, кружащим голову запахом таволги, утренними походами в гости к 
бобровым хаткам?

Исследования на сборах носят комплексный характер и затрагивают 
многие проблемы экологии. Это и изучение состояния различных биоцено-
зов, популяций редких видов растений и животных, занесенных в Красную 
Книгу России и Республики Мордовия, восстановление экосистем после 
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хозяйственной деятельности человека, ведение фенологических исследо-
ваний.

Все исследования проводятся под руководством ученых биологиче-
ского и географического факультетов Мордовского государственного уни-
верситета и учителей, имеющих опыт полевых исследований, прошедших 
стажировку в научных центра Обнинска, Пущино и в Московском центре 
«Экосистема». За это время выполнено более 50 исследовательских работ 
и некоторые из них были представлены на российских, региональных и 
республиканских конкурсах, научно-практических конференциях, где ста-
ли лауреатами и получили высокую оценку специалистов.

Международный фестиваль «Дети  
и экология: XXI век»

15 мая 2002 года в Республиканском Дворце культуры состоялось откры-
тие Пятого Международного фестиваля «Дети и экология: XXI век», работа 
которого продлилась до 19 мая. Участие в конкурсных мероприятиях при-
няли школьники и педагоги из 39 городов Российской Федерации и Бело-
руси.

Фестиваль «Дети и экология» проводится с 1998 года в разных горо-
дах России под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году его 
учредителями выступили помимо Детской экологической организации «Зе-
леный мир» Администрация Саранска, благотворительный «Фонд местных 
инициатив», председатель которого А.В. Рыбаков является президентом 
фестиваля.

Открытие фестиваля ознаменовалось торжественным шествием всех 
участников по Советской площади. 

Конкурсная программа ориентирована преимущественно на де-
тей — их работы оцениваются по 15 номинациям («Самый добрый дет-
ский фотокадр», «Самая добрая детская публикация» и т. д.). Взрослым 
(педагогам) отданы лишь две номинации — «Самый добрый урок» и «За 
доброту к детям». Примечательно, что отбор «самых добрых» работ про-
водит детское жюри.

В этом году с подачи «Зеленого мира» в конкурсе появилась еще одна 
номинация — «Самое доброе детское исследование» К слову, саранские 
конкурсанты уже участвовали в предыдущих фестивалях в прошлом году 
лауреатами стали Л. Боронина и С. Галахов из 20-й гимназии, в позапро-
шлом — педагог той же школы О.Е. Ручина. Они получили эксклюзивный, 
разработанный специально для фестиваля, приз — хрустальную черепаху.

Около 10 тысяч саранских школьников, благодаря насыщенной про-
грамме фестиваля, смогли увидеть выступления конкурсантов, книги, филь-
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мы, представленные на суд жюри. В каждой из номинаций присуждалось 
по три приза: за первое место, гран-при и приз зрительских симпатий. На 
торжественной церемонии закрытия до последнего момента главная тай-
на — имена победителей — не была известна. Великолепные хрустальные 
черепахи обретают своих хозяев. Две симпатичные черепашки — главный 
приз и приз зрительских симпатий — поселятся теперь у Ильи Лутова из 
саранской школы № 16. Два приза и у танцевального коллектива «ТВ» из 
школы № 32. Призы зрительских симпатий получили Роман Передникас из 
школы № 4, Юлия Лисина из школы № 38 и Сергей Нуянзин из Городского 
дворца детского творчества. «Самый добрый урок» Натальи Владимировны 
Васюньковой (лицей № 4) также получил приз зрительских симпатий, а «Са-
мым добрым детским фильмом» назвали мультфильм ученика саранской 
школы № 33 Алексея Земскова. Большая «Хрустальная Черепаха» вручена 
Главе города Саранска Ивану Яковлевичу Ненюкову.

На церемонии закрытия Главу РМ Н.И.Меркушкина приняли в члены 
республиканской общественной организации «Зеленый мир», повязав ему 
на шее зеленый галстук — главный символ зеленомировцев. почетные на-
грады. А руководителю зеленомировцев В.М. Смирнову Глава республики 
присвоил звание «Заслуженный эколог РМ».

С каждым годом мероприятие приобретает все большую популяр-
ность. В этом году удалось заинтересовать в нем таких известных людей, 
как С.В. Кириенко и Л.Б. Невзлина. Большую поддержку в проведении 
фестиваля оказал Глава Республики Н.И. Меркушкин. Кроме того, уже три 
года нам помогают зарубежные партнеры — «Детский фонд ООН», концерн 
«Шелл», Британский совет.

Самый добрый фестиваль в самом добром городе — так назвал про-
ходивший в г. Саранске V Международный фестиваль «Дети и экология: 
XXI век» главный редактор газеты «Пионерская правда» М.Н. Баранников, 
руководивший работавшем на фестивале детским пресс-центром.

Эколого-краеведческие маршруты
Эколого-краеведческие маршруты, прежде всего, служат цели воспита-

ния в духе патриотизма нового поколения россиян. Они способствуют орга-
низации поисковой краеведческой работы с целью углубления знаний, по-
лученных во время занятий курса «История и культура Мордовского края», 
воспитанию в детях уважительного отношения к прошлому родной земли 
и внимательного к местному культурному достоянию. Помогают в поиске и 
исследовании культурных и природных памятников Присурья и Примокша-
нья с целью накопления исторических сведений, видео и фотоматериала 
для создания «Атласа мордовских достопамятностей». На маршрутах про-
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исходит обучение навыкам работы историка — исследователя, краеведа, 
журналиста и телерепортера, популяризация идей Детского экологическо-
го движения «Дети Волги». Маршруты способствуют поиску новых партне-
ров по движению, участию в совместных акциях: экологических сборах, 
краеведческих маршрутах и  партнерских встречах, установлению связей 
между юными экологами и краеведами на местном, республиканском 
уровне, обучению туристическим навыкам, воспитанию в детях выносли-
вости, стойкости и целеустремленности, чувства коллективизма.

Форма работы в рамках программы эколого-краеведческих маршру-
тов различна. Это кружковая работа, самостоятельная работа учащихся 
в библиотеках, но главным, «опорным» делом для всей программы явля-
ется идейная разработка и организация самих историко-краеведческих 
маршрутов. Это не только путешествие-паломничество к святыням. Это, 
прежде всего, дорога к «храму», построенному нашими великим земляка-
ми внутри себя. Это дорога к «пониманию» ценности художественного на-
следия, оставленного Сычковым, Эрьзей и Макаровым, к восприятию ми-
роощущения старцев Серафима и Феодора, к знанию и пониманию того 
вклада, который внесли в Русскую историю, науку и литературу Ушаков и 
Румянцев-Задунайский, Филатовы и Полежаев, Огарев и Воронин.

Исследование экологических проблем родного края становится од-
ним из приоритетных направлений в деятельности «Зеленого мира». 
Поэтому ежегодно проводится Республиканский конкурс и конференция 
исследовательских работ школьников по проекту «Дерево Земли, на ко-
торой я живу».

Наши партнеры: Министерство образования РМ, Государственный ко-
митет по делам молодежи РМ, Комитет природных ресурсов РМ, Саран-
ское городское управление образования, Республиканская станция юных 
натуралистов (г. Саранск), станция юных натуралистов (г. Саров).

Сотрудничество и связи: Фонд охраны дикой природы СОЭС, Центр 
экологической политики России, Центр экологического образования (г. Об-
нинск), Ассоциация экологического образования «Дронт» (Н. Новгород), 
Детский экологический клуб «Юные гепарды» (г. Дагхивуз, Турмения), Каза-
ни газета «Берегиня», Гостелерадиокомпания «Мордовия», Региональный 
учебный округ при Мордовском госуниверситете.

Биологическая станция  
Мордовского госуниверситета

По инициативе ДЭО «Зелёный мир» при поддержке Министерства экологии 
и природопользования Республики Мордовия и Учёного Совета биологиче-
ского факультета на базе биологической станции Мордовского госунивер-
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ситета, которая расположена на территории государственного заказника 
«Присурский» создан учебно-полевой центр для учащихся республики, где 
есть все условия для проведения круглогодичных исследований в Приро-
де.

Биологическая станция имеет уже достаточно длительную историю. Ве-
дет она свой отсчет с июня 1966 года, когда студенты-биологи Мордов-
ского госуниверситета приехали в Симкинское лесничество на учебно-
полевую практику по зоологии и ботанике. Они остановились на берегу 
озера Долгое и разбили лагерь на месте заброшенной пасеки. Поставили 
2 шатровые армейские палатки, в которых уместилось 50 студентов и чет-
веро преподавателей и лаборантов.

Практика прошла великолепно, и ее руководитель — доцент Александр 
Иванович Душин — пришел к выводу, что место это в природном отноше-
нии уникальное. Здесь на относительно ограниченной территории скон-
центрировано огромное разнообразие ландшафтов: пойменные леса и 
луга, сосняки на дюнах, меловые склоны у села Симкина со степной рас-
тительностью, пойменные заливные и проточные озера, речки и, наконец, 
река Сура. Выбор Александра Ивановича оказался безошибочным. Ис-
следования, которые ведутся на территории биостанции уже 35 лет, по-
казали, что во всем многообразии Симкинского лесничества площадью 
всего чуть более 11 тысяч гектаров сконцентрировано более 80% видов 
растений и животных не только Мордовии, но и всей среднеевропейской 
части России.

С 1979 года в течение 15 лет по инициативе и под руководством члена-
корреспондента РАН известного ботаника профессора Московского уни-
верситета Тихомирова проходили практики и научные экспедиции москов-
ских студентов. Биостанция в настоящее время превратилась в основную 
базу полевых и лабораторных экологических исследований, которые про-
водятся на кафедрах зоологии и ботаники Мордовского и Московского 
университетов, Астраханского технического университета, Мордовского 
пединститута. На этой базе выполнено более 10 кандидатских диссерта-
ций, сотни дипломных работ. С 1994 года проводятся ежегодные экологи-
ческие сборы школьников.

Есть на свете удивительное место. Там по ночам в молоке тумана фыр-
чит ежик, А Млечный Путь указывает дорогу в чудесную сказку. Там, в не-
проходимых зарослях Симкинского черного леса живут люди, не знающие, 
что такое выстрелы и облавы. Здесь множество озер. Каждое с причуд-
ливым названием: Долгое, Глубокое, Черное, Славкино, Затон, Широкое, 
Кучапа, Тросное, — и о каждом можно рассказывать много интересного, о 
некоторых даже ходят легенды. Это место — биостанция.
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«Священная поляна»
Издревле славились эти места вековыми дубовыми лесами. Но прика-
зал император Петр I строить флот, и «великая треба прочной древесины» 
свела на нет обширную мордовскую дубраву. Сегодня там вес больше 
осины да березки, колючими лапами раздвигают небосвод высоченные 
сосны, да чужестранец неклен (клен татарский) обильно расселился по 
опушкам, привораживая прохожих краевыми подвесками сережек. Вяз, 
ольха, крушина.

Но есть в лесу одна поляна, где средь пьянящего разнотравья, рас-
кинув кудрявую крону, стоят два дуба-богатыря. На поляне той мордва — 
язычники встарь свершали священный обряд жертвоприношения, моля у 
богов милости прощения.

Дубы действительно обладают волшебной силой. Если прислонишься 
к могучему, в несколько обхватов, стволу и отрешишься на пару минут от 
суетного, ощутишь легкий приятный импульс, почувствуешь приток жиз-
ненной энергии. В другом великане — огромное дупло. Говорят, что зага-
данное в нем желание непременно исполнится.

Симкинский природный парк устойчивого 
развития

Расположен на востоке Республики Мордовия в 90 км от г. Саранска на 
территории Симкинского лесничества Большеберезниковского мехлесхо-
за. Включает 15 лесных кварталов (номера 113–116, 123–133), общей 
площадью около 1 тысячи га. Южной границей парка служит русло реки 
Суры, являющееся на этом отрезке естественной границей между Мордо-
вией и Ульяновской областью.

Цель создания: развитие экологического туризма, экологического про-
свещения, проведения экологических сборов школьников и полевых прак-
тик студентов для выполнения научно-исследовательских работ по изуче-
нию природных экосистем, мониторингу за их состоянием и выработке 
практических рекомендаций по их сохранению и восстановлению.

Это один из наиболее живописных уголков в Республике Мордовия, на-
ходящийся в долине Суры с множеством озер-стариц. Природные условия 
парка довольно типичны для всего востока Мордовии, поэтому его флора и 
фауна довольно представительно характеризуют растительный и животный 
мир восточной половины республики.

Из-за разнообразия экологических условий здесь на относительно 
небольшой территории наблюдается рекордное видовое разнообразие. 
По результатам многолетних исследований мордовских и московских бо-
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таников зарегистрировано более 800 видов сосудистых растений, в том 
числе множество редких: венерин башмачок настоящий (включенный в 
Международную Красную книгу), 4 вида Красной книги России (надбо-
родник безлистный, пыльцеголовник красный, ятрышник шлемоносный, 
ежовик коралловидный). А также более 30 видов растений, которые во-
йдут в Красную книгу Республики Мордовия. На территории ППУР «Сим-
кинский» находится урочище «Поляна орхидей», где сконцентрированы 
местонахождения 11 видов семейства орхидных, в том числе мякотницы 
однолистной и венерина башмачка крапчатого, которые нигде более в 
Мордовии не известны.

Животный мир также богат и разнообразен. В последние годы на не-
которых пойменных водоемах спустя 30 лет после исчезновения обнару-
жена русская выхухоль — эндемик России, занесенные в Международную 
Красную книгу. Здесь обитают бобр, лось, кабан, косуля, куница, норка ев-
ропейская и кабан. Отмечены на гнездовании многие редкие виды птиц, 
например, орел-могильник, серый журавль, скопа, змееяд, кулик-сорока. 
Встречаются подлежащие охране редкие насекомые: бабочки аполлон, 
махаон, подалирий, поликсена, пчела-плотник и другие.

Для организации экологического туризма и экологического просвеще-
ния при формировании экологических троп и экскурсионных маршрутов 
удачно использованы примыкающие к лесной территории парка озера, 
луга, заболоченные участки, выходы известняков с колониями степных и 
кальцефильных видов растений и животных близ с. Симкино и близ пос. 
Вейсэ. Кроме живых объектов здесь можно увидеть окаменелые остатки 
(аммониты, белемниты и пр.) — свидетельства того, что в прошлом миллио-
ны лет эта территория была дном моря.

Наш край славится прекрасными людьми, чьи светлые мысли и непо-
вторимые таланты взращиваются богатством здешних лесов, целебным 
нектаром воздуха, щедростью земли, животворной энергией хрустально-
чистых родников. Крайне важно сейчас сохранить это бесценное богат-
ство на всей планете, его чистоту и самобытность. И главная роль в этом 
отводится подрастающему поколению, чьими руками и сердцами уже се-
годня создается будущее.
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Проект «Международный студенческий 
семинар «Ситуационный анализ в 
экологической этике» (Республика 
Мордовия)

Е.А. Канайкина, 
Городская молодежная общественная организация «Клуб интеллек-
туального творчества г. Саранска»

Структура Проекта
В рамках Проекта предлагается продвижение этико-экологического об-

разования в среде студенческой молодежи. Метод ситуационного анализа 
(case-study) позволяет привлечь студентов к исследованию нравственного 
отношения населения к существующим экологическим проблемам регио-
на. Проект состоит из двух этапов.

Заочный этап:
привлечение преподавателей гуманитарных кафедр вузов России и •	
ближнего зарубежья к сотрудничеству по Проекту;
работа студентов с преподавателями курсов/ модулей по экологиче-•	
ский этике по предложенной конкурсной программе и подготовка тек-
стов ситуационного анализа;
отбор лучших студенческих текстов ситуационного анализа экспертной •	
комиссией (в составе которой крупнейшие в России и ближнем зару-
бежье специалисты по этике, экологической этике, руководители обще-
ственных экологических движений).

Очный этап:
проведение Международного студенческого семинара «Ситуационный •	
анализ в экологической этике: проблемы региона» с участием 30 сту-
дентов — авторов лучших текстов ситуационного анализа, их препода-
вателей, Экспертной комиссии.
Цель Проекта — формирование и развитие экологического сознания 

студенческой молодежи посредством внедрения инновационных методов 
в этико-экологическом образовании в вузе.

Задачи Проекта:
формирование экологического сознания и экологической культуры моло-•	
дежи, повышение вовлеченности в экологическое состояние региона;
формирование профессионального навыка принятия оптимального •	
решения в экологически напряженной ситуации;
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обновление содержания и методов этико-экологического образования •	
(внедрение ситуационного анализа (case study) в преподавание тем 
экологической этики).

Выполнение поставленных задач обеспечивается в следующих на-
правлениях деятельности:

продвижение курса «экологическая этика» и этико-экологических моду-•	
лей в рамках курсов гуманитарных дисциплин;
привлечение студентов к исследованиям этических аспектов экологи-•	
ческих проблем региона;
организация предметных олимпиад по экологической этике;•	
организация интерактивной работы экспертов с текстами ситуаций •	
участников на форуме сайта http://www.ecoethics.mrsu.ru;
подготовка и проведение Международного семинара «Ситуационный •	
анализ в экологической этике: проблемы региона».

Функции Проекта:
корректировка потребительской по отношению к природе позиции мо-•	
лодежи;
привлечение внимания студенчества к проблемам экологической •	
этики;
повышение уровня этико-экологической компетентности студенческой •	
молодежи;
привлечение студентов к исследовательской практике,•	
стимулирование вузовских преподавателей курсов и модулей по эколо-•	
гической этике к внедрению инновационных методов обучения.

Целевые группы:
Основная целевая группа, на которую направлен Проект, — студенты 

гуманитарных, естественных, технических специальностей вузов РФ и 
ближнего зарубежья, прослушавшие гуманитарный курс, включающий 
этико-экологический модуль, либо курс экологической этики. География 
Проекта — Российская Федерация и ближнее зарубежье (Украина, Бела-
русь, Казахстан и др.).

Критерии результативности и эффективности деятельности:
1. Качественные изменения содержания студенческого этико-

экологического образования:
повышение качества этико-экологической подготовки специалистов •	
высшей квалификации;
повышение заинтересованности студентов в решении экологических •	
проблем;
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очное и заочное научное сотрудничество студентов и преподавателей, •	
расширение возможностей получения профессиональных консульта-
ций по вопросам профессионального отношения к экологическим про-
блемам;
формирование социально-активной позиции в отношении экологии и •	
экологической культуры молодежи.
2. Качественные изменения преподавания экологической этики в ву-

зах РФ и ближнего зарубежья:
повышение профессиональной компетенции преподавателей вузов в •	
преподавании курсов и модулей по экологической этике;
использование инновационных методов обучения в преподавании •	
экологической этики (ситуационный анализ);
появление возможности консультаций преподавателей с ведущими в •	
России и ближнем зарубежье специалистами по экологической этике.
Закрепление позитивных качественных изменений станет возможным 

при условии ежегодного воспроизведения Проекта с учетом преобразова-
ний в науке и практике экологической этики и при условии расширения 
географии Проекта и увеличения количества участников в студенческой и 
преподавательской среде.
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Студенческий экологический клуб 
Северо-Осетинского госуниверситета

Л.А. Бобылева, 
Студенческий экологический клуб «Виола» (г. Владикавказ)

Качество высшего педагогического образования, наряду с обеспечени-
ем предметно-методической подготовки, определяется развитием общей 
культуры учителя, его мировоззрением, уровнем социализации, желанием 
и возможностями влиять на нравственное состояние окружающих. Речь 
идет о важности воспитания личностных качеств будущего педагога, таких 
как гуманность, совершенство духовно-нравственной сферы, чувство пре-
красного, честность, сострадание, ответственность, а также создание усло-
вий для становления его жизненных установок и ценностных ориентиров 
по отношению к Природе, Отечеству, этническому сообществу, окружаю-
щим людям и к себе, к будущему человечества. Развитие всего того, что 
характеризует развитость общей культуры личности.

Широкие возможности для слияния учебной и воспитательной работы 
в вузовской системе подготовки учителя предоставляет такая форма орга-
низации деятельности студенческой молодежи как экологические клубы, о 
чем свидетельствует опыт педагогического факультета Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ).

Студенческий экологический клуб «Виола» был создан в 1994 году на 
кафедре методики начального обучения из числа студентов, специализи-
рующихся по методике природоведения и экологического образования в 
младших классах по инициативе доцента кафедры методики начального 
обучения, к.б.н. Л. А. Бобылевой при поддержке руководства и сотрудни-
ков кафедры (Л.А. Кучиевой, В.Н.Третьяковой, Ю.Е. Комарова и др.).

Создание клуба было направлено на объединение интересов сту-
дентов и преподавателей в сохранении экологического благополучия в 
социоприродной среде родного края, а также через активную эколого-
краеведческую, природоохранную и эколого-просветительскую дея-
тельность формирование у будущих учителей экологической культуры и 
профессионально-экологической грамотности. Еще одной целью органи-
зации клуба являлось создание благоприятной среды для создания кол-
лектива, где, при выполнении общего дела и решении общих проблем 
становятся доминирующими взаимное уважение, доброжелательность и 
доверие друг другу, совместная оценка социальной значимости своих и 
чужих поступков, проявляется творчество и инициатива и многое другое.

В то время это была первая и единственная в республике подобная 
организация. За 14 лет работы клуба его активными участниками были и 
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являются более 200 выпускников и студентов педагогического факультета 
СОГУ. В числе самых инициативных следует назвать Хугаева Эдуарда (пер-
вый Председатель Совета «Виолы»), Арутюнову Нелли, Голову Викторию, 
Мирошникову Евгению, Скодтаеву Элину, Богишвили Эку, Дрееву Ольгу, 
Токаеву Залину, Хосроеву Альбину, Безлепкину Марину, Данилову Викто-
рию, Косякину Жанну, Гибизову Елену, Малиеву Эллу, Беседу Евгению и 
многих других.

Клуб имеет свой девиз — «Сохраним наш край цветущим!» и эмблему. 
Печатным органом клуба является стенная газета «Вестник ЭК “Виола”». 
Название клуба — «Виола», возникло не случайно. Это слово является латин-
ским названием рода фиалок, многие виды которого в последнее время у 
нас в республике стали редкими. Т.о., уже в названии отражается природо-
охранная сущность деятельности клуба. Кроме того, цветок фиалки имеет 
символическую привязку к будущей профессии студентов педагогического 
факультета, связанной с воспитанием и обучением детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. А именно, лепестками фиалок в старину 
осыпали головы детей, достигших трехлетнего возраста, в знак их благо-
словения на долгую добропорядочную и созидательную жизнь.

Кроме Л.А. Бобылевой — неизменного руководителя клуба, в настоя-
щее время в организации его деятельности принимают участие и другие 
преподаватели факультета — Виталий Юрьевич Хатагов и Лариса Савельев-
на Дзиова.

В определении направлений деятельности клуба активно участвуют сами 
студенты. Работает студенческий совет, который возглавляет Председатель. 
С 2007 г. Председателем совета является Дзгоева Фатима — ныне студентка 
3 курса отделения ПМНО. В числе активистов клуба — Хамовьева Алла, Зан-
гионова Линда, Радченко Павел, Багаева Эльза, Запорожец Ирина, Гатеева 
Алана, Абрамян Эмма, Кумехова Альбина, Конарева Ирина и другие.

У клуба налажены связи с другими факультетами своего вуза (биолого-
технологическим, геоэкологическим, химико-технологическим), молодеж-
ными общественными организациями (Всеосетинским Союзом молоде-
жи, Молодежным клубом Северо-Кавказского горно-металлургического 
института «Зеленая труба»), а также различными ведомствами и учреж-
дениями (Министерством экологии и природных ресурсов РСО-А, Северо-
Осетинским Советом Всероссийского общества охраны природы, Северо-
Осетинским природным государственным заповедником, Национальным 
парком «Алания», Горским государственным аграрным университетом). 
Интересные планы намечены во взаимодействии клуба со старейшим в 
республике металлургическим предприятием ОАО «Электроцинк».

В своей деятельности клуб сотрудничает и с рядом общеобразователь-
ных школ г. Владикавказа (№№ 3, 5, 7, 24, 50) и учреждений дополнитель-
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ного образования детей (Республиканским Дворцом детского творчества 
Республиканским детским эколого-биологический центром).

С 2001 г. клуб является Региональным Центром Всероссийской обще-
ственной организации «Союз охраны птиц России». Эту деятельность в 
клубе возглавляет Юрий Евгеньевич Комаров — ведущий орнитолог ре-
спублики, к.б.н., ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского государ-
ственного природного заповедника. В рамках деятельности «Союза» клуб 
организует такие природоохранные акции, как проведение «Дня птиц» (с 
развешивание птичьих домиков), разрабатывает и распространяет при-
родоохранные листовки, осуществляет зимнюю подкормку птиц и пр. Те-
перь, как во всем мире и других регионах страны, в республике при самом 
активном участии «Виолы» стало традиционным проведение международ-
ной акции — «Дни наблюдений птиц». В эти дни добровольцы ведут под-
счет численности пернатых и количества встречающихся видов в своем 
населенном пункте, а затем отправляют свои подсчеты в Москву. Вся эта 
информация используется учеными для оценки реального состояния орни-
тофауны нашей страны и мира. Результаты участия студентов в этой акции 
отражаются в Российском бюллетене «Союза охраны птиц России».

Самое активное участие «Виола» принимает в республиканских меро-
приятиях Общероссийского детского экологического движения «Зеленая 
планета». В этом году виоловцы работали в составе экспертных групп всех 
номинаций Республиканского экологического Форума «Зеленая планета — 
2008». Его итоговое мероприятие состоится в сентябре 2008 г.

В 2008 г. ЭК «Виола» зарегистрирован в качестве регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации «Центр экологической 
политики и культуры».

Работа клуба включает самые разные виды деятельности.
Относительно регулярно проводятся заседания клуба, на которых об-

суждаются экологические проблемы республики и страны, ведется разго-
вор о роли молодежи в их решении, проводятся встречи с интересными 
людьми и многое другое. Частыми гостями клубовцев бывают ученые, пе-
дагоги, представители экологических организаций и другие специалисты.

Нередко организуются познавательные выезды и походы в наиболее 
интересные природные и историко-культурные уголки республики (Дар-
гавс, Кармадон, Куртатинское ущелье и др.), Северо-Осетинский запо-
ведник, Национальный парк «Алания», в районы экологического небла-
гополучия, организуются экскурсии во Владикавказский зоопарк, музеи 
природы и т.п.

Природоохранная деятельность клуба включает: экологические экспе-
диции, десанты, акции, участие в Днях защиты от экологической опасно-
сти, Марше парков и многое др.
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Экологические экспедиции — наиболее любимая студентами и продук-
тивная форма работы клуба, представляющая собой 2-х–4-х недельные 
выезды в горные районы республики. В разработке программы работы 
экологических экспедиций и их проведении большую помощь оказывают 
сотрудники Северо-Осетинского госзаповедника (Комаров Ю.Е., Комаро-
ва Н.А., Попов К.П., Липкович А.Д., Вейнберг П.И. и др.) и горноспасатели 
(Радионов В.Т., Кораблин Б.Н. и др.).

Экологический отряд «Виола» почти ежегодно выезжает в горные райо-
ны республики (Цейское, Дарьяльское, Дигорское, Куртатинское др.) с 
целью проведения экологического мониторинга природной среды и эко-
логических десантов. Создание экологического отряда явилось логичным 
дополнением деятельности клуба — студенты проявили готовность и же-
лание к непосредственному участию в природоохранной деятельности, 
оказанию республике посильной помощи в улучшении ее экологической 
обстановки. Рекордом отряда явилась очистка от мусора туристских стоя-
нок у подножья Цейского ледника (он находится на высоте более 2000 м 
над уровнем моря) — одного из красивейших ледников республики, откуда 
было спущено более 4 тысяч консервных банок, не считая огромного коли-
чества другого мусора. Силами отряда приведены в порядок и обустроены 
множество родников, туристских троп и памятников природы республики.

Не менее важным во время поездок является обучение будущих учи-
телей современным методам наблюдений, организации учебной и иссле-
довательской работы в природе. Под руководством специалистов студен-
ты изучают разнообразие флоры и фауны родного края, учатся учитывать 
птиц, описывать фитоценозы, определять степень загрязнения района, 
оценивать рекреационную нагрузку и т.п.

Как показывает опыт, экологические экспедиции являются наиболее 
эффективной формой приобщения молодежи к природоохранной деятель-
ности. Ничто не может сформировать экологического мировоззрения и 
экологического сознания личности без ее непосредственного общения с 
природой. Можно очень много говорить о красоте природы, о необходимо-
сти бережного отношения к ее богатствам, но жизненным ориентиром все 
это может стать лишь тогда, когда удается лично убедиться в проблемах, на 
себе ощутить ее законы.

Клубовцы активные участники республиканских экологических десан-
тов, регулярно организуемых министерством по делам молодежи РСО-А, 
Республиканским обществом охраны природы (в Дни защиты от экологи-
ческой опасности), Северо-Осетинским отделением Всероссийской пар-
тии «Зеленых» («Чистые реки Осетии»). Проводятся экологические десан-
ты с привлечением школьников города, инициатором которых является 
сама «Виола».
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ЭК традиционно участвует в Международных акциях «Марш парков», 
организуемых Национальным парком «Алания».

За активную природоохранную деятельность ЭК «Виола» отмечена мно-
гочисленными Дипломами и Грамотами. Отчеты о результатах этой дея-
тельности и ежегодно отражается в «Государственном докладе о состоянии 
и охране окружающей природной среды РСО-А» Министерства экологии 
РСО-А, в Информационно-аналитических справочниках Республиканского 
общества охраны природы и Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации.

Много внимания организаторами клуба уделяется развитию эколого-
профессиональных навыков будущих учителей. Ввиду специфики педагоги-
ческого факультета деятельность клуба тесно связана со школой, что важно 
для освоения студентами эколого-педагогических аспектов своей будущей 
профессии. В рамках реализации этого направления на факультете созда-
ны условия для:

глубокого освоения студентами природоведческих, эколого-•	
краеведческих и культурно-исторических знаний, а также современных 
положений теории экологического образования школьников в рамках 
изучаемых дисциплин;
изучения ими республиканского опыта и проблем экологического об-•	
разования младших школьников в школах республики;
овладения студентами современными эколого-образовательными тех-•	
нологиями и их творческим применением на практике (разработка 
авторских экологизированных уроков и внеклассных мероприятий по 
предметам начальной школы (окружающему миру, математике, чте-
нию, изобразительному искусству) и изготовление наглядных пособий 
и дидактических материалов).
Вся эта большая работа выполняется студентами под руководством 

опытных преподавателей кафедры методики начального обучения (Бобы-
левой Л.А, Сопоевой Н.Х., Мирошниченко Л.Ю., Бтемировой Р.Х. и др.).

Большое значение в организации эколого-образовательной деятельно-
сти студентов имеет их привлечение к научно-исследовательскому поиску. 
Ежегодно одно из заседаний в клубе проводится в форме конференции 
по итогам научно-исследовательской работы студенческой по проблемам 
эколого-краеведческого и здоровьесберегающего воспитания и обучения 
младших школьников. С результатами своей исследовательской деятель-
ности студенты успешно выступают на республиканских («Юность, наука, 
культура», «Ступень в науку» и др.) и Всероссийских («Национальное до-
стояние России» и др.) конкурсах молодых исследователей (Багаева Э., За-
порожец И., Конарева И, Дзгоева Ф и др.). В научном арсенале «Виолы» 
много работ, по материалам которых опубликованы научные статьи и тези-
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сы (Сборник тезисов Всероссийской открытой конференции обучающихся 
«Национальное достояние Росси», Москва, 2007; Сборник тезисов Респу-
бликанского конкурса молодых исследователей «Ступень в науку», Влади-
каваказ, 2008; Сборник статей XIV Международной научно-практической 
конференции «Экология и жизнь», Пенза, 2008 и др.).

Результатом этой деятельности являются программы, учебные, мето-
дические и наглядные пособия, соавторами которых являются виоловцы, 
широко используемые в школьной практике, к примеру:

Бобылёва Л.А., Третьякова В.Н. Северная Осетия-Алания. Учебник-•	
тетрадь по природоведению с контурными картами для 4–5 классов. 
// Учебное пособие. Издание второе, дополненное. Владикавказ: Из-
дательская мастерская «Кисть и перо», 2002 — 7,90 п.л.
Бобылёва Л.А., Кибизов Ф.Н., Третьякова В. Н. Методическое посо-•	
бие к учебнику-тетради по природоведению с контурными картами 
для 4–5 классов «Северная Осетия — Алания». Владикавказ: Изд-во 
СОГУ, 2002. 1,8 п.л.
Бобылёва Л.А., Султанова А.В. Мой край — моя святыня. Програм-•	
ма по экологическому образованию дошкольников и методические 
рекомендации к проведению занятий. Владикавказ: Изд-во СОГУ. 
2005 — 1,95 п.л.
Бобылёва Л.А., Хатагова Е.Р. Давай дружить с лягушкой! Рабочая тетрадь •	
для факультативных занятий по изучению живой природы Северной 
Осетии-Алании в начальных классах. Владикавказ: «Издат.-полиграф. 
предпр. им. В. Гасиева», 2004. 48 с. (у.п.л. 5,58).
Бобылёва Л.А., Караева З.А., Мамитова М.А.  Мой край — вся планета •	
в капле воды. Эколого-краеведческая программа интеллектуального 
развития младших школьников на факультативных занятиях общеоб-
разовательной школы и в условиях дополнительного образования. Вла-
дикавказ: Изд-во СОГУ. 2007 — 1.7 п.л.
Традиционным для клуба стало проведение на факультете и в школах 

г. Владикавказа мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической 
опасности. «День птиц», например, стал любимым праздником для жителей 
целого района города, в парке которого студенты проводят театрализован-
ное представление с учащимися младших классов ближайших школ с обяза-
тельным транспарантным шествием и развешиванием синичников.

Опыт работы экологического клуба «Виолы», как эффективной формы 
повышения качества эколого-профессиональной подготовки учителей на-
чальной школы научно обоснован и опубликован в ряде региональных и 
центральных изданий:

Бобылёва Л.А. Пути внедрения передовых технологий обучения в си-•	
стему экологического образования специалистов начальной школы. 
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Междунар. научн.-практ конф. «Поликульт. Образ. на Сев. Кавказе», Пя-
тигорск, 2001, C. 14–15.
Бобылёва Л.А. Экологический клуб в вузе // «Высшее образование в •	
России», № 2, 2004. С. 167–169.
Бобылёва Л.А. Экологический клуб в педагогическом вузе // Экологи-•	
ческое образование № 1, М., 2004 C. 52–54.
Бобылёва Л.А. Формы и средства воспитания экологической куль-•	
туры будущего учителя в вузе // Вестник СОГУ № 3, Владикавказ, 
2004. С. 45–50.
Бобылёва Л.А. Личностный подход к процессу формирования эко-•	
логической культуры учителя в вузе // Материалы VI-й Всерос-
сийской научно-практической конференции «Интеграция научно-
методической работы и системы повышения квалификации кадров». 
Челябинск, 2005. С. 146–149.
Бобылева Л.А. Экологический клуб как средство формирования про-•	
фессиональной компетенции будущего специалиста начальной шко-
лы. // Материалы VIII международной научно-практической конфе-
ренции «Личность. Образование. Общество». Санкт-Петербург, 2005. 
С. 124–126.
Клуб не остается в стороне от других молодежных проблем (культурных, 

политических, социально-экономических) и является активным участни-
ком всех внутривузовских и республиканских молодежных мероприятиях 
и акций. Представители клуба неоднократно участвовали во Всероссий-
ских экологических форумах («Дети за спасение планеты», «Молодёжь и 
будущее России» и др.).

Не забывают клубовцы и об экологии студенческой души, которая тре-
бует романтики, веселых праздников, творческой самореализации, дру-
жеских встреч, рассуждений о смысле жизни, милосердии, любви и вер-
ности.

С 1999 г. «Виола» — постоянный участник Республиканского смотра-
конкурса «Нам и внукам», в котором последние 7 лет держит первенство 
среди общественных экологических организаций в вузах республики.

О клубе создан фильма «Дороги “Виолы”» (автор Л.М. Цкаева). Его 
деятельность неоднократно была отмечена Дипломами и Грамоты род-
ного вуза, Всероссийского и Республиканского обществ охраны приро-
ды, Министерства образования РСО-А, Министерства экологии и охраны 
природных ресурсов РСО-А и др. ведомств. За многолетнее плодотворное 
руководство студенческим экологическим клубом «Виолы» Л.А. Бобылева 
отмечена рядом наград.
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Опыт общественного участия в охране 
окружающей среды в Республике 
Татарстан

Е.А. Минакова, 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет (г. Казань)

В Республике Татарстан, первой в мире территории, задекларировавшей 
себя площадкой по реализации международной инициативы «Хартии Зем-
ли», экологически-ориентированные мероприятия проходят в течение кру-
глого года.

Республика Татарстан является одним из передовых регионов в обла-
сти экологии:

здесь широко развивается экологическое образование, первый в Рос-•	
сии экологический факультет был открыт именно в нашей республике;
особое внимание заслуживает сложившееся природоохранные зако-•	
нодательство Республики Татарстан, являющиеся нормативно — право-
вой основой рационального природопользования и природоохранной 
деятельности. Внедренные в республике одним из первых в России, 
экологические законодательные акты и правовые нормативные доку-
менты позволяют вести активную работу по контролю состояния окру-
жающей природной среды, по учету, воспроизводству и восстановле-
нию их качества и осуществлению природоохранной деятельности. 
Процесс формирования и совершенствования экологического законо-
дательства РТ в настоящее время продолжается;
в 2001 г. Государственный Совет Республики Татарстан принял поста-•	
новление о принятии в республике практического применения между-
народной инициативы ООН «Хартия Земли». Татарстан стал первым в 
мире регионом практического применения и реализации принципов 
Хартии. Здесь созданы все условия для применения принципов Хар-
тии. Парламентом РТ принято 28 законов по различным направлени-
ям охраны природы и рациональному природопользованию, в том чис-
ле и основополагающий Закон РТ «Об охране окружающей природной 
среды РТ». В течение последних лет успешно реализуются масштабные 
программы по экологическому образованию и формированию эконо-
мического механизма природопользования;
в республике ведется Красная книга Республики Татарстан, реестры •	
ООПТ и кадастры природных ресурсов;
выпущен «Атлас Республики Татарстан»;•	
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впервые в России издана «Карта предрасположенности территории РТ •	
к проявлению неблагоприятных техногенных ситуаций»;
утверждены целевые комплексные программы «Охрана атмосфер-•	
ного воздуха Республики Татарстан», «Охрана и рациональное ис-
пользование водных ресурсов Республики Татарстан», «Утилизация 
отработанных нефтепродуктов Республики Татарстан», «Мониторинг 
окружающей природной среды Республики Татарстан», «Охрана и 
восстановление природных ресурсов в сельскохозяйственном ком-
плексе Республики Татарстан», «Экологическое образование населе-
ния Республики Татарстан», «Питьевая вода», разработана «Концеп-
ция экологической безопасности Республики Татарстан» на период 
2007 — 2015 г.г.; разрабатываются «Программа Обеспечения эко-
логической безопасности Республики Татарстан» и «Экологический 
кодекс Республики Татарстан».
На сегодняшний день повсеместно начинает признаваться роль эко-

логического образования в успешном устойчивом развитии общества. 
Главной задачей экологического образования в Республике Татарстан 
является решение экологических проблем, достижение конкретных по-
ложительных изменений в окружающей человека социально-природной 
среде. В РТ общественными организациями совместно с Министерством 
экологии и природных ресурсов и Министерством образования и науки, 
а также общественными организациями активно реализуются принципы 
Хартии Земли.

Так, в Республике Татарстан сформирована и успешно внедряется си-
стема непрерывного экологического образования, основанная на прин-
ципах непрерывности и преемственности.

В дошкольных учреждениях активно внедряются программы и автор-
ские разработки по экологии, введен в практику цикл познавательных 
занятий, проводятся экологические праздники, музыкальные спектак-
ли на экологические темы и другие эколого-просветительские и эколого-
воспитательные акции. На сегодняшний день по этим программам обуча-
ется более 60 тыс. детей.

В общеобразовательных школах экологическое образование, просве-
щение и воспитание осуществляется как в начальной школе на уроках 
природоведения и окружающего мира, а также через базисный учебный 
план, учебно-методическое и кадровое обеспечение.

Дополнительное образование также является неотъемлемой частью 
современной системы общего образования. Уникальный методический 
опыт, сформированный учреждениями дополнительного образования 
(УДО), имеет огромную значимость. Именно учреждениям дополнительно-
го образования принадлежит особая роль в экологическом образовании и 
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воспитании. Работа ведется в кружках, секции, клубах, экологических цен-
трах и юннатских станциях.

Кроме того, одной из форм дополнительного экологического образова-
ния является также работа общественных экологических организаций, где 
особое внимание уделяется работе с молодежью.

Общественное экологическое движение РТ объединяет в своих рядах 
более 1500 чел. из 17 районов республики. Основной их целью являет-
ся содействие охране окружающей среды, реализации конституционных 
прав граждан на благоприятную окружающую среду, содействие формиро-
ванию устойчивого глобально-экологического равновесия и справедливых 
принципов мирового распределения природных ресурсов, с учетом гео-
политических интересов и экологической безопасности.

В целом, можно выделить несколько ветвей в общественном экологи-
ческом движении РТ:

Татарстанское отделение Всероссийского общества охраны природы •	
(ВООП) — старейшей общероссийская организация;
детские экологические общественные организации (республиканское •	
детское экологическое движение «Зеленая планета», детская экологи-
ческая организация «Земляне» Верхнеуслонского района, экотурклуб 
«Буревестник» Азнакаевского района, экоклуб «Верба» Бавлинского 
района, экокружок под руководством В.Г. Батяшевой г. Набережные 
Челны.);
молодежные общественные организации («Объединенная дружина •	
охраны природы им. Ф. Мухамадеевой», «Служба охраны природы» 
КГУ;
региональное отделение Общероссийской Общественной организации •	
«Центр экологической политики и культуры» в Республике Татарстан.
Управление информационно-аналитической деятельностью МЭПР РТ 

выступает координатором общественного экологического движения в 
Республике Татарстан, что способствует укреплению взаимодействия го-
сударственных органов и общественных объединений в проведении эф-
фективной экологической политики Министерства экологии и природных 
ресурсов, а также Правительства Республики Татарстан. Ежегодно на базе 
МЭПР РТ проводятся круглые столы общественных экологических органи-
заций РТ, планируются и согласовываются планы проведения совместных 
мероприятий.

В целом можно выделить несколько направлений в деятельности обще-
ственных экологических организаций РТ:

Научно-просветительская деятельность, в основе которой лежит при-1. 
влечение широких масс молодежи, экологически-ориентированные 
выступления.
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Проведение массовых практических мероприятий и акций, связанных 2. 
с сохранением и восстановлением природы. Благодаря практической 
направленности акций, молодое поколение не только совместно тру-
дится, занимаясь уборкой реки, родника, парка, благоустройством 
мест отдыха, но и видит конкретный результат своего труда.
Так, при участии общественных экологических организаций в респу-

блике традиционно проходят акции  (Международный день Земли, «Зеле-
ная планета», День биоразнообразия, День окружающей среды, День здо-
ровья, неделя «Очистим планету от мусора», «Чистые берега»), операции 
(«Ель», «Подснежник», «Скворечник», «Родник», «Муравей», и др.).

Публикации и репортажи в СМИ для привлечения широких масс обще-3. 
ственности и экологическое просвещение местного населения. Обще-
ственные организации публикуют информацию о своей деятельности в 
СМИ, благодаря чему стараются привлечь к публикуемому материалу 
интерес населения. Так, постоянно отражается в печати наиболее зло-
бодневные экологические проблемы города — проблема сохранения 
экосистемы старого русла р. Казанки (Кировский район) и экосистемы 
островков р. Казанки (Ново — Савиновский район).
В общественных экологических организациях Республики Татарстан 

осуществляется обучение экологическим знаниям и бережному отноше-
нию к окружающей природной среде на основе экологически ориентиро-
ванных массовых мероприятий, акций на реальных объектах окружающей 
среды. Проведение подобных мероприятий является наиболее эффектив-
ным, поскольку вовлекает молодежь в активный процесс познания при-
родных процессов, способствует формированию активной жизненной по-
зиции и экологической культуры, а также профессионально ориентирует 
подрастающее поколение.

Знаменательным событием в Республике Татарстан стало проведение 
28–29 февраля 2008 г. в г. Казани конференции Приволжского федерально-
го округа «Экология — приоритет развития России: экологическая политика и 
гражданское общество». В качестве организаторов Конференции выступили 
Комиссия по экологической политике и охране окружающей среды Обще-
ственной палаты РФ (председатель Комиссии В.М. Захаров), Общественная 
палата республики Татарстан (председатель Палаты И.К. Хайруллин), Центр 
экологической политики и культуры, Центр экологической политики России. 
На конференции состоялась презентация второго тома книги об опыте реа-
лизации принципов «Хартии Земли в Республики Татарстан».

С апреля по июнь в Республике Татарстан прошел ряд мероприятий по 
Дням защиты от экологической опасности. Так, региональным отделением 
Центра экологической политики и культуры проведены выезды в наиболее 
проблемные участки с целью их очистки от ТБО. В рамках акции «Марш 



развитие молодежного движения: региональный опыт

265

парков» на территории зооботсада были высажены деревья и кустарни-
ки и проведена уборка территории. В рамках запущенного проекта «По-
пуляризация принципов Хартии Земли в средней школе» были проведены 
эколого-просветительские мероприятия в школах г. Казани 

В завершении хотелось бы отметить, что экологическая этика, эколо-
гическая культура будущих поколений закладывается именно сегодня. 
Поэтому от того, насколько эффективно и согласовано будут сегодня рабо-
тать все стадии развития экологической культуры населения зависит наше 
завтрашнее экологическое благополучие. И, мы надеемся, что в скором 
будущем нам удастся привить моду на экологическую культуру.
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Поддержка молодежного 
экологического движения  
в Челябинской области

М.Я. Соболь, 
Челябинская областная общественная организация «Женская сеть 
на Урале»

Исторически Челябинская область развивалась как промышленный ре-
гион, в котором природная среда подвергалась высокой техногенной 
нагрузке, оказывая отрицательное влияние на состояние окружающей 
среды, здоровье населения. Именно этим объясняется то, что первыми 
общественными объединениями были организации экологического на-
правления.

Сегодняшний этап становления общественного экологического дви-
жения в Челябинской области характеризуется более глубоким взаимопо-
ниманием и взаимодействием между самими общественными объеди-
нениями, открытостью к сотрудничеству и диалогу с молодежными НКО, 
инициативными группами, которые создаются при учебных заведениях, 
учреждениях культуры, по месту жительства.

Комиссия по экологической безопасности и охране окружающей сре-
ды Общественной палаты Челябинской области совместно с Челябинским 
региональным Центром экологической политики и культуры осуществляют 
стратегию, целью которой является развитие партнерства НКО, работаю-
щих в одной или разных сферах, через привлечение к разработке и реали-
зации общих проектов. Новая стратегия позволяет объединять обществен-
ность разных поколений, ресурсы (интеллектуальные, организационные, 
исполнительские, материальные) для участия в решении экологических 
проблем и мероприятиях по сохранению и восстановлению природных ре-
сурсов. Каждая из организаций действует в соответствии с собственными 
целями и задачами и, в то же время, передает другим свои знания, опыт, 
взаимообогащая и взаимодополняя друг друга.

В Челябинской области более 100 активных общественных объедине-
ний экологического, культурно-просветительского, научно-медицинского 
направления, которые участвуют в решении экологических проблем, ве-
дут проекты и организуют мероприятия по защите окружающей среды, 
формированию здорового образа жизни, формируют навыки экологиче-
ски безопасного поведения. Некоторые организации выделяют в качестве  
приоритетной деятельности разработку экомаршрутов, а некоторые ори-
ентированы на «зеленый» календарь планеты. Консультации по данному 
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направлению осуществляет член регионального отделения Центра эколо-
гической политики и культуры, президент клуба ЮНЕСКО Дракова Д.К.

Главная цель Челябинской областной общественной организация Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» — привлечь как 
можно больше детей и молодежи к изучению родного края, его спасению 
и сохранению. Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных 
способностей, творческого мышления, активности и организации содер-
жательного досуга молодежи, осуществление экологического и туристско-
краеведческого просвещения, исследовательской и природоохранной ра-
боты. В  экспедициях ребята по крупицам заполняют страницы истории, 
собирают записи старожилов, предметы быта для своих музеев, изучают 
природные богатства края, покоряют новые вершины, составляют карты 
редких растений и приводят в порядок берега уральских озер (работали на 
оз. Зюраткуль, Черненькое, Тургояк, р. Миасс), т.д.

Организация ежегодно проводит областную краеведческую конфе-
ренцию,  летний сбор участников экспедиций по изучению родного края 
и «Фестиваль экспедиционных отрядов». В 2008 году на заочный конкурс 
Шестой Краеведческой конференции было прислано более 400 исследо-
вательских и около 200 реферативных работ школьников и молодежи, а 
в «Фестивале экспедиционных отрядов», который располагался в палаточ-
ном городке (1000 чел.) на берегу живописного озера Увильды.

Участниками мероприятий являются не только учащиеся школ, сред-
них и высших учебных заведений Челябинской области, но и представите-
ли Башкортостана, Свердловской, Пермской областей.

Три года по инициативе Центра «Наследие» проводится Парад музеев 
образовательных учреждений. Направления различны: «История школы», 
«Природа родного края», «Литературное краеведение», «Боевая, трудовая 
слава и память» и т. д. Фонды музеев формируют сами учащиеся по резуль-
татам экспедиций. Мероприятия в рамках «Парада музеев» дают возмож-
ность знакомиться с музейными фондами, общаться юным музееведам 
на тематических секциях, делиться своими достижениями, обсуждать про-
блемы и т. д.

Общественный Центр «Наследие» по настоящему стал областной ме-
тодической лабораторией для учителей и общественности области. Актив 
Центра организует областные олимпиады по экологии и краеведению  
школьников, проводит учебные семинары для  учителей, обобщает опыт и 
издает сборники «Экология в школе», «Вестники» по школьному краеведе-
нию и экологии, в которых печатаются работы ребят и педагогов.

Мероприятия Центра включены в планы Министерств по образованию 
и науке, радиационной и экологической безопасности,  Высшей школы, 
областных учреждений культуры (музеи и библиотеки).
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Материалы исследования экологического состояния природных объ-
ектов, в которых участвуют учащиеся школы №2 г. Златоуста (рук. Е.А. 
Заикина), используются для развития проектного мышления детей  и при 
разработке конкретных проектов. Так, материалы исследования отдель-
ных видов растений на горе Откликной Гребень, экологического состояния 
памятника природы реки Б. Тесьма стали основанием для разработки и 
реализации проекта по сохранению природного наследия. Проект «Спа-
сение памятника природы г. Косотур» был представлен  в муниципальное 
управление города и городское собрание депутатов и инициировал борьбу 
с браконьерской рубкой леса.

Уважительное отношение к земле, окружающей природе формируют 
экологическую культуру школьников в Ржавской общеобразовательной  
школе Агаповского района. Здесь удалось разработать концепцию непре-
рывного агроэкологического образования «детский сад — школа — агроли-
цей — вуз», направленной на формирование агроэкологической культуры 
молодежи в целостной системе образования, что является актуальным для 
этой территории. Интересы и позицию педагогического коллектива шко-
лы поддержали органы местной власти, родители, заинтересованные не 
только в эколого-просветительскую деятельность, но и в формировании 
экологотехнологической культуре, ориентированной на специальности 
сельскохозяйственной профиля. Для этого дети участвуют в изучении аг-
роэкосистем, разрабатывают проекты «Экологическая оптимизация эко-
систем п. Ржавка Агаповского района».

Верхнеуральский агротехнический лицей по подготовке кадров АПК яв-
ляется одним из инициаторов молодежного экологического движения на 
селе Магнитогорской зоны. В данном учебном заведении под руководством 
преподавателя Е.В. Кудряшовой создано из числа учащихся общественное 
движение «Сельская молодежь за экологическую безопасность». Члены дви-
жения в 2008 году принимали участие в обсуждении и принятии решений 
по вопросам экологии в Верхнеуральском районе. Особое внимание было 
уделено качеству сельскохозяйственной продукции, питьевой воды. В рам-
ках акции «речная лента» провели исследования экологического состояния 
истоков реки Урал, проводят экологические десанты по очистке берегов,  
проводят опыты по выращиванию экологически чистой сельхозпродукции. 
Результаты студенческих научных работ представлены на областных и Все-
российских конкурсах научных молодежных работ по экологии. Одним из ре-
зультатов данной работы стало присвоение учащейся 2-го курса Ивановой 
Марины Гранта Президента РФ номинации «Экология».

Развитие молодежного экологического движения было поддержано 
учащимися других учебных заведений Южной зоны Челябинской области. 
По согласованию с Областной Молодежной общественной палатой и при 
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поддержке Общественной палаты Челябинской области до конца 2008 
года на базе Инициативной группы Верхнеуральского агротехнического 
лицея будет проведена конференция по вопросам развития молодежного 
экологического общественного движения.

Общественность Челябинской области не первый раз поднимает во-
просы очистки, сохранения и рационального использования водных объ-
ектов. Проект «Питьевая вода», который с 1999 года осуществляет ЧООО 
«Женская сеть на Урале» положил начало диалога власти, ученых, специа-
листов и общественности в решении водных проблем и включение в об-
щественную деятельность детей, через создание детского общественного 
движения «Друзья воды» (г. Касли). Эта организация инициировала проект 
«Колодцы». Используя доступное оборудование и приборы, исследовала 
состояние питьевых скважин и  колодцев в индивидуальном секторе, за-
несла данные в Дневник исследования и предоставила их населению и в 
органы муниципальной власти.

«Вода на Земле» так называется проект, который осуществляют чле-
ны движения «Друзья воды» в с. Колачево. При поддержке Челябинско-
го детского фонда был открыт гидрометеорологический  детский пост на 
реке Чумляк г. Копейска. Ребята изучают экологическое состояние реки 
и влияние деятельности человека на природу в целом, ведут постоянный 
мониторинг. Партнерами проекта являются Государственное учреждение 
«Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», общественные организации «Женская сеть на Урале», «Челябин-
ский Зеленый Крест», Клуб ЮНЕСКО. На базе детского гидропоста прово-
дятся семинары и тренинги для общественности, детей, учителей области. 
Материалы, полученные в ходе исследования, передаются в государствен-
ные службы надзора, информационные общественные экологические пун-
кты, школьные библиотеки.

Общественная организация Челябинский Зеленый Крест особое вни-
мание при поддержке общественного интереса к экологической тематике 
и детских инициатив уделяет работе по информированию детского насе-
ления о состоянии окружающей среды области, развивает партнерство с 
библиотеками области, учебными заведениями по этому направлению. 
Ежегодно проходит научно-практический семинар «Земли моей лицо жи-
вое», на котором экспонируется опыт работы общественности по экологи-
ческому информированию, организуются экологические семинары и бе-
седы для детей и молодежи по темам «Дни экологической безопасности», 
«В гостях у лесничего», «В мире животных», «Вода на земле», «Голубые бу-
синки Урала», «Тишка говорит “Внимание всем”» и др. Ими установлены 25 
специализированных информационных стендов «Экологические новости» 
для детей, молодежи и населения в библиотеках области, учебных заведе-
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ниях. Эта работа носит постоянный характер. Партнерами в этих проектах 
выступили Челябинская Государственная академия культуры и искусства, 
Управление Росприроднадзора.

В 2007 году активизировала свою деятельность Муслюмовская 
сельская общественная организация «Набат». Члены организации ве-
дут большую информационную работу с детьми по экологическому про-
свещению, организуют экскурсии в музеи городов Озерск, Челябинск, 
Миасс. Для экологического школьного актива организовали лекторий по 
формированию экологически безопасного поведения проживания на 
радиационно-загрязненных территориях. По их инициативе проводятся 
независимые обследования почв, воды, личных подсобных хозяйств с уча-
стием независимых экспертов. Для участия в исследованиях приглашают 
учителей и старшеклассников. Для поддержки интереса школьного акти-
ва  к экологическим вопросам создали общественные информационно-
дозитметрические пункты при школах села и станции Муслюмово. Орга-
низованно обучение по использованию приборов для самостоятельного 
проведения исследований и организации общественно контроля за со-
стоянием окружающей среды.

Защита прав жителей на здоровую окружающую среду — это одна из 
задач молодежной правозащитной организации «Правосознание», кото-
рая объединила студентов юридического факультета Челябинского Госу-
дарственного университета. Ее члены занимаются общественными про-
верками состояния живой природы, оказывают помощь населению в 
решении социальных проблем.

Член регионального отделения Центра экологической политики и куль-
туры Д.К. Дракова инициировала создание студенческого общественно-
го движения на факультете «Валеология, физическая культура и спорт» в 
Южно-Уральском Государственном университете. Вместе со студентами, 
занимающимися ориентированием, ведет поиск контрольных пунктов и 
тренировок в условиях самой различной местности: лесов, болот, горных 
мест. Сетью тропинок ориентировщиков покрыты многие кварталы лесов 
нашего края. Преодолевая преграды и постигая КП за КП, есть возмож-
ность не только полюбоваться нехитрым совершенством природы, но и 
помочь ей восстановиться после варварского набега квазитуристов.

Включение студенчества в общественную экологическую деятель-
ность в Магнитогорском строительном колледже достигает наибольших 
результатов, когда интерес к своей будущей профессии формируется че-
рез знание истории  ее возникновения, социального, экологического и 
экономического значения. Руководитель общественной студенческой 
эколого-просветительской организации «Эко-Взгляд» Л.Я. Полонская. ис-
пользует для этого уроки «Введение в специальность». Студенты изучают 
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экологическое состояние края через историю промышленного и граждан-
ского строительства на  старопромышленных территориях Уральского ре-
гиона, анализируют степень их влияния на окружающую среду и учет эко-
логической составляющей при реализации градостроительной политики.

Волонтеры этой организации в партнерстве с детской общественной 
организацией «Экополис» и станцией юных натуралистов (г. Магнитогорск) 
ведут работу по защите прав животных, оказывая помощь больным и ис-
калеченным животным, помогают изготавливать кормушки и скворечники 
для птиц. А в летние каникулы члены организации посвящают наблюде-
нию за экологическим состоянием малых рек: Янгелька, Большой Кизил, 
Худолаз, Кидыш. Изучают глубину, фауну, водность, прозрачность, Свои на-
блюдения фиксируют в специальных дневниках наблюдений, ведут очист-
ку берегов.

Последние годы утвердила себя такая форма, как организация работы 
оздоровительных экологических лагерей. 4 общественных организации 
являются держателями таких проектов. У каждого лагеря свое направле-
ние. Например, в детском общественном Центре творческого и духовно-
нравственного развития детей «Анастасия» для детского актива работает 
лагерь в Туристическом комплексе «Три медведя» (с. Тюлюк), для тех, кто 
изучает экологию родного края — экологический лагерь на озере Тургояк, 
кто хотел бы освоить навыки туриста, приглашается в палаточный лагерь 
на островах озера Аргази.

Большой популярностью пользуется лагерь, который уже три года орга-
низует на оз. Тургояк социально-экологическое Общественное движение 
«Содействие защите населения» (рук. А.Ю. Митюнин, г. Миасс) для детей 
проживающих в районе деятельности ПО «Маяк» и реки Теча. Задача лаге-
ря: практическое оздоровление, распространение экологических знаний, 
привитие навыков  безопасного поведения в экологически загрязненной 
среде. Ежегодно для 120 детей разрабатываются специальные оздорови-
тельные и образовательные программы, в которых принимают участие 
Челябинский государственный университет, Центр информатизации эко-
логического образования, кафедра природопользования и экологии фа-
культета экологии Челябинского государственного университета. Проект 
поддерживается Федеральным агентством по атомной энергии.

Определенную роль в поддержке и развитии детского и молодежного 
экологического движения играют библиотеки области. Специалистами 
библиотек реализован проект по выпуску информационного продукта на 
CD–ROM электронной мультимедийной базы данных по экологии Урала, 
включающей более 44 названий и представляющих полную картину из-
ученности и состояния природной среды Уральского региона, экологиче-
скую деятельность государственных и общественных организаций.
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Как методический центр библиотеки оказывают методическую помощь 
общественным формированиям, созданным при библиотеках. Проводят с 
ними постоянные семинары, творческие лаборатории.

Поддержка общественного движения ведется в рамках многочислен-
ных детских и молодежных проектов и программ: «Жизнь в руках живущих» 
(г. Миасс, Карабаш), «Экология края» (г. Кыштым), «Мир родной природы» 
(г. Трехгорный), «Живи Земля!» (Увельский р-н).

Уникальный опыт совместной деятельности с общественными орга-
низациями, экологическим фондом, государственным Ильменским запо-
ведников, лесничеством, краеведческим музеем накоплен в библиотеках 
г. Миасс. На сайте города есть экологическая страничка, где размещаются 
информационные материалы по экологии, библиотечная продукция эколо-
гической тематики, в том числе и общественных организаций, информа-
ция о тематических экологических конкурсах.

Примером Общественной деятельности библиотечных работников и 
актива служит организация сельского схода в Демаринской сельской би-
блиотеке «Экологические проблемы села». Совместно со школьным  ак-
тивом составлена «Жалобная книга Природы», проведен экологический 
субботник. При Комсомольской сельской библиотеке Брединского района, 
создана Ассамблея неравнодушных, в которую вошли энтузиасты защит-
ники природы, многие из которых — школьники. В Николаевской сельской 
библиотеке Варненской централизованной библиотечной системе органи-
зовано экологическое детское движение «Зеленое кольцо» по озеленению 
села, которую активно поддерживает глава администрации сельского по-
селения А.Ю. Кулькова. В г. Еманжелинске получило развитие экологиче-
ское краеведение, партнерство библиотек, учебных заведений на базе би-
блиотек ведут совместные уроки экологии, недели экологических знаний. 
Много лет действует городской молодежный клуб «Эковыбор». При библио-
теке № 20 Саткинской централизованной библиотечной системы более 
10 лет действует экологический клуб «Родник», члены которого тесно со-
трудничают с Национальным парком Зюраткуль и Комитетом по экологии 
г. Сатка. При детской библиотеке г. Касли работает детское экологическое 
движение «Друзья воды». При поддержке городского кабельного ТВ, ведут 
программу «Народное погодоведение».

Большим подспорьем в поддержке молодежного и детского экологиче-
ского движения, инициатив педагогов и методистов является участие в об-
ластных и российских акциях. Важны объединительные идеи и проекты, в 
которых хотели бы участвовать молодые.

Одной из первых объединительных идей стала акция по ратификации 
Стокгольмской конвенции и участие в областных проектах: «Участие обще-
ственности в первичной инвентаризации пестицидов», «Время — действо-
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вать!», «Живи земля», «Спасти и сохранить» направленных на повышение 
информированности общественности, государственных и местных орга-
нов власти по проблемам стойких органических загрязнителей (СОЗ), вы-
явление «горячих точек» несанкционированного хранения устаревших и 
запрещенных к использованию пестицидов, разработку предложений по 
снижению негативной нагрузки СОЗ на окружающую среду и здоровье, 
осуществление общественного контроля исполнения мероприятий по их 
ликвидации и утилизации.

Активными участниками стали школьники и студенты НКО «Женская 
сеть на Урале», Челябинское отделение докучаевского общества почво-
ведов, «Эко-Взгляд» (г. Магнитогорск), Агроинженерного университета и 
Института агроэкологии (Красноармейский р-н), Ржавской общеобразо-
вательной школы (Агаповский р-н) и Агроэкологического лицея г. Верхнеу-
ральска.

Ими проведены экспедиции по изучению технического состояния  
складов, где хранятся пестициды, выявлены места несанкционированных 
свалок. Обследованы почвы и вода в сельских поселениях на наличие 
пестицидов. Постоянно ведется работа по информированию власти и осу-
ществляется общественный контроль по выполнению мероприятий госу-
дарственными и муниципальными органами по их ликвидации, безопас-
ному хранению. Организация «Эко-Взгляд» (Магнитогорск) в День земли 
проводят конференцию «Современное землепользование и проблемы за-
грязнения  почв пестицидами», создали инициативную группу по информи-
рованию населения о СОЗ и их влиянии на здоровье. Волонтеры проводят 
беседы в садоводческих товариществах, организуют внешнее наблюде-
ние за свалками с ядохимикатами.

При поддержке координационного совета «Российская сеть рек» 
(г. Новгород) в области проводится акция «Малым рекам чистоту и сохран-
ность». Участники акции изучают состояние рек, выявляют предприятия 
и организации, загрязняющие реки, ведут переговоры с руководителя-
ми по решению проблем очистки берегов и сокращению неочищенных 
стоков в реку, организуют телефон «горячей линии». Акция объединила 
молодежь области.

В области получило развитие молодежная программа «Шаг в буду-
щее. Интеллектуалы ХХI века». На секции «Экологии» Ежегодной научно-
практической конференции представляются научно-экспериментальные 
работы. По инициативе членов Областной общественной палаты в 2007 
году была проведена окружная экологическая олимпиада.

Нельзя не сказать еще об одном важном направлении в работе моло-
дежных общественных объединений — это формирование положительно-
го отношения к идее устойчивого развития. По инициативе Челябинской 
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областной Молодежной палаты было проведено заседание с участниками 
встречи общественности с Президентом РФ Д.А Медведевым в г. Челябин-
ске. В ходе встречи были обсуждены вопросы участия молодежи в форми-
ровании экологической политики. Одним из результатов стали: организа-
ция Молодежного экологического десанта на предприятиях г. Челябинска 
и Магнитогорска, акция «Реке Миасс — чистоту и сохранность», создание 
при молодежной палате экологической секции и проведение семинара 
для членов молодежных палат и лидеров общественных объединений 
Уральского Федерального округа по осмыслению идеи Устойчивого раз-
вития. В семинаре приняли участие председатель и члены Комиссии по 
охране окружающей среды и экологической безопасности общественной 
палаты Челябинской области. В ходе семинара была сформирована новая 
объединительная проектная линия «Через образование к устойчивому раз-
витию Уральского региона».
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Вовлечение молодёжи в охрану 
окружающей среды: опыт Ханты-
Мансийского автономного округа — 
Югры

Т.Н. Юсько, 
Отдел экологического образования, воспитания и просвещения 
Управления по охране окружающей природной среды Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры (г. Ханты-Мансийск)

Май и июнь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — традици-
онно «экологические месяцы». В это время здесь проходит Международ-
ная экологическая акция «Спасти и сохранить». В 2008 году это событие 
уже в шестой раз, и, как уверены жители округа, подобное будет проходить 
и в седьмой, и в десятый раз, потому что уже невозможно представить 
весенне-летнюю пору без традиционного окружного субботника «Мой чи-
стый дом — Югра», без закладки новых аллей, кедровых садов, без акции 
«Чистый лес», «Чистый берег», без научно-практических семинаров всерос-
сийского и международного уровня, без детских конкурсов, игр, викторин 
экологической направленности и многого другого, что уже стало привыч-
ным образом жизни для югорчан.

С первой акции, которая состоялась в 2003 году, просматривается тен-
денция ориентировать мероприятия на детскую и молодежную аудиторию, 
что, в общем-то, объяснимо. То, что будет «посеяно» в детстве и юности, 
даст хорошие «всходы» во взрослой жизни, сформирует экологическую 
культуру населения.

VI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» про-
ходила с 16 мая по 10 июня 2008 года. Её девизом стали слова «Зеле-
ная Югра — здоровая планета». Организаторами, как и в предыдущие 
годы, выступили Правительство Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, департаменты, комитеты, организации и учреждения, а так-
же общественные объединения автономного округа. С 2004 года Акция 
проходит под эгидой ЮНЕСКО и патронажем Международной ассоциации 
«Северный форум». Её основной целью является привлечение внимания 
жителей округа к решению вопросов охраны окружающей среды, фор-
мирование экологической культуры населения, а также изучение распро-
странение опыта международных организаций в сфере экологии и при-
родопользования.

Одно из новых и наиболее значимых мероприятий — международная 
конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: 
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молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регио-
нах великих рек мира», на которой в Ханты-Мансийске с 14 по 18 мая 
2008 года собрались 65 детей и взрослых. Участниками конференции ста-
ли школьники из Китая, Польши. Россия была представлена посланниками 
таких регионов, как Горно-Алтайск, Астрахань, Волгодонск, Москва, Ниж-
ний Тагил, Томск, Челябинск, Республика Саха (Якутия). Ханты-Мансийский 
округ представляли школьники из Ханты-Мансийска и Сургута.

У юных экологов была возможность провести исследования в природ-
ных условиях. Все участники на теплоходе, во время путешествия к месту 
слияния, Оби и Иртыша, приняли активное участие в работе семи лабора-
торий. Ребята определяли токсичность воды с применением тест-объекта 
«инфузория туфелька», исследовали физико-химический состав воды, во-
дную растительность, пополнили свои знания в орнитологии, гидрометео-
рологии, прослушали лекцию на тему «Экологическая журналистика».

16 мая в день торжественного открытия VI Международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохранить» участники конференции ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО посадили кедры на Ханты-Мансийских холмах — и это 
станет памятью на долгие годы об их пребывании на Югорской земле.

Участники Международной конференции «Обь-Иртышский бассейн»: 
молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регио-
нах великих рек мира» направили обращение в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в средства массовой информа-
ции, в организацию ЮНЕСКО. В обращении, в частности, говорится: «Во-
дные ресурсы, игравшие определяющую роль на протяжении всей истории 
человечества, и по сей день являются важнейшим фактором устойчивого 
развития общества и государства. Сохранение качества воды — задача 
стратегического характера, решение которой возможно только при усло-
вии совместной деятельности учащихся. Проблемы загрязнения двух ве-
ликих рек — Оби и Иртыша — имеют международное значение, так как они 
расположены на территории трех государств: России, Казахстана и Китая. 
Повышение экологической грамотности, общественного контроля в ре-
шении экологических проблем должно стать общепринятой практикой… 
Мы предлагаем ассоциированным школам ЮНЕСКО внести свой вклад в 
сохранение природного и социо-культурного наследия. Выражаем надеж-
ду на присоединение к Проекту других регионов, где протекают великие 
реки, прежде всего Республики Саха (Якутия), по территории которой про-
текает Лена, Ростовской области, где протекает Дон, Красноярского края, 
где протекает Енисей. Обращаемся к ЮНЕСКО, другим заинтересованным 
организациям, к органам федеральной власти и местным администраци-
ям с призывом к развитию сотрудничества на благо сохранения природно-
го богатства нашей планеты. Призываем всех любить и беречь природу!»
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Окружной молодежный экологический форум «Сохраним цветущий мир 
Югры» получил статус ежегодного. Целью форума является воспитание у 
молодого поколения бережного отношения к природе, вовлечение его в 
природоохранную, исследовательскую деятельность. В нынешнем году ме-
стом проведения Форума «Сохраним цветущий мир Югры — 2008» стал 
город Покачи, который известен в округе своим молодежным обществен-
ным движением «Третья планета от Солнца».

Приветствие участникам форума прислал ответственный секретарь Ко-
миссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО — Г.Орджоникидзе: «Ни 
для кого не секрет, что окружающий нас мир крайне уязвим. Недостаточно 
просто любить его и восхищаться красотой природы, необходимо делать 
все, что в наших силах, чтобы сохранить всю его красоту и целостность. 
Это требует кропотливой ежедневной работы и консолидации усилий всего 
мирового сообщества. При этом каждый человек, начиная с самого юного 
возраста, может внести свой вклад в сохранение экологической стабиль-
ности. В этой связи стремление молодого поколения принять активное уча-
стие в решении экологических проблем Ханты-Мансийского автономного 
округа вызывает искреннее восхищение. Убежден, что участникам фору-
ма удастся выработать согласованные решения, которые будут способ-
ствовать формированию экологического сознания и экологической ответ-
ственности молодежи региона, а также позволят придать новый импульс 
развитию движения по сохранению цветущего мира Югры».

В рамках форума прошли такие мероприятия, как конкурс социально-
значимых экологических проектов, видеороликов, презентация экологиче-
ских организаций округа. Состоялись конкурсы руководителей делегаций, 
талисмана международной акции «Спасти и сохранить», круглый стол «Та-
ежный диалог» и деловая игра «Избирательная кампания «зеленых». Па-
мять об этом мероприятии увековечена «Аллеей Дружбы», которая появи-
лась в небольшом сибирском городе Покачи и стала основой будущего 
дендропарка.

180 делегатов, представляющих города Лангепас, Мегион, Покачи, Ниж-
невартовск, Нефтеюганск, Урай, районы Нижневартовский, Сургутский, 
Ханты-Мансийский, Советский, отметили в резолюцию форума: «Мы счита-
ем, что сложившаяся социально-экологическая политика в округе является 
одной из передовых в России, однако существуют определенные проблемы, 
решение которых лежит  в компетенции органов власти, в связи с чем мы 
обращаемся с просьбой…» Свои просьбы молодые экологи Югры адресова-
ли Правительству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Коми-
тету по молодежной политике, Департаменту образования и науки, Депар-
таменту охраны окружающей среды и экологической безопасности. Одна 
из таких просьб касается расширения временных рамок Международной 
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экологической акции «Спасти и сохранить» с целью более качественной под-
готовки, увеличению количества проводимых мероприятий.

В Нижневартовском районе первый раз прошло детское специализи-
рованное межмуниципальное мероприятие — экологический рейд юных 
лесоводов «В гостях у Приобской тайги». Участниками рейда стали коман-
ды, в состав которых вошли 80 представителей школьных лесничеств, эко-
логических объединений в возрасте от 12 до 15 лет. Ребята были экипи-
рованы в спецодежду, имели спальники, средства защиты от насекомых. 
Маршрут, по которому они передвигались, был такой: поселок Аган — город 
Покачи — город Лангепас — деревня Вата — город Мегион — село Покур — 
город Нижневартовск.

В поселке Аган юные лесоводы высадили саженцы сосны, побывали 
в национальном музее, для них народными умельцами был организо-
ван мастер-класс. В городах Покачи и Лангепас прошли несколько ме-
роприятий: соревновательная программа «Войди в лес другом», которая 
подразумевала уборку городского лесного массива, интеллектуально-
познавательная игра «Экологический бумеранг», в ходе которой ребята 
познакомились с уникальными лесами города Покачи, соревновательная 
экологическая программа между участниками рейда «Что? Где? Когда?». В 
деревне Вата участники экологического рейда посетили кедровый массив, 
установили аншлаги, в Покуре высадили деревья и цветы на территории, 
прилегающей к Дому культуры. На базе Нижневартовского лесничества 
ребята ознакомились с питомником хвойных пород деревьев школьного 
лесничества «Бурундучок», выпустили стенгазету, посвященную рейду. У 
прощального костра Дружбы состоялось награждение команд — победите-
лей в различных номинациях.

За время рейда «В гостях у Приобской тайги», а он продолжался со 2 по 
5 июня 2008 года, участники закрепили свои знания о лесе, воочию уви-
дели разнообразие экосистем региона, ознакомились с обрядами и тради-
циями коренных народов Севера. По отзывам многих, этот экологический 
рейд заставил их по-новому взглянуть на окружающий мир.

Это же самое могут сказать и те, кто участвовал в акции по сохранению 
родников «Живи, родник!». В Ханты-Мансийске в урочище «Городские леса» 
природного парка «Самаровский чугас», где находятся родники Уксовский 
и Багировский, собрались 75 школьников, студентов, представителей об-
щественных экологических организаций, жителей города. С энтузиазмом 
взялись они за очистку русла родников от бытового мусора, установку ан-
шлагов и малых архитектурных форм, посадку деревьев и кустарников для 
создания привлекательной ландшафтной композиции.

В Белоярском районе на базе «Детско-юношеского центра» прошла 
экологическая конференция «ЭКО-2008», в котором приняли участие 65 
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учеников из пяти школ города и района. Конференция, которая проводит-
ся в течение всего учебного года, стала своеобразным завершающим эта-
пом работы на тему экологии. Доклады школьников отражали актуальные 
для района экологические проблемы. А победителем стала  работа «Твер-
дые бытовые отходы и их роль в окружающей среде».

Чтобы лучше познать тайны леса, для ребят организовали игру — пу-
тешествие «По тропам Владыки леса». Четыре команды отправились по 
экологическому маршруту, на котором были секции: «орнитологическая», 
«зоологическая», «ботаническая», и «ихтиологическая». На каждой из них 
надо было ответить на вопросы. Познавая окружающий мир, дети учатся 
любить и ценить природу. Познавательный вечер «Это интересно» привлек 
внимание любителей загадок. Дети поделились своими знаниями о живот-
ном мире, они отгадывали загадки о животных, птицах — в этом конкурсе 
не было проигравших.

«Здравствуй лес, полон чудес!» — так назвали конкурс рисунков, где не-
обходимо было использовать сказочных персонажей. Дети сами опреде-
ляли победителей, все участники получили поощрительные призы. КВН 
«Мы — друзья природы», музыкально-литературная композиция «Люблю 
тебя, мой край родной», выставки «Что делают из древесины», «Бумажные 
изделия» — все эти мероприятия были направлены на пробуждение ин-
тереса к окружающей природе. Но дети не только играли, отгадывали за-
гадки, но и реально участвовали в наведении порядка в своем городе, 
поселке. Здесь даже воспитанники детских садов вместе с родителями и 
воспитателями приводили в порядок прилегающую территорию.

Ученики старших классов школ города Белоярского организовали эко-
логический десант на озёра Светлое и Школьное, где приводили в порядок 
прибрежную зону. Много других интересных и разнообразных мероприя-
тий состоялось в эти дни в Белоярском районе.

В Нижневартовском районе в посёлке Новоаганск на базе экологиче-
ского лагеря труда и отдыха «Неон» подростки и молодежь вели санитар-
ную очистку, благоустраивали экологические тропы. В этой работе на благо 
общества участвовали 200 человек, они собрали 45,5 кубометра мусора. 
Активные участники были награждены специальными дипломами.

Поселок Новоаганск стал зачинателем многих интересных дел. Здесь 
также был организован фотоконкурс «Сказки Югорского леса». 16 человек 
выставили 59 работ на темы: «В мире животных», «Человек и природа». 16 
человек из школьных лесничеств «Друзья природы» собрали 8 мешков му-
сора вблизи озера Мыгалор, очистив 500 квадратных метров территории, 
10 мешков мусора было собрано в прибрежной зоне реки Аган.

Большой интерес у школьников Новоаганска вызвала экологическая 
эстафета «Почемучка», в ходе которой ребята защищали свои экологиче-
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ские проекты. Медицинские работники выступили по местному телевиде-
нию с беседами на тему «Мы и природа вокруг нас», «Что грозит нашей 
планете без лесов».

В городе Когалыме школьное лесничество «Ягун» организовало эко-
логический десант, ребята из школ города участвовали в заготовке лозы 
и спилов, ухаживали за декоративными растениями, занимались посе-
вом травы.

В городе Югорске Молодежная биржа «Гемос» организовала тру-
довые десанты по благоустройству и санитарной очистке города, а 
школьное лесничество «Лесовичок» провело операцию «Муравейник и 
скворечник». Они оградили муравейники и развесили скворечники, сде-
ланные своими руками.

В рамках акции состоялось немало мероприятий эколого-
образовательного и просветительского направления. Так, на базе СЮН 
«Амарант» в летний период функционирует эколого-биологический лагерь 
дневного пребывания детей «Экодом». В детской библиотеке прошли ме-
роприятия, посвященные 135-летию М.М. Пришвина. Литературный час 
«С природой одною он жизнью дышал» познакомил детей с творчеством 
писателя М.М. Пришвина. Были зачитаны отрывки из произведений ав-
тора.

На экологическом часе, посвященном Дню Земли, рассматривались 
проблемы, возникающие из-за влияния человека на природу, такие, как, 
например, засорение окружающей среды, сокращение биологического 
разнообразия на планете, «парниковый эффект», нарушение озонового 
слоя, кислотные осадки.

В мае на территории городского парка культуры и отдыха «Аттракцион» 
в рамках VI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» со-
стоялся городской слет юных экологов. В конкурсе участвовало 5 команд 
от детских садов. Ребята должны были пройти шесть экологических стан-
ций, на каждой из них необходимо было решить три задания. В результате 
прохождения всех этапов экомарафона победу одержала команда детско-
го сада «Белоснежка».

23 мая в учебном классе станции юных натуралистов «Амарант» состо-
ялся брейн-ринг, посвященный Дню птиц. Организатором конкурса высту-
пила центральная городская библиотека. В брейн-ринге участвовали три 
команды из Югорска и Советского.

В рамках VI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
прошли фотовыставки, выставки рисунков, творческих работ под назва-
нием «Природа — это сказка», «Лесная прогулка», «Мир животных», «Как 
прекрасна Земля». Цель данного мероприятия — экологическое воспита-
ние через творческое самовыражение и художественный замысел автора, 
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развитие фантазии творческого подхода к решению экологических и при-
родоохранных проблем, привлечение внимание общественности к про-
блемам охраны окружающей среды.

В детской школе искусств, прошел необычный концерт под названием 
«Музыка природы». Учащиеся и преподаватели исполнили музыкальные 
произведения о природе. Организаторы концерта добились необычного 
звучания известных произведений, знакомых инструментов благодаря му-
зицированию на фоне звуков природы (пение птиц, звуки грома, шелест 
листвы, морского прибоя и т.д.). Каждое выступление сопровождалось по-
казом слайдов, на которых были изображены картины природы, что дела-
ло музыкальные произведения еще более выразительными.

В городе Лангепасе активное участие принимала общественная ор-
ганизация «Боевое братство», муниципальные предприятия города, дети 
из школьного лесничества «Белки» и экологического отряда «Эко». Само 
открытие акции завершилось мероприятием по очистке лесопарковой 
зоны и береговой линии протоки Каюковская. В этих акциях участвова-
ли более 500 человек. Образовательными школьными и дошкольными 
учреждениями, а также учреждениями дополнительного образования 
была проведена акция «Чистый школьный двор». Всего в ней приняли 
участие более 3000 человек.

В рамках природоохранной акции «Чистый лес» была организована 
работа школьного лесничества «Белки» (по очистке пригородных лесных 
массивов) и экологического отряда «ЭКО» — по очистке и благоустройству 
экологической тропы «Дружба». Кроме того, экологическим отрядом «ЭКО» 
проводилась работа по реализации научно-исследовательских проектов и 
природоохранных мероприятий на местности.

Была проведена акция по изготовлению и размещению кормушек для 
птиц. В реабилитационном центре «Данко», в детском доме «Бельчонок» и 
в Центре социального обслуживания населения «Анастасия» прошли эко-
логические уроки, состоялись экскурсии, конкурсно-игровая программа 
«Правила поведения в лесу».

Также в Лангепасе состоялись вечера песни «С любовью к природе 
родного края» и поэзии «Берегите все живое», литературные чтения «При-
рода нашего края», конкурс плакатов «Берегите природу».

В Нефтеюганском районе в рамках программы «Развитие воспита-
ния и дополнительного образования» реализуется направление «Эко-
логическое воспитание». В течение года в школах проходят различные 
мероприятия: День здоровья, День Земли, День птиц, экологические 
десанты, школы реализуют экологические проекты. Так, в Пойковской 
школе № 4 реализуется инновационный проект «Экологизация учебного 
процесса», в школе № 1 плодотворно работает детский экологический 
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ОМОН, в Салымской, Куть-Яхской школах созданы школьные лесниче-
ства, дети реализуют проект «Экологическая тропа». Они провели сани-
тарную обработку тропы, установили скамейки для отдыха, исследуют 
флору и фауну на прилегающей территории, проводят разъяснительную 
работу о соблюдении чистоты. В Чеускинской школе создан кружок 
«Юный эколог» — дети занимаются изучением местного кедрового бора, 
участвуют в мероприятиях по очистке его территории. Вся эта работа 
способствует воспитанию экологической культуры у школьников, чув-
ству патриотизма, ответственности.

В 2008 году районный этап акции «Спасти и сохранить» показал осо-
бую активность школьных коллективов. В рамках проведенных конкурсов 
на лучший экологический рисунок, плакат, газету дети представили более 
150 работ: фотографий, рисунков, исследовательских проектов, плакатов, 
листовок. Педагоги представили разработки мероприятий по экологиче-
скому воспитанию, разработки уроков и занятий. Активное участие в про-
ведении акции приняли дошкольные учреждения, которые представили не 
только детские работы, но и творческие отчеты воспитателей.

В г. Мегионе экологическая тропа — удобное место для проведения 
экологических уроков, поэтому здесь состоялся урок «Не проходите мимо». 
Практически во всех школах и детсадах прошли экологические уроки по 
темам: «Растительный мир Ханты-Мансийского автономного округа», «За-
грязнение воды», «Красная книга ХМАО», «Болото как экосистема», «Ис-
пользованная древесина в хантыйских постройках», «Лес и его обитатели» 
и другие. При средней общеобразовательной школе № 6 работал летний 
лагерь «Надежды Югры. Экология, здоровье, культура, труд, туризм».

В городе Сургуте ежегодно на базе станции юных натуралистов орга-
низовываются летние трудовые отряды — подростки участвуют в работах 
по благоустройству и озеленению территории станции, ухаживают за жи-
вотными. Дети и подростки участвовали в акциях «Не только в гости ждет 
природа» и «Домики для птиц». Сургутяне организовали городской конкурс 
кормушек. Участниками стали школьники 1–4 классов, они соревновались 
по трем номинациям: самая оригинальная кормушка, самая практичная 
кормушка, самая эстетичная кормушка. Всего на суд жюри было представ-
лено 44 кормушки. После окончания конкурса был организован экологи-
ческий десант под девизом «Птицам мы поможем, покормить их сможем». 
Все кормушки развесили в парках и детских садах города.

В Советском районе прошел гражданский форум «Мы в ответе за чи-
стоту улиц», где была обозначена позиция каждого участника-гражданина 
по соблюдению чистоты и порядка в населенных пунктах района. По ито-
гам форума принято обращение к жителям с просьбой участвовать в бла-
гоустройстве нашей малой Родины.
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Среди молодежи от 14 до 25 лет был проведен конкурс открыток «Мо-
лодежь за экологический стиль жизни». Целью конкурса стало вовлечение 
молодежи в эколого-просветительскую деятельность, осознание молодым 
поколением важности экологических проблем. Победителей наградили при-
зами. В дни проведения акции состоялась районная научно-практическая 
конференция «Использование эколого-просветительского потенциала при-
родного парка “Кондинские озера”». На базе Советской средней школы 
№ 1 работала детская экологическая площадка. В поселке Коммунистиче-
ском была организована экологическая лаборатория активных дел «Зеле-
ная станица», а между школьными лесничествами Пионерского состоялся 
брейн-ринг «Природа и мы». Агиришская библиотека организовала заоч-
ное путешествие в растительный мир «Природа знакомая и незнакомая».

В Октябрьском районе организаторы акции включили в перечень ме-
роприятий конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы. Так, 
в поселении Малый Атлым состоялся диспут-конференция «Я и природа», в 
школе поселения Большой Атлым ребята совершили путешествие по стра-
ницам «Красной книги Югры». А в школе поселка Комсомольский состоял-
ся семинар «Человек и природа» по произведениям писателя В.Астафьева. 
В Октябрьском прошли мастер-классы по изготовлению куклы из шишки, 
по бисероплетению. В городском поселении Талинка провели месячник 
«День птиц», в рамках которого состоялось выступление  агитбригады, был 
организован конкурс на лучший птичий домик. Юные жители Октябрьского 
района участвовали  в окружном конкурсе творческих работ «Благослов-
ляю вас, леса».

В городе Урай ребята из школьного лесничества «Берендеи» совместно 
с лесхозом, Авиалесоохраной, Урайским лесничеством, Кондинским от-
делом охраны окружающей среды провели акцию «Чистый берег». Целью 
акции стала очистка берега озера «Светлое» от бытового мусора.

Экологический отряд Эколого-биологической станции провел акцию 
«Чистый сквер». Юные любители природы в районе памятника «Трех по-
колений» подметали тротуары, чистили, благоустраивали газоны.

В г. Ханты-Мансийске Природный парк «Самаровский чугас» организо-
вал субботник для бойцов молодежных трудовых отрядов «За чистоту остро-
ва древних кедров» с участием 274 студентов.

28–29 мая была проведена городская акция «Мой чистый город», в ко-
торой участвовали более 3200 человек (учащиеся школ, средних учебных 
заведений, волонтеры).

На базе Югорского государственного университета действует обще-
ственное молодежное экологическое движение «Северное сияние», кото-
рое в своем уставе декларирует такую форму деятельности, как природо-
охранная работа и пропаганда экологических знаний среди населения. 
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Участниками молодежного объединения являются школьники, студенты, 
городская молодежь и социально активные граждане. Курируют деятель-
ность экодвижения студенты и преподаватели Югорского госуниверсите-
та и педагоги станции юных натуралистов. Экодвижением проведен ряд 
мероприятий: акции «Старой вещи — вторую жизнь!», «Используй воду 
разумно!», состоялась III научно-практическая конференция студентов фа-
культета природопользования ЮГУ. Участники экодвижения стали волонте-
рами общественных акций.

В городе Пыть-Ях 23 мая в рамках окружной программы «Кедровые 
леса Югры» силами МУП «Городское лесничество», школьного лесничества 
«Берендей» были высажены около 100 саженцев кедра в районе право-
славного храма в честь иконы Божьей матери «Нечаянная радость». Ещё 
40 кедровых саженцев появились в одном из микрорайонов города. Все-
го было высажено около 1050 саженцев деревьев различных пород, пло-
щадь обустроенных газонов составила 5700 квадратных метров.

В апреле практически во всех учреждениях образования прошли тра-
диционные праздники «День Земли», «День птиц» с акциями «Скворечник» 
и «Наши пернатые друзья», проведена акция «Берегите воду», включаю-
щая цикл занятий по данной тематике, конкурс рисунков и плакатов, дру-
гие мероприятия.

Активны в проведении мероприятий по экологическому воспитанию 
и дошкольные учреждения. Так, в детском саду «Родничок» прошла акция 
«Собаки и кошки — наши верные друзья!». Дети говорили о бездомных жи-
вотных, приняли участие в конкурсе рисунков, фотографий по данной те-
матике. Во время прогулки они вручили прохожим памятки об ответствен-
ности людей за своих питомцев, расклеили свои плакаты на тумбах для 
объявлений, в магазинах, в детской поликлинике.

В школах прошли экомарафоны «Югра — территория природолюбия», 
«Я живу в Югре», выставка книг «Экологическое обозрение», экологиче-
ские месячники, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, стихов, газет-
ных статей, лекторий «Сохраним лес от пожаров».

В каждом муниципальном образовании старались вовлечь в экологи-
ческую акцию как можно больше детей, подростков, молодежи. На воспи-
тание у них «экологических чувств», бережного отношения к окружающему 
миру и направлено большее количество мероприятий акции. Анализ ме-
роприятий, которые проходят в рамках акции «Спасти и сохранить», а их 
количество в целом по округу достигает 500–600 ежегодно, подтверждает, 
что главными участниками акции становятся дети, подростки и молодежь.

По итогам мероприятий по озеленению населенных пунктов автоном-
ного округа в рамках Международной экологической акции «Спасти и со-
хранить» 2008 года в Югре появилось более 1 миллиона саженцев — де-
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ревьев, кустарников, цветов. Увеличивающееся количество практических 
мероприятий и их результаты подтверждают значимость Акции и на гло-
бальном и на локальном уровне.

Да, Югра первой из субъектов Российской Федерации стала проводить 
масштабные экологические мероприятия, но идею акции «Спасти и со-
хранить» уже поддержала Республика Саха (Якутия), которая в 2007 году 
провела аналогичную акцию «Природа и мы». Представителям Республики 
Саха (Якутия) на торжественной церемонии закрытия был вручен «Хру-
стальный глобус», символизирующий единство и хрупкость природы на-
шего общего земного шара. Удивительным совпадением является то, что 
редкая краснокнижная птица стерх совершает свои перелеты именно от 
Югры до Якутии. И теперь стерх, изображенный на этом хрустальном гло-
бусе, понесет на своих крыльях в Республику Саха дух и традиции Между-
народной экологической акции «Спасти и сохранить».
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Проект «Поселок ремесленников» 
(Новосибирская область)

Н.А. Максимова, 
Бердская городская общественная организация «Этнар»

Краткая аннотация проекта
В настоящее время работе с неблагополучными детьми уделяется много 
внимания. Их проблемами занимаются комиссии по делам несовершен-
нолетних, органы социальной защиты, учреждения медицинской и пси-
хологической реабилитации и, наконец, общественные организации. Од-
нако, существует категория семей, выпадающая из круга интересов этих 
организаций. Это неполные, малообеспеченные, но внешне благополуч-
ные семьи. Родители не пьют, ребенок не имеет приводов в милицию, не 
состоит на милицейском учете. Такие семьи могут рассчитывать только на 
разовую материальную помощь от органов социальной защиты.

Тем не менее, наш опыт работы с детьми в рамках системы допол-
нительного образования показывает, что не все благополучно в таких 
семьях. Стремление улучшить материальное положение приводит к посто-
янной занятости родителей поиском средств существования. Дети в таких 
семьях испытывают эмоциональные расстройства, связанные с невнима-
нием, повышенным уровнем ситуативной и личной тревожности. Пережи-
ваемые детьми трудности особенно усугубляются в случае, если у ребенка 
ярко выражена мотивация к творческой деятельности. Реализовать свой 
творческий потенциал в художественных студиях, туристических клубах и 
других направлениях дополнительного образования таким детям бывает 
затруднительно, так как многие из этих объединений работают на плат-
ной основе. Поэтому проект «Поселок ремесленников» адресован детям с 
творческими способностями из неполных, малообеспеченных семей, ис-
пытывающим психологические и эмоциональные трудности. Проект бази-
руется на синтезе достижений наук, искусства и педагогики.

Цель проекта — создание условий для творческого и интеллектуального 
развития детей из неполных и малообеспеченных семей в экспедицион-
ном лагере «Поселок ремесленников». В основе реализации проекта — 
реконструкция древних способов работы с природными материалами, 
погружение в прошлое путем использования  основ этнопедагогики, обря-
довой деятельности традиционных народов Сибири и ролевых игр. На всех 
этапах осуществления проекта специалист–психолог организует работу по 
коррекции психо-эмоционального состояния детей. Особенностью проекта 
является также привлечение родителей.
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Цель проекта реализуется в последовательном решении следую-
щих задач:

включение детей в творческую атмосферу «Поселка ремесленников» •	
методом «погружения»;
коррекция эмоционально неблагополучных психологических состояний •	
в ходе ролевых и психологических игр;
обучение созидательным формам взаимодействия и развитие навы-•	
ков межличностного общения;
обучение практическим навыкам и способам организации жизнедея-•	
тельности в условиях экспедиционного лагеря;
развитие навыков работы с природными материалами: кожа, дерево, •	
береста, глина, кость и пр.
активизация познавательного интереса к древней истории;•	
формирование патриотических чувств и интереса к истории своей Ро-•	
дины.

Степень реализации проекта
Опыт использования реконструкций в педагогической работе был успешно 
апробирован в Новосибирской области в 90-е годы. Это Детский экспе-
риментальный археологический Центр «Каракан», который использовал 
методы экспериментальной археологии в организации досуга детей в 
каникулярное время. Начиная с 2003г. в рамках программы археологи-
ческого клуба «Этнар» ГЦДТ г. Бердска так же частично реализуются эле-
менты сценария «Первобытный поселок». Оценка результатов доказыва-
ет эффективность этой программы: 90% детей полностью включаются в 
игровую ситуацию и начинают чувствовать себя в роли древнего мастера. 
Разнообразие выбора деятельности (ткачество, обработка дерева, камня, 
глины, работа с берестой и т.д.), позволяет раскрыть творческие способ-
ности практически всех участников. Однако финансирование лагеря до 
сих пор осуществляется за счет родительских средств, что не дает возмож-
ности создать условий для специального отбора детей. Поэтому категория 
ребят из малообеспеченных семей опять-таки остается не охваченной.

В данный момент руководителем проекта подготовлен полный сцена-
рий профильной смены «Поселок ремесленников» рассчитанный на 10 
дней в летний период. Волонтерами проекта (членами общественной ор-
ганизации «Клуб “Этнар”») реконструированы кочевое жилище и костюмы 
традиционных народов Сибири, а так же некоторые предметы быта и ис-
кусства первобытных людей (керамические сосуды, станок для добывания 
огня, ткацкий станок и т.д.). Из членов общественной организации «Клуб 
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“Этнар”» сформирована группа инструкторов, способных выступать, в ка-
честве исполнителей проекта на разных этапах его реализации. Участие 
детей–волонтеров, имеющих опыт экспедиционной жизни и навыки древ-
них ремесленников, является принципиальным для данного проекта, так 
как это обеспечит создание творческой дружеской атмосферы и облегчит 
передачу опыта и традиций.

Летом 2007г. воспитанники клуба «Этнар» используя имеющиеся экспо-
наты (археологические и палеонтологические артефакты, реплики древних 
предметов быта и искусства изготовленные членами клуба) организовали 
передвижную выставку на детских площадках г. Бердска. Выставка произ-
вела большое впечатление на юных жителей нашего города, что убедило 
нас в необходимости продолжения этой работы.

Описание организации-заявителя
«Клуб “Этнар”» работает в г. Бердске с 2001 г. Основными направлениями 
работы клуба является археология, палеонтология краеведение и эколо-
гия. Членами клуба являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 8 
до 35 лет. В январе 2007 г. клуб «Этнар» зарегистрирован как Бердская 
городская общественная организация. В данный момент актив клуба со-
ставляет более 100 человек. Из них 7 человек состоят на внутришкольном 
учете, 5 на опеке, 39 человек из не полных и 3 из неблагополучных семей. 
За время работы клуба воспитанники побывали в археологических экспе-
дициях в Новосибирской области, Краснодарском крае и на Алтае. Стали 
организаторами спелео-археологических экспедиций в Хакасии и Горной 
Шории. Найденный в экспедициях исторический материал ребята обраба-
тывают в клубе и результаты этих исследований представляют на детских 
конференциях городского, областного и Всероссийского уровня.

Основными целями организации является:
Формирование у молодежи чувства патриотизма и любви к родному •	
краю, изучение его природы, истории и культуры.
Развитие у молодых людей лидерских, организационных навыков, лич-•	
ной и социальной ответственности, раскрытие творческого потенциала.
Активное участие молодежи в общественной деятельности.•	
Обучение молодых людей навыкам социально-значимой работы.•	
Оздоровление детей и молодежи и привлечение к здоровому образу •	
жизни путем участия в туристической и экспедиционной деятельности.
В ближайшие два года члены Бердской городской общественной орга-

низации «Клуб “Этнар”» планируют:
Продолжить просветительскую работу в области экологии среди детей •	
и молодежи.
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Улучшить экологическую обстановку на берегу Обского водохранилища •	
и в лесной зоне в районе г. Бердска.
Продолжить исследовательскую деятельность в области археологии и •	
краеведения с привлечением трудных подростков и детей из не полных 
и не благополучных семей (в данный момент таких детей в клубе более 
60 человек).
Привлекать юных членов организации к проектной деятельности.•	

Описание проекта: стратегия и механизм 
достижения поставленных целей

Проект рассчитан на детей и подростков 11–17 лет из малообеспеченных 
и неполных семей с ярко выраженной мотивацией к творческой деятель-
ности и имеющих психологические и эмоциональные проблемы.

В структуре проекта выделяется три этапа:
1 этап — подготовительный — творческий конкурс;
2. этап — основной — экспедиционный лагерь;
3 этап — заключительный — интерактивная выставка.
Проект будет реализовываться в течении всего летнего периода. Во 

время подготовительного периода будет проведен конкурс среди потенци-
альных участников профильной смены и подготовлены все необходимые 
реквизиты. Самый ответственный этап работы это экспедиционный лагерь, 
во время которого необходимо создать все условия что бы каждый участ-
ник смог раскрыть свои творческие способности и проявить личностный 
качества. Для этого будет использоваться разработанный игровой сцена-
рий, педагогический опыт и навыки участников проекта, методы этнопеда-
гогики традиционных народов Сибири, а так же необходимы для ролевых 
игр костюмы, реконструированный предметы быта и искусства, описания 
найденных в экспедициях артефактов.

1 этап
На этом этапе проекта будут проведены творческие конкурсы, кото-

рые смогут охватить всех ребят из неполных и малообеспеченных семей 
г. Бердска. Путем конкурсного отбора будет сформирована группа детей 
30 человек для поездки в экспериментальный лагерь на 10 дней в летний 
период.

Основными задачами первого этапа являются: 
Отбор участников — детей  из малообеспеченных семей г. Бердска с 1. 
творческими способностями и различными проявлениями эмоцио-
нального неблагополучия.
Реализация первой задачи подготовительного периода осуществляет-

ся путем проведения творческого конкурса «Взгляд в прошлое», состоя-
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щего из нескольких заданий: мини-сочинение «Путешествие в прошлое», 
декоративно-прикладные работы краеведческой тематики, рисунки на 
тему «Автопортрет», «Моя семья».

Описание проекта и условия отборочного этапа будут рассылаться по-
тенциальным участникам, выявленным при использовании базы данных 
отдела социальной защиты и социально-психологических  данных учащих-
ся школ г. Бердска.

К оценке творческих работ, присланных на отборочный тур, будут при-
влечены специалисты: художник-прикладник, психолог и педагог. На осно-
вании анализа работ, бесед с родителями, учителями и тестирования будет 
сформирована группа детей для дальнейшего участия в проекте и состав-
лены индивидуальные планы их личностного развития. Остальные участ-
ники отборочного этапа, не прошедшие по конкурсу, при желании получат 
рекомендации специалистов.

Подготовка к работе экспедиционного лагеря.2. 
Эта задача будет решаться в организационном и педагогическом пла-

не в ходе следующих мероприятий:
Приобретение оборудования для лагеря и творческих мастерских.•	
Проведение предварительных занятий с исполнителями проекта с •	
целью их знакомства с программой лагеря и инструктажа по технике 
безопасности.
Реконструкция некоторых элементов древнего поселения и перво-•	
бытных технологий (жилищ — чумов, шкур, ткацких станков, костяных 
штампов, глиняных сосудов, элементов древнего костюма и т.д.).
Разработка методических пособий для работы летних мастерских с уче-•	
том рекомендаций психолога.
2 этап
Основной этап осуществления проекта — летний экспериментальный 

лагерь «Поселок ремесленников».
Цель — создание условий для последовательной реализации образова-

тельных, воспитательных и развивающих функций проекта.
Для этого планируется организовать экспедиционный лагерь на бере-

гу Обского водохранилища в районе г. Бердска Новосибирской области. 
Живописность природного ландшафта будет гармонично сочетаться с ре-
конструкциями древнего поселения, что  поможет  погрузить ребят в мир 
первобытной реальности. Экспедиционный лагерь будет функционировать 
десять дней.

В это время будет организована работа творческих мастерских:
Плетение и ткачество: получение нитей из растительного волокна — •	
крапивы, конопли; налобных повязок и образцов ткани на действую-
щих моделях древних ткацких станков.
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Гончарная мастерская: лепка сосудов вручную и на гончарном круге, •	
изготовление керамических сувениров и украшений.
Резьба по дереву, кости: выполнение авторских работ с использовани-•	
ем древних технологий и по древним образцам.
Обработка камня.•	
Изготовление украшений из природного материала: камня, кожи, бере-•	
сты, ракушек, сухих растений.
Работа мастерских будет проходить в русле общей сюжетно-ролевой 

игры «Поселок ремесленников» с элементами обрядовой и праздничной 
деятельности, охватывающей как взрослых, так и детей. Благодаря этому, 
обучение детей навыкам работы по древним технологиям будет проходить 
естественно и неформально, а выполненные ими работы будут органично 
включены в жизненное и игровое пространство лагеря.

Адаптироваться к игровой ситуации, новичкам помогут волонтеры — 
выпускники и старшие воспитанники клуба «Этнар». В организационно-
педагогическом плане все время детей с завтрака до обеда будет занято 
работой в мастерских, которые они будут выбирать по желанию. В осталь-
ное время дети будут заняты подвижными оздоровительными играми, под-
готовкой и участием в праздниках и обрядах, работами по самообслужива-
нию и хозяйственному функционированию экспедиционного лагеря.

Наличие специального ежедневного психологического блока, в ходе 
которого будет осуществляться экспресс-диагностика, а также наблюдение 
за поведением детей в ходе творческой деятельности, даст реальную воз-
можность проследить динамику личностного развития и психологического 
состояния каждого ребенка.

Методические материалы, психологические и итоговые тесты, сцена-
рий и т.д. входят в программу летнего лагеря «Поселок ремесленников» 
получившую высокую оценку на областных и региональных конкурсах Но-
восибирской области.

3 этап
Основным содержанием заключительного этапа является организация 

передвижной выставки детских работ «Прыжок в прошлое» в школах Берд-
ска. На ней будут представлены предметы быта и искусства традиционных 
народов Сибири, а так же поделки и сувениры, изготовленные детьми в 
творческих мастерских лагеря «Поселок ремесленников» с использовани-
ем нетрадиционных технологий.

Особенностью выставки будет привлечение самих авторов работ, кото-
рые во время мастер-классов продемонстрируют полученные навыки ра-
боты с природными материалами на действующих моделях древних стан-
ков (ткацких, гончарных и т.д.), познакомят посетителей с технологиями 
обработки бересты, камня кости и т.д. В процессе показа и обучения всех 
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желающих, дети смогут выступить в новой для себя роли — уже не обучае-
мых, а обучающих. Такая активная субъектная позиция поможет повысить 
самооценку и закрепить успехи  в личностном развитии детей.

Кроме того, будет проведена диагностика результативности рекомен-
даций специалистов проведенных на всех этапах проекта. Подготовлен 
творческий и финансовый отчет.

Ожидаемые результаты проекта
На первом этапе в отборочных конкурсах примут участие не менее •	
200 человек из неполных и малообеспеченных семей г. Бердска. По-
бедители и участники будут награждены памятными подарками.
Все участники отборочного этапа, не прошедшие по конкурсу, при же-•	
лании получат рекомендации специалистов.
На основании анализа работ, бесед с родителями и тестирования будет •	
сформирована группа детей в количестве 30 человек для дальнейшего 
участия в проекте и составлены индивидуальные планы их личностного 
развития.
Победители отборочного тура примут участие в летнем эксперимен-•	
тальном лагере «Первобытный поселок», где ребята из не благополуч-
ных и малообеспеченных семей под руководством опытных педагогов 
и психологов смогут реализовать свой творческий потенциал.
На заключительном этапе проекта будет организована передвижная •	
выставка детских работ в школах г. Бердска. На ней будут представле-
ны предметы быта и искусства традиционных народов Сибири, а так же 
поделки и сувениры, изготовленные детьми в творческих мастерских 
лагеря «Поселок ремесленников». Во время выставки каждый посети-
тель сможет попробовать себя в роли первобытного ремесленника.
С учетом всех полученных данных будет составлен информационный •	
бюллетень с описанием проекта и его результатов, который будет от-
правлен во все отделы социальной защиты Новосибирской области.
Все этапы реализации проекта получат освещение в средствах массо-•	
вой информации.

Механизм оценки результатов
Количественная оценка результативности проекта может быть определена 
по числу ребят принявших участие в отборочном туре и количеству уча-
щихся г. Бердска посетивших передвижную выставку.
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Оценка качества результатов будет произведена по нескольким кри-
териям:

Количество участников отборочного тура (не менее 200 человек).•	
Диагностика результативности рекомендаций специалистов проведен-•	
ных на первом этапе проекта на основе опроса родителей и детей.
Анализ изменение уровня самооценки участников лагеря «Поселок ре-•	
месленников» при помощи теста Айзенка и др.
Изучение уровня знаний приобретенных во время проведения про-•	
фильной смены на основе тестирования.
Количество и качество детских работ, которые войдет в экспозицию •	
передвижной выставки «Прыжок в прошлое».
Заключительное тестирование, беседы с участниками проекта и их ро-•	
дителями так же дадут материал для анализа эффективности проекта.
Оценка долгосрочных результатов проекта возможна при привлечении 

его участников к дальнейшей деятельности детского археологического клу-
ба «Этнар», в том числе в качестве волонтеров проекта «Первобытный по-
селок».

Созданные в ходе реализации проекта методические пособия и раз-
работки могут быть использованы педагогами детских оздоровительных 
центров и учреждений дополнительного образования детей, а также со-
циальными работниками.

Перспективы дальнейшего развития 
проекта

При завершении финансирования в рамках программы, работа по дан-
ному проекту может быть продолжена путем использования методических 
разработок и оборудования, приобретенного на деньги гранта.

Поскольку проект адресован детям из малообеспеченных семей, то 
перевод его на платную основу не возможен и требует дальнейшего фи-
нансирования со стороны властных  структур или благотворительных ор-
ганизаций.

Перспективы работы по данному проекту заключаются в том, что на 
основе полученного опыта возможна разработка стационарного варианта 
«Поселка ремесленников». К его работе в качестве волонтеров могут быть 
привлечены дети уже прошедшие курс обучения по данной программе.

Расширенный вариант проекта заключается в создании музея под 
открытым небом с элементами реконструкций жилищ древних народов 
Сибири и элементов Бердского острога. Эта перспектива представляется 
нам наиболее актуальной тем, что в данный момент историческая часть 
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г. Бердска (древнейшего поселения Сибири) полностью затоплена Обским 
водохранилищем. Восстановление исторической памяти города является 
основной задачей следующего этапа проекта. Музей станет культурным 
центром, где смогут посетить экскурсию, отдохнуть семьей и организовать 
отдых для своих детей жители не только нашего города, но и все жители 
нашей страны.
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Проект «Берег мечты» (Новосибирская 
область)

Н.А. Максимова, 
Бердская городская общественная организация «Этнар»

Краткая аннотация проекта
Проект «Берег мечты» направлен на просвещение детей и молодежи по 
вопросам бережного отношения к природе и улучшения качества окру-
жающей среды.

В качестве волонтеров при реализации проекта будут привлечены чле-
ны молодежной общественной организации «Этнар», имеющие большой 
опыт работы в данном направлении, а так же все желающие, узнавшие о 
проекте в процессе его реализации.

Экологическим объектом, на который направлены основные меропри-
ятия проекта, является Обское водохранилище, место традиционного от-
дыха жителей Новосибирска и соседних областей. Устаревшие установки в 
вопросах утилизации бытовых отходов, таких как стекло, металл и пластик, 
приводят к накоплению в прибрежной полосе большого количества мусо-
ра, не разлагающегося в природных условиях.

Ежегодное наблюдение за тем как ухудшается экологическая обстанов-
ка на «диких» пляжах Обского водохранилища, позволяет сделать вывод, 
что если в ближайшее время не будут предприняты радикальные меры 
по регулярной утилизации мусора и формированию среди отдыхающих 
модели экологически  грамотного туризма, отдых на берегу Обского моря 
перестанет быть безопасным.

Проводимые нами в течении нескольких лет исследования  показали, 
что преобладающая часть отдыхающих на пляжах в районе ж/д станций 
Береговая и Речкуновка это родители с детьми и молодежь в возрасте до 
35 лет (в основном жители г.Новосибирска и Новосибирской области). 
Очевидно, что именно эта группа в ближайшее время будет составлять 
большую часть социально активного населения нашей области, способ-
ного передать свои опыт и знания новым поколениям. Поэтому учитывая 
современную экологическую ситуацию в стране, мы считаем, что форми-
рование у молодых новой модели поведения на природе является первоо-
чередной задачей общества. В связи с этим основной аудиторией проекта 
«Берег мечты» являются дети и молодежь Новосибирской области.

Цель проекта — информационное воздействие на молодежь Новоси-
бирской области с целью формирования позитивной модели поведения 
на природе и решение проблемы накопления в зонах отдыха не разла-
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гающегося в природе бытового мусора, за счет принятия новой модели 
поведения и организации регулярной утилизации мусора в определенном 
природном микрорайоне («дикий» пляж в районе ст. Береговая и Речку-
новка).

Задачи проекта:
Привлечение внимания общественности к проблеме накопления мусо-•	
ра в зонах отдыха Новосибирской области.
Повышение уровня информированности, особенно среди молодежи в •	
вопросах утилизации не разлагающихся бытовых отходов.
Проведение просветительской работы в направлении формирования •	
личной ответственности за поддержание чистоты в зонах отдыха.
Формирование позитивной модели поведения — самостоятельный вы-•	
воз мусора с туристических стоянок и мест отдыха.
Очистка от мусора территории диких пляжей в районе станции Речку-•	
новка и Береговая.
Установка рекламных баннеров популяризующих экологически гра-•	
мотный туризм.
Организация мест для хранения чистых мусорных пакетов, которыми •	
может воспользоваться каждый отдыхающий.
Установка мусорных контейнеров вдоль автомобильной трассы на •	
означенной территории и организация их регулярного вывоза.
Формирование бригады ежедневно убирающей берег в течение лет-•	
него периода.
В рамках проекта, предполагается разворачивание дискуссии в СМИ, 

для привлечения внимания общественности к существующей проблеме, 
проведение конкурса, среди учащихся Новосибирской области, и выстав-
ки на тему «Сделаем наш край чище». Затем публичная экологическая 
акция «Чистый берег — каждому из нас» с проведением экологических 
рейдов на «диких» пляжах в районе ж\д станций Береговая и Речкуновка, 
а также издание информационных материалов и рекламного баннера в 
поддержку проекта. Организация работы регулярной трудовой бригады по 
чистке берега, установка мусорных контейнеров и решение вопросов их 
регулярного вывоза. На заключительном этапе планируется проведение 
Круглого стола с участием представителей СМИ, администрации и членов 
молодежных и экологических объединений области с целью выработки 
стратегии и тактики для дальнейшего решения этого вопроса.

Продолжительность проекта «Берег мечты» — 3 месяца (15 мая — 15 
августа). После выполнения данного проекта все наработки будут исполь-
зоваться для продолжения просветительской деятельности среди молоде-
жи и поддержания  чистоты на пляже в районе ст. Береговая и Речкуновка. 
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Кроме того, авторами планируется реализовать проект по привлечению 
малого бизнеса на указанную территорию с целью облагораживания и 
поддержания чистоты в данном природном микрорайоне.

Степень реализации проекта
В 2006 г. Бердская городская общественная организация «Этнар» получи-
ла грант Администрации г. Бердска (15 тысяч рублей) на реализацию про-
екта «Чистый берег каждому из нас». Проект представлял собой единовре-
менную акцию во время которой был проведен социологический опрос 
отдыхающих на предмет  экологической обстановки  на «диких» пляжах 
Обского водохранилища и  экологический рейд вдоль береговой линии в 
районе станций Береговая и Речкуновка с привлечением в качестве во-
лонтеров как членов организации так и туристов. Все этапы проекта осве-
щались в Бердской прессе. В процессе проводимых нами исследований 
выяснилось, что отдыхающие достаточно четко делятся на две группы:

первая группа — туристы — жители г. Бердска регулярно отдыхающие •	
на этих пляжах после рабочего дня;
вторая группа — жители Новосибирска и Новосибирской области, в •	
основном молодежь, выезжающие время от времени на пикники и от-
дыхающие семьями в течении нескольких дней.
Анализ анкет, опросов и проведенной работы с туристами обеих групп 

показал:
Абсолютное большинство отдыхающих осознает проблему и отмечает •	
ухудшение экологической обстановки в зонах отдыха.
Большинство опрошенных считает, что очисткой рекреационных зон •	
должна заниматься администрация. При этом туристы из первой 
группы пытаются решать проблему самостоятельно, забирая мусор с 
собой. Туристы второй группы либо пользуются методами, неприем-
лемыми с точки зрения экологии (складируют мусор в естественных 
или самостоятельно вырытых ямах, сжигают) или вообще не задумы-
ваются об этом.
Все согласны с тем, что причина замусоривания — в недостаточной •	
экологической культуре, но считают, что результат экологического вос-
питания существенно повлияет на решение проблемы не скоро.
Предложение собирать и вывозить мусор с места отдыха до ближай-•	
шего контейнера или свалки, вызывало реакцию удивления, но затем 
принималось большинством, как разумное.
В санитарном рейде охотно приняли участие туристы первой группы, 

тогда как туристы второй группы были больше настроены на отдых, хотя и 
не возражали против уборки и вывоза собственного мусора.
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Таким образом, выработанные в процессе наших экологических акций 
методики хорошо подходят для работы в местах отдыха с туристами первой 
группы. Для работы с представителями второй группы необходимо искать 
другие каналы воздействия и формы работы.

Целью акции было привлечение внимание общественности к пробле-
мам конкретного природного микрорайона и очистка этой территории. В 
2007 г. при поддержке главы администрации и предпринимателей п. Но-
вый члены общественной организации «Этнар» провели повторную ака-
цию на этой же территории. В результате проведенной в течении двух лет 
работы было опрошено более 400 человек, собрано более 3000 мешков с 
мусором, дважды очищен берег протяженностью 2 км. Однако через неко-
торое время после каждой акции берег вновь был засорен. Это заставило 
нас искать новые пути решения этих вопросов. Используя результаты со-
циологического опроса среди отдыхающих, и анализ собственной работы 
мы нашли рациональные пути выхода из сложившейся ситуации, которые 
и представлены в проекте «Берег мечты».

Проект «Берег мечты» — является следующим этапом работы и направ-
лен на внедрение в общественное сознание и в первую очередь молодежи, 
идеи о личной ответственности за поддержание чистоты в зонах отдыха.

Описание организации-заявителя
Клуб «Этнар» работает в г. Бердске с 2001 г. Основными направлениями 
работы клуба является археология, палеонтология краеведение и эколо-
гия. Членами клуба являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 
8 до 35 лет. В январе 2007г. клуб «Этнар» зарегистрирован как Бердская 
городская общественная организация. В данный момент актив клуба со-
ставляет более 100 человек.

Основными целями организации является:
формирование у молодежи чувства патриотизма и любви к родному •	
краю, изучение его природы, истории и культуры;
развитие у молодых людей лидерских, организационных навыков, лич-•	
ной и социальной ответственности, раскрытие творческого потенциала;
активное участие молодежи в общественной деятельности;•	
обучение молодых людей навыкам социально-значимой работы;•	
оздоровление детей и молодежи и привлечение к здоровому образу •	
жизни путем участия в туристической и экспедиционной деятельности.
В ближайшие два года члены Бердской городской общественной орга-

низации «Клуб “Этнар”» планируют:
продолжить просветительскую работу в области экологии среди детей •	
и молодежи;



развитие молодежного движения: региональный опыт

299

улучшить экологическую обстановку на берегу Обского водохранилища •	
и в лесной зоне в районе г. Бердска.
продолжить исследовательскую деятельность в области археологии и •	
краеведения с привлечением трудных подростков и детей из не пол-
ных и не благополучных семей (в данный момент таких детей в клубе 
более 60 человек);
привлекать юных членов организации к проектной деятельности.•	

Описание проекта: стратегия и механизм 
достижения поставленных целей

Обское водохранилище является местом традиционного отдыха жителей 
Новосибирска и соседних областей. К сожалению, в общественном со-
знании пока не сформировалась идея о цивилизованном пути сохранения 
чистоты природы — самостоятельном вывозе мусора.

Исходя из того, что чисто там, где убирают и там, где не мусорят, необ-
ходим комплексный подход к решению этой проблемы. С одной стороны — 
воспитание экологически грамотных людей, с другой стороны — реальные 
действия, направленные на поддержание чистоты.

Выбранный нами район является зоной отдыха большого количества 
жителей Новосибирской области, так как  расположен вблизи от железной 
дороги и автобусной трассы. В погожие и выходные дни на море приез-
жают тысячи людей. Все они привозят с собой лимонады, соки, пакеты 
с едой, которые после опустошения складируются в кучи мусора. Объем 
скопившегося мусора, становится, угрожающе велик. И не всегда в этой 
ситуации виноваты отдыхающие. На самом деле, им просто некуда выбро-
сить мусор, из-за отсутствия мест утилизации.

Ситуация усугубляется тем, что на данном участке береговой линии 
нет каких либо предприятий, магазинов или кафе, т.е. организаций спо-
собных взять на себя ответственность за чистоту пляжа. А мусор из года 
в год продолжает накапливаться. И лишь периодические экологические 
рейды добровольцев немного улучшают экологическую обстановку на бе-
регу. Однако если в ближайшее время не будут предпринят радикальные 
меры по регулярной утилизации мусора и формированию среди отдыха-
ющих модели экологически грамотного туризма берег перестанет быть 
пригодным для отдыха.

Стратегия проекта — последовательность этапов изменения поведения:
Установка, которую необходимо изменить — мусор нельзя оставлять, •	
сжигать и закапывать на природе.
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Изменение отношения к проблеме — проблему вывоза мусора можно •	
решать самостоятельно.
Новая норма поведения — самостоятельный вывоз мусора.•	
Организация мест для утилизации мусора в конкретном природном •	
микрорайоне.

Основные мероприятия по проекту:
Публикация проблемных статей в прессе.•	
Организация и проведение открытого областного экологического кон-•	
курса на тему «Сделаем наш край чище» среди студентов и школьников 
Новосибирской области.
Публичная экологическая акция «Чистый берег каждому из нас».•	
Круглый стол с представителями администрации, СМИ, членами эколо-•	
гических и молодежных объединений области.
Установка на Бердском шоссе рекламного баннера популяризирующе-•	
го идеи проекта.
Установка на Бердском шоссе мусорных контейнеров.•	
Организация на пляже мест для хранения чистых мусорных пакетов для •	
отдыхающих.
Формирование трудовой бригады для очистки берега.•	
Для привлечения внимания общественности к проблеме накопления 

мусора в рекреационных зонах, разворачивания дискуссии и информа-
ционной поддержки к конкурсу необходимо подготовить  и разместить в 
городской периодической печати серию статей, освещающих проблема-
тику проекта.

В самом начале проекта с помощью Службы занятости и Экологическо-
го комитета г. Бердска будет сформирована трудовая бригада в количестве 
10 человек, которые в течении всего лета будет ежедневно убирать берег 
в районе станции Береговая и Речкуновка. Члены бригады будут одеты в 
форму с изображением символики проекта, с целью привлечения внима-
ния отдыхающих и популяризации целей проекта.

На этом же этапе будут изготовлены рекламные листовки, плакаты, а 
так же сувениры и футболки с символикой проекта.

На следующем этапе реализации проекта проводится Экологический 
конкурс «Сделаем наш край чище».

Цель конкурса:
Оказание воспитательного воздействия на детей и молодежь, а через 1. 
них — на родителей и других значимых взрослых.
Информирование о проблеме и путях ее решения.2. 
Поиск новых идей и подходов к решению проблемы в целом.3. 
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Информирование о целях и задачах проекта и приглашение всех же-4. 
лающих к дальнейшей его реализации.
Конкурс проводится среди студентов и школьников Новосибирской об-

ласти в один этап по четырем номинациям: лозунг, плакат, сочинение (в 
произвольной форме), конкурс идей (творческие идеи, не попадающие в 
предыдущие номинации).

Работа конкурсной комиссии будет проходить в помещении, предо-
ставленном Бердской городской общественной организации «Этнар». 
Техническая работа по сортировке и оформлению представленных работ 
будет вестись силами волонтерского отряда. Для оценки конкурсных ра-
бот приглашаются представители экологических и молодежных организа-
ций Бердска.

Из работ, поступивших на конкурс, будет сформирована выставка для 
экспозиции в одном из учреждений культуры Новосибирской области.

По три победителя в каждой номинации награждаются подарками с 
логотипом проекта, авторы интересных работ, не вошедших в число побе-
дителей, поощряются памятными призами. Лучшие работы в номинациях 
«Сочинение» и «Конкурс идей» будут опубликованы в прессе. На основе 
работ победителей конкурса в номинациях «Плакат» и «Лозунг» будет раз-
работан дизайн-макет и изготовлен баннер, для размещения на Бердской 
трассе. Все участники конкурса будут приглашены в качестве волонтеров 
для дальнейшей реализации проекта.

На этом этапе на Бердской трассе будут установлены мусорные баки 
(на пляже это не возможно, так как въезд туда мусорных машин затруд-
нен железнодорожными путями) и рекламные баннеры на автомобильной 
трассе. На пляже будут оборудованы места для хранения чистых мусорных 
пакетов.

На следующем этапе проводится публичная акция «Чистый берег каж-
дому из нас».

Цель акции: улучшение экологической обстановки на пляжах Обского 
водохранилища, пропаганда экологически грамотного туризма и привле-
чение внимания отдыхающих к проблеме конкретного природного микро-
района.

Акцию планируется провести 6 июля 2007 г. на пляже в районе стан-
ций Береговая и Речкуновка. Положительное позиционирование предло-
женной модели поведения будет достигаться за счет оформления акции в 
виде праздничного действа и красочности информационных материалов.

Основные мероприятия акции:
Для привлечения внимания отдыхающих к проводимой акции на •	
берегу будет установлено жилище традиционных народов Сибири — 
чаадыр.
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Часть волонтеров будет одета в костюмы традиционных народов Си-•	
бири.
Среди отдыхающих будет проведена конкурсная программа (творче-•	
ские вопросы, конкурсы, задания экологической тематики), направлен-
ная на отработку позитивной модели поведения на природе и допол-
нительное информационное воздействие. По окончании программы 
объявляется о начале проведения санитарного рейда, в котором могут 
принять участие все желающие.
Санитарный рейд, который заключается в сборе мусора вдоль берега •	
Обского водохранилища, для чего всем желающим  выдаются мешки 
для сбора мусора и перчатки. Участники рейда поощряются сувенира-
ми с символикой акции. Собранный мусор вывозится на арендован-
ном автотранспорте.
В ходе проведения конкурса и рейда будут раздаваться информацион-•	
ные листовки, содержащие информацию по грамотному туризму, и пред-
лагающие иллюстрированный сценарий новой модели поведения.
На заключительном этапе проводится Круглый стол.
Цель проведения:
Подведение итогов работы по проекту.•	
Обозначение стратегии и тактики дальнейшей работы по решению •	
проблемы.
Привлечение к дальнейшему сотрудничеству СМИ и другие заинтере-•	
сованные стороны.
Для участия в Круглом столе будут приглашены представители админи-

страции, педагоги, члены молодежных и экологических объединений Ново-
сибирской области.

Результаты
В экологическом конкурсе «Сделаем наш край чище» примут участие •	
школьники и студенты не менее 70 учебных заведений области в коли-
честве не менее 200 человек. Победители и участники будут награжде-
ны памятными подарками, лучшие работы опубликованы в прессе, а 
из работ, поступивших на конкурс, сформирована выставка.
Материалы конкурса будут использованы при создании рекламного •	
баннера для размещения на выезде из города по Бердской трассе.
В публичной акции «Чистый берег — каждому из нас» примут участие не •	
менее 1000 человек.
В ходе акции будет очищен от мусора участок берега Обского водохра-•	
нилища в районе станций Береговая и Речкуновка.
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На Бердском шоссе в районе станции Береговая и Речкуновка будет •	
установлено 4 мусорных контейнера и решен вопрос с их регулярной 
утилизацией.
Проведение акции получит освещение в средствах массовой инфор-•	
мации.
Будет сформирована постоянная трудовая бригада в количестве 10 че-•	
ловек, ежедневно убирающих пляжную территорию.
В результате реализации проекта будет издано и распространено среди •	
молодежи города 10 000 листовок и 1000 плакатов, под информацион-
ное воздействие которых попадет не менее 10 000 человек.
Мероприятия, проведенные по проекту, привлекут внимание жителей •	
области, и в первую очередь детей и молодежи к данной проблеме, 
а так же потенциальных инвесторов для дальнейшей реализации про-
екта.
Повысится уровень информированности населения в вопросах утили-•	
зации не разлагающегося в природе бытовых отходов.
Позитивный сценарий поведения в ситуации отдыха на природе будет •	
отражен в информационных материалах, а конкретный пример модели 
поведения предложен в ходе акции. Таким образом, будет апробиро-
ван один из механизмов подачи экологической информации в моло-
дежной среде.
Сочетание различных каналов поступления информации позволяет на-•	
деяться, что не менее 10% подпадающих под их влияние усвоит пред-
ложенную модель поведения.
В результате проведения экологического конкурса будет создана креа-•	
тивная база для использования в дальнейшей работе.
Члены организации и волонтеры получат опыт проведения подобных •	
мероприятий.
Опыт показывает, что у волонтеров проекта будет сформировано стой-•	
кое чувство любви и бережного отношения к природе родного края.
Креативная база, логотип и девизы проекта, оригинал — макеты ин-•	
формационных материалов и сувенирной продукции можно будет ис-
пользовать  при реализации других проектов той же направленности.
Результаты проекта, а именно: сценарий проведения акции, креатив-•	
ная база и оригинал — макеты будут размещены на сайте организации, 
который в данный момент готовится к открытию, и будут доступны для 
всех желающих.
Опыт проведения акции может быть использован при ведении экологи-•	
ческого воспитания в летних детских лагерях, школах и т.д.
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Перспективы дальнейшего развития 
проекта

После завершения проекта необходимо, в первую очередь, провести 
качественное исследование результатов работы, т.е. отследить насколько 
хорошо запомнились молодежи мероприятия проекта, уровень повыше-
ния информированности и усвоения предложенной модели поведения.

Все наработки по проекту будут использоваться организацией для про-
должения просветительской деятельности среди неорганизованных тури-
стов с целью побуждения их к самостоятельному вывозу мусора.

После завершения работы по проекту волонтеры проекта будут продол-
жать ежегодные экологические рейды в указанном районе, организовы-
вать работу трудовой бригады и утилизацию мусора из мусорных контей-
неров привлекая спонсоров и обращаясь за поддержкой к администрации 
и предпринимателям.

Распространение опыта подобной работы в учебных учреждениях 
области.

Привлечение малого бизнеса на территорию указанного природного 
микрорайона с целью поддержания чистоты на пляжах.
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Детско-юношеский парламент: 
социально-экологическое 
проектирование (Томск)

Н.В. Михайлова, 
Дворец творчества детей и молодежи (г. Томск)

Наряду с общим дополнительное образование предоставляет более широ-
кие возможности для самореализации подростка, развития его личностных 
компетенций. Дополнительное образование, опирается на возможности 
педагогов по развитию личности ребенка и формирует индивидуальные 
способности освоения социокультурных ценностей, воспроизведения их в 
самостоятельной конкретной деятельности, поведении и общении.

Главная задача педагога — найти такие средства, которые в совокуп-
ности позволят раскрыться личностному потенциалу воспитанника.

Метод проектов (метод проблем), привлекший внимание педагогов 
еще в 20–30 годы прошлого столетия, сегодня широко используется. При 
этом актуальность его только возрастает. В ходе социально–экологического 
проектирования у воспитанников формируются знания, умения и навыкы, 
т.е. образовательный компонент органично сочетается с деятельностным, 
что отвечает стандартам образования.

Для гражданского становления личности большое значение имеет 
включение учащихся в различные сферы социальных отношений, соци-
альную практику. Используя приемы социального проектирования, педа-
гог быстрее приближается к достижению двух важнейших задач: способ-
ствовать личностному самоопределению ребенка и помочь ему в будущем 
ощутить себя дееспособным гражданином.

Участие в социальном проектировании, деятельности школьных и 
внешкольных молодежных объединений позволяет молодому человеку 
определить свою гражданскую позицию, попробовать свои силы в роли 
лидера, оценить свою роль в качестве избирателя и/или социолога, понять 
смысл участия в органах власти, осознать роль законодательства и важ-
ность исполнения законов.

Суть «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 г.» наиболее точно отражает компетентностный подход, в котором 
акцент сделан на деятельностном содержании образования:

на способах деятельности — умении и навыках, которые необходимо •	
сформировать;
на опыте деятельности, который должен быть накоплен и осмыслен •	
воспитанником;
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на результате деятельности, который подросток должен продемонстри-•	
ровать и оценить.
Таким образом, компетенция предполагает сплав знаний и опыта.
Социально-экологическое проектирование, в ходе реализации целевой 

программы «Детско-юношеский парламент г. Томска» на базе Дворца твор-
чества детей и молодежи, отличается тем, что самостоятельная работа над 
разрешением проблемы, получение конкретного результата и его публич-
ное предъявление завершается привлечением внимания администрации 
города к решению обозначенных проблем. На совместных заседаниях де-
путатов Думы г. Томска и Детско-юношеского парламента определяются 
конкретные сроки и этапы реализации проектов, компетентные партнеры. 
Старшеклассники видят реальный практический результат как итог их со-
циально значимой деятельности.

В 2007 году одним из экологических проектов Детско-юношеского пар-
ламента стал проект «Заповедное», реализованный в технологии акции 
«Я — гражданин России». Акция проходила в четыре этапа: 1. Мы выбира-
ем проблему. 2. Мы исследуем. 3. Мы планируем. 4. Мы действуем.

На 1 этапе, осенью, в ходе экскурсионного блока проекта, депутаты 
Детско-юношеского парламента посетили ряд ООПТ Томской области. Лю-
буясь красотами сибирской природы, они не смогли не отметить ряд суще-
ственных проблем. Свои предложения ребята представили в  Областной 
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор «Музея археологии и этнографии Сибири» ТГУ Ю.И. Ожере-
дов, организовавший для школьников города несколько небольших экс-
педиций на Тимирязевскую террасу, познакомил ребят с инициативой том-
ских ученых по созданию природно-культурного парка Тимирязево с целью 
сохранения истории Притомья.

Депутаты Детско-юношеского парламента, десятиклассницы 
архитектурно-художественного класса Заозерной средней школы № 16 
приняли участие в решении судьбы археологических памятников Тими-
рязевского соснового бора. Строительство поселка сегодня проводит-
ся в непосредственной близости к древнему городищу, грозя ему уни-
чтожением. Западины — следы жилищ наших предков, живших здесь с 
V в. до н.э. по XVII в.н.э., завалены мусором, а сосны реликтового бора 
безжалостно вырубаются.

На 2 этапе с целью определения правомочности своих действий, юрист 
проектной группы познакомилась с нормативно-правовыми документами. 
Был сделан вывод: Конституцией и законодательством РФ определены 
обязанности граждан и организаций, механизм проведения охранных ме-
роприятий. Действия депутатов Детско-юношеского парламента по лобби-
рованию вопроса охраны исторического наследия правомочны.
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Депутатам предоставили возможность познакомиться с архивами Му-
зея археологии и его библиотекой. Изучая историю среднего Приобья в 
эпоху раннего средневековья ребята узнали, остатки чьих жилищ хранит 
Тимирязевская терраса: хантов, сибирских татар, селькупов, кетов. Позна-
комились школьники и с зарубежной практикой организации музеев под 
открытым небом. В России первый опыт создания музеев под открытым 
небом приходится на конец XIX века. Есть большой положительный опыт 
организации такой работы и в Томске.

Пытаясь найти конкретную информацию по проблеме сохранения  па-
мятников Тимирязево, школьники просмотрели местные газеты, журналы, 
нашли публикацию «Сто курганов и другие объекты» в Томском вестнике и 
статью «А под ногами прошлое».

Члены проектной группы решили узнать мнение самих тимирязевцев 
по вопросу сохранения памятников. Социолог проекта вместе с учащими-
ся Тимирязевской школы № 64, составили анкету и провели опрос среди 
школьников и взрослых жителей Тимирязево. Оказалось, что более 40% 
опрошенных ничего не знают о курганах и городище, расположенных в 
двух шагах от поселка. 80% опрошенных, узнав об археологических памят-
никах, поддержали идею создания природно-культурного парка. Познако-
мились ребята и с перепиской ученых-археологов с администрацией го-
рода, из которой сделали вывод: проблема обозначена, создана рабочая 
группа для ее решения. Но ни в одном документе не оговорены точные 
сроки и конкретные этапы решения проблемы.

На 3 этапе ребята наметили следующий план действий: представить про-
блему и пути ее решения в Думу г. Томска, начать создание макета объекта 
предполагаемого природно-культурного парка для представления в Комитет 
по градостроению и землепользованию Думы г. Томска, разместить инфор-
мацию о проблеме в газете депутатов Детско-юношеского парламента «Бли-
же к делу». Партнерами по реализации проекта стали Музей археологии и 
этнографии Сибири Томского государственного университета, Департамент 
культуры Администрации Томской области, ОГУ Облкомприрода».

На 4 этапе поставленные цели и задачи реализовались в три этапа.
Результатом реализации первого из них стала подготовка резолюции 

совместного заседания депутатов Думы г. Томска, представителей адми-
нистрации г. Томска и депутатов Детско-юношеского парламента от 20 де-
кабря 2007 года. В нее были внесены следующие предложения: депутатам 
Детско-юношеского парламента до 15 мая представить фрагмент модели 
природно-культурного парка в Думу г. Томска; депутатам Думы внести в 
план работы Комитета по градостроительству и землепользованию рас-
смотрение вопроса о перспективах создания природно-культурного парка 
на Тимирязевской террасе.
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Результатом реализации второго этапа стала публикация материала по 
проблеме в газете «Ближе к делу». Результатом реализации третьего этапа 
стало создание макета объекта природно-культурного парка Тимирязево, 
который будет представлен в Комитет по градостроению.

Проект занял первое место на городском этапе акции «Я — гражданин 
России» и вошел в двадцатку лучших проектов области. В апреле он был 
представлен на VII Международной научно-практической конференции 
школьников: «ООПТ: состояние, проблемы и пути их решения» (заповед-
ник «Белогорье» Белгородской области), где привлек внимание и  вызвал 
живой интерес.

Создание музея под открытым небом — процесс длительный. За эти 
годы члены проектной группы — будущие архитекторы, закончат не толь-
ко  школу, но и ВУЗ. Смогут более осознанно принять участие в создании 
природно-культурного парка уже в качестве профессиональных архитекто-
ров и дизайнеров.
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Школа экологического лидерства в 
Томске

Т.А. Орешкина, 
Томская экологическая студенческая инспекция

Томская экологическая студенческая инспекция им. Л. Блинова (ТЭСИ) 
объединяет студентов и аспирантов всех шести вузов Томска, которые ра-
ботают при постоянном взаимодействии и непосредственной поддержке 
государственных природоохранных организаций. Основными направле-
ниями деятельности являются: общественный экологический контроль, 
сохранение биоразнообразия, экообразование, защита лесного фонда, 
охрана рек и водоохранных зон, радиационная безопасность, работа со 
СМИ и по связям с общественностью.

Ежегодно проводимая Школа экологического лидера позволяет студен-
там ВУЗов других регионов России приобрести практический опыт в обще-
ственной деятельности и лидерские навыки. ТЭСИ является «кузницей» мо-
лодых кадров для различных природоохранных организаций.

Устойчивое развитие региона невозможно без повышения уровня 
информированности населения о состоянии окружающей среды и при-
влечения жителей к практическим природоохранным акциям. С этой за-
дачей успешно справляются общественные экологические организации, 
используя нестандартные, наглядные формы воздействия и подачи ин-
формации.

В г. Томске работает около 20 общественных организаций, специали-
зирующихся в области охраны окружающей среды. Одной из наиболее 
активных общественных экологических организаций, объединяющей сту-
дентов всех шести томских университетов, является региональная обще-
ственная организация «Томская экологическая студенческая инспекция 
им. Л. Блинова» (ТЭСИ).

ТЭСИ была образована в сентябре 1996 года по инициативе студентов 
кафедры экологического менеджмента Международного факультета сель-
ского хозяйства (МФСХ) Томского госуниверситета при поддержке началь-
ника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ад-
министрации Томской области А.М. Адама и декана МФСХ Р.А. Карначук.

Особенностями деятельности ТЭСИ, отличающими ее от большинства 
остальных подобных организаций, являются:

ТЭСИ работает в постоянном взаимодействии и при непосредственной 
поддержке государственных природоохранных организаций (Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Том-
ской области, областное государственное учреждение (ОГУ) «Облкомпри-
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рода», Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Томской области, Агентство лесного хозяйства по Томской 
области, и другие федеральные и областные организации). Ведомствен-
ные организации предоставляют офисное помещение, оборудование, 
предоставляют членам ТЭСИ полномочия общественных (или внештатных) 
инспекторов и т.д.

В настоящее время в ТЭСИ добровольно работают в основном студен-
ты и аспиранты томских университетов, есть опытные специалисты раз-
личного профиля. Большинство из них находят для себя в организации на-
правления деятельности, близко связанные с их специализацией в вузе. 
Среди волонтеров организации (50 человек) — экологи, биологи, химики, 
географы, журналисты, специалисты по информатике, психологи, дизайне-
ры, экономисты и т.д.

Основную координирующую роль в деятельности ТЭСИ играет Совет 
организации, во главе с Председателем Совета, состоящий исключитель-
но из студентов и аспирантов. Один из главных аспектов, который учиты-
вается в связи с этим, — «преемственность поколений», т.е. постоянное 
привлечение и повышение профессионализма новых членов организации 
из студентов младших курсов (через проведение Школы экологического 
лидера, внутренних тренингов, обучающих семинаров).

В процессе планирования деятельности организации учитываются не 
только локальные актуальные экологические проблемы, требующие не-
медленного вмешательства общественности, но и международные приро-
доохранные соглашения и рекомендации.

Открытость организации предусматривает и широкое сотрудничество 
по общим проектам с другими общественными объединениями России и 
зарубежья.

Основными направлениями деятельности организации являются: 
общественный экологический контроль, сохранение биоразнообразия, 
экообразование, защита лесного фонда, охрана рек и водоохранных зон, 
радиационная безопасность, работа со СМИ и PR-кампании.

Общественный экологический контроль, или инспекция являлся одним 
из самых первых направлений работы студенческой организации. Основ-
ной деятельностью в этом направлении была борьба с браконьерством. В 
период с 1996 по 2002 год студенты ТЭСИ как самостоятельно, так и со-
вместно с государственными инспекторами регулярно проводили рейды на 
реках Томской области, в охотугодьях и в лесных массивах. С 1 июля 2002 
года вступил в силу новый КоАП РФ, который лишил общественных инспек-
торов права составления первичной административной документации. С 
этого момента у инспекторов ТЭСИ осталась возможность осуществлять 
общественный экологический контроль только совместно с государствен-
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ными инспекторами. В настоящее время сотрудники отдела общественно-
го экологического контроля ТЭСИ составляют только акт-рапорты по факту 
нарушения природоохранного законодательства. Поскольку юридически 
обоснованной возможности изымать у браконьеров орудия правонаруше-
ния нет, то эта процедура осуществляется только в присутствии госинспек-
торов. Сотрудники ТЭСИ в этом случае выступают понятыми.

В одно время с отделом инспекции в ТЭСИ был создан отдел экологиче-
ского образования, являющийся одним из самых важных в организации. 
Сейчас отдел активно работает, тесно сотрудничая со многими школами 
города. Отделом ежегодно проводятся следующие мероприятия.

Конкурсы детского творчества, посвященные экологическим датам и 
праздникам: «День водно-болотных угодий», «День птиц». Эти мероприятия 
направлены на привлечение внимания детей к различным объектам окру-
жающей среды или экологическим проблемам.

Экскурсии «Следопыт», «Дни наблюдения птиц». Целью экскурсий явля-
ется возможность приобщить школьников, студентов и жителей города к 
красоте природы через наблюдение за птицами, прогулки в лесу в зимнее 
время года в поисках следов животных. Во время экскурсий обсуждаются 
различные вопросы, касающиеся экологии животных. Проводятся виктори-
ны, подвижные ролевые игры. Анкеты, которые заполняют участники в ходе 
экскурсий по наблюдению птиц, отправляются в Союз охраны птиц России.

Тематические экологические праздники. Экологический праздник — 
форма экологического образования, представляющая собой совокуп-
ность экологических мероприятий, приуроченных к определенной дате. В 
программе работы отдела предусмотрены такие праздники, как Экологи-
ческий Новый год, День Воды, международный День Птиц, День Земли, 
День защиты окружающей среды и другие. Например, ТЭСИ ежегодно ор-
ганизует «Экологический новый год» — театрализованное представление 
для школьников с агитацией за отказ от уничтожения елей на новогодние 
праздники. Предлагаются другие альтернативы: замена «живых» деревьев 
искусственными, украшение кактусов и других домашних растений, изго-
товление поделок из еловых  веточек (венки, подвески и др.). После данно-
го мероприятия увеличивается процент заинтересованности населения в 
проверке лицензий на продажу деревьев на рынках города, а также сни-
жается покупка новогодних елей у частников.

Главным элементом деятельности ТЭСИ, как и любой другой обще-
ственной организации, являются акции: практические, информационные, 
правовые, массовые, а также акции по лоббированию. Целью проведения 
любых типов акций является формирование экологически ориентирован-
ного общественного мнения, поэтому работе с прессой уделяется особое 
внимание.
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Практические акции по защите природы: «Городским рекам — чистые 
берега», «Дни озеленения города», «Подкормите птиц!». Эти мероприятия 
способствуют развитию у детей заинтересованности в исследовательской 
деятельности: проведение круглых столов по проблеме водоохранных зон, 
школьных конференций на тему «Как я могу улучшить свой город, начиная 
со своей школы!». Проходят акции по очистке берегов городских рек, по 
посадке деревьев около школ и в микрорайонах.

Театрализованные акции, информационные кампании в СМИ, под-
готовка статей и репортажей по экологической тематике. Организация в 
своей деятельности постоянно сотрудничает с местными СМИ и во время 
проведения крупных акций работает с федеральными информационными 
агентствами.

Акция «Городским рекам — чистые берега», ставшая для Томска традици-
онной, проводится ТЭСИ четыре года подряд в рамках Всероссийской акции 
«Единые Дни в защиту рек». В очистке от бытового мусора прибрежных зон 
рек Томь, Ушайка и Керепеть принимают участие представители нескольких 
экологических общественных организаций — Томская экологическая сту-
денческая инспекция, «Оберег», «Дом природа», «Сибирское экологическое 
агентство», студенты геолого-географического факультета, международного 
факультета сельского хозяйства и природопользования Томского государ-
ственного университета. Организационную поддержку ТЭСИ оказывает Де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти, областное государственное учреждение «Облкомприрода», в качестве 
спонсоров акции выступают томские предприятия, что в целом обеспечи-
вает устойчивое плодотворное взаимодействие государственных органов, 
бизнеса и общественности в области охраны окружающей среды.

Следующий отдел ТЭСИ, активно использующий массовые информаци-
онные акции, это отдел радиационной безопасности. Примером крупной 
информационной кампании может служить движение «Анти-МОКС».

В городе Томске продолжает остро стоять вопрос информированно-
сти жителей города по проблеме строительства завода по изготовлению 
МОКС-топлива (топливо из смешанных оксидов урана и плутония). Многие 
жители активно заявляют о своей гражданской позиции. Для повышения 
степени информированности населения по этому вопросу региональные 
общественные организации «Институт международной экологической 
безопасности», «Томская экологическая студенческая инспекция» на базе 
областного государственного учреждения «Облкомприрода» провели семи-
нар для педагогов школ города, студентов и всех заинтересованных граж-
дан. Слушатели смогли получить информацию и специалистов Сибирского 
химического комбината и представителей государственных природоох-
ранных служб. Семинар, который из-за его популярности пришлось орга-
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низовывать дважды, посетило более 80 слушателей. В связи с большой 
востребованностью этой информации общественные организации выпу-
стили специальные буклеты, где кратко излагались аргументы атомщиков 
и контраргументы экологов.

Слушатели семинаров, сформировавшие свою точку зрения на эту про-
блему, имели возможность посетить «круглый стол» в Администрации Том-
ской области «Завод МОКС-топлива: за или против». В «круглом столе» при-
нимали участие представители областной Администрации, администрации 
города Северска, специалисты Сибирского химического комбината, Том-
ской городской и областной Думы, образовательных учреждений, обще-
ственных организаций, в том числе московского отделения «Гринпис», и 
заинтересованные жители. По итогам заседания «круглого стола», на кото-
ром шло активное обсуждение аргументов обеих сторон, была составлена 
резолюция с учетом интересов общественности в области информирова-
ния о ходе выполнения проекта строительства завода.

В День памяти пострадавших в радиационных и ядерных катастрофах, 
студенты из Томской экологической студенческой инспекции традиционно 
проводят на центральной площади города акции по информированию жи-
телей города о проблемах, связанных с реализацией МОКС-программы. 
На последней акции горожане с интересом разбирали информационные 
материалы, а многие, уже сформировав свое мнение, оставляли подпи-
си протеста в бланках, которые затем отправлялись на заседание Боль-
шой Восьмерки, где решался вопрос о финансировании проекта МОКС-
завода в г. Томске.

Уникальным опытом выражения гражданской позиции по актуаль-
ным экологическим проблемам стала инициатива ТЭСИ по проведению 
рок — концерта в поддержку движения «Анти-МОКС» с участием известной 
российской группы «Чайф». Концерт прошел на главной шоу-площадке го-
рода — во Дворце зрелищ и спорта вместимостью более 3500 человек. 
Мероприятие было организован при поддержке общественных организа-
ций Гринпис России, Международного социально-экологического союза, 
общественного фонда «Гражданин».

Перед концертом в течение двух недель в фойе Дворца зрелищ и спорта 
проходила выставка фотографий «Полураспад», рассказывающая о судьбах 
жителей деревень Челябинской области, которые пострадали во время ава-
рии на производственном объединении «Маяк», жизни их детей и внуков.

Цель акции — заявить о мнении молодежной части населения Томска 
по вопросу строительства завода по производству МОКС-топлива и собрать 
подписи под письмом Президенту о недопустимости строительства данно-
го завода, была достигнута. На концерте среди молодежи как наиболее ак-
тивной части населения распространялась  информация о МОКС-топливе 
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и будущем заводе — листовки, стикеры, изданные совместно с обществен-
ной организацией «Сибирское экологическое агентство».

В результате, акция получила значительный резонанс в СМИ и содей-
ствовала развитию дискуссии с представителями Сибирского химического 
комбината.

Особенностью ТЭСИ является то, что при практически ежегодной сме-
не руководящего состава организации, уровень проводимых мероприя-
тий постоянно растет, т.к. опыт прошлых лет передается новым сотрудни-
кам организации. В основе этого механизма лежит ежегодное проведение 
Школы экологического лидера, которая состоит из серии лекций, семина-
ров и практических занятий для студентов первых курсов вузов Томска. За-
нятия проводятся как студентами ТЭСИ, так и сотрудниками Департамен-
та природных ресурсов по таким темам, как экологический менеджмент, 
изучение и сохранение биоразнообразия, охрана лесного фонда и особо 
охраняемых природных территорий, экологическое образование, экологи-
ческие кампании по работе с общественностью и СМИ, сбор средств и др. 
Участниками Школы становятся студенты различных специальностей всех 
вузов Томска. Еще в процессе обучения студенты включаются в работу ор-
ганизации, приобретая  практический опыт в общественной деятельности 
и лидерские навыки. Таким образом, ТЭСИ становиться «кузницей» моло-
дых кадров для природоохранных организаций.

Основное значение экологических организаций состоит в сохранении 
природы путем экологического просвещения и привлечения внимания к 
наиболее острым и насущным экологическим проблемам. Общественник 
видит свою роль в том, чтобы «раскачать» население, донести до него инфор-
мацию, имеющуюся у специалистов и ученых, побудить население и органы, 
принимающие решения, к действию по решению экологических проблем.

Используя нестандартные, наглядные формы воздействия и подачи 
информации, общественные организации повышают уровень информи-
рованности населения о состоянии окружающей среды, а также выпол-
няют важную функцию экологического воспитания, привлекая население 
к практическим природоохранным акциям. В настоящее время участие 
общественных организаций в решении экологических проблем настолько 
существенно, что закреплено законодательством многих стран, в том чис-
ле и России.

Таким образом, на примере ТЭСИ, как одного из наиболее ярких 
представителей молодежных неправительственных организаций, можно 
видеть, что общественные экологические организации играют важную 
роль в процессе повышения экологической грамотности и формирования 
эколого-ориентированных мировоззренческих позиций у молодежи и дру-
гих возрастных групп населения.
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Начни с дома своего: опыт 
экологических детских программ в 
Алтайском крае

С.И. Малыхин, 
газета «Природа Алтая» (г. Барнаул)

Наша акция не имеет аналогов в России. Это долгосрочная журналистская 
акция. За 10 лет более 300 детей Алтая проехали около 30 тысяч киломе-
тров по дорогам 4-х стран большого Алтая в рамках работы международ-
ного координационного совета «Наш общий дом — Алтай».

В 2006 году мы побывали в восточно-казахстанской области Респу-
блики Казахстан, в новейшей истории наших стран по этому маршруту с 
детьми никто не проходил. В 2007 году мы проехали по Монголии почти 
1000 километров. В 2008 году мы побывали в Синцзянь — Уйгурском ав-
тономном крае Китая, протяженность общего маршрута составила 5000 
километров. И этот маршрут до нас никто не проходил.

Одна из угроз современной цивилизации, напрямую касающаяся и на-
шего Алтайского края, — глобальный экологический кризис. Для решения 
данной проблемы необходим целый комплекс мер: экономических, зако-
нодательных, общественных и иных.

Особое место мы отводим работе на региональном уровне. Часть про-
блем можно решить через:

экологическое воспитание;•	
экологическое просвещение;•	
информирование населения в области охраны окружающей среды.•	
Этих целей можно достичь через средства массовой информации, ра-

боты с общественностью и проведение общественных экологических ак-
ций с привлечением к ним подрастающего поколения во взаимодействии 
с администрациями, законодательной ветвью власти, общественностью, 
учителями, учеными.

Исходя из этих предпосылок, и возникли газета «Природа Алтая» 
(«Природа Кулунды») и проект «Начни с дома своего». Руководитель про-
екта — редактор газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхин, научный руко-
водитель — доктор биологических наук профессор директор Кузбасского 
ботанического сада Андрей Куприянов.

Цели и задачи проекта «Начни с дома своего»
1. Информирование общественности по проблемным экологическим 

ситуациям в ряде регионов Алтая и Сибири.
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2. Консолидация, объединение всех экологических движений, клубов, 
объединений и других слоев общественности в единое целое с использо-
ванием особенностей экологической газеты «Природа Алтая» («Природа 
Кулунды»).

3. Проведение экологических экспедиций совместно с краевым Со-
ветом народных депутатов, администрациями районов, структурами по 
охране окружающей среды края, Алтайским госуниверситетом и другими 
организациями природно-ресурсного блока и органами местного самоу-
правления.

4. Конкретные проекты на ближайшие годы:
участие в сохранении системы ООПТ в крае;•	
изучение проблемы падающих на Алтай ракетоносителей, работа с •	
общественностью;
отработка модели: газета («Природа Алтая» («Природа Кулунды»)) — экс-•	
педиции — общественные движения — газета;
проведение совместных акций по охране природы и сохранению био-•	
разнообразия — основы жизни на Земле.
5. Создание совместно со всеми экологическими силами и средства-

ми массовой информации единого информационно-экологического про-
странства Алтая и его расширение.

6. Экологическое просвещение и информирование широких слоев на-
селения.

7. Воспитание подрастающего поколения в рамках экологического 
мышления.

Краткие итоги (1998–2008 гг.)
За 11 лет осуществления проекта «Начни с дома своего» мы проеха-

ли около 35 тысяч километров практически по всем районам Алтайского 
края, Новосибирской и Кемеровской областям, Республике Алтай, Респу-
блике Казахстан, Монголии.

На встречах с общественностью побывало более пятнадцати тысяч че-
ловек.

Создано информационно-экологическое пространство Алтайского края.
Очищено более 100 гектаров территорий края от твердых бытовых от-

ходов. Работа проводилась совместно с местным населением районов 
проведения экспедиции.

Опубликовано в различных средствах массовой информации: от крае-
вых до районных более тысячи информаций и статей; видеосюжеты прош-
ли на каналах ГТРК «Алтай», ТК «Катунь», ТВ «Спектр», АТН, НТВ, Губернские 
новости и местных телестудий; также прошли радиосюжеты на Централь-
ных, Краевых и Местных радиостанциях.
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Среди новых задач — осуществление экологически обоснованных про-
изводственных проектов (альтернативная энергетика, мини-ГЭС, экологи-
ческая ферма, экологический туризм и другие).

Наша задача на ближайшие годы — расширение единого 
информационно-экологического пространства до границ Большого Алтая 
(Россия, Китай, Казахстан, Монголия).

В масштабах России — придание российского статуса нашему проекту, 
подключение к нему детей из других регионов России.

Главная цель проекта — создание новой идеологии на базе экологии.
Формальным подтверждением правильности выбранного курса и все-

го проекта в целом могут служить награды проекта. За эти годы проект по-
лучил (перечисляем только наиболее значимые достижения):

Два диплома Всероссийского конкурса журналистов «Экология России» •	
(III и I степени).
Два диплома конкурса «На премию Главы Администрации Алтайского •	
края».
В 2000 году газета «Природа Кулунды» и проект «Начни с дома своего» •	
представляли Алтайский край на Саммите в Йоханнесбурге.
В 2006 году проект «Начни с дома своего» стал дипломантом Нацио-•	
нальной экологической премии «Экомир».
В 2007 году — за разработку уникального проекта мы получили специ-•	
альный Диплом «уникальный проект» на форуме журналистов «Пресса 
Алтая-2007».
В 2007 году — Диплом международного фестиваля журналистов «Вся •	
Россия», ежегодно проходящего в Дагомысе.
Планы на будущее.
Мы считаем, что в области экологического воспитания, просвещения, 

информирования населения мы нашли свою нишу. В этом плане надо про-
водить краевой слет «Начни с дома своего» (первый был в конце XX века), 
профильные смены в районах, расширять информационно-экологическое 
пространство Большого Алтая до Сибири и России в целом. Конечно, будет 
хорошо, если нас в этом направлении поддержит коллеги, администрация 
края, депутаты, местное самоуправление, ученые, работники культуры, 
коллеги-журналисты, а в международном плане — участники МКС.

Чтобы стать комплексным проектом мы должны идти и в новых направ-
лениях:

«экологическое производство», например, сельское хозяйство, и про-•	
екты в этом направлении есть;
экологический туризм;•	
альтернативные источники энергии, в том числе мини-ГЭС•	
переработка отходов жизнедеятельности человека.•	
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Вот в чем мы видим новый этап в развитии проекта «Начни с дома 
своего». А достичь этого можно только на путях консолидации сил, в том 
числе и общественных организаций. На тех путях, которые были опреде-
лены 10 лет назад.

2006 год: Казахстан.
В 2006 году девятая детская экспедиция побывала в Восточном Казах-

стане и прошла по маршруту: Шемонаиха — Риддер — Усть-Каменогорск — 
Бухтарма — Катон-Карагай — оз. Язевое — Зыряновск — Усть-Каменогорск. 
Прошли встречи в акимате ВКО с секретарем Восточно-Казахстанского 
Маслихата Василием Ивановичем Ахаевым, работниками Алтайского 
государственного заповедника, Экобиоцентра, Ботанического сада ВКО, 
Катон-Карагайского национального парка и другие. Наша команда при-
няла участие в туристско-экологическом фестивале «Белуха-2006», за что 
была отмечена грамотой комитета по туризму Восточного Казахстана. 
Протяженность маршрута составила около 3000 километров.

2007 год: Монголия.
В 2007 году десятая экспедиция была в очередной раз международной 

по плану работ Международного Координационного Совета «Наш общий 
дом Алтай». Экспедиция прошла с 14 по 30 августа по маршруту: Барна-
ул — Горно-Алтайск — Камлак — Акташ — Ташанта — Баян-Ульгий — Ховд — 
Манхан — Ховд — Баян-Ульгий — Цаганаур — Онгудай — Камлак — Барнаул. 
В составе экспедиции было 40 человек, среди них — школьники, студенты, 
преподаватели, учителя. Протяженность маршрута составила более трех 
тысяч километров. Участники экспедиции представляли различные районы 
края: Третьяковский, Змеиногорский, город Змеиногорск, Советский, Ку-
лундинский, Ключевский, город Барнаул. За время экспедиции проведено 
42 акции. Среди них: встречи с общественностью, выступления агитбрига-
ды, посещение особо охраняемых природных территорий и исторических 
памятников, музеев, вузов и школ, проведение совместных экологических 
мероприятий на территориях, пресс-конференции, выступления в газетах, 
ТВ,  монгольском и российском радио и другие. В Ботаническом саду Ре-
спублики Алтай мы вместе с рабочими данного сада убирали урожай Ку-
рильского чая, других растений. Проведено 10 лекций, презентаций, агит-
бригадных выступлений.

2008 год: Китай.
В 2008 году в рамках работы МКС детская экспедиция прошла в 

Синцзянь-Уйгурский автономный район Китая по маршруту: Зимунай — 
Канас — Бурчун — город Алтай — Урумчи — Зимунай, полностью выполнив 
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намеченную культурную программу. Экспедиция не только состоялась, но 
и прошла на высоком организационном уровне. В этом году мы посетили 
все территории, входящие в состав Международного координационного 
Совета «Наш общий дом — Алтай».

Ближайшая цель — пройти «Золотое кольцо Алтая» в рамках единой экс-
педиции.

Мы считаем, что создана площадка для развития контактов для про-
должения сотрудничества в области разработки международных эколо-
гических детских программ, заложена основа трансграничного детского 
туризма, накоплен  опыт проведения широкомасштабных международных 
акций. Экспедиция стала площадкой сотрудничества нескольких стран в 
современных условиях. И этот опыт уникален.

Наша экспедиция занимает свое место в системном экологическом 
воспитании, являясь логическим звеном в цепочке детская экспедиция — 
студенческие школы — взаимоотношения на «взрослом» уровне.
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Международные летние школы 
студентов Алтайского региона

А.В. Иванов, 
Алтайский государственный аграрный университет (г. Барнаул)

Шестая Международная летняя школа студентов Алтайского региона, под 
эгидой Международного координационного Совета «Наш общий дом — Ал-
тай», состоялась в Змеиногорском районе Алтайского края на берегу Ко-
лыванского озера.

В работе школы участвовало 35 студентов разных специальностей 
(историки, географы, экономисты, экологи, аграрии, биологи, дизайнеры, 
политологи), объединенных общим научным интересом к Большому Ал-
таю — его природному и рекреационному потенциалу, истории, экономике, 
культуре. Студенты представляли основные вузы региона: классический, 
технический и аграрный университеты Алтайского края, Барнаульский го-
сударственный педагогический университет, Алтайскую государственную 
академию культуры и искусств, Восточно-Казахстанский государственный 
университет, Ховдский государственный университет, Горно-Алтайский го-
сударственный университет.

Каждый из студентов сделал доклад по своей  научной теме, а так-
же участвовал в обсуждении других докладов на Круглых столах. Наряду 
со студенческими докладами, участники Школы выслушали сообщения 
ученых-экспертов, осветивших различные стороны жизни Большого Алтая, 
его проблемы и перспективы развития. С экспертными докладами со сто-
роны Алтайского края выступили: д.экон.н. В.А. Бородин «Экономика Боль-
шого Алтая: проблемы и перспективы развития»; д.ветер. наук С.В. Федо-
тов «Санитарно − эпидемиологическая ситуация на Алтае»; д.псих.н. Б.А. 
Сосновский «Проблемы молодежного общения», д.филос.н. М.Ю. Шишин 
«Экологический дизайн на Алтае: традиции и современность», д.филос.н. 
И.В. Фотиева «Этика и экология», д.филос.н. А.В. Иванов «Геополитическое 
значение Алтайского региона», к.геогр.н. И.Н. Ротанова «Особо охраняе-
мые территории Алтая и Саян», к.и.н. С.Р. Хмырова «История русского осво-
ения Рудного Алтая». Впервые в работе Школы участвовал ученый-эксперт 
из Китая — Т. Батуу, познакомивший участников с системой высшего об-
разования в КНР и с работой Синьцзян — Уйгурского государственного 
университета.

Перед участниками Школы также выступили: секретарь МКС «Наш об-
щий дом — Алтай», зам. главы администрации Алтайского края Б.В. Ларин, 
секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата В.И. Ахаев, а 
также глава администрации Змеиногорского района П.Н. Остапченко.
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Сквозная тема всех студенческих Школ — анализ традиций и современ-
ного состояния международного сотрудничества в регионе Большого Ал-
тая, его развития в свете общемировых тенденций. Особенно интересные  
и плодотворные дискуссии развернулись вокруг стратегических ресурсов 
Большого Алтая, форм совместной поддержки и продвижения его уникаль-
ного бренда как трансграничной территории мира, дружбы и этнорелиги-
озного согласия с огромным биосферным, хозяйственным и культурным 
потенциалом, который можно и нужно рачительно использовать в интере-
сах всех проживающих здесь народов. В этом плане важнейшей задачей 
международного сотрудничества на Алтае становится совместный контроль 
за состоянием окружающей среды Алтайского региона и поиск действен-
ных механизмов ее сохранения. Сегодня Алтай как никогда нуждается в 
совместном решении проблем, которые встают и перед русскими, и перед 
казахами, и перед монголами, и перед китайцами. Можно разграничить 
Алтай политически, но он, как биосферная, этническая  и социокультурная 
система, был и остается  единым. Ледники Табын − Богодо − Ола питают и 
русский Алтай (с него и с окружающих гор стекает река Ак − Алаха, приток 
Аргута), и монгольский (река Ховд − главная артерия Западной Монголии), 
и казахский (река Черный Иртыш), и китайский Алтай (река Канас явля-
ется важной водной артерией Синьцзяна). Быстрое сокращение площади 
алтайских ледников − общая проблема, которую  нужно и можно решать 
алтайским народам только сообща. В этом плане крайне опасным для со-
хранения крупнейшего алтайского ледника массива Табын — Богдо — Ола 
и окружающих его вечных мерзлот является прокладка высокогорного га-
зопровода в Китай через реликтовое плоскогорье Укок. Как показывает 
мировой опыт, крупные техногенные проекты должны реализовываться на 
антропогенно измененных, а не на девственных природных территориях. 
В противном случае последствия могут быть самыми катастрофическими.

Как было отмечено в докладах, общей проблемой для народов Алтая 
является также охрана от браконьеров редких животных и растений. Гор-
ный баран аргали и снежный барс не знают государственных границ, и 
дело их охраны — трансграничная задача, связанная с созданием системы 
трансграничных биосферных резерватов. Общими являются и проблемы 
загрязнения территорий. Так, ветровые переносы приносят загрязнение 
из Усть-Каменогорска в Западную Монголию и Синьцзян; китайский ядер-
ный полигон в Лобноре оказывает, в свою очередь, негативное влияние 
на казахский и монгольский Алтай. Взрывы на Семипалатинском полигоне 
оказали тяжелое воздействие на жителей Алтайского края. Нарастающее 
опустынивание в Западной Монголии из-за перевыпаса скота рискует вы-
звать серьезную миграцию населения в соседние регионы, о чем  нужно 
думать уже сегодня. Забор китайцами воды из Черного Иртыша на нужды 
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орошения уже сегодня резко уменьшил сток величайшей реки Западной 
Сибири — Иртыша и ставит под вопрос будущее таких городов, как Семи-
палатинск и Омск. Казахи довольно большими диаспорами живут на тер-
ритории всех четырех субъектов Большого Алтая; монголы — в Синьцзяне; 
русские — в Восточном Казахстане; китайские торговцы и предпринимате-
ли — частые гости на всех сопредельных территориях.

Очевидно, что в этих условиях экологическое и социальное неблагопо-
лучие, межэтническая напряженность в одном регионе рискуют быстро 
перекинуться в соседние. Проблема, затрагивающая одну территорию, не-
минуемо отразится и на народах других территорий Большого Алтая. Есть 
также еще целый ряд проблем, требующих обстоятельной совместной про-
работки и решений. Это касается развития экономических связей и транс-
граничного туризма; организации совместных пограничных и таможенных 
переходов, делающих международное региональное сотрудничество опе-
ративным и взаимовыгодным. Необходимо общими усилиями — рацио-
нально и дальновидно — развивать транспортную сеть в регионе; вести со-
вместную природоохранную деятельность и организовывать комплексный 
экологический мониторинг территорий. На повестке дня сегодня остро 
встает вопрос об организации единого информационного и образователь-
ного пространства Большого Алтая. Наконец, все субъекты алтайского со-
трудничества понимают, что их конкурентоспособность и место в мире в 
немалой степени зависит от формирования единого бренда и общих стра-
тегических ориентиров регионального развития. Каждая территория по от-
дельности и все вместе должны позиционировать Большой Алтай внутри 
своих стран и на международной арене в качестве:

ключевого геополитического региона Евразии, демонстрирующего об-•	
разцы дружбы и сотрудничества, этнической и религиозной терпимо-
сти, широкого культурного взаимообмена;
держателя нетронутых природных ландшафтов с крупными запасами •	
первичной биосферной продукции (чистой воды, лесов, черноземов, 
животного мира, лекарственных трав и минералов);
хранителя уникальных археологических памятников, религиозных и •	
исторических святынь, а также древних культурных  традиций народов 
Евразии;
поставщика экологически чистой сельскохозяйственной продукции на •	
внутренние и мировые рынки;
мирового центра рекреации и предоставления  комплекса высокока-•	
чественных восстановительных услуг с учетом достижений как совре-
менной, так и народной медицины;
международного технопарка с особым упором на сельское хозяйство, •	
переработку сельскохозяйственной продукции, производство биомеди-
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цинских препаратов и пищевых экологически чистых добавок, нетради-
ционную энергетику, энерго- и ресурсосберегающие технологии.
Горная Колывань, где проходила Школа, с ее природными ландшафта-

ми, богатой историей и хозяйственными достижениями служила наглядным 
подтверждением правоты поднятых на Школе проблем и обоснованности 
общеалтайского патриотизма. Студенты познакомились с окрестностями 
уникального Колыванского озера, образовавшегося миллионы лет назад. 
На его берегах находятся редкие геологические объекты: горы, пещеры, 
рудные и мраморные выходы. На берегах озера, в непосредственной бли-
зости от места размещения Школы встречаются дикие животные (суслики, 
колонки, зайцы, горные куропатки, скопы, змеи и др.). В самом Колыван-
ском озере находится плантация реликтового ореха чилим, который, кро-
ме данного озера, встречается на Алтае только в озере Манжерок.

Культурная программа Школы включала: посещение музея в г. Змеи-
ногорске; восхождение на гору Синюха − главную вершину юго-западной 
части Алтайского края; эко-викторину; музыкальный конкурс; конкурс стен-
ных газет, а также, по традиции, создание флага Школы и торжественное 
водружение его, вместе с экспертами и гостями — представителями власт-
ных органов, на близлежащую вершину.

В заключение состоялся круглый стол, посвященный итогам Школы. 
На нем были внесены предложения по резолюции Школы для дальней-
шего обсуждения (текст будет выставлен на сайт «Алтай трансграничный 
для ознакомления участников и окончательного согласования). Студенты 
внесли предложения по ряду конкретных проектов, в том числе: организа-
цию молодежной страницы бывших и будущих участников Школы на сайте 
«Алтай трансграничный»; проведение «зимней сессии» Школы в Барнауле; 
создание электронного виртуального Музея Школы и др. Лучшие тезисы 
докладов студентов будут опубликованы в международном альманахе «Ал-
тайский вестник».
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Экологический клуб Алтайского 
госуниверситета

Е.В. Репетунова, 
Экологический клуб Алтайского государственного университета 
(г. Барнаул)

Как говорится, все течет, все изменяется. Изменяется и наша орга-
низация. Изменяется качественно и количественно. Качество работы 
есть «выпускной экзамен» любой организации. Результаты могут подда-
ваться измерению и подсчету. Они могут быть подсчитаны. По крайней 
мере, некоторые из них. Но, как правило, это делают в мире бизнеса. 
Мы попытаемся ответить на вопрос: Каковы наши результаты? Сегодня, 
13 лет спустя, я пытаюсь оценить проделанное и прихожу к выводу, что 
нам есть о чем рассказать. Получено более 25 Грантов на укрепление 
молодежного экологического движения на Алтае, создание особо охра-
няемых природных территорий, появился опыт проведения экологиче-
ских лагерей для учащихся и учителей школ, члены клуба принимают 
участие в работе семинаров, круглых столов (Казань, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Томск). В сотрудничестве с другими 
организациями, движениями и гражданами наш клуб стремится прибли-
зить к реальности тот мир, о котором мы все мечтаем. Мы каждый день 
стоим перед выбором, и, делая этот выбор, совершая небольшие, но 
важные изменения вокруг себя и внутри себя, мы приближаем и соз-
даем Новый Мир уже сегодня. Как сказал Махатма Ганди, «то, что вы 
делаете, может показаться незначительным, но очень важно, чтобы вы  
делали это».

История клуба начинается с 1994 года. Наша организация является 
продолжателем дела Дружины охраны природы Биологического факульте-
та. Это была одна из наиболее сильных дружин в Сибири. Целью нашей 
организации является решение актуальных и сложных проблем в области 
охраны природы и рационального природопользования, а так же содей-
ствие формированию экологического мировоззрения у населения регио-
на. Но за годы жизни наша деятельность вышла далеко за пределы Алтай-
ского края.

Основные задачи клуба:
участие в защите и восстановлении окружающей среды, изучении и •	
сохранении биологического разнообразия;
изучение, выделение и организация особо охраняемых территорий в •	
Алтайском крае;
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организация внеучебного экологического обучения, разработка новых •	
курсов по экологической, природоохранной и другим тематикам.
Одним из приоритетных направлений является проведение образова-

тельных экологических лагерей. В ходе летних экологических смен учащие-
ся знакомятся с редкими и исчезающими видами растений и животных и 
причинами их исчезновения, постигают на практике правила поведения 
в природе. В то же время экологические лагеря позволяют  школьникам 
принять непосредственное участие в пропаганде идей бережного отноше-
ния к природе, рационального природопользования, адресованной мест-
ным жителям, проживающим вблизи ООПТ. Как практика показала, после 
участия в подобных мероприятиях, ребята становятся активными участни-
ками трудовых десантов и акций по очистке и благоустройству территорий 
ООПТ, выступают перед местными жителями.

В 2007 году было проведено два интересных проекта, выходящих за 
пределы Алтайского края по маршруту и составу участников.

Один из них — экологический лагерь «Заповедная Родина», проводи-
мый уже в третий раз на территории Краснощековского района Алтай-
ского края, стал хорошей традицией. В программу лагеря вошли походы 
к Памятникам природы, лекционные и практические занятия, познава-
тельные игры и упражнения, направленные на развитие навыков об-
щения. Участниками стали учащиеся 8–10 классов из школ Алтайского 
края и Томской области.

Еще один уникальный в своем роде экологический лагерь на колесах 
«Автопробег Друзей Заповедных островов» проводился в первый раз в 
2007 году. Целью автопробега являлось создание условий для разви-
тия детского Движения «Друзья Заповедных островов» и формирования 
положительного имиджа особо охраняемых природных территорий у 
местного населения. Проект выполнятся совместно с Тигирекским и Ал-
тайским заповедниками при финансовой поддержке ПРООН/ГЭФ (Про-
грамма развития ООН — Глобальный экологический фонд). В качестве 
участников были приглашены группы детей из сел Краснощеково, Бара-
новка, Артыбаш, Иогач, Балыктуюль и г. Горно — Алтайска. Это ребята, 
которые у себя в районах вели активную экологическую деятельность, 
выступали с агитбригадами, очищали тропы в заповедниках, охраняли 
памятники природы. На комфортабельном автобусе участники лагеря 
проехали по следующему маршруту: Барнаул (дирекция заповедника 
«Тигирекский») — Краснощеково (визит-центр заповедника «Тигирек-
ский») — Горно-Алтайск (дирекция заповедника «Алтайский») — Арты-
баш — Яйлю (кордон заповедника «Алтайский») — Челюш (кордон запо-
ведника «Алтайский») — Барнаул. Длительность маршрута составила 16 
дней, протяженность — 2000 км.
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В этом году география подобного проекта «Автопробег Друзей Заповед-
ных островов — 2008» была значительно шире. В рамках проекта ребята 
посетили г. Горно-Алтайск, п. Яйлю (кордон заповедника «Алтайский»), при-
родные парки «Уч-ЭнМек», «Чуй-Оозы» (Республика Алтай), филиал ЦСБС 
«Горно-Алтайский ботанический сад», Шорский национальный парк (Ке-
меровская область), экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау» (г. Между-
реченск), г. Бийск (Алтайский край). Длительность маршрута — 16 дней, 
протяженность около 3000 км. Проект осуществлен при финансовой под-
держке ПРООН/ГЭФ, Управления Алтайского края по образованию и де-
лам молодёжи. Целью проекта явилось повышение и закрепление инфор-
мированности населения о деятельности особо охраняемых природных 
территориях, развитие детского Движения «Друзья Заповедных островов» 
в Алтае-Саянском экорегионе. В лагере приняли участия молодые эколо-
ги — друзья заповедников «Алтайского», «Тигирекского», «Кузнецкий Алатау», 
Шорского национального парка. Этот проект помог объединить экологов 
трех больших регионов: Республики Алтай, Алтайского края и Кемеровской 
области. Также в лагере работали специалисты экологи Томской области и 
г. Москва (сотрудник природно-исторического парка «Бицевский лес»).

Наша деятельность знакома многим не только в Алтайском крае, Си-
бири, но и по России в целом. На протяжении 8 лет экологический клуб 
принимает участие во всех Всероссийских слетах Друзей Заповедных 
островов. И этот год не стал исключением. Гостеприимный Татарстан при-
нял нас. Участники приехали со всех уголков России. Мы смогли позна-
комиться с друзьями таких ООПТ, как «Лосиный остров» Московской об-
ласти, Кавказский заповедник, Волжско-Камский заповедник и многими 
другими. Такие мероприятия помогают решать экологические проблемы 
совместными усилиями, обмениваться опытом и получать информацию о 
деятельности других ООПТ. В этом году мы стали региональным отделени-
ем представительства ДЗО Алтайского края и, уже в конце этого года пла-
нируем проведение регионального слета, куда будут приглашены Друзья 
Заповедных островов Сибири, а так же молодые сотрудники различных 
экологических организаций.

Уже восемь лет, каждый год Экологический клуб АГУ становится органи-
затором проведения акции «Марш Парков». В эти весенние дни проходит 
много мероприятий. Так, например, в 2007 году был проведен краевой 
экологический конкурс «В защиту заказников». В этом конкурсе всем же-
лающим старше 7 лет предлагалось нарисовать экологический знак, на 
котором схематично отображается поведение человека на территории 
заказника. А также среди барнаульских школьников был проведен фести-
валь «Заказники моего края», с целью привлечения к проблемам охраны 
уникальных природных уголков. Необычная акция «У Лукоморья» прошла 
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в мае 2007 г. в парке «Лесная сказка». Она была посвящена вторичной 
переработке пластиковых бутылок. В акции приняли участие 18 школ, 2 
детских сада и библиотека им. Крупской. В конце акции более 10 тысяч 
бутылок были отправлены на вторичную переработку.

Но самое главное, по результатам прошлогодней акции «Марш пар-
ков — 2007» была издана брошюра «Один год из жизни Марша парков», в 
которой мы поделились своими наработками, идеями и опытом проведе-
ния международного праздника.

Каждый год акция проходит под определенным девизом. В 2008 году 
«Марш парков» проходил под лозунгом «Заповедная природа — здоровье 
Земли», он приурочен к объявленному ООН Международному году планеты 
Земля. Экологическим клубом АГУ под этим девизом был организован це-
лый ряд мероприятий. Экологический фестиваль «Зеленая планета» в этом 
году проводился совместно с Алтайским заповедником в Республике Ал-
тай, в трех районах: Улаганском, Онгудайском и в г. Горно-Алтайске. Такой 
проезд по Республике показал, что проводить подобные мероприятия не-
обходимо, как можно чаще. Особенно в отдаленных селах, где живут очень 
талантливые ребята.

В Барнауле было проведено интересное мероприятие «Неделя экологи-
ческих фильмов». В течение недели по вечерам в городском парке транс-
лировались эколого-образовательные фильмы на большом экране. Были 
приглашены специалисты экологи, рассказывающие о теме фильма, по 
окончании просмотра проводилась викторина для зрителей.

В ближайших планах клуба проведение межрегионального семинара 
«Лидеры экоНПО — за объединение!», цель которого наладить систему вза-
имодействия экологических организаций Западной Сибири и обеспечить 
обмен опытом.

В августе 2008 г. на озере Телецком будет проведен межрегиональный 
экологический лагерь «Кедр — возрождение традиций», в котором  примут 
участие студенты и  школьники 13–16 лет из Алтайского края, Республики 
Алтай и Томской области. Будут посажены элитные кедры, предоставлен-
ные  Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области. Студенты будут вести интерактивные занятия по эколо-
гии. Участники школы посетят ООПТ и смогут осуществить практическую 
помощь по уборке территории от мусора, так же  получат знания о режи-
мах заповедных территорий, о редких и исчезающих видах растений и жи-
вотных, получат навыки туризма и т.д.

Экологические организации не могут работать в одиночку. Нашими пар-
тнерами являются заповедники: «Тигирекский», «Алтайский», «Кузнецкий 
Алатау», национальный парк «Шорский», Департамент природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской области, эколого-туристический 



Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения

328

клуб «Горизонт» (Змеиногорский район), школы города Барнаула и другие 
общественные организации.

Важной составляющей успеха организации, в том числе и финансово-
го, была установка на профессионализм. «Думайте о большом, начинайте 
с малого!» Скорее всего, таким принципом руководствовалась наша орга-
низация при создании. Некоторые думают о малом, начинают с малого и, в 
итоге, так ничего и не добиваются. Нас Бог миловал. Благодаря энтузиазму 
и неугасаемой энергии основателей организации мы выжили в непростое 
время и продолжаем активно действовать.

Легкой работу такого рода назвать трудно, но что она интересна и не-
обходима — это однозначно. Сегодня не хочется говорить о трудностях, они 
сопровождали нас с первого дня основания. Чем больше мы действуем, 
тем более расширяем собственную способность к действию, тем большую 
силу мы обретаем. Момент уверенности, основанный на предыдущих 
успехах очень важен для дальнейшей работы. Как сказал один не слишком 
оптимистично настроенный, но мудрый человек: «Делайте хорошо, а плохо 
получится само». Что ж? Поживем — увидим!
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Программа детского экологического 
движения Абакана

Т.А. Торощина, 
Центр детского творчества школы экологического образования 
«Росток» (г. Абакан)

Цель программы — научить участников программы ответственно отно-
ситься к своему здоровью, окружающей среде и здоровью окружающих 
людей, научить экологически мыслить, понимать единую картину мира, 
неразрывностей связей человека с природой, научить уметь сохранять 
здоровье окружающей среды, свое здоровье, научить быть активными 
борцами за сохранение окружающей живой природы.

Задачи программы:
создать условия для формирования экосистемного взгляда на мир, на •	
свой организм;
развить творческую и деловую активность при решении возникающих •	
экологических проблем;
формировать отношения и ценности, направленные на преодоление •	
конфликтов между человеком и окружающей средой, человеком и че-
ловеком, внутренних конфликтов;
сформировать чувства самоуважения, сопереживания, сострадания в •	
достижении целей улучшения окружающего мира;
вовлечение ребят в работу по оздоровлению своего организма, при-•	
родоохранную и исследовательскую деятельность;
создать условия для формирования и развития творческих способно-•	
стей участников проекта, навыков общения для повышения их соци-
альной активности;
помочь старшим школьникам определиться в выборе профессии.•	
Работа по программе подразумевает несколько направлений деятель-

ности:
отдых и оздоровление детей;•	
укрепление физического здоровья школьников;•	
расширение круга знаний о природе родного края на практике, непо-•	
средственно взаимодействуя с живыми объектами;
проведение исследовательской работы на территории заповедника; •	
республики Хакасии, г. Абакана;
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практическая помощь природе в городе, пригородной зоне, месте дис-•	
локации эколагеря и прилежащих территорий (Экологический десант);
проверка на практике знаний приемов выживания в нестандартной •	
ситуации;
расширение волонтерского движения среди школьников.•	
Участники программы
учащиеся общеобразовательных школ города, занимающихся в школе •	
«Росток»;
детские экологические организации и объединения;•	
педагоги школы «Росток»;•	
ученые ГПЗ «Хакасский»;•	
учащиеся школ города;•	
педагоги школ города (заинтересованные в экологическом образова-•	
нии школьников).
Время и место проведения: с 1 сентября 2005 г. по 5 июля 2010 г., 

город Абакан, пригородные зоны, территория заповедника «Хакасский», 
заповедные территории Хакасии.

Центр детского творчества был организован в 1947 году. Количество 
занимающихся детей более 5000 человек, из них занимающихся эколого-
биологическим направлением более 14 тысяч ребят с 1 по 10 класс. Эко-
логическое объединение работает с 1977 года.

В школе «Росток» работает 4 педагога и обучается 457 человек.
Программа Экологического движения предусматривает воспитание 

здорового, инициативного, не равнодушного поколения. Важное место в 
решении этой проблемы играет работа по программе «Помоги планете 
сам» в течение 12 месяцев в году ребята участвуют в экологических ак-
циях, операциях, месячниках, получая новые знания, приобретая новые 
умения, используя их в работе по сохранению окружающей природы.

Экологическое движение играет большую роль в формировании у ре-
бенка потребности к здоровому образу жизни. Чистый воздух, купание в 
озерах и реках, походы, всевозможные экологические конкурсы, выстав-
ки, конференции, все это делает наших воспитанников здоровыми, силь-
ными, способными к борьбе с трудностями, городскими соблазнами, фор-
мирует экологическое сознание. Дает возможность идти по жизни с гордо 
поднятой головой, добиваться поставленных целей. Любить себя, своих 
близких и мир, который его окружает. Природа Хакасии раскроет свои кра-
соты, создаст условия для здорового образа жизни любому желающему 
под умелым руководством замечательных педагогов.
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Описание программы
Детское экологическое движение включает несколько направлений дея-
тельности.

Первый этап работы предусматривает теоретическую подготовку, по-
лучение теоретических знаний по данной теме, погружение в поток ин-
формации по поставленной задаче, самостоятельный подбор литературы, 
обсуждение и обмен полученной информацией, разработку планов реали-
зации поставленной цели.

Вторым этапом для каждого школьника станет активное участие в 
практических делах по охране и сбережению окружающего мира. Ребята 
на практике будут использовать знания и умения, полученные в период 
подготовки, ведение исследовательских работ (экологический десант, раз-
вешивание гнездовий, шефство над сквером и т.д.).

Третьим этапом станет распространение приобретенных знаний и 
практических умений среди сверстников, друзей, в микрорайоне среди 
населения.

Программа реализуется поэтапно по следующим подпрограммам.

Подпрограмма «Помоги планете сам».
Программа освещает комплекс вопросов, отражающих сущность эко-

логического образования и воспитания, раскрывает конкретные возмож-
ности всех направлений природоохранной деятельности, через которые 
можно органично освещать и решать экологические проблемы.

Цель: объединить педагогов основного и дополнительного образова-
ния, других детских объединений для воспитания детей и юношества, фор-
мирования экологической культуры школьников, как составного элемента 
целостного процесса образования и воспитания.

Задачи: Объединение детей, подростков, их родителей, педагогов, ру-
ководителей кружков и других заинтересованных лиц в развитии детского 
природоохранного движения в Хакасии. Обобщение и распространение 
передового опыта по воспитанию у детей доброго отношения к окружаю-
щему живому миру. Модификация традиционных и разработка новых форм 
работы в рамках действующих детских объединений данного направле-
ния. Координация деятельности экологических объединений и включение 
их реальные социально — значимые дела.

Подпрограмма «Школа экологического образования и воспитания “Ро-
сток”».

Цели школы: формирование экологической культуры личности школь-
ников на основе усвоения обязательного минимума содержания экологи-
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ческих программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения учебных программ, само-
стоятельного выбора профессии, воспитание гражданственности и любви 
к Родине.

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает благоприятные условия для разно-
стороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнитель-
ного образования

Подпрограмма «Волонтерское движение».
Добровольное благотворительное объединение школьников разного 

возраста, направленное на благо нуждающимся в помощи. Успешная 
деятельность волонтеров включает в себя овладение необходимыми 
умениями, а так же формирование нравственных принципов и усвоение 
ценностей, в результате чего развиваются чувства сопричастности и ответ-
ственности за выбранное дело, принадлежности к решению общечелове-
ческих проблем.

Развитию подобного проекта могут способствовать следующие 
социально-педагогические условия:

создание школы подготовки волонтеров, проведение летних и зимних •	
лагерей;
организация консультирования по вопросам связанным охраны и сбе-•	
режения окружающей природы;
организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для пе-•	
дагогов и школьников.

Подпрограмма «Экологические отряды».
Работа экологических отрядов заключается в совместном участии груп-

пы школьников в работе по охране природы. Отряды могут быть постоянно 
действующие или объединенные на одну акцию, могут быть разновозраст-
ные или дети одного возраста. Приоритетным планом работы является 
программа «Помоги планете сам».

Подпрограмма «Учебно-исследовательская работа с детьми».
Учебно-исследовательская работа с детьми — один из видов учеб-

ной работы, хорошо знакомый учителям среднего и старшего звена. А 
теперь этот метод обучения внедряем и в начальной школе. Цель этой 
работы — через выполнение учащимися различных заданий помочь 
им осознать программный материал, «разбудить» в детях желание к 
творчеству.
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Опыт работы с детьми младшего школьного возраста доказывает, что 
детские исследования способствуют:

всестороннему развитию личности младшего школьника через приви-•	
тие интереса к изучению природы;
развитию умений и желаний детей самостоятельно приобретать зна-•	
ния и применять их на практике;
принятию знаний не на веру, а через осмысление полученных лично •	
фактов;
возможности двигаться по образовательному маршруту самостоятель-•	
но, получая удовольствие от познавательного процесса.
Наиболее эффективна учебно-исследовательская деятельность школь-

ников в дополнительном образовании. Именно здесь есть наибольшая 
возможность демонстрации живого эксперимента, который отложится в 
памяти надолго. Во время исследовательской работы легко обеспечить и 
индивидуальный подход к личности каждого ребёнка. Наши программы, 
как правило, интегрированы в различные сферы и не являются сугубо ав-
тономными. Конечно, уровень знаний получаемых в школе, очень высок, 
да и у дополнительного образования несколько иная цель, для нас важен 
выбор ребёнком через различные ситуации своих видов деятельности. В 
их числе — формирование нового экологического мышления. Этому спо-
собствует более раннее пробуждение у детей интереса к жизни животных 
и растений, воспитание на этой основе позитивного отношения к окружа-
ющей природе. Однако любовь к природе у ребёнка не может быть аб-
страктной, она конкретна и возникает лишь в результате непосредствен-
ного контакта с природным объектом.

Постоянное внимание и искренняя заинтересованность взрослых в ко-
нечном результате детских исследований позволяет поддержать и развить 
интерес,  любознательность ребёнка.

Важно формировать исследовательские навыки у детей: способность 
подмечать мелкие на первый взгляд, но существенные на самом деле де-
тали, уметь сравнивать, находить общее и частное, причину и следствие, 
делать выводы.

Детские исследования присутствуют почти на всех занятиях в школе 
экологического образования и воспитания «Росток»:

работа с микроскопом;•	
наблюдение за живым организмом;•	
изучение гербариев, коллекций природных объектов.•	

Подпрограмма «Зеленая гостиная».
Свое открытие Земли приходит к нам в родном поселке, селе, город-

ской улице на первом посаженном цветке, дереве, семечке. Так, часто 
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рождается любовь к земле, планете, миру. Развитие чувства любви к роди-
не помогают встречи с интересными людьми, которые могут участвовать и 
в профессиональной ориентации ребят, юношества.

Такие встречи проходят в «Зеленой гостиной». В уютном кабинете, где 
много различных растений, за накрытыми к чаю столами сидят участники 
встречи. В дружеской непринужденной обстановке решаются интересую-
щие вопросы экологии. В этих встречах важным звеном является нагляд-
ность. Все, о чем говорится, должно быть показано (слайды, диафильмы, 
фильмы, живые объекты). Если речь идет о лекарственных растениях, то 
чай — это обязательно тонизирующий напиток и т.д. Соответствующий на-
строй дает негромко звучащая музыка.

Подпрограмма «Кинолекторий “Человек и природа”»
Тесно связано с формированием отношения к природе трудовое и фи-

зическое воспитание. Процесс трудового воспитания школьника требует 
осознания необходимости постоянного регулирования взаимодействий 
человека и природы в труде. Это означает необходимость согласовывать 
свои трудовые действия с природными законами. Не причинять вреда 
природе, видеть что его труд соответствует благоприятным воздействиям 
на среду, улучшает ее.

Эту задачу наглядно, с наибольшим количеством примеров, доступных, 
ярких можно провести через кинолекторий, который проводится 2 раза в 
месяц в течение года (многих лет) с постоянным контингентом учащихся.

Подпрограмма «Клуб “Юные защитники природы”».
Проблема экологического образования уделяется в последнее время 

все больше внимания, поскольку в первую очередь от экологического со-
знания людей зависит их практическое отношение к природе. В настоя-
щее время большая часть детей, особенно городских, оторвана от приро-
ды. Несмотря на то, что в школах биология преподается в течение 5–6 лет, 
значительного изменения и улучшения состояния природы не происходит. 
Существует разрыв между экологическим знанием и пониманием пробле-
мы, т.е. владением связью событий. Обретение экологического мировоз-
зрения, воспитания не могут решаться на абстрактном уровне и даются 
человеку через личный опыт и практическую деятельность.

Все эти факты приводят к тому, что необходимо сочетать формальную 
и внешкольную системы обучения, а также решать проблемы экологиче-
ского воспитания школьников на региональном уровне, в т.ч. опираясь на 
потенциал природных заповедников, памятников природы, заказников.

Данная программа разработана для нашего региона, где создан за-
поведник, 12 заказников и множество памятников природы. Научные 
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сотрудники заповедников «Хакасский», имея большой опыт работы с 
молодежью и членами клуба в том числе, оказывают научную и методи-
ческую поддержку.

Впервые в рамках образовательной программы «Защитники природы» 
реализуется принцип поэтапного воздействия как на интеллектуальную, 
так и на эмоциональную сферу детей посредством получения ими знаний 
и общения с миром природы.

Подпрограмма «Экологический лагерь “Экодом”».
Экологический лагерь «Экодом» в течение 5 лет базируется  на терри-

тории заповедника «Хакасский» в районе озера «Иткуль». Лагерь объеди-
няет от 20 до 30 школьников с 13 до 15 лет и 5 педагогов. В течение 20 
дней ребята живут и работают в полевых условиях, при этом выполняют 
ряд задач:

формирование экосистемного взгляда на мир;•	
развитие творческой и деловой активности при решении возникающих •	
экологических проблем;
формирование отношений и ценностей, направленных на преодоле-•	
ние конфликтов между человеком и окружающей средой, человеком и 
человеком, внутренних конфликтов;
развитие чувства самоуважения, сопереживания, сострадания в до-•	
стижении целей улучшения окружающего мира;
вовлечение в природоохранную и исследовательскую  деятельность;•	
работа в лагере подразумевает несколько направлений деятельности;•	
отдых и оздоровление детей;•	
расширение круга знаний о природе родного края на практике, непо-•	
средственно взаимодействуя с живыми объектами;
проведение исследовательской работы на территории заповедника; •	
республики Хакасии, г. Абакана;
практическая помощь природе в городе, пригородной зоне, месте дис-•	
локации эколагеря и прилежащих территорий (Экологический десант);
проверка на практике знаний приемов выживания в нестандартной •	
ситуации;
отдых и оздоровление детей.•	
В таких условиях здоровый образ жизни выходит на первое место, про-

исходит переоценка своих и возможностей, переосмысление своего об-
раза жизни и дальнейшего пути совершенствования. 
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Эколого-просветительская работа с 
молодежью в Республике Саха (Якутия)

Е.Г. Шадрина, 
Якутский государственный университет (г. Якутск)

Никто не сомневается в том, что всеобщее экологическое образование 
имеет огромное значение для формирования экологической культуры на-
селения России и, как следствие, будет способствовать решению многих 
проблем, связанных с увеличением антропогенного пресса на биосферу. 
При этом очевидно, что формирование экологической культуры необхо-
димо начинать с самых начальных звеньев образования и воспитания — 
дошкольных учреждений, младших классов школы, а главный акцент на 
экологическое образование и воспитание сделать на средней общеоб-
разовательной школе и студенчестве, а также развитии молодежного эко-
логического движения. Естественно, что решение этой проблемы требует 
комплексного подхода, сочетающего усилия государственных структур, си-
стемы образования и общественных организаций.

В последнее десятилетие наметились определенные положительные 
сдвиги в этой области, во многих регионах развиваются различные фор-
мы эколого-просветительской работы, как на базе общеобразовательных 
учебных заведений, так и на базе эколого-просветительских центров, об-
щественных организаций.

Республика Саха (Якутия) в этом отношении представляет один из про-
блемных регионов: с одной стороны, крайне низкая плотность населения 
и до недавнего времени слабое развитие промышленности создают ил-
люзию нетронутости природы, огромного «запаса прочности» для буду-
щего промышленного освоения территории. С другой стороны, суровые 
природно-климатические условия Якутии определяют низкую экологиче-
скую емкость угодий и, как следствие, их низкую устойчивость к техноген-
ным воздействиям. Об этом свидетельствуют и площади нарушенных на 
настоящее время земель, которые характеризуются крайне медленной 
скоростью восстановления. При этом все планы перспективного развития 
региона связаны с интенсификацией деятельности добывающей промыш-
ленности и сопутствующей ей инфраструктуры. В этих условиях совершен-
но необходимо внедрение экологической культуры для обеспечения ста-
бильного развития региона.

В Республике на настоящее время зарегистрировано более 20 обще-
ственных объединений, занимающихся охраной окружающей среды, 
экологическим образованием и просвещением, а также множество об-
щественных объединений, действующих без образования юридическо-
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го лица, но при этом огромное большинство активистов общественного 
экологического движения — это люди среднего возраста. Необходимо рас-
тить смену, которая приняла бы эстафету в деле охраны природы, и надо 
сказать, что в республике многое делается в этом направлении. В рамках 
Государственной экологической политики Республики Саха (Якутия) при-
нята республиканская целевая программа «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения Республики Саха (Якутия)», при-
званная обеспечить условия создания республиканской системы всеоб-
щего экологического образования, воспитания и просвещения населения, 
формирование общественного экологического сознания и осуществление 
организационных, научно-методических и информационных компонентов 
данной системы.

Охват детей профилированным эколого-биологическим образованием 
и воспитанием обеспечивается через сети агрошкол республики, эколого-
биологических станций, профильное обучение в старших классах и состав-
ляет 17,5 % от общей численности учащихся. В общеобразовательных шко-
лах практикуется введение специальных курсов, где широко используют 
возможности воспитательной работы и дополнительного образования в 
области экологического образования и просвещения населения.

Ежегодно в республике проводится «Месячник леса», который включает 
мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов, орга-
низации наглядной пропаганды комплексного воздействия (телезаставки, 
лозунги, призывы, листовки, беседы на лесоохранную тематику, публика-
ции в прессе, выступления по радио и телевидение).

Дни защиты от экологической опасности в Якутии стали традиционны-
ми и проводятся под эгидой общереспубликанского движения «Экология 
начинается со двора», девиз этих движений «Экология — Безопасность — 
Жизнь». В рамках Дней защиты проведены различные мероприятия с уча-
стием общественности — экологические субботники по благоустройству и 
озеленению территорий учебных заведений, предприятий, учреждений, 
жилых домов, памятных мест, а также санитарной очистке пригородных 
лесов, побережий водоемов, памятников природы.

Массовые эколого-просветительские мероприятия «Дней защиты» по-
свящались Дню Воды (22 марта), Дню Птиц (1 апреля), Дню Земли (22 
апреля).

К Всемирному Дню воды (22 марта) для учащихся школ организова-
ны экологические конкурсы и викторины, беседы с сотрудниками научно-
исследовательских институтов с демонстрацией химических и физических 
свойств воды, установок и приборов для определения  качества воды.

К Международному Дню птиц (3–7 апреля) проведены научно-
популярные беседы для детей на темы: «О мерах предосторожности и за-
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ражения птичьим гриппом», «Мир птиц» и т.д., конкурсы рисунков, плака-
тов, викторина «Знаете ли вы птиц Якутии», для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и учителей начальных классов — семинар-
практикум «Организация практической деятельности детей в природе — 
важнейшее условие экологического воспитания».

Всемирному Дню земли были посвящены мероприятия, проведенные 
под лозунгом «Живи, планета Земля!». В здании Якутского государственного 
музея им. Ем. Ярославского проведен экологический праздник для детей и 
подростков на тему: «Под знаком Байаная». Самым интересным событием 
праздника был творческий конкурс «Экомода-2006». Участники продемон-
стрировали наряды из отходов (оберточной бумаги, целлофана, пластико-
вых бутылок, газет и пр.). Это были не только вечерние платья, спецодежда, 
костюмы инопланетян, но и всевозможные аксессуары (шляпки, заколки, 
бусы, букетики и др.). К этому событию была также приурочена Междуна-
родная природоохранная акция «Панда-Волна», организованная Всемир-
ным фондом дикой природы в России (WWF).

Одним из перспективных направлений работы в области дополнитель-
ного экологического образования стала организация летних экологических 
лагерей, экспедиций полевых школ с участием территориальных инспек-
ций охраны природы и природных парков. Ежегодно в летнее время функ-
ционирует более 1900 детских лагерей экологической направленности, 
тематических экспедиций, полевых летних школ, детских экологических 
природных парков. В рамках сотрудничества с Всемирным фондом дикой 
природы WWF были организованы летние экологические  лагеря «Розовая 
чайка» в Анабарском и «Оьургинат» в Оленекском улусах, а также Междуна-
родная полевая экологическая школа «Дом, в котором мы живем» на базе 
ресурсного резервата «Джикимдэ» Олекминского улуса.

Итоговые материалы детских экологический экспедиций используются 
для подготовки и написания научных проектов, представляемых на научно-
практических конференциях «Шаг в будущее».

В рамках Якутского государственного университета в разные годы ак-
тивно работали молодежные экологические организации «Нордлайт», «Дру-
жина охраны природы БГФ», но надо отметить, что активность работы таких 
организаций в учебных заведениях зависит от личностных качеств студен-
ческих лидеров, и бывает, что при смене поколений они прекращают свою 
работу или становятся более пассивными.

Многое делается в Республике и для развития общественных органи-
заций. В деле развития молодежного экологического движения наиболее 
активно работает общественная организация Центр экологического про-
свещения РС (Я) «Эйгэ». На счету этой организации многие проекты, в том 
числе в текущем году завершен проект «Школа Молодежного Лидерства 
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“Мы и Арктика”». За период работы Школы проведен ряд занятий в виде 
семинаров-тренингов по 3–4 часа. Занятия охватывали такие актуальные 
вопросы, как: проектная культура, акции и кампании; PR, поиск источни-
ков финансирования; подготовка к выполнению проектов; социальное 
партнерство; особенности работы и менеджмента НКО. На занятиях так-
же обсуждались злободневные публикации по экологии, такие как статья 
«Спасти Антарктиду» (АиФ № 15, 2008), бюллетень международной аркти-
ческой молодежи «Arctic Future», April, 2008; также материалы Арктическо-
го Совета — Arctic Climate Impact Assessment, Impacts of a warming Arctic; 
специальный выпуск бюллетеня WWF Arctic Bulletin. В рамках проекта дан 
старт массовому республиканскому движению по защите реки Лена от не-
фтяного загрязнения при переходе нефтепровода «Восточная Сибирь — Ти-
хий Океан».

Таким образом, в настоящее время наметились положительные тен-
денции в деле экологического просвещения, воспитания и организации 
молодежных движений на территории Якутии — это активная школьная и 
внешкольная работа, расширение сети общественных экологических ор-
ганизаций, активное вовлечение школьников и студентов в выполнение 
научных проектов в области экологии. В то же время, существует и ряд 
проблем, прежде всего, это разрыв в направлениях экологического про-
свещения и образования. Существует два слабо связанных между собой 
течения — это, с одной стороны, экологическое воспитание, т.е. движения 
и мероприятия, направленные на усиление общественной активности мо-
лодежи, с другой стороны — не менее нужная работа по экологическому 
обучению, т.е. деятельность, направленная на формирование системы 
экологических знаний и навыков научного исследования. Мне представ-
ляется, что гармоничное сочетание этих двух направлений является не-
обходимым условием успешного экологического просвещения и форми-
рования системы экологических взглядов у молодежи.
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